
Общественно-политическая газета Энгельсского муниципального района Вниманию руководителей
предприятий 

и организаций!
В редакции газеты 

"Наше слово � газета для
всех и для каждого" 
(пер. Зеленый, 20) 

можно оформить 
альтернативную подписку 

на второе полугодие 2017г. 
Стоимость подписки � 

325 руб. 50 коп.
Не упустите свой шанс!Основана в сентябре 1922 года - ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО № 29 (22430) Пятница, 21 апреля 2017 г.

По вопросам размещения  рекламы 
в газете “Наше слово” 

можно обращаться по телефонам: 
8(8453) 75�32�81, 75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 8�906�317�24�20

Студия Энгельсского 
телевидения предлагает 
услуги по производству 

видео- и аудиопродукции
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Уважаемые жители
Энгельсского 

района!

Т е л е в и з и о н н а я
программа "Вести.
Энгельс" выходит  в
эфире телеканала
"Россия 24" по суббо�
там в 19.25.

Уважаемые сотрудники органов местного 
самоуправления и ветераны службы!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём местного самоуп�
равления!

МСУ � базовый уровень власти. Его главные принципы: ус�
лышать каждого, учесть мнения всех и сообща принять важ�
ные для территории решения. Саратовская область � регион,
где практика такого взаимодействия планомерно нарабаты�
валась последние годы. Собственным примером мы доказа�

ли: только объединившись, можно добиться движения вперёд, сделать
жизнь обустроенной, благополучной, комфортной для людей. 

Большое начинается с малого. Обеспечивая порядок в ЖКХ, уделяя вни�
мание благоустройству и развитию социальной инфраструктуры на местах,
вы вносите вклад в процветание Саратовской области. Но время ставит но�
вые задачи, требует масштабного мышления и уверенных шагов. Сегодня
наша общая работа нацелена на обеспечение импортозамещения, привле�
чение в регион инвестиций, укрепление туристического потенциала облас�
ти. Необходимо ваше видение развития территорий и готовность к участию
в процессах агломерации. Ваши опыт и знания, трудолюбие и стремление к
лидерству нужны региону. 

Крепкого вам здоровья, добра и успехов на пути к достижению целей!

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района!

21 апреля в стране отмечается сравнительно молодой
государственный праздник � День местного самоуправ�
ления.

Местное самоуправление дает возможность всем граж�
данам участвовать в решении социально�экономических
вопросов городского или сельского поселения, муници�
пального района, проявлять общественные инициативы,

отстаивать свои интересы. Отрадно, что в Энгельсском муниципальном
районе живут по�настоящему   неравнодушные к судьбе своей малой ро�
дины люди: жители района и общественные организации являются орга�
низаторами социально значимых проектов, проявляют важные гражданс�
кие инициативы, активно участвуют  в  благоустройстве города и сельских
поселений. Поэтому с полным правом каждый активный житель нашего
района может считать этот день своим профессиональным праздником.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Желаю благополучия, стабильной работы каждому трудовому коллективу,
радости каждой семье, счастья каждому жителю. 

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ
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АКТУАЛЬНО

ТЕХНОЛОГИИБЛАГОУСТРОЙСТВО

Портал Госуслуг (www.gosuslu�
gi.ru) создан с целью упрощения
процедуры получения различного
вида государственных услуг, пре�
доставляемых органами испол�
нительной власти.

Регистрация на портале госуслуг
позволяет, не выходя из дома, полу�
чить различные государственные и
муниципальные услуги в единой точ�
ке доступа. Найти нужный сервис на
портале госуслуг легко и просто.

Для удобства пользователей пор�
тала на главную страницу новой вер�
сии уже вынесены наиболее попу�
лярные услуги � регистрация рожде�
ния ребенка, подача заявления в
ЗАГС, замена паспорта или води�
тельского удостоверения, оплата
штрафа ГИБДД и других задолжен�
ностей.

В личном кабинете хранится ис�
тория заявлений, а в разделе "Опла�

та" можно оплатить штрафы, задол�
женности и пошлины любым удоб�
ным способом � банковской картой,
со счета мобильного телефона,
электронными деньгами или непос�
редственно в отделении банка, рас�
печатав соответствующую квитан�
цию из личного кабинета.

Кроме того, здесь вы сможете опла�
тить госпошлины с 30�% ной скидкой.

