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Валерий Радаев заявил о приоритетных
проектах в АПК региона

"Мы ставим задачу  не только
сохранить лидирующие позиции
в Поволжье, но и прочно закре
питься в десятке крупнейших аг
рарных регионов России. Я доло
жил о результатах в сельском хо
зяйстве Президенту РФ, и он вы
соко оценил успехи наших агра
риев", � заявил врио Губернатора
Валерий Радаев на расширенном
совещании в г. Красный Кут, в ко�
тором приняли участие около 500
представителей АПК области. 

Валерий Радаев обозначил прио�
ритетные направления развития
сельского хозяйства на ближайшие
годы. В их числе � развитие мелио�
рации. 

"Наращивание орошаемого кли�
на идет ежегодно, что положительно
отражается не только на производ�
стве овощей, но и животноводстве,
которое на 80% зависит от кормо�
вой базы. Стратегическая задача �
довести орошаемое поле области
до 250 тысяч гектаров, � подчеркнул
Валерий Радаев. � Здесь мы делаем
ставку на глобальный инвестпроект
холдинга "Солнечные продукты" и на
аграриев Левобережья". 

В строительстве и рекон�
струкции оросительных систем
заняты более 30 товаропроизво�
дителей из левобережных райо�
нов области. На текущий год
поставлена задача по вводу не
менее 12 тыс. га. Благодаря еже�

годному наращиванию мелиора�
тивного поля области за 5 лет
дополнительный прирост про�
дукции с орошаемых земель пре�
высит 120 тыс. тонн условных
единиц. Решение поставленной
задачи будет содействовать им�
портозамещению и укреплять
экспортный потенциал области,
отметил врио главы региона. 

По словам Валерия Радаева,
стратегической задачей импортоза�
мещения остается и развитие садо�
водства. В регионе ежегодно закла�
дывается более 300 га новых садов,
в первую очередь высокопродуктив�
ных, интенсивного типа, с использо�
ванием районированных сортов. 

Другое приоритетное направле�
ние � поддержка дачных садовод�
ческих товариществ. На сегодняш�
ний день садоводческие товарище�
ства объединяют почти 400 тысяч
дачников Саратовской области.
Особое внимание будет по�прежне�
му придаваться поддержке и разви�
тию крестьянско�фермерских хо�
зяйств. За счет грантовой поддерж�
ки малый агробизнес создаст около
500 новых рабочих мест. 

Проект поддержки местных ини�
циатив, считает врио главы региона,
будет способствовать социальному
развитию села. В феврале был пре�
зентован пилотный проект по укомп�
лектованию фельдшерами службы
скорой помощи. Он дополнит
действующую с 2012 года програм�
му "Сельский доктор" и рассчитан на
5 лет, в течение которых будут тру�
доустроены 150 выпускников кол�
леджей. В этом году планируется ре�
ализовать проект "Сельские Дома
культуры", в котором участвуют 24
района области. Будет также про�
должен ремонт школьных спортза�
лов. 

На совещании отмечалось, что
реализация всего комплекса мер по
развитию регионального АПК обес�
печит поступательный рост валовой
продукции сельского хозяйства,
объем которой в этом году должен
перешагнуть отметку в 170 млрд.
рублей, а в 2021 году значительно
превысить 200 млрд. рублей. 

По материалам прессслужбы
Губернатора области

По вопросам  
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово”

можно обращаться 
по телефонам

редакции: 
8(8453) 75�32�81, 

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

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 культуры 
и ветераны отрасли!

С каждым годом мы все более ясно осознаем, как
велика объединяющая роль культуры в нашем обще
стве, ведь подлинное могущество родной земли оп
ределяется не только возможностями экономики, но
и, безусловно, духовным потенциалом. Мы горды
тем, что Энгельсский район  уникальный край с бога
тейшими историческими и культурными ценностями.
Культура живёт в наших традициях, в народном твор
честве, развивается в современном искусстве. 

Благодаря вам  неравнодушным, увлеченным лю
бимой профессией людям, настоящим мастерам своего дела  не пусту
ют наши музеи и библиотеки, театр, городские дома культуры и сельс
кие клубы. Благодаря вашим идеям, энтузиазму и кропотливому труду
Энгельсский район живет интересной жизнью. Многие праздники, кон
курсы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали традиционными
и пользуются большой популярностью среди представителей разных
поколений жителей. Фестивали "Дюймовочка", "Апрельская капель",
"Что посеешь, то и пожнешь", "Не стареют душой ветераны", Парад Де
дов Морозов и многие другие мероприятия  яркие визитные карточки
района. 

В канун вашего профессионального праздника примите слова приз
нательности за ваше яркое творчество. Желаю вам вдохновения, неис
черпаемой энергии, новых достижений и побед! Уверен, что и в даль
нейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить
самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района!

Глава Энгельсского муниципального района А.В. КУЛИКОВ

Уважаемые работники культуры и деятели
искусства Энгельсского муниципального района!

Примите искренние поздравления с профессио
нальным праздником!

Издревле человека привлекало все возвышенное и
прекрасное. Поэтому и возникло такое понятие, как
культура. И, что закономерно, ваш профессиональный
праздник отмечается именно весной. Как весна преоб
ражает окружающий мир, так и культура одухотворяет
человека, пробуждает в нем лучшие качества и твор
ческие способности. 

Артисты и музыканты, работники клубов, музеев и
других учреждений, вся ваша деятельность направле
на на сохранение и приумножение культурного насле

дия. В театральных и художественных студиях, домах культуры и школах
искусств вы ежедневно, искренне и увлеченно раскрываете в детях уни
кальный творческий потенциал, приобщаете их к культуре нашей стра
ны. Благодаря вашему подвижническому и кропотливому труду появля
ются новые таланты, создаются неординарные танцевальные, певчес
кие, инструментальные коллективы, организуются интереснейшие экс
позиции. И это не только ваша профессия, но и ваше призвание  делить
ся с окружающими вдохновением, увлекать в яркий мир искусства, да
рить праздник и хорошее настроение, воплощать в жизнь самые смелые
и оригинальные проекты.

В канун предстоящего праздника от всей души желаю вам крепкого
здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, благодар
ных учеников и признательной публики! 

Пусть у вас в душе всегда сохраняется творческое начало и желание
сделать мир лучше, желание помочь людям стать просвещенными и ду
ховно богатыми.

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района В.В. ЖУРИК
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ВСТРЕЧА
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В этом году депутатами Соб�
рания депутатов Энгельсского
муниципального района была
апробирована новая форма ра�
боты с населением. Помимо тра�
диционных приемов, проводи�
мых каждым из депутатов в сво�
их избирательных округах, в
практику  введены коллегиаль�
ные приемы представителей  пя�
ти комитетов Собрания депута�
тов ЭМР.

С вопросами и проблемами к на�
родным избранникам обращаются
не только рядовые жители района,
но и руководители предприятий и
организаций.

20 марта такой прием провели
депутаты, входящие в комитет по
строительству, ЖКХ, ТЭК, транс�
порту и связи районного Собрания
депутатов.

Большинство вопросов касались
благоустройства городского прост�
ранства, содействия в решении жи�
лищно�коммунальных проблем. В
частности были высказаны претен�
зии к работе одной из управляющих
компаний за неудовлетворительное
обеспечение жителей горячей во�
дой и отоплением. "Если не устраи�
вает работа УК, нужно брать управ�
ление на себя, организовать това�
рищество собственников жилья" �
такие рекомендации депутатов бы�
ли более чем справедливы. И, ко�
нечно же, они пообещали разоб�
раться в ситуации и помочь в реше�
нии проблемы. 

"Что будет сделано в 2017 году
по благоустройству городского
парка?" � ответ на этот вопрос, без

сомнений, будет интересен всем
покровчанам. Итак, в этом году в
рамках программы "Комфортная
городская среда" в одном из самых
любимых мест отдыха планируется
отремонтировать пешеходные до�
рожки с устройством покрытия из
брусчатки, заменить бортовой ка�
мень, скамейки и урны, реконструи�
ровать уличное освещение, устано�
вить фонтан, а также детскую и
спортивную площадки. 

Обнадеживающим был и ответ
на вопрос об установке новых тур�
ников и брусьев в рамках проекта
"Турник в каждый двор". Он был
инициирован и реализован в Эн�
гельсе в прошлом году при  подде�
ржке депутатского корпуса. Народ�
ные избранники  и впредь будут
поддерживать столь полезные на�
чинания. 

Надо сказать, обсуждение каж�
дого вопроса было взвешенным и
аргументированным, депутаты
прислушивались к мнению друг
друга и старались учесть пожелания
избирателей.

Как отметил в беседе с энгельс�
скими журналистами Председатель
Собрания депутатов ЭМР Виктор
Журик, первый опыт подтвердил,
что такая форма работы депутатс�
кого корпуса очень актуальна и
востребована. "Думаю, что в даль�
нейшем он  будет распространять�
ся  и в других районах Саратовской
области", � подчеркнул Виктор Ва�
лентинович.

Ирина ГОРЕВАЯ

Коллегиально 
и компетентно

Вниманию индивидуальных
предпринимателей и руководи�
телей предприятий и организа�
ций потребительского рынка,
осуществляющих деятельность
на территории Энгельсского
муниципального района!

В целях обеспечения террито�
риальной доступности основных
продовольственных товаров, а
также товаров повседневного
спроса (мыло, синтетические мо�
ющие средства, спички, свечи, то�
вары личной гигиены и т.д.) для
населения, проживающего в зонах
возможного подтопления в период
паводка весной 2017 года, адми�
нистрация Энгельсского муници�
пального района рекомендует
принять срочные меры по обеспе�
чению населения услугами роз�
ничной торговли вышеуказанными
товарами в предприятиях, распо�
ложенных в населенных пунктах
обозначенных зон, а также насе�
ленных пунктах, расположенных в
непосредственной близости к
ним,  а именно:

� формирование резерва запа�
сов товаров с длительными срока�
ми хранения, позволяющего обес�
печить потребительский спрос в
полном объеме;

� недопущение фактов необос�
нованного повышения цен в усло�
виях нештатных ситуаций.

НА ЗАМЕТКУ

Выбор сортов и гибридов
капусты белокочанной раз�
ных сроков созревания поз�
воляет наладить конвейер�
ный метод производства и
практически круглогодич�
ную поставку свежей про�
дукции. 

В ассортименте компании
"СеДеК" представлены гибри�
ды белокочанной капусты са�
латного направления, для дли�
тельного хранения в свежем
виде и квашения. К первой
группе относятся скороспелые
гибриды Восточный
экспресс F1 и Азиатский
экспресс F1.

Ультраранний гибрид
Восточный экспресс F1 дает
урожай на 45�50 день после
высадки рассады. Азиатский
экспресс F1 можно собирать
через 55�60 дней после высад�
ки. У гибридов очень плотный
кочан, 13�15 см в диаметре,
массой 1,3�1,5 кг, с короткой
внутренней кочерыгой и очень
сочной и нежной структурой,
пригоден к транспортировке,
хорошо переносит погодные
изменения. Гибрид Сахар�
ный шар F1 относится к ран�
ней группе (кочаны созревают
на 70�75�й день от высадки
рассады), но имеет более вы�
сокое содержание сахаров,
благодаря чему подходит не
только для рынка ранней све�

жей продукции, но и для ран�
него квашения. Соединяя эти
три гибрида, создается непре�
рывный конвейер производ�
ства ранней белокочанной ка�
пусты.

В средней группе выделя�
ются новые гибриды Монблан
F1 и Гаага F1 c более крупным
размером кочана (5�6 кг, до 8
кг при разреженной посадке)
по сравнению с ранней груп�
пой. Кочаны гибрида Монб�
лан F1 накапливают сахара за
длительный период вегета�
ции. Он дает урожай на 97�105
день после высадки рассады.
Кочаны округлые, плотные,
выровненные. В период стоя�
ния в поле кочан не растрески�
вается, укрупняется до 25х20
см. После полного формиро�
вания кочана и готовности к
уборке стоит в поле 25�30
дней, не теряя товарных и пот�
ребительских качеств. Устой�
чив к фузариозному увяданию.
Урожайность 55�60 т/га и вы�
ше. Кочаны гибрида Гаага F1
готовы к срезке через 90�97
дней от высадки рассады.
Созревший кочан может нахо�

диться в поле и не растрески�
ваться до 20 дней и может на�
бирать массу 6�7 кг. Внутрен�
няя текстура белая, с очень
плотным наслоением тонких
листьев, что дает хорошее ка�
чество при шинковке. 

Гибриды среднепоздней и
поздней группы имеют более
жесткий лист с характерным
восковым налетом и объем�
ную листовую розетку. Кочаны
среднепозднего гибрида Ло�
занна F1 готовы к срезке че�

рез 120�130 дней от высадки
рассады. Кочан округлый, диа�
метром 16�18 см, выровнен�
ный, плотный, 4�5 кг, с неболь�
шой, 6 см, внутренней кочеры�
гой. Долго стоит в поле и в пе�
риод стояния наращивает
массу, увеличивая удельный
вес. Хранится длительный пе�
риод, в течение 5�7 месяцев
без потери товарных и вкусо�
вых качеств. 

Новые гибриды капусты белокочанной

Выбираем  семена

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

Лозанна F1 

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

шоссе, 62, а/я 150 "НС4". 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 агрономии: (495) 788�93�90 (доб. 190)
Адрес: 142006, МО, г. Домодедово, мкр�н Востряко�

во, ул. Парковая, 19. 
www.SeDeK.ru.

Глава Энгельсского района
Андрей Куликов на этой неделе
посетил  Энгельсский технологи�
ческий институт (филиал) СГТУ
им. Ю.А. Гагарина. Ему рассказа�
ли о современных научных про�
ектах, над которыми в настоящее
время работает этот вуз, позна�
комили с перспективами его раз�
вития. Также Андрей Куликов по�
общался с профессорско�препо�
давательским составом  и сту�
дентами института и ответил на
их многочисленные вопросы.   

За свою 60�летнюю историю Эн�
гельсский технологический институт
выпустил не одно поколение квали�
фицированных специалистов. Се�
годня здесь активно занимаются на�
учными разработками, что даёт воз�
можность будущим специалистам
быть востребованными на рынке
труда. Главу района пригласили на
небольшую экскурсию по вузу и в
ходе знакомства с институтом  пока�
зали лабораторию коллективного
пользования "Современные методы
исследования функциональных ма�
териалов и систем". Здесь у учёных
и студентов есть возможность рабо�
тать на уникальном оборудовании,
аналогов которому в нашем регионе
пока нет.  Также настоящей гор�
достью института является лабора�
тория пищевых продуктов и продо�
вольственного сырья. Несмотря на
то, что некоторое время назад инже�
нерные специальности потеряли по�
пулярность у выпускников школ, в
Энгельсском технологическом инс�
титуте продолжали   совершенство�

вать  методики подготовки студен�
тов и, ориентируясь на рынок труда,
расширять перечень специальнос�
тей.  Время показало, что эта работа
велась в правильном направлении.
Сегодня квалифицированные инже�
неры и технологи очень нужны в са�
мых разных отраслях.  Энгельс, яв�
ляясь одним из крупнейших про�
мышленных центров нашего регио�
на, также испытывает потребность в
специалистах  технического профи�
ля.  Обращаясь к преподавателям и
студентам вуза в ходе встречи, кото�
рая прошла в одной из аудиторий,
глава Энгельсского района отметил,
что город всегда был заинтересован
в подготовке таких кадров.  Одним
из вопросов, который прозвучал в
адрес Андрея Куликова, неслучайно
стали перспективы развития про�
мышленного комплекса района.
Многих интересуют современные
проекты, которые реализуются в
этой отрасли. Глава района  расска�
зал о наиболее крупных. За послед�
ние несколько лет в Энгельсе пост�
роен локомотивный завод.  Сегодня
он является уникальным и по приме�
няемым здесь технологиям и по сро�
кам введения в эксплуатацию насто�
ящего промышленного гиганта. На
площадке предприятия "Бош Сара�
тов", которая располагается в Эн�
гельсе,  также открыто несколько
производств. У завода "Тролза"  на�
метились неплохие перспективы.
Это предприятие намерено присту�
пить к выпуску поливальных устано�
вок, в которых сегодня так нуждает�
ся наш мелиоративный комплекс.

Реализация всех этих проектов воз�
можна благодаря созданию усло�
вий, привлекательных для инвесто�
ров.  Наряду с территориальной
близостью к областному центру, на�
личием транспортной инфраструк�
туры, одним из её составляющих яв�
ляется и работа профессиональных
образовательных учреждений, вы�
пускающих специалистов для про�
мышленности. Резюмируя свой от�
вет, глава района ещё раз отметил,
что "у нас очень перспективный
район".  

Развитию науки, образования
также было посвящено немало воп�
росов. Преподаватели попросили
главу района поддержать проведе�
ние ежегодного "Фестиваля науки".
На протяжении нескольких лет в Эн�
гельсе в нём принимают участие
только студенты этого вуза. Андрей
Куликов пообещал, что школы райо�
на также подключатся к такому  за�
мечательному начинанию. Коммен�
тируя вопросы по благоустройству
города, ремонту дорог, Глава райо�
на рассказал, что работа в этом нап�
равлении будет продолжена. Поми�
мо дорог, в нынешнем  году в Эн�
гельсе намерены приступить и к
обустройству  дворовых террито�
рий. На это предусмотрено более 60
млн. рублей. Часть  средств будет
использована на работу по благоу�
стройству городского парка. Здесь
планируют установить ещё одну
большую детскую площадку, раз�
бить современный газон. Дороги,
как и в прошлом году, будут ремон�
тировать под пристальным контро�
лем общественников. В районе при
комитете ЖКХ, ТЭК, транспорта и
связи для этого создан обществен�
ный совет. В его состав могут войти
и неравнодушные к настоящему и
будущему  своего города  студенты. 

Поскольку встреча проходила в
формате живого и неформального
диалога, то говорили на ней не толь�
ко о проблемах и нерешённых воп�
росах, но и о том, что порой остаёт�
ся за рамками учёбы и работы. О
современной литературе, студен�
ческой жизни. Глава района пореко�
мендовал молодому поколению
больше читать, овладевать своей
профессией и реализовывать полу�
ченные в вузе знания на практике, а
ещё � любить свой город.  

Елена ЗОЛОТОВА  

Кадры решают всё 

Монблан F1 Азиатский экспресс F1

СООБЩЕНИЕ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА

ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА 
И ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА
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Уважаемые учащиеся 
11�х  классов и их родители!

В соответствии с решением
Министра обороны РФ в Военной
академии РХБЗ им. Маршала Со�
ветского Союза С.К. Тимошенко
объявлен набор девушек на
специальность "Технологии ве�
ществ и материалов в вооруже�
нии и военной технике".

Адрес академии: 156013, г.
Кострома, ул. Горького, д. 16. Тел.:
8(4942) 39�97�39.

Для получения подробной ин�
формации обращаться в военный
комиссариат города Энгельса и
Энгельсского района Саратовской
области в кабинет №41.
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Уважаемая САЛИХОВА Зоя Габдуловна!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с наступающим днем рож#

дения! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дол#
голетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗЕРНОСМЕСЬ, ЯЙЦО
Продам зерносмесь дробленую. Состав: пшеница, ячмень, просо, семечка

подсолн., кукуруза. Мешок 30 кг ! 380 руб. Не мучка. Отлично запаривается. Яй!
цо инкубационное кур разных пород, 15 руб./шт. Предварительная запись, Эн!
гельс. Тел. 8!917!318!03!40.

Граждане, имеющие на территории
СНТ "Камышинка" земельные участки
на правах собственности, во избежание
возникновения споров, связанных с
расположением земельных участков на
территории СНТ "Камышинка" Энгельс!
ского района, перед проведением гео!
дезических работ обращайтесь к пред!
седателю СНТ "Камышинка" Пухареву
Виктору Дмитриевичу, тел. 8!927!279!
75!01.

Правление

Утерянный диплом о среднем образовании серия А №158771, выданный в 1975
году на имя Куприяновой Ольги Анатольевны, считать недействительным. 

Фотограф
Выпускные альбомы для школ, детс!

ких садов и вузов. Качественно, краси!
во, быстро и недорого. Тел. 8!937!226!
10!81.

В ЭТИ ДНИ...

24 марта родились
Татьяна Горохолинская, экс!заместитель

начальника управления  социальной защиты на!
селения Энгельсского района министерства Са!
ратовской области.

25 марта родились
Игорь Червинский (1955), заместитель

начальника управления гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации ЭМР.

Надежда Казакова, начальник отдела реа!
лизации жилищных программ управления учета,
распределения жилья и реализации жилищных
программ комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и свя!
зи администрации ЭМР.

Елена Колесниченко, заведующая МБДОУ
"Детский сад с.Генеральское".

Сергей Лысюк (1957), директор ГКУ СО
"Центр занятости населения города Энгельса".

26 марта родились
Галина Аншиц, заведующая библиотекой

с.Ленинское.
Сергей Горский (1924), председатель сек!

ции "Защитники Ленинграда" Энгельсского го!
родского совета ветеранов (пенсионеров) вой!
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель!
ных органов, занесен в Книгу почета ЭМР.

Зоя Салихова, председатель совета вете!
ранов Терновского МО.

Галина Фролова, заслуженный работник
культуры, преподаватель МБУ ДО "ДШИ №1". 

27 марта родились
Виктор Остроумов (1937), ветеран труда,

заслуженный строитель России, почетный же!
лезнодорожник Министерства путей сообщения
России, занесен в Книгу почета Энгельсского му!
ниципального района.

Елена Исаева, заведующая МБДОУ "Детс!
кий сад "Полянка" комбинированного вида
№47".

Галина Машанова, руководитель общест!
венной приемной Энгельсского местного отде!
ления партии "Единая Россия".

Николай Сухоручкин (1958), артист!вока!
лист высшей категории, заслуженный артист Са!
ратовского театра оперетты.

Ольга Форись, директор МБОУ "СОШ №4",
почетный работник общего образования РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

ГАУ СО "КЦСОН Энгельсского района" приглашает пенсионеров от�
дохнуть в отделении социальной реабилитации. Длительность пребы�
вания 18 дней. Адрес: г. Энгельс, ул. Брянская, д. 8. Подробнее усло�
вия оплаты по телефону: (88453)951758.

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

Кадастровый инженер Епифанова Галина Викторовна, квалификационный  аттестат 64!11!
115, СНИЛС 061!624!125!28, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля!
ющих кадастровую деятельность,!5736, адрес: 143121 Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Коммунистическая,39,офис 8 , epifanovagalina@mail.ru, контактный телефон  8(905)!324!59!88,
проводит  кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номе!
ром 64:38:085601:1 общей  площадью  S=402 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, снт "Самоцветы", участок 40. Заказчиком работ является   Ванина
Татьяна Егоровна проживающая по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.
18,кв. 48, тел. 8(987)812!88!41. Извещает  о проведении собрания заинтересованных лиц по по!
воду согласования границ  данного земельного участка, а также согласования местоположения.
Собрание заинтересованных лиц (собственников земельных участков с кадастровыми номера!
ми:  64:38:085601:74, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, снт
"Самоцветы", участок 39; 64:38:085601:111, расположенный по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, снт "Самоцветы", участок 46; 64:38:085601:115, расположенный по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район, снт "Самоцветы", правообладатель снт "Самоцветы",
имущество общего пользования) состоится 23.04.2017 г. в 10:00 по адресу: г.Энгельс, ул.Ком!
мунистическая, 39, офис 8, где можно ознакомиться с проектом межевого плана. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе!
ния границ земельных  участков на местности принимаются с 24.03.2017г. по 24.04.2017 г. по
адресу: г.Энгельс, ул.Коммунистическая, 39, офис 8. При проведении согласования  местополо!
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку!
менты о правах на земельный участок.