Услуги на портале предоставля�
ются бесплатно. При этом в карточке
каждой услуги содержится её описа�
ние и сроки исполнения. Там же
можно найти бланки заявлений и
форм, которые следует заполнить
для обращения за услугой, и ознако�
миться с перечнем документов, не�
обходимых для её получения.

Министерство 
экономического развития 

области

Премьер�министр РФ Дмитрий
Медведев выступил с отчетом пе�
ред Госдумой за прошлый год.
Премьер сделал несколько важ�
ных заявлений � надо сохранить
маткапитал, МРОТ будет выведен
на новый уровень, власти не будут
повышать налоги в 2017 году.

***
Депутаты Госдумы РФ пред�

ложили для регионов устано�
вить единые критерии, по кото�
рым и определять очередность
проведения капремонта. Вве�
дение единых критериев поз�
волит сделать отбор домов для
ремонта более оперативным и
справедливым.

***
Минтруд рассчитал величину

прожиточного минимума за пер�
вый квартал этого года. На первый
квартал этого года предлагается
установить величину прожиточно�
го минимума на душу населения в
размере 9909 рублей. При этом
для трудоспособного населения
прожиточный минимум составит
10701 рубль, для пенсионеров �
8178 рублей, для детей � 9756 руб�
лей. По сравнению с четвертым
кварталом прошлого года прожи�
точный минимум для трудоспо�
собного населения и для пенсио�
неров вырастет на 2,2 процента,
для детей � на 3,4 процента. При
этом официальная инфляция, сог�
ласно Росстату, в первом кварта�
ле этого года составила 1,2 про�
цента.

***
Премьер�министр Дмитрий

Медведев предложил обсудить
возможные экономические
последствия индексации пен�
сий в России в дальнейшем.
Премьер также напомнил, что в
прошлом году не удалось про�
индексировать пенсии в пол�
ном объеме. "Появилась воз�
можность � пенсионеры полу�
чили единовременную допол�
нительную выплату к пенсии", �
отметил он. По словам Медве�
дева, в правительстве прекрас�
но понимают, что этого недос�
таточно. Он напомнил, что в те�
кущем году пенсии будут про�
индексированы в соответствии
с законодательством. "Кроме
того, с 1 февраля мы перешли
на индексацию по фактической
инфляции всех федеральных
социальных выплат. Это сдела�
но впервые", � добавил премь�
ер. Кроме того, как сообщил
Медведев, правительство пре�
дусмотрело средства на повы�
шение доступности и качества
социальных услуг для пенсио�
неров в 2017 году.

***
Госдума РФ примет в третьем

чтении законопроект о запрете
нелепых имен для детей. В ре�
зультате россияне не смогут реги�
стрировать имена, содержащие
цифры, ранги, буквенные обозна�
чения и бранные слова.

***
Глава Ростуризма Олег Са�

фонов назвал сроки начала ра�
боты системы "Электронная
путевка". С большой долей ве�
роятности это случится в янва�
ре 2018 года, 

Система "Электронная пу�
тевка" призвана сделать "проз�
рачными" для отдыхающих все
этапы заказа, оформления и
прохождения тура, а также из�
бежать нарушений закона при
продаже путевок. Работа
"Электронной путевки" распро�
странится как на зарубежные,
так и на внутрироссийские туры.

***
Для улучшения экологической

ситуации на Волге необходимо
порядка 200 млрд рублей. Об этом
заявил глава правительства РФ
Дмитрий Медведев, выступая с
ежегодным докладом в Госдуме. 

� По поводу программы в отно�
шении Волги абсолютно согласен
� такая программа нужна, и закон
такой нужен. И в самое ближай�
шее время законопроект будет
подготовлен, � сказал глава каб�
мина. Среди главных проблем
Волги названы сбросы вредных
веществ от промышленных и
сельскохозяйственных предприя�
тий, загрязненные притоки реки.
Дмитрий Медведев считает, что
нужно провести дноуглубитель�
ные работы, чтобы Волга "не цве�
ла", и предпринять "меры по под�
держанию биоразнообразия".

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Теперь можно получать региональные 
и федеральные услуги, не выходя из дома

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые коллеги! 
Президент, характеризуя 2016

год, подчеркнул, что "главным его
успехом стал оптимальный баланс
между решением задач в сфере
экономики и сфере социального
развития". 