МУП " Покровск�тепло ЭМР Саратовской области" 
Отчет о качестве воды из  источников водоснабжения  (артскважин) населенных

пунктов  Энгельсского района на  10.03.2017г. 
Красноярсное МО

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"

ПРОДАЮ частный дом от хозяина в центре села Узморье Энгельсского райо!
на Саратовской области. Дом расположен на берегу реки Волга, 110 кв. м, блоч!
ный, обложен кирпичом, пластиковые окна, 4 жилые комнаты, холл, кухня, с/у, газ,
вода, слив. Гараж, летняя кухня, баня, надворные постройки, 12 сот. земли, плодо!
носящий сад, асфальтированный подъезд. В селе в шаговой доступности от дома:
школа, детский сад, магазины, почта, участковая больница, аптека. Цена 3200000
руб. Торг. Обращаться по телефону: 8!905!380!80!55.

КРОВЛЯ домов, гаражей, складских
помещений и т.д. современными наплав!
ляемыми материалами, 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.

№ 
п/п 

Определяемые показатели, 

единицы измерений 

Результаты 
исследований 

Гигиенич. 

Норматив, 
установленный 

Роспотребнадзором, 

(не более) в 
питьевой воде 

Критерий 
существенного 

ухудшения 

НД   на 

методы исследований 

1 Водородный 
показатель,ед.(рН) 

8,42 6,0-9,0 Менее 5,0 более 10 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Окисляемость 
перманганатная,мг/дм3 

1,36 5,0 20 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

3 Аммоний-ион, мг/дм3 1,2 2,0 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитриты, мг/дм3 0,12 3,0 15,0(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

5 Нитраты, мг/дм3 10 45,0 225(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

6 Жесткость общая,°Ж 10 15 15 ГОСТ 31954-2012 

7 Сухой остаток, мг/дм3 1000 1405 2000 ГОСТ 18164-72 

8 Хлориды, мг/дм3 95 350,0 1750 ГОСТ 4245-72 

9 Сульфаты, мг/дм3 134 500,0 2500 ГОСТ 31940-2012 

10 Железо общее, мг/дм3 2,3 3,0 3,0 ГОСТ 4011-72 

11 Запах при 200,баллы 1 2 4 ГОСТ 3351-74 

12 Запах при 600,баллы 2 2 4 ГОСТ 3351-74 

13 Вкус, баллы 1 2 4 ГОСТ 3351-74 

14 Цветность,градусы 28 40 40 ГОСТ 31868-2012 

15 Мутность, мг/дм3 1,5 2,5 2,5 ГОСТ 3351-74 

16 КОЕ ОМЧ в 1 мл 0 Не более50 300 МУК 4.2.1018-01 

17  КОЕ ОКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 
повторной пробе 

МУК 4.2.1018-01 

18 
 КОЕ ТКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 

повторной пробе 
МУК 4.2.1018-01 

МУП " Покровск�тепло ЭМР Саратовской области" 
Отчет о качестве воды из  источников водоснабжения  (артскважин) населенных

пунктов  Энгельсского района на  10.03.2017г.
Новопушкинское МО

№ 
п/п 

Определяемые показатели, 

единицы измерений 

Результаты 
исследований 

Гигиенич. 

Норматив, 
установленный 

Роспотребнадзором, 

(не более) в 
питьевой воде 

Критерий 
существенного 

ухудшения 

НД   на 

методы исследований 

1 Водородный 
показатель,ед.(рН) 

8,25 6,0-9,0 Менее 5,0 более 10 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Окисляемость 
перманганатная,мг/дм3 

3,7 5,0 20 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

3 Аммоний-ион, мг/дм3 0,89 2,0 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитриты, мг/дм3 0,73 3,0 15,0(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

5 Нитраты, мг/дм3 5,7 45,0 225(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

6 Жесткость общая,°Ж 8,9 12,7 15 ГОСТ 31954-2012 

7 Сухой остаток, мг/дм3 903 1000,0 (1500,0) 2000 ГОСТ 18164-72 

8 Хлориды, мг/дм3 164 350,0 1750 ГОСТ 4245-72 

9 Сульфаты, мг/дм3 181 500,0 2500 ГОСТ 31940-2012 

10 Железо общее, мг/дм3 0,76 1 3,0 ГОСТ 4011-72 

11 Запах при 200,баллы 0 2 4 ГОСТ 3351-74 

12 Запах при 600,баллы 1 2 4 ГОСТ 3351-74 

13 Вкус, баллы 0 2 4 ГОСТ 3351-74 

14 Цветность,градусы 36 38,28 40 ГОСТ 31868-2012 

15 Мутность, мг/дм3 2,6 2,5 2,5 ГОСТ 3351-74 

16 КОЕ ОМЧ в 1 мл 0 Не более50 300 МУК 4.2.1018-01 

17  КОЕ ОКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 
повторной пробе 

МУК 4.2.1018-01 

18 
 КОЕ ТКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 

повторной пробе 
МУК 4.2.1018-01 

МУП " Покровск�тепло ЭМР Саратовской области" 
Отчет о качестве воды из  источников водоснабжения  (артскважин) населенных

пунктов  Энгельсского района на  10.03.2017г.
Терновское МО

№ 
п/п 

Определяемые показатели, 

единицы измерений 

Результаты 
исследований 

Гигиенич. 

Норматив, 
установленный 

Роспотребнадзором, 

(не более) в 
питьевой воде 

Критерий 
существенного 

ухудшения 

НД   на 

методы исследований 

1 Водородный 
показатель,ед.(рН) 

8,1 6,0-9,0 Менее 5,0 более 10 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

2 Окисляемость 
перманганатная,мг/дм3 

2,67 5,0 20 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

3 Аммоний-ион, мг/дм3 0,65 2,0 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитриты, мг/дм3 0,15 3,0 15,0(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

5 Нитраты, мг/дм3 4,9 45,0 225(5ПДК) ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

6 Жесткость общая,°Ж 7,3 12,7 15 ГОСТ 31954-2012 

7 Сухой остаток, мг/дм3 845 1000,0 (1500,0) 2000 ГОСТ 18164-72 

8 Хлориды, мг/дм3 156 350,0 1750 ГОСТ 4245-72 

9 Сульфаты, мг/дм3 179 500,0 2500 ГОСТ 31940-2012 

10 Железо общее, мг/дм3 0,7 1 3,0 ГОСТ 4011-72 

11 Запах при 200,баллы 0 2 4 ГОСТ 3351-74 

12 Запах при 600,баллы 1 2 4 ГОСТ 3351-74 

13 Вкус, баллы 0 2 4 ГОСТ 3351-74 

14 Цветность,градусы 33 38,28 40 ГОСТ 31868-2012 

15 Мутность, мг/дм3 2,6 2,5 2,5 ГОСТ 3351-74 

16 КОЕ ОМЧ в 1 мл 0 Не более50 300 МУК 4.2.1018-01 

17  КОЕ ОКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 
повторной пробе 

МУК 4.2.1018-01 

18 
 КОЕ ТКБ в 100 мл отсутствие отсутствие Присутствие в 

повторной пробе 
МУК 4.2.1018-01 

29 марта 2017 года 
с 14.00 до 17.00

личный прием граждан 
проведет депутат 

Государственной Думы
БАТАЛИНА 

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Прием состоится в ЦНТ 

Дружба" по адресу: 
г.Энгельс, ул.Ломоносова, д. 21а

Обратиться со своими 
вопросами к депутату смогут

все предварительно 
записавшиеся на прием 

жители Энгельсского района. 
Запись на прием 

осуществляется по телефону:
8(8453) 555�707

28 марта 2017 года  
с 9.00 до 11.00

в общественной приемной 
Энгельсского местного 

отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ":

г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а
СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ

ПРИЕМ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ПРИЕМ ПРОВЕДЕТ  ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

МАКСИМОВ 
ВАСИЛИЙ  ЮРЬЕВИЧ

Запись по телефону:54!39!53

Требуются женщины, возраст 30!45 лет на производственную линию, з/п от
15000 руб., график 5/2, полный рабочий день, соцпакет. Тел.: 8!927!142!55!19,
Юрий Викторович.

ПРОДАЮ профлист оцинкованный 2
сорт, размер 1,2х2 м, цена 350 руб./лист;
крашеный новый (шоколад, зеленый),
размер 1,2х2 м, цена 520 руб./лист; 

трубу 40х20 ! 62 руб./метр;
40х40 ! 85 руб./метр;
50х50 ! 120 руб./метр;
60х60 ! 140 руб./метр.
Есть арматура. 
Тел. 8!927!228!65!82.

Требуется офис�менеджер:
! знание 1С Предприятие;
! умение общаться с клиентами;
! опытный пользователь ПК;
! организаторские навыки.
Трудоустройство, оклад + ежемес.

премия.
График 5/2, с 9.00 до 18.00.
Обр.: тел. в г.Энгельсе 54!22!92, 8!

958!551!72!32.

Кадастровый инженер Епифанова Галина Викторовна, квалификационный  аттестат 64!11!
115, СНИЛС 061!624!125!28, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля!
ющих кадастровую деятельность,5736, адрес: 143121 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ком!
мунистическая,39,офис 8 , epifanovagalina@mail.ru, контактный телефон  8(905)!324!59!88,  про!
водит  кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
64:38:085601:89 общей  площадью  S=408 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, снт "Самоцветы", участок 41. Заказчиком работ является   Ванина
Татьяна Егоровна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.
18, кв. 48, тел. 8(987)812!88!41. Извещает  о проведении собрания заинтересованных лиц по
поводу согласования границ  данного земельного участка, а также согласования местоположе!
ния.  Собрание заинтересованных лиц (собственников земельных участков с кадастровыми но!
мерами:  64:38:085601:10, расположенный по адресу: Саратовская область, Энгельсский район,
снт "Самоцветы", участок 47; 64:38:085601:48, расположенный по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, снт "Самоцветы", участок 42; 64:38:085601:115, расположенный по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район, снт "Самоцветы", правообладатель снт "Самоцветы",
имущество общего пользования) состоится 23.04.2017 г. в 10:00 по адресу: г.Энгельс, ул.Ком!
мунистическая, 39, офис 8, где можно ознакомиться с проектом межевого плана. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе!
ния границ земельных  участков на местности принимаются с 24.03.2017г. по 24.04.2017 г. по
адресу: г.Энгельс, ул.Коммунистическая, 39, офис 8. При проведении согласования  местополо!
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку!
менты о правах на земельный участок.

Уважаемые сотрудники ДК "Анисовский"! 
Сердечно поздравляю вас с 50#летием Дома культуры! 
За этот полувековой период благодаря вашему профессионализ#
му он превратился в настоящую кузницу талантов, которая каждый

год открывает новые имена  и радует жителей нашего района  своим мастерством!
Искренне желаю вашему замечательному коллективу дальнейших успехов, побед и
реализации всех творческих проектов! 

Депутат  СД ЭМР И.Н. Морозов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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"Строитель" 
завершил сезон

Энгельсский "Строитель",
проиграв два последних матча
в рамках регулярной части
чемпионата России по баскет�
болу среди команд Суперлиги
2�го дивизиона, досрочно за�
вершил сезон, заняв шестое
место.

Перед играми в Ярославле
покровчане имели реальные шан�
сы продлить своё участие в со�
ревнованиях, войдя, по итогам
пятикруговой "регулярки", в чет�
вёрку лучших клубов, и уже в
плей�офф бороться за призовые
места. Однако всё сложилось не
так, как планировали тренеры, иг�
роки и болельщики. Первый матч
наши в упорной борьбе, в допол�
нительное время уступили ярос�
лавскому "Буревестнику" � 74:84,
а во втором проиграли питерско�
му "Спартаку" � 47:88.

Игра с ярославцами стала мо�
ментом истины на финишной ста�
дии соревнований для подопеч�
ных Алексея Агеева, недавно возг�
лавившего команду. Соперник
покровчан уже не мог подняться
выше седьмого места, но перед
своими болельщиками дал бой
гостям, в котором, надо признать�
ся, энгельсские баскетболисты
выглядели отнюдь не хуже. В нача�
ле матча команды долго не могли
открыть счёт, в дальнейшем наши
перехватили инициативу и вышли
вперёд, доведя  своё преимуще�
ство до 10 очков. В середине чет�
вёртой четверти "Строитель" вёл 8
очков, но не удержал этот пере�
вес. Ситуация усугубилась ещё и
тем, что пятый фол получил Алек�
сандр Зайкин, игравший очень ре�
зультативно и полезно под щита�
ми, и покинул площадку.

Последняя атака за 25 секунд
до завершения основного време�
ни встречи не принесла покровча�
нам успеха � ничья 67:67, а в овер�
тайме уставшие игроки "Строите�
ля" не смогли оказать сопротив�
ления хозяевам площадки: в итоге
поражение �74:84 (Антон Агеев
набрал 23 очка, Александр Зайкин
� 20). И всё же неудача оставляла
нам призрачные шансы на выход в
плей�офф, но теперь "Строителю"
не только нужно было побеждать
МБК "Спартак" из Северной сто�
лицы, но и надеяться на пораже�
ние ставропольского "Динамо" от
своих магнитогорских одноклуб�
ников.

Однако ни тот, ни другой вари�
анты не воплотились в жизнь.
Ставропольцы выиграли и заняли
желанное четвёртое место в тур�
нирной таблице, покровчане же
провели самый худший матч се�
зона, с крупным счётом проиграв
питерцам. После первого перио�
да, забросав кольцо "Строителя"
точными "трёхами", соперник вёл
27:8, после второго � 45:20.
Третья и четвёртая четверти толь�
ко усугубили нашу неудачу. По�
пытки Александра Зайкина, наб�
равшего 17 очков, и его партнё�
ров что�то изменить не получи�
лись. Бившийся весь сезон, много
раз выручавший и в буквальном
смысле тащивший команду в
плей�офф Антон Агеев просто фи�
зически не смог поддержать кол�
лег и с 5 фолами и нулём очков
покинул площадку в конце игры.
Поражение � 47:88. А красно�бе�
лые на финишном вираже обошли
"Строитель" в турнирной таблице,
отведя тому шестое место. В
прошлом году наша команда би�
лась за "бронзу", заняв в итоге
четвёртое место…

Призовые места
юных граций

Дюжину медалей выиграли
воспитанницы тренеров эн�
гельсской ДЮСШ Татьяны Уха�
новой и Любови Прокопьевой
на первенстве Туймазынского
муниципального района (Рес�
публика Башкортостан) по ху�
дожественной гимнастике
"Первые подснежники".

В различных возрастных кате�
гориях отличились наши юные
"художницы" Полина Шевцова,
Анастасия Холкина, Ирина Серова
и Марина Жаворонкова, ставшие
победительницами соревнова�
ний. Серебряными наградами бы�
ли награждены Ирина Романова,
Екатерина Абросимова, Лилия
Нечаева и Ирина Старчикова,
бронзовые медали завоевали
Ксения Кузьмина, Александра Ле�
бедева, Анна Ильина и Карина Ка�
лиева. 

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА ЮБИЛЕЙ

С благодарностью за добрые сердца
В МБДОУ "Детский

сад п. Новопушкинс�
кое" прошло юбилей�
ное мероприятие, пос�
вященному 35�летию
детского сада.

Почетными гостями
праздника стали глава
Новопушкинского МО
Ольга Бубнова, главный
специалист отдела уч�
реждений дошкольного
образования комитета
по образованию и моло�
дежной политике адми�
нистрации ЭМР Анна  Де�
нисова, ветераны педа�
гогического труда, руко�
водители учреждений и организаций по�
селка. 

В зале царила теплая дружественная
и одновременно волнительная  атмос�
фера. Участники юбилейного вечера и
гости сказали немало добрых слов в ад�
рес сотрудников и заведующей детским
садом. Ветеранам педагогического тру�
да были вручены цветы и памятные по�
дарки. Сердечно поздравили работни�
ков детского сада с юбилеем и высказа�
ли слова благодарности родители малы�
шей. В концертную программу праздни�
ка вошли замечательные номера в ис�
полнении воспитанников, родителей и
педагогов ДОУ.

Много добрых слов было сказано
всему коллективу  детского сада за доб�
рые сердца и нежные руки, за то, что
каждый день педагоги дарят детям час�
тичку своего сердца. Огромные слова
благодарности прозвучали в адрес ро�
дителей � главных помощников, комите�
та по образованию и молодежной поли�
тике АЭМР, администрации Новопушки�
нского муниципального образования во
главе с Бубновой О.Г., депутатов Совета
депутатов Новопушкинского МО. 

Г. Апрышко ,
заведующая МБДОУ

"Детский сад п. Новопушкинское"

ПРАЗДНИК

В Саратовской области
проживает 60 тысяч азер�
байджанцев. В Энгельсском
многонациональном районе
проживает 450 азербайджа�
нских семей. Для многих из
них Энгельс является малой
родиной.

Азербайджанцы с большим
почтением относятся к древне�
му празднику Новруз, симво�
лизирующему наступление
весны, начало поры земле�
дельческого труда.

За гостевыми столиками с
традиционными азербайджа�
нскими угощениями и главны�
ми атрибутами праздника �
нежной зеленью самани и кра�
шеными яйцами (символами
плодородия) собрались еди�
ной семьей азербайджанцы,
татары, узбеки, немцы, казахи
из Энгельса, Вольска, Энгельс�
ского и Ровенского районов.

Открылось торжество пока�
зом звукового ролика "Малый
Азербайджан на энгельсской
земле" о деятельности обще�
ственной организации "Гей�
дар" и о наступившем юбилей�
ном 270�ом годе со дня осно�
вания Покровска�Энгельса. На
вечере исполнялись азербайд�
жанские, татарские, узбекс�
кие, немецкие стихи, песни и
танцы. Присутствующие обме�
нивались словами привет�
ствия.

В праздничной программе,
провела которую Динара Наги�
ева,  приняли участие ан�
самбль "Волгахаймат", танце�
вальный коллектив детской
школы искусств №1, юные ар�
тисты азербайджанских семей,

студенты и молодежь учебных
заведений города и района.

На вечере царила атмосфе�
ра дружелюбия, уважения к на�
циональным традициям и са�
мобытности народов, прожи�
вающих на энгельсской земле.

В завершение вечера участ�
ники выразили слова благо�
дарности организаторам: клу�
бу "Дружба народов", оргкоми�
тету общественной азербайд�
жанской организации "Гей�
дар", гостям и самодеятель�
ным артистам. Вечер подго�
товлен при поддержке админи�
страции ЭМР.

Тамара МИНАЕВА

Встречаем весну!
Новруз(байрам ( азербайджанский национальный праздник весны

и надежды состоялся в клубе "Дружба народов" МБУ ЦНТ "Дружба".



3Пятница, 24 марта 2017 г.
№ 21 (22422)

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Новопушкинское МО
В зале заседаний администра�

ции п. Новопушкинское состоялось
пятьдесят первое очередное засе�
дание Совета депутатов Новопуш�
кинского МО под председатель�
ством главы Новопушкинского МО
Ольги Бубновой.

В ходе заседания депутаты рас�
смотрели 6 вопросов. Основными из
озвученных докладчиками проектов
решений стали: "О внесении измене�
ний в бюджет Новопушкинского муни�
ципального образования на 2017 год",
"Об установлении квалификационных
требований к уровню профессиональ�
ного образования, стажу муниципаль�
ной службы или стажу работы по спе�
циальности, направлению подготовки,
необходимых для замещения долж�
ностей муниципальной службы в орга�
нах местного самоуправления Ново�
пушкинского МО", "Об утверждении
Положения о создании, развитии и
сохранении зеленых насаждений, на�
ходящихся на территории Новопушки�
нского МО”. Также была заслушана ин�
формация об исполнении полномочий
"Обеспечение условий для развития на
территории Новопушкинского образо�
вания физической культуры и массо�
вого спорта, организации проведения
официальных физкультурно�оздоро�
вительных и спортивных мероприятий
Новопушкинского МО", "О реализации
мероприятий по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на
территории Новопушкинского МО". По
рассмотренным вопросам приняты ре�
шения.

Красноярское МО
В детской библиотеке�филиале

№29 с. Красный Яр действует книж�
ная выставка "Эта Земля � твоя и
моя". 

В первом разделе "Останьтесь на
Земле" представлены книги, из кото�
рых можно узнать о редких и исчезаю�
щих животных, побывать в заповедни�
ках, сохранивших богатства не трону�
той человеком природы, удивиться не�
изведанным чудесам окружающего
мира.

Второй раздел "Планета растений"
поможет читателю познакомиться со
всем разнообразием растительного
мира. Следующий раздел "Вода! Ты �
жизнь!" расскажет об удивительных
свойствах и значении воды для жизни
на Земле. Четвертый раздел "Тревоги
родного края" напомнит о том, что каж�
дый человек может внести посильный
вклад в улучшение окружающей сре�
ды, соблюдая чистоту в своем доме, на
улицах родного села.

АПК

Перед началом мероприятия
сельхозтоваропроизводители
Энгельсского района смогли
ознакомиться с выставкой�пре�
зентацией, развернутой в фойе
районного Дома культуры. 

Здесь были представлены об�
разцы семян, биопрепаратов, би�
оконсервантов, средств защиты
растений, минеральных удобре�
ний, а также размещены инфор�
мационные стенды фирм � постав�
щиков горюче�смазочных матери�
алов и запасных частей, кредит�
ных и страховых организаций.
Участники совещания знакоми�
лись с условиями приобретения и
основными характеристиками
сельхозтехники, налаживали не�
обходимые контакты с представи�
телями поставщиков.

В совещании приняли участие
заместитель главы администра�
ции ЭМР по развитию агропро�
мышленного комплекса Виктор
Долматов, заместитель министра
сельского хозяйства Саратовской
области по развитию отрасли рас�
тениеводства, земельных отноше�
ний, технической политики и соци�
ального обустройства села Алек�
сандр Зайцев, директор ФГБНУ
"НИИСХ Юго�Востока" Александр
Прянишников, представители нау�
ки, федеральных структур, кре�
дитных и страховых учреждений,
специалисты управления сельско�
го хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности админист�
рации ЭМР, сельхозтоваропроиз�
водители.

С основным докладом выступи�
ла начальник управления сельско�
го хозяйства администрации ЭМР
Наталья Левина. Она отметила,
что в прошлом году в нашем райо�
не достигнута положительная ди�
намика по всем основным видам
продукции. Суммарный рост вало�
вого производства к уровню пре�
дыдущего года составил 115,7%.
Были озвучены основные направ�
ления развития отраслей сельско�
го хозяйства в текущем году. 

Основной акцент был сделан на
предстоящую весенне�посевную
кампанию.

В 2017 году в Энгельсском
районе, согласно предваритель�
ной структуре,  посевная площадь
составит 109 тыс. га, что соответ�

ствует уровню прошлого года. На�
ибольшие площади, около 60%,
будут заняты зерновыми и зерно�
бобовыми культурами. Озимые
культуры размещены на площади
39 тыс. га. Проведенные обследо�
вания показали, что около 85% по�
севов находится в хорошем и
удовлетворительном состоянии.
По предварительным данным,
площадь ярового сева составит 69
тыс. га. В настоящее время про�
должается закупка семян овощных
культур, картофеля, гибридов сор�
го, кукурузы, подсолнечника, про�
водится предпосевной анализ
имеющихся в хозяйствах семян,
заключаются договоры поставок
средств защиты растений, мине�
ральных удобрений, ГСМ.

Потребность в дизельном топ�
ливе на весенне�посевную кампа�
нию составляет 3,5 тысячи тонн.
Готовность машинно�тракторного
парка на текущую дату � 92 %. 

В этом году запланированы ме�
роприятия по обновлению машин�
но�тракторного парка и техничес�
кому перевооружению орошаемых
участков на площади около 2 тыс.
га. 