Мы с вами понимаем, почему
Владимир Путин сделал такой ак�
цент на связи этих двух ключевых
направлений государственной по�
литики. Экономика � драйвер соци�
ального благополучия, базовое ус�
ловие роста качества жизни наших
граждан. 

Весь прошлый год мы работали,
ориентируясь на такую повестку.
Работали одной командой: регио�
нальное правительство, муници�
пальная власть, депутаты всех
уровней, бизнес, общественность.
Несмотря на сложности жестких
бюджетных ограничений, смогли
перевыполнить план практически
по всем социально�экономичес�
ким показателям. 

По многим пунктам мы эффек�
тивнее, чем другие регионы ПФО.
А это значит, что область плавно
выходит на траекторию экономи�
ческого роста. Именно такую зада�
чу на 2017 год ставил президент. А
экономический рост тесно связан с
бюджетом развития. 

Региональный
бюджет

Доходы консолиди�
рованного бюджета об�
ласти за 2016 год уве�
личились относительно
уровня 2015 года более
чем на 6 миллиардов
рублей и составили
свыше 93�х миллиар�
дов. Налоговые и нена�
логовые доходы консо�
лидированного бюдже�
та выросли на 6,9 мил�
лиарда рублей. 

Областной бюджет
исполнен с профицитом
в 500 миллионов руб�
лей. Значительно сни�
зился дефицит местных
бюджетов. Он составил
всего 600 миллионов

рублей, что в 5 раз меньше, чем
прогнозировалось. 

С начала текущего года госдолг
сократился почти на 27 миллионов
и составил 50,38 миллиарда руб�
лей. При этом соотношение банко�
вских и бюджетных заимствований
впервые сложилось в пользу пос�
ледних (48,1% и 51,9% в 2016 году
против 52,1% и 47,9% в 2015 г.).
Объем налоговых и неналоговых
доходов превысил объем госдолга. 

Расходы на обслуживание госу�
дарственного долга составили 2,9
миллиарда рублей, что ниже уров�
ня 2015 года на 110,6 миллиона.
Принятые меры по оптимизации
долгового портфеля обеспечили
экономию в сумме порядка пяти�
сот миллионов рублей. 

На повышение эффективности
бюджетных расходов направлена и
работа в сфере областного и муни�
ципального заказа. 

Увеличение доли конкурентных
закупок до 85% (71% в 2011 году)
позволило сэкономить 2,7 милли�
арда рублей (в 3 раза за 5 лет � с
0,9 млрд. руб. в 2011 году). Всего �
свыше 46 млрд. рублей.

В "Национальном рейтинге
прозрачности закупок" область пе�
реместилась на 5 место в категории
"Высокая прозрачность" (с 14�го

места в категории "Средняя проз�
рачность" в 2011 году).

Общий объем расходов консо�
лидированного бюджета составил
93,2 миллиарда рублей � это на
полпроцента выше уровня 2015 го�
да. На социальную сферу направ�
лено 64,7 миллиарда рублей, то
есть 70% бюджетных расходов. 

Задачи на 2017 год: 
� концентрация финансовых ре�

сурсов на приоритетных направле�
ниях государственной политики, в
том числе на реализации задач,
поставленных в Указах президента; 

� расширение применения прин�
ципов адресности и нуждаемости
при предоставлении мер соцпод�
держки; 

� дальнейшее снижение долго�
вых обязательств до экономически
безопасного уровня, чтобы через
пять лет прийти к показателю в
70% от налоговых и неналоговых
доходов. 

Соцобеспечение
Треть населения области, или

670 тысяч человек, охвачено мера�
ми соцподдержки, которая предос�
тавляется вовремя и в полном объ�
еме. В прошлом году на прямые
выплаты льготникам было направ�
лено 10,4 миллиарда рублей. 

Введено в эксплуатацию 8 сов�
ременных жилых корпусов на 128
мест в социально�оздоровитель�
ном центре "Пещера монаха" в Хва�
лынском районе. Теперь мощности
санатория позволяют ежегодно
принимать 5000 человек, на полто�
ры тысячи больше, чем раньше. 

Завершена первая очередь фи�
лиала детского областного реаби�
литационного центра в Ленинском
районе. При выходе учреждения на
проектную мощность здесь смогут
проходить реабилитацию 2 тысячи
детей и подростков. 