В своем выступлении замести�
тель министра сельского хозяй�
ства Саратовской области Алек�
сандр Зайцев уделил особое вни�
мание вопросам государственной
поддержки сельхозтоваропроиз�
водителей. Остановился на сроках
и качестве предстоящих весенне�
полевых работ, запасах влаги в
почве, целесообразности своев�
ременного внесения минеральных
удобрений, применения средств
защиты растений, проведения
сортосмены и сортообновления
сельскохозяйственных культур. 

Продолжили обсуждение воп�
росов, касающихся развития рас�
тениеводства, представители
Россельхозцентра, Россельхоз�
надзора, Управления "Саратовме�

лиоводхоз", Ростехнадзора и т. д.
Представители банков подроб�

но проинформировали собрав�
шихся об условиях льготного и
коммерческого кредитования
сельхозтоваропроизводителей в
текущем году, ответили на вопро�
сы руководителей сельхозпредп�

риятий и глав крестьянских хо�
зяйств.

На совещании также были зат�
ронуты темы эпизоотической си�
туации в районе, охраны труда и
другие актуальные вопросы.

Ирина ГОРЕВАЯ

Весенне-полевые работы:
готовность номер один

В поселке Новопушкинское состоялось традиционное совещание по вопро�
сам развития сельского  хозяйства района в 2017 году и готовности сельхозто�
варопроизводителей к проведению весенне�полевых работ. 



6 Пятница, 24 марта 2017 г.
№ 21 (22422)

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

"Кто из вас уже выбрал меди�
цину?"  В ответ на вопрос взмет�
нулся лес рук. Более двадцати
девятиклассников, окончивших
курсы "Домашняя медсестра",
похоже, уже сделали свой вы�
бор жизненного пути.

На минувшей неделе в стенах
Энгельсской городской клиничес�
кой больницы №1 состоялся день
открытых дверей. На экскурсии в
одном из крупнейших лечебных уч�
реждений Саратовской области
побывали будущие врачи и медсе�
стры, а пока � только школьники.  

В течение нескольких месяцев в
Энгельсском медицинском кол�
ледже Святого Луки (Войно�Ясе�
нецкого) на курсах "Домашняя ме�
дицинская сестра" они осваивали
навыки простейших медицинских
манипуляций, проведения физио�
терапевтических процедур, ухода
за больными, оказания первой по�
мощи пострадавшим. А на послед�
нем занятии ребята посетили раз�
личные отделения ЭГКБ №1, озна�
комились с работой клинико�диаг�

ностической лаборатории, задали
интересующие вопросы сотрудни�
кам больницы.

Как отметили заместитель ди�
ректора по учебно�методической
работе Энгельсского медицинско�
го колледжа Элла Никитина и за�
меститель главного врача по ме�
дицинской части  ЭГКБ №1 Елена
Коваленко, тесное сотрудничество
колледжа и больницы продолжает�
ся уже в течение нескольких лет.
Это позволяет школьникам опре�
делиться с выбором профессии, и
еще немаловажно то, что выпуск�
ники курсов имеют преимущества
при поступлении в медколледж
при равном количестве баллов с
другими абитуриентами.

"После окончания медколледжа
ждем к нам на работу!" � такими
словами провожали ребят сотруд�
ники больницы. И, возможно, свой
первый шаг в медицину юноши и
девушки сделали уже сегодня.

Ирина ГОРЕВАЯ

В Саратовской области в
конце  февраля стартовал но�
вый масштабный проект, нап�
равленный на выявление и под�
держку творчески одаренных
детей в области искусства.
Конкурс юных талантов "Новые
имена губернии" проходит под
патронатом Губернатора Сара�
товской области.

Главный проект 2017 года, ор�
ганизованный Региональным
центром поддержки одаренных
детей, направлен на выявление и
поддержку одаренных детей в
сфере искусства. Его цель � дать
возможность талантливым детям
от пяти до семнадцати лет из всех
уголков области заявить о своем
творчестве на региональном уров�
не. В каждом городе, селе, посел�
ке региона есть свои маленькие
звездочки, которые любят и умеют
петь, танцевать, играть на музы�
кальных инструментах. Около 30
тысяч юных музыкантов, танцо�
ров, художников учатся в 89 детс�
ких школах искусств области, раз�
вивая свои способности. Конкурс
юных талантов "Новые имена гу�
бернии" станет для них не только
трамплином известности, но и
школой мастерства. 

Первый тур конкурса уже на�
чался в муниципальных районах.
Так, в Энгельсском муниципаль�
ном районе 14 и 16 марта в детс�
кой школе искусств №5 состоя�
лось выездное отборочное прос�
лушивание I тура конкурса "Новые
имена губернии". Стоит отметить,
что  Энгельсский район выдвинул
на конкурс такое большое  количе�
ство своих юных  одаренных
представителей � как солистов,
так и коллективов, что было при�
нято решение разделить конкурс�
ное прослушивание на два дня.

Наши ребята показали  свое
мастерство в различных номина�
циях: инструментальное исполни�
тельство, вокальное искусство
(академический вокал, эстрадный
вокал), театральное искусство (ху�
дожественное чтение), эстрадно�
джазовое, фольклорное, хореог�
рафическое искусство. В общей
сложности выступило около двух�

сот сорока  участников. 
По итогам двух дней концер�

тов�смотров к участию во II туре
допущено 45 учащихся детских
школ искусств Энгельсского му�
ниципального района. Теперь они
получили возможность прислать
записи своих выступлений для
участия во II туре конкурса, кото�
рый будет проходить в заочной
форме, а в качестве жюри высту�
пят ведущие мастера искусств об�
ласти.

В июне 2017 года в Региональ�
ном центре поддержки одарённых
детей жюри, в состав которого
войдут известные деятели культу�
ры, профессора и доценты Сара�
товской государственной консер�
ватории имени Л.В. Собинова, ве�
дущие педагоги колледжа ис�
кусств, по представленным запи�
сям определит участников третье�
го заключительного тура.

Этот тур станет для юных та�
лантов области самым интерес�
ным и незабываемым событием. В
октябре ребята вместе со своими

преподавателями соберутся в г.
Саратове и станут участниками
Творческой школы. Мастер�клас�
сы и открытые уроки для них про�
ведут лучшие мастера искусств
Саратова и других регионов.
Участники получат возможность
творческого общения не только с
лучшими педагогами, но и с про�
фессиональными коллективами и
исполнителями области.

По окончании Творческой шко�
лы пройдёт  заключительное прос�
лушивание в Детском театрально�
концертном учреждении, на кото�
ром жюри при активной поддерж�
ке зрителей определит победите�
лей проекта.

Завершится  конкурс гала�кон�
цертом победителей с участием
ведущих мастеров искусств и про�
фессиональных исполнительских
коллективов, на котором ребята
получат заслуженные награды и,
конечно, признание публики.

Людмила БУЛДАКОВА

Живая классика

"Новые имена губернии" Первые шаги 
в профессию

Три дня марта СОШ №18 встре�
чала победителей школьного этапа
6�го международного конкурса
юных чтецов "Живая классика" на
муниципальном этапе.

Ответственный секретарь район�
ного методобъединения школьных
библиотек, преподаватель МХК, зав.
библиотекой СОШ №18 Шибуняева
Ирина Николаевна, фотокорреспон�
дент таких мероприятий, на базе съе�
мок познакомила с фоторепортажем,
где была информация о членах жюри, в
которое вошли: С.В.Зарайская, муни�
ципальный координатор, методист по
учебным фондам. Председатель жюри
� Анна Скворцова, поэт, член РМСП,
МСТС, АРСиИ; М.Н.Кучишина, руково�
дитель районного методобъединения
школьных библиотекарей, зав. библи�
отекой СОШ №4; Е.Б.Долгих, главный
библиотекарь центральной городской
библиотеки; Е.А.Воробьева, учитель
МХК, зав. библиотекой гимназии №8;
О.И.Кулиева, зав. библиотекой СОШ
№21; А.М.Грекова, библиотекарь "Ко�
минтерн".

Потом на экране появляются фа�
милии победителей предыдущих кон�
курсов: 2012 г., Козюра Галина, гимна�
зия №8; 2013 г., Семёнова Ксения,
СОШ №16; 2014 г., Беляков Максим,
СОШ №33; 2015 г., Вершинин Конс�
тантин, СОШ с.Квасниковка; 2016 г.,
Шибаев Александр, СОШ №18; Павлов
Михаил, СОШ "Патриот".

И поздравительная речь нашего зем�
ляка Олега Павловича Табакова вдохнов�
ляет на победу наших участников.

В торжественной обстановке кон�
курс открыла Светлана Владимировна
Зарайская, пожелав конкурсантам
удачи на выступлении, затем Анна
Скворцова пожелала победы на обла�
стном этапе конкурса.

В этом году подготовка детей к
конкурсу превзошла все предыдущие.
С большой ответственностью к этому
событию подошли учителя, библиоте�
кари и сами дети. А итоговой наградой
на этапе, который проводится в Моск�
ве, будет отдых в "Артеке". В 2016 г. в
"Артеке" отдыхал победитель 5�го кон�
курса "Живая классика" Шибаев Саша
(СОШ №18).

Талант ребят оценивался, как и
раньше, по десятибалльной системе в
четырех номинациях: выбор произве�
дения, артистизм, интонационная ок�
раска чтения и проникновение в образ
и текст.

В этом году лучшими на муници�
пальном этапе стали: Кривоносов Алек�
сандр, СОШ №1; Хабарова Амалия,
МЭЛ; Суворова Нина, СОШ №16.

Анна Скворцова,
председатель жюри 

международного конкурса юных
чтецов "Живая классика", 

поэт, прозаик

КУЛЬТУРА

Поддерживая  инициативу Все�
мирной организации здравоохране�
ния (ВОЗ) и  Международного союза
борьбы с туберкулезом и легочными
заболеваниями, начиная с 1982 года,
ежегодно  24 марта в Российской Фе�
дерации проводится Всемирный
день борьбы с туберкулезом. 

Этот день приурочен к открытию
Робертом Кохом возбудителя тубер�
кулеза � 24.03.1882 г. 

Туберкулез � одна из самых изве�
стных и опасных болезней в мире.
Страшна она еще и тем, что зара�
зиться ей может фактически любой
человек. На сегодняшний день, по
данным статистики, эта болезнь яв�
ляется основной инфекционной при�
чиной смертности в мире. Ближай�
шей и главной целью национальных
программ здравоохранения многих
стран мира является профилактика
туберкулеза, что является основным
способом снизить распространен�
ность этого заболевания на основе
прерывания процесса передачи воз�
будителя от больных людей здоро�
вым.

Заболеваемость туберкулезом в
Российской Федерации, несмотря на
некоторое снижение за последние
годы, остается на высоком уровне,
продолжается распространение ту�
беркулеза с множественной лекар�
ственной устойчивостью и туберку�
леза, сочетанного с ВИЧ�инфекцией.

На территории Саратовской об�
ласти в 2016 году было зарегистри�
ровано около 1000 вновь выявленных
больных туберкулезом, из них прак�
тически каждый 3�й больной � бакте�
риовыделитель (т.е. является зараз�
ным). Больные туберкулезом органов
дыхания составили 94,3% от числа
всех зарегистрированных больных
туберкулезом. На учете в области
состоит около 3000 больных всеми
активными формами туберкулеза, в
т.ч. с бациллярными формами � бо�
лее 1000 человек.

В 2016 г. в г. Энгельсе и Энгельс�
ском районе заболело данной инфек�
цией  104 человека, всего состоит на
учете больных туберкулезом  338 че�
ловек,  92% из них имеют туберкулез
органов дыхания, в т. ч. с бактерио�
выделением � 177 человек.. 

Основным источником заболева�
ния является больной туберкулезом
органов дыхания. Один больной бак�

териовыделитель  за сутки  выделяет
десять миллиардов микобактерий,
которые при кашле, чихании, разго�
воре разносятся по воздуху и инфи�
цируют окружающих (воздушно�ка�
пельный путь передачи). 

Микробы после высыхания мокро�
ты долго остаются жизнеспособны�
ми, особенно в слабоосвещенных
местах. Это дает возможность зара�
зиться  через посуду, белье, книги и
другие предметы обихода  (контакт�
но�бытовой путь передачи). Поэтому
туберкулезом можно заразиться  не�
обязательно в результате прямого
контакта с больным. 

Можно также заразиться  при
употреблении молочных продуктов,
полученных от больных туберкулезом
животных и  не прошедших достаточ�
ную термическую обработку (пище�
вой путь передачи).

Заболеть туберкулезом может
любой человек. Чем более тесный
был контакт, тем больше риск забо�
левания. Как правило, развитию ту�
беркулеза способствует снижение
защитных сил организма: перенесен�
ные тяжелые заболевания, неполно�
ценное питание, стрессовые ситуа�
ции, ВИЧ�инфекция. Особенно восп�
риимчивы к туберкулезу дети дош�
кольного возраста и пожилые люди.
За защиту организма и возникнове�
ние того или иного заболевания отве�
чает иммунная система. Развитие и
прогрессирование туберкулеза явля�

ется результатом ослабленной им�
мунной системы организма.

Создать иммунитет к туберкулезу
поможет прививка БЦЖ. Она дает
возможность своевременно защи�
тить от тяжелых форм туберкулеза
детей раннего возраста,  у которых
еще слабо развит иммунитет, и под�
ростков в период полового созрева�
ния от заболевания туберкулезом.

Согласно национальному кален�
дарю профилактических прививок
БЦЖ ставится всем новорожденным
на 3�7 день после рождения. В 7 лет
проводится первая ревакцинация, а в
14 лет � вторая ревакцинация против
туберкулеза. 

Ревакцинация против туберкулеза
проводится не инфицированным ми�
кобактериями туберкулеза туберку�
линоотрицательным детям (с отрица�
тельной пробой Манту).

Проба Манту � это иммунологи�
ческий тест, который показывает,
есть ли в организме туберкулезная
инфекция. Положительная проба
Манту не всегда говорит о заболева�
нии туберкулезом, поэтому дети с по�
ложительной  реакцией находятся
под наблюдением специалистов про�
тивотуберкулезного диспансера. Для
профилактики возникновения забо�
левания  назначают специальное ле�
чение. Профилактическое лечение
инфицированным детям проводят
обязательно, чтобы остановить разм�
ножение туберкулезных палочек и
предупредить развитие заболевания. 

Туберкулез можно предупредить
и успешно лечить, если относиться к
этой проблеме серьезно, как к реаль�
ной угрозе. 

Самым распространённым мето�
дом диагностики раннего выявления
туберкулеза у взрослых является
флюорография органов грудной
клетки. Для своевременного выявле�
ния заболевания подросткам с 15�ти
лет и взрослым следует регулярно
проходить флюорографическое обс�
ледование (не реже 1 раза в год).

В настоящее время плёночная
флюорография постепенно заменя�
ется цифровой. Цифровые методы
позволяют уменьшить лучевую наг�
рузку на пациента, упростить работу
с изображением (изображение мо�
жет быть выведено на экран монито�
ра, распечатано на бумаге).

Что делать, если вдруг случилось,

что близкий вам человек заболел? В
этот период особенно важна подде�
ржка близких людей. Не показывайте
своего негативного отношения к его
пребыванию дома. Для него самого
болезнь является стрессовой ситуа�
цией, а неприкрытое настороженное
отношение, особенно близких лю�
дей, будет дополнительной психоло�
гической травмой.

Когда больному разрешат нахо�
диться дома, то есть лечиться в амбу�
латорных условиях, то он должен
продолжать принимать лекарствен�
ные препараты регулярно. При воз�
можности выделите ему отдельную
комнату, индивидуальную посуду, ко�
торую нужно отдельно  мыть и кипя�
тить, белье также  стирается отдель�
но и  кипятится. В комнате больного
необходимо регулярно проводить
влажную уборку с применением де�
зинфицирующих средств.

При кашле больной должен прик�
рывать рот платком или маской.

Необходимо ограничить общение
больного с детьми (дети более под�
вержены риску заболевания туберку�
лезом).

При соблюдении правильного ре�
жима отдыха, труда, выполнении
всех рекомендаций врача больной
будет снова здоров.

Все члены семьи, а также люди,
находящиеся в контакте с больным,
должны выполнять рекомендации
фтизиатра, регулярно проходить
флюорографическое обследование и
профилактическое лечение. 

Наилучший способ профилактики
туберкулеза � укреплять иммунную
систему. Это и соблюдение режима
работы и отдыха, и занятия физкуль�
турой, прогулки на свежем воздухе,
регулярное полноценное питание,
закаливание. 

Помните! Ваше жильё также мож�
но обезопасить от распространения
инфекции � прямой солнечный свет
убивает палочку Коха в течение полу�
тора часов! 

� Чаще проветривайте помеще�
ние. 

� Регулярно проводите влажную
уборку. 

� Не допускайте сырости. 

М.Юдина,
зав. эпидотделом  

Всемирный день борьбы 
с туберкулезом

Филиал ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Саратовской области 
в Энгельсском районе"
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 Но�
вости
10.20 "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 Прямой информационный
канал "Первая Cтудия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Инквизитор" (16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 Т/с "Салам Масква". (18+)
2.15, 4.05 Х/ф "Восстание плане�
ты обезьян" (16+)
4.15 "Наедине со всеми" (16+)
5.10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�
Саратов.

12.55 Т/с "Склифосовский".
(12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Две жизни". (12+).
0.45 "Поединок". (12+).
2.45 Т/с "Сонька. Продолжение
легенды". (16+).
4.45 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 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 Обзор. ЧП.
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
22.35 Т/с "Выжить любой ценой"
(16+).
0.35 "Итоги дня".

1.05 "XXX Торжественная цере�
мония вручения Национальной
кинематографической премии
"Ника" (12+).
3.20 Т/с "Демоны" (16+).
5.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.45 Х/ф "Страх высоты". 12+
11.35 Д/ф "Валентин Смирнитс�
кий. Пан или пропал". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.00 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Дикие деньги. Дмитрий За�
харченко. 16+
18.00 Х/ф "От первого до послед�
него слова". 3�я и 4�я серии. 12+
19.50, 5.10 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... Внебрачные
дети звёзд. 16+
0.05 Д/ф "Андропов против По�
литбюро. Хроника тайной вой�
ны". 12+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Выйти замуж любой
ценой". 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 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00  "ПЕТРОВКА, 38. КО�
МАНДА ПЕТРОВСКОГО" (16+)
11:00, 19:00  "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН�
ДА О ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:40 "Следующий уровень"
(16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ"
(12+)
13:50 "Современник" (12+)
14:00 "Среда обитания" (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 "УНДИНА" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники".
(12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.50, 14.30,
19.20, 22.25, 22.55 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе�
ром?". Дневник реалити�шоу (12+).

8.30, 12.55, 15.55, 17.45, 18.40,
0.00 Все на Матч! 
10.20 Х/ф "Тяжеловес". (16+).
12.20 "Победы марта". Специ�
альный репортаж (12+).
13.30 "Несвободное падение".
(16+).
14.35 Смешанные единобор�
ства. UFC (16+).
16.15, 17.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины. Ко�
роткая программа.
19.00 "Десятка!" (16+).
19.25 Континентальный вечер.
Прямой эфир.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции "Восток". "Ак Барс" (Ка�
зань) � "Металлург" (Магнито�
горск).
22.30 Фигурное катание. Чемпи�
онат мира. Пары. Произвольная
программа.
23.10 "Спортивный репортёр"
(12+).
23.30 "Английский акцент Лео�
нида Слуцкого". Специальный
репортаж (12+).
0.45 Фигурное катание. Чемпио�
нат мира. (0+).
2.15 Х/ф "Покорители волн".
(16+).
4.30 Х/ф "Молодая кровь". (16+).
6.45 "1+1". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости

культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Мираж". 3�я серия .
13.25 "Россия, любовь моя!" "Бе�
лорусы в Сибири".
13.55, 0.50 Х/ф "Синяя тетрадь".
15.40 Д/ф "Антигуа�Гватемала.
Опасная красота".
16.10 Д/ф "Ангкор � земля бо�
гов". 
16.55 Д/ф "Шарль Перро".
17.05 "Абсолютный слух".
17.50 Д/ф "Михаил Бахтин. Фи�
лософия поступка".
18.35 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушль�
бауэр и Страсбургский филар�
монический оркестр. Запись
1995 года.
19.30 Д/ф "Кастель�дель�Монте.
Каменная корона Апулии".
19.45 "Запутанное дело Салты�
кова�Щедрина".
20.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!".
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Культурная революция". 
23.00 "Энигма. Клайв Гиллинсон".
23.45 Д/ф "Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров".
0.45 Худсовет.
2.35 "Pro memoria". "Лютеция Де�
марэ".
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00
Новости
10.20 "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 Прямой информацион�
ный канал "Первая Cтудия"
(16+)
20.00 Футбол. Сборная России
� сборная Бельгии. Товарищес�
кий матч. Открытие стадиона
"Фишт". Прямой эфир
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мата Хари" (16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 Т/с "Салам Масква". (18+)
2.15, 4.05 Х/ф "Никому не изве�
стный" (16+)
4.30 "Наедине со всеми" (16+)
5.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�

шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вес�
ти�Саратов.
12.55 Т/с "Склифосовский".
(12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Две жизни". (12+).
0.45 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым". (12+).
3.15 Т/с "Сонька Золотая Руч�
ка". (16+)

НТВ
6.00, 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 Обзор. ЧП.
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).

22.35 Т/с "Выжить любой ценой"
(16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 "Дембеля. Истории солда�
тской жизни". Евгений Дятлов
(12+).
2.05 Т/с "Демоны" (16+).
4.00 Квартирный вопрос (0+).
5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 Доктор И... 16+
9.40 Х/ф "Ночной патруль". 12+
11.35 Д/ф "Татьяна Окуневская.
Качели судьбы". 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 Без обмана. Соленая ры�
ба. 16+
18.00 Х/ф "Один день, одна
ночь". 3�я и 4�я серии. 12+
19.50, 5.15 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку. 16+
0.05 Прощание. Андрей Панин.
16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Разрешите тебя по�
целовать... на свадьбе". 12+

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

18:00, 20:00, 23:00, 00:30  "Са�
ратов сегодня" (12+)
06:15 "Сборник советских
мультфильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопи�
лот" (12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
"Поколение У" (6+)
10:10, 17:00  "ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО"
(16+)
11:00, 19:00  "ФУРЦЕВА. ЛЕ�
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ"
(12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55  "Пря�
мая 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, 23:45  "ВСПОМНИ, ЧТО

БУДЕТ" (16+)
20:45 "Город героев" (12+)

21:05 "ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники".
(12+).
8.00, 8.25, 9.25, 16.00 Новости.
8.05, 9.30 "Кто хочет стать леги�
онером?". Дневник реалити�

шоу (12+).
8.30, 16.05, 0.40 Все на Матч! 
9.50 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Индивидуальная гонка.
Женщины.
11.40 Лыжный спорт. Чемпио�
нат России. Мужчины. 15 км.
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
14.40 "Кто хочет стать легионе�
ром?". Реалити�шоу (12+).
15.40 "Спортивный репортёр"
(12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира
� 1986. 1/8 финала. СССР �
Бельгия (0+).
19.25, 22.25 Все на футбол!
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции "Восток". "Ак Барс"
(Казань) � "Металлург" (Магни�
тогорск).
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды � Италия.
2.20 Футбол. Чемпионат мира �
2018. Отборочный турнир. Бо�
ливия � Аргентина (0+).
4.20 "Десятка!" (16+).
4.40 Футбол. Чемпионат мира �
2018. Отборочный турнир. Бра�
зилия � Парагвай.
6.40 Д/ф "Бегущие вместе".
(12+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новос�
ти культуры.

11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Мираж". 1�я серия.
13.30 "Эрмитаж".
13.55, 0.50 Х/ф "Ленин в октяб�
ре".
16.10 Д/ф "Да, скифы � мы".
16.50 Д/ф "Фасиль�Гебби. Ла�
герь, застывший в камне".
17.05 "Сати. Нескучная класси�
ка..."
17.50 Д/ф "Париж Сергея Дяги�
лева".
18.35 К 90�летию со дня рожде�
ния великого музыканта.
Мстислав Ростропович и Боль�
шой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР. Запись
1973 и 1974 годов.
19.25 Д/ф "Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу".
19.45 "Запутанное дело Салты�
кова�Щедрина".
20.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 "Правила жизни".
22.15 "Игра в бисер". "Сочине�
ния Козьмы Пруткова".
23.00 Д/ф "Ангкор � земля бо�
гов".
23.45 "Больше, чем любовь".
Ирэн и Святослав Фёдоровы.
0.45 Худсовет.
2.55 "Наблюдатель". 
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ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00
Новости
10.20 "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 Прямой информацион�
ный канал "Первая Cтудия"
(16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андре�
ем Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мата Хари" (16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.15, 4.05 Х/ф "Последнее танго
в Париже" (18+)
4.45 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вес�
ти�Саратов.

12.55 Т/с "Склифосовский".
(12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Две жизни". (12+)
0.45 Специальный корреспон�
дент. (16+).
3.15 Т/с "Сонька Золотая Руч�
ка". (16+)

НТВ
6.00, 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 фо�
нарей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
19.35 Обзор. ЧП.
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
22.35 Т/с "Выжить любой це�
ной" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Демоны" (16+).
3.05 "Еда без правил" (0+).
4.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05, 12.50 Х/ф "Парфюмер�
ша�3". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
13.20 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 "Один день, одна
ночь". 1�я и 2�я серии. 12+
19.50, 5.15 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Бухгалтерия дружбы".
Спецрепортаж. 16+
0.05 Без обмана. Соленая ры�
ба. 16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Сережка Казановы".
12+
6.05 Д/ф "Засекреченная лю�
бовь. Служебный брак". 12+

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

18:00, 20:00, 22:40, 00:30  "Са�
ратов сегодня" (12+)
06:15 "Сборник советских
мультфильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопи�
лот" (12+)
09:15, 16:30  "МОЯ ПРЕКРАС�

НАЯ НЯНЯ" (6+)
09:40 "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОС�
ТИ" (12+)

11:00 "Невероятные истории
любви" (12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ"
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
"Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55  "Пря�
мая речь" (12+)
15:40 "РОСГВАРДИЯ" (12+)
16:15 "Следующий уровень"
(16+)
17:00 "ПЕТРОВКА, 38. КОМАН�
ДА ПЕТРОВСКОГО" (16+)
18:15, 23:25  "ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ" (16+)
19:00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "В РИТМЕ СЕРДЦА" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники".
(12+).
8.00, 8.25, 9.55, 11.35, 12.25,
15.00, 15.55, 19.00, 22.25 Но�
вости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать ле�
гионером?". Дневник реалити�
шоу (12+).
8.30, 12.30, 16.00, 0.00 Все на
Матч! 
10.20, 7.05 Биатлон. Итоги се�
зона. Специальный репортаж
(12+).
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Гонка преследования.
Женщины (0+).
11.40 Биатлон. Чемпионат Рос�

сии. Гонка преследования.
Мужчины (0+).
13.00 Футбол. Чемпионат мира
� 2018. Отборочный турнир.
Черногория � Польша (0+).
15.05 Д/ф "Молодые тренеры".
(12+).
15.35 "Спортивный репортёр"
(12+).
16.30 Футбол. Чемпионат мира
� 2018. Отборочный турнир. Ру�
мыния � Дания (0+).
18.30 Футбол. Обзор отбороч�
ных матчей Чемпионата мира
2018 (12+).
19.05 Континентальный вечер.
19.40 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции "Запад". "Локомо�
тив" (Ярославль) � СКА (Санкт�
Петербург).
22.30 "Спортивный заговор"
(16+).
23.00 "Несвободное падение".
(12+).
0.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" � ЦСКА (0+).
2.45 Х/ф "Никогда не сдавайся
2". (16+).
4.45 Д/ф "Ложь Армстронга".
(16+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новос�
ти культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15 "Библиотека приключений".
12.30 Х/ф "Блистающий мир".
14.05 Д/ф "Две жизни. Наталья
Макарова".

14.50 Д/ф "Памуккале. Чудо при�
роды античного Иераполиса".
15.05 "Линия жизни". Влади�
мир Симонов.
16.10 Х/ф "Успех".
17.35 "Острова". Леонид Фила�
тов.
18.20 Д/ф "Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь".
18.35 "90 лет со дня рождения
великого музыканта. Мстислав
Ростропович. Мастер�класс в
Московской консерватории.
Запись 2002 года.
19.15, 2.15 Д/ф "Германия. За�
мок Розенштайн".
19.45 "Запутанное дело Салты�
кова�Щедрина".
20.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!".
20.45 Главная роль.
21.05 Д/ф "90 лет со дня рож�
дения Мстислава Ростропови�
ча. "Двое в мире".
22.25 Открытие VIII Междуна�
родного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Академический
симфонический оркестр Санкт�
Петербургской филармонии
под управлением Юрия Темир�
канова. Трансляция из БЗК.
0.45 Худсовет.
0.50 "Тем временем".
1.35 "Уход великого старца.
Мифы и версии".
3.40 Иоганн Себастьян Бах.
Итальянский концерт. Ланг
Ланг (фортепиано).

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 Но�
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.05 "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 Прямой информационный
канал "Первая Cтудия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Инквизитор" (16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 Т/с "Салам Масква". (18+)
2.15 Х/ф "Суррогат" (18+)
5.05 "Контрольная закупка"

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

0.45 "Вечер с Владимиром  Со�
ловьёвым". (12+).
3.15 Т/с "Сонька. Продолжение
легенды". (16+)

НТВ
6.00, 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 Обзор. ЧП.
20.40 Т/с "Свидетели" (16+).
22.35 Т/с "Выжить любой ценой"
(16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 "Дембеля. Истории солдатс�
кой жизни". Сергей Пускепалис
(12+).
2.05 Т/с "Демоны" (16+).
4.00 "Дачный ответ" (0+).
5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 Х/ф "Опасные друзья". 12+
11.35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всег�
да наоборот". 12+

12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Прощание. Андрей Панин.
16+
18.00 Х/ф "От первого до послед�
него слова". 1�я и 2�я серии. 12+
19.50 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Дикие деньги. Дмитрий За�
харченко. 16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Жемчужная свадьба".
12+
5.10 Т/с "Инспектор Морс". 16+

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 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Город героев" (12+)
09:40, 16:30  "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00  "ПЕТРОВКА, 38. КО�
МАНДА ПЕТРОВСКОГО" (16+)
11:00, 19:00  "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН�
ДА О ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55  "Пря�
мая речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)

16:00 "Живи" (12+)
18:15, 23:40  "ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ" (16+)
20:45 "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники".
(12+).
8.00, 8.25, 9.25, 10.45, 17.25,
19.30 Новости.
8.05, 9.30 "Кто хочет стать легио�
нером?". Дневник реалити�шоу
(12+).
8.30, 10.50, 13.15, 22.40, 0.05 Все
на Матч! 
9.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета.
11.20 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым (12+).
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Смешанная эстафета.
13.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт.
14.25 Футбол. Чемпионат мира �
2018. Отборочный
турнир. Бразилия �
Парагвай (0+).
16.25 Фигурное ката�
ние. Чемпионат ми�
ра. Женщины. Корот�
кая программа. 
17.30 Футбол. Това�
рищеский матч. Рос�
сия � Бельгия (0+).
19.40 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
"Запад". "Локомо�
тив" (Ярославль) �
СКА (Санкт�Петер�
бург).
22.25, 22.55 Фигур�
ное катание. Чемпи�

онат мира. Пары. Короткая прог�
рамма.
0.50 Фигурное катание. Чемпио�
нат мира. (0+).
2.50 Х/ф "Боевые ангелы". (16+).
5.00 Х/ф "Короли Догтауна".
(16+).
7.00 "Высшая лига". (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Х/ф "Мираж". 2�я серия.
13.25 "Уход великого старца. Ми�
фы и версии".
14.05, 0.50 Х/ф "Великое заре�
во".
15.45 Д/ф "Старый город Гава�
ны".
16.10, 23.00 Д/ф "Ангкор � земля
богов".
16.55 Д/ф "Сирано де Бержерак".
17.05 Искусственный отбор.

17.50 "Больше, чем любовь".
Ирэн и Святослав Фёдоровы.
18.35 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр. Запись
1990 года.
19.30 Д/ф "Бордо. Да здравству�
ет буржуазия!"
19.45 "Запутанное дело Салтыко�
ва�Щедрина".
20.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 "Правила жизни".
22.15 Власть факта. "Тридцати�
летняя война и Вестфальский
мир".
23.45 Д/ф "Михаил Бахтин. Фи�
лософия поступка".
0.45 Худсовет.
2.30 С. Рахманинов. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

СРЕДА, 29 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.10 Х/ф "Семь невест ефрейто�
ра Збруева" (12+)
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Смешарики. Новые прик�
лючения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Мата Хари. Шпионка, ко�
торую предали" (12+)
12.20, 13.20 "Вокруг смеха"
15.20 Х/ф "Солдат Иван Бров�
кин"
17.10 "Голос. Дети"
19.15 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
20.10 "Минута славы". Новый се�
зон
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с Анд�
реем Малаховым (16+)
0.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+)
0.35 Х/ф "Как заниматься лю�
бовью по�английски" (18+)
2.25 Х/ф "Нападение на 13 учас�
ток" (16+)
4.30 Х/ф "Дневник слабака: Дни
собаки" (12+)
6.10 "Контрольная закупка"

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 Аншлаг и Компания. (16+).
15.20 Х/ф "Операция "Ы" и дру�
гие приключения Шурика".
17.20 "Золото нации".
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Второе дыхание".
(12+).
1.50 Х/ф "Счастливый маршрут".
(12+).
3.50 Т/с "Марш Турецкого�2".
(12+)

НТВ
6.05 Их нравы (0+).
6.40 Т/с "Агент особого назначе�
ния" (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". Еле�
на Бирюкова (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 "Все хиты Юмор FM" Кон�

церт (12+).
3.00 Т/с "Агент особого назначе�
ния" (16+).
4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
6.55 Марш�бросок. 12+
7.35 АБВГДейка.
8.05 Х/ф "Садко". 0+
9.35 Православная энциклопедия.
6+
10.00 Х/ф "Не ходите, девки, за�
муж!" 12+
11.20 Юмор весеннего периода.
12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Возвращение "Святого
Луки". 12+
14.35, 15.45 Х/ф "От первого до
последнего слова". 12+
18.25 Х/ф "Забытая женщина". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Бухгалтерия дружбы". Спец�
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 "АННА И КОМАНДОР" (6+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10    "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. За
двумя зайцами" (12+)
12:30, 01:00  "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
(12+)

14:45 "Сборник со�
ветских мульт�
фильмов" (0+)
16:00 "АСТЕРИКС:
ЗЕМЛЯ БОГОВ"
(0+)
17:30 Историчес�
кий телепроект
"Какие наши годы"
(12+)  
19:00 Интеллекту�
альное шоу "Поколение У" (6+)

20:30 "ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ" (12+)
22:40 "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА" (16+)
"РЕВАНШ" (16+)

01:45 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 14.35, 18.25, 20.55, 22.30 Новос�
ти.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.35 "Десятка!" (16+).
8.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Масс�старт. Женщины.
10.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Женщины.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная прог�
рамма. 
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".
"Ак Барс" (Казань) � "Ме�
таллург" (Магнитогорск).
18.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы
на льду. Произвольная
программа.

21.00, 2.00 Все на Матч! 
21.30 "Несвободное падение". (16+).
22.35 "Монако. Live". Специальный
репортаж (16+).
22.55 Футбол. Кубок французской ли�
ги. Финал. "Монако" � ПСЖ.
0.55 Профессиональный бокс. Май�
рис Бриедис против Марко Хука. Бой
за титул временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тяжё�
лом весе. Прямая трансляция из Гер�
мании.
2.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа.  (0+).
3.45 Х/ф "Золотой лед 2: в погоне за
золотом". (16+).
5.45 Х/ф "Золотой лед 3: в погоне за
мечтой". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Карусель".
12.45 Д/ф "Марина Неёлова. Я

всегда на сцене".
13.35 "На этой неделе...100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки".
14.05, 2.00 Д/ф "Крылатый власте�
лин морей".
15.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
15.30 Национальная премия детс�
кого и юношеского танца "Весна
священная" в Большом театре.
16.55 Цвет времени. Карандаш.
17.05 К 70�летию Михаила Мишина.
"Линия жизни".
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/с "Предки наших предков".
19.10 "Больше, чем любовь". Вла�
димир Басов и Валентина Титова.
19.50 "Романтика романса".
20.45 "Острова". Валерий Золотухин.
21.20 Х/ф "Бумбараш".
23.30 "Белая студия".
0.10 Х/ф "Билокси�блюз". (18+).
2.55 "Искатели". "Великая абхазс�
кая стена".
3.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пусты�
ни" трескается глина". 

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф "Иваново детство"
9.05 "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"
13.20 "ТилиТелеТесто" с Ларисой
Гузеевой
14.55 "Теория заговора" (16+)
16.00 "Романовы" (12+)
18.10 Концерт к Дню войск нацио�
нальной гвардии РФ
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя
серия игр
0.40 К 80�летию Дома актера. Юби�
лейный вечер
2.40 Х/ф "Если я останусь" (16+)
4.35 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.05 Т/с "Чокнутая". (12+).
8.00 Мульт�утро. "Маша и Медведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20, 4.05 "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 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".
14.10 "Семейный альбом". (12+).
15.20 Х/ф "Ищу мужчину". (12+).
19.00 "Танцуют все!"
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым". (12+).
1.00 "Дежурный по стране". Михаил
Жванецкий.
2.00 "Умереть вовремя". Фильм Ни�
колая Сванидзе. (16+).
3.05 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" с Ирадой Зей�
наловой.
21.10 Х/ф "Ледокол" (12+).
23.40 Х/ф "Обмен" (16+).
3.05 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).
4.35 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Х/ф "Неповторимая весна". 12+
8.55 Фактор жизни. 12+
9.25 Тайны нашего кино. "Любовь и
голуби". 12+
9.55 Х/ф "Женщина с лилиями". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/ф "Разрешите тебя поцело�
вать... отец невесты". 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Я объявляю вам войну".
12+
17.50 Х/ф "Из Сибири с любовью".
12+
21.20 Х/ф "Я знаю твои секреты". 12+
1.15 Петровка, 38. 16+
1.25 Д/ф "Андропов против Полит�
бюро. Хроника тайной войны". 12+
2.20 Х/ф "Благородный венециа�
нец". 16+
4.20 Т/с "Инспектор Морс". 16+
6.10 Д/ф "Знахарь ХХI века". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30    "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (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 ис�
тории любви" (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу "Поко�
ление У" (6+)
12:30, 01:00  "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" (6+)
14:45 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалити�шоу "Ре�
альная кухня" (12+)
17:00 "РОСГВАРДИЯ" (12+)
18:00 "Германская головоломка" с В.
Познером и И. Ургантом (12+)
19:00 "Тайны века. К�278. Остаться в
живых" (12+)
20:30 "ПОМПЕИ" (12+)
22:50 Футбол. ФНЛ. Первый дивизи�
он. "Сокол" (Саратов) � "Мордовия"
(Саранск) (12+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 14.50, 16.55, 20.25 Новости.
8.05 Х/ф "Красный пояс". (16+).
9.55 Церемония вручения Нацио�
нальной премии в области боевых
искусств "Золотой пояс".  (0+).
10.55 Биатлон. Чемпионат России.

Эстафета. Женщины.
12.30, 5.35 "Кто хочет стать легионе�
ром?". Реалити�шоу (12+).
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым (12+).
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Мужчины.
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. "Рубин" (Казань)
� "Зенит" (Санкт�Петербург).
17.00, 21.00, 0.40 Все на Матч! 
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции "Запад". "Локомотив" (Ярос�
лавль) � СКА (Санкт�Петербург).
20.30 "Жестокий спорт". (16+).
21.30 "Спортивный репортёр" (12+).
21.50 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" � "Ювентус".
1.15 Фигурное катание. Чемпионат ми�
ра. Показательные выступления. (0+).
2.55 Х/ф "Дэмпси". (16+).
6.35 После футбола с Георгием Чер�
данцевым (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Вратарь".
12.50 Легенды кино. Джек Леммон.
13.15 "Россия, любовь моя!" "Гово�
рить по� чулымски".
13.45 "Кто там...". 
14.10 Д/ф "Черепахи. Маленькие, но
значительные".
15.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
15.35 "Что делать?"
16.25 Х/ф "Музыкальная история".
17.50 "Пешком...". Балтика сказочная.
18.20 "Искатели". "Последний полёт
воздушного гиганта".
19.10 Концерт лауреата премии
"Грэмми" Джошуа Белла в Москве.
21.05 "Библиотека приключений". 
21.20 Х/ф "Дон Жуан".
23.00 К 80�летию режиссера. "Ближ�
ний круг Марка Розовского".
23.55 Балет "Татьяна". Постановка
Джона Ноймайера.
2.30 М/ф "Серый волк энд Красная
шапочка".
2.55 "Искатели". "Загадка "подмос�
ковного Версаля".
3.40 Д/ф "Аксум".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 5.30 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.45 "Человек и закон" с Алексе�
ем Пимановым (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Дети". Новый сезон
0.15 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Студия звукозаписи" (16+)
3.05 Х/ф "Человек дождя" (16+)
6.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�
Саратов.
12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 "Петросян�шоу". (16+).

0.15 Х/ф "За чужие грехи". (12+).
2.15 Х/ф "Александра". (12+).
4.20 Т/с "Дар". (12+)

НТВ                                       
6.00, 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 "Выжить любой ценой"
(16+).
0.40 "Русская Америка. Прощание
с континентом". Фильм Егора Ко�
лыванова (12+).
2.20 Х/ф "Наших бьют" (16+).
4.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
12+
10.40 Х/ф "Осенний марафон".
12+

12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий�
ство". 12+
14.40, 5.55 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 10 самых... Внебрачные де�
ти звёзд. 16+
16.40 Х/ф "Бестселлер по любви".
12+
18.35 Х/ф "Женщина с лилиями".
12+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Екатерина Андреева в прог�
рамме "Жена. История любви".
16+
1.00 Д/ф "Владислав Дворжецкий.
Роковое везение". 12+
1.55 Х/ф "Влюбленный агент". 12+
5.35 Петровка, 38. 16+

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

20:00, 22:30, 00:30 "Саратов се�
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
10:10 "ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО" (16+)
11:00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:45 "Гаджетотека" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55  "Пря�

мая речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "АННА И КОМАНДОР" (6+)
18:15 "Доктор И" (12+)
18:45 "Города и веси" (12+)
19:30 "Сельская жизнь" (12+)
20:45 "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК" (16+)
23:15 Исторический телепроект
"Какие наши годы" (12+)  
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.50, 12.45,
18.25 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать леги�
онером?". Дневник реалити�шоу
(12+).
8.30, 16.10, 17.05, 18.30, 0.00 Все
на Матч! 
10.20, 4.30 "Спортивный заговор"
(16+).
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
14.00 "Победы мар�
та". Специальный
репортаж (12+).
14.30, 23.40 "Спор�
тивный репортёр"
(12+).
14.50, 16.25 Фигур�
ное катание. Чем�
пионат мира. Танцы
на льду. Короткая
программа.

17.25 Все на футбол! Афиша
(12+).
19.00 Фигурное катание. Чемпио�
нат мира. Женщины. Произволь�
ная программа.
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции "Запад". "Локомотив"
(Ярославль) � СКА (Санкт�Петер�
бург).
22.55 Фигурное катание. Чемпио�
нат мира. Женщины. Произволь�
ная программа. (0+).
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. "Панатинаикос" (Греция) �
ЦСКА (Россия).
2.45 Фигурное катание. Чемпио�
нат мира.  (0+).
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон  

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.20 Д/ф "Корней Чуковский. Ог�
невой Вы человек".
12.30 "Энигма. Клайв Гиллинсон".
13.10 Д/ф "Охрид. Мир цвета и

иконопочитания".
13.25 "Письма из провинции".
Юрьев�Польский (Владимирская
область).
13.55, 0.50 Х/ф "Шестое июля".
16.10 Д/ф "О чем молчат храмы..."
16.50 Д/ф "Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно�
гории".
17.05 Черные дыры. Белые пятна.
17.50 Д/ф "Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров".
18.35 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический
оркестр. Запись 1990 года.
19.45 Д/ф "Мир искусства Зинаи�
ды Серебряковой".
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.55 "Искатели". "Сокрови�
ща кавказских лабиринтов".
22.00 Х/ф "Карусель".
23.10 Вспоминая Алексея Петрен�
ко. "Линия жизни".
0.10 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река".
0.45 Худсовет.
3.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
природа Японии.

ПЯТНИЦА, 31 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 во�
доснабжения, отопле�
ния, канализации на по�
липропилен. Монтаж
систем индивидуально�
го отопления, дачный
полив, сварочные рабо�
ты. Демонтаж стен.
Электрика. Скидки на
коллективные заявки.
Возможна 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
антенн, замков в железную дверь.

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

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

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

Разъяснения для землевладельцев  о необходимости определения 
местоположения границ ранее учтенных земельных участков.

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области сообщает правообладателям ра�
нее учтенных земельных участков о необходимости определения местоположения границ таких земельных участков.

В Едином государственном реестре недвижимости имеются сведения о земельных участках, которые имеют
статус "ранее учтенный". Это земельные участки, государственный кадастровый учет которых был осуществлен до
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности", и земель�
ные участки, государственный кадастровый учет которых не был осуществлен, но права на которые зарегистриро�
ваны и не прекращены. 

Границы ранее учтенных земельных участков не установлены на местности в соответствии с действующим зако�
нодательством и не имеют установленных координат. Если земельный участок не прошел процедуру установления
границ и площади, значит в Едином государственном реестре недвижимости он учтен без координат поворотных то�
чек границ или они указаны ориентировочно. 

В большинстве случаев это значит, что границы и площадь земельного участка определены с недостаточной
точностью и, возможно,  они не совпадают с фактическим положением границы земельного участка. Последствия
наличия в Едином государственном реестре недвижимости неточных сведений о границах земельного участка мо�
гут быть самые разные � начиная с непроизвольного занятия смежного земельного участка и заканчивая несоответ�
ствием площади, указанной в документах единого государственного реестра недвижимости фактической площади
земельного участка. Принимая во внимание вероятность неточного установления границ, а как результат, опреде�
ления площади земельного участка с погрешностью, невозможно не отметить вероятность несправедливого расче�
та размера платежей за использование земельных участков. 

Для внесения сведений о границах ранее учтенного земельного участка  необходимо произвести кадастровые
работы.

При уточнении границ земельного участка их местоположение должно определяться исходя из сведений, содер�
жащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из све�
дений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образова�
нии. В случае, если указанные документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существу�
ющие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов
искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. 

Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости носит заявительный характер, то есть
обязанность уточнения границ возложена на правообладателя. Для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о местоположении границ земельных участков правообладателям необходимо обратиться
к кадастровому инженеру с целью подготовки межевого плана и представить его в филиал Федеральной кадастро�
вой палаты. За внесение сведений о границах объекта недвижимости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах земельных участков является гаран�
тией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных споров и позволяет точно начислять налог
на имущество.

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное решение)

Кухни, прихожие, шкафы "купе", встроенные
шкафы "купе", TV�тумбы, компьютерные столы,
комоды, полки книжные. Шкафы: угловые, 2�х,
3�х, 4�створчатые, пеналы, стеллажи, витрины
(любой размер, расцветка, комплектация).

Замер, доставка, сборка бесплатно.
Тел. 8�937�143�97�47, 8�903�045�87�99, Вла�

димир.