Задачи на 2017�й: сохранение
всех мер соцподдержки в прежнем
объеме при усилении принципа ад�
ресности и нуждаемости; завер�
шение второй очереди реабилита�
ционного центра для детей и под�
ростков, полная ликвидация оче�
редности в стационарные учреж�
дения соцзащиты.

Здравоохранение
С прошлого года в Саратове ра�

ботает один из лучших в России
модулей крови, который уже при�
нял более 25 тысяч доноров.

По инициативе нашего земляка
председателя Госдумы Вячеслава
Володина реализованы два соци�
альных проекта: строительство зда�
ния станции скорой помощи в
Вольске и капитальный ремонт
Краснокутской районной больницы. 

Также при поддержке Вячесла�
ва Володина регионом получено
183 автомобиля скорой помощи.
За счет средств областного бюд�
жета приобретено 5 реанимобилей
для службы санитарной авиации.
Благодаря чему автопарк службы
приведён к нормативу, а время
прибытия на экстренный вызов
сократилось до 20 минут, что соот�
ветствует требованию. 

За прошлый год обеспечен�
ность высокотехнологичной меди�
цинской помощью возросла почти
в 2 раза, объем финансирования
увеличился в 6 раз, число граждан,
получивших ВМП, возросло более
чем в 3,6 раза, а это 14 тысяч 482
человека.

В рамках государственно�част�
ного партнерства в 2016 году вве�
ден в эксплуатацию диализный
центр в Балакове. За счет спонсо�
рских средств построен новый
корпус областной детской клини�
ческой больницы на 100 мест.
Почти тысяча детей прошли там
высокотехнологичное лечение.
Помимо этого, там создано 350
рабочих мест. 

В прошлом году по проекту
"Сельский доктор" трудоустроено
50 специалистов. Тогда же был
разработан новый проект � по
обеспечению службы скорой по�
мощи медработниками и опреде�
лены меры господдержки (доплата
к стипендии � тысяча рублей, подъ�
емные � 50 тыс. руб., предоставле�
ние общежития на время учебы,
обеспечение жильем при трудоуст�
ройстве).

Продолжение читайте 
в следующих номерах  газеты

Выступление врио Губернатора Валерия Радаева 
с ежегодным отчётом о результатах деятельности
Правительства Саратовской области в 2016 году

Уважаемые жители 
Энгельсского муниципального района!

25 апреля 2017 года в день особого поминовения усопших � Радоницу  (Ро�
дительский вторник) будет организована работа общественного пассажирского
транспорта  с 08.00 до 16.00 по следующим маршрутам:

1. "Ярмарка � СХИ",
2. "Старое кладбище (просп. Строителей) � СХИ".
Отправление по мере наполняемости. Стоимость проезда 17 руб., с предос�

тавлением льготного проезда по социальному проездному билету. 
Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме,

маршруты общественного транспорта, идущие до пос. мелиораторов, продлева�
ются до СХИ.

Дополнительную информацию можно получить в МУП "Центральная диспетче�
рская служба ЭМР" : 8(8453) 77�83�38.

Также сообщаем, что в Энгельсе будет введен режим временного ограничения
и стоянки транспортных средств на период проведения Дня особого поминовения
усопших Радоницы.

Временно ограничат движение и стоянку транспортных средств 25 апре�
ля 2017 года с 07.00 до 17.00 по ул. Студенческая на участке от ул. М. Ва�
силевского до ул. 1�й Геологический пр., по 1�му Геологическому пр. на
участке от ул. Студенческая до кладбища "Восточное", а также по пр�ту
Строителей на участке от ул. Полтавская до ул. Ломоносова.

Все госуслуги - 
на одном портале

На сегодняшний
день в рамках об�
ластной програм�
мы капитального
ремонта на 2016
год проведены ре�
монтные работы в
420 многоквартир�
ных домах на тер�
ритории 23�х му�
ниципальных обра�
зований области. В
число лидеров в
регионе по количе�
ству отремонтиро�
ванных домов вхо�
дит город Энгельс. 

В первом квартале 2017 года
состоялась приемка инженерных
систем водоснабжения и водоотве�
дения в 6 многоквартирных домах
г. Энгельса. 

22 февраля 2017 года в многок�
вартирных домах по адресам: г. Эн�
гельс, Зеленый переулок, д. 1; ул.
Тракторная, д. 2 состоялась комис�
сионная приемка работ по ремонту
систем водоснабжения и водоотве�
дения. 

10 марта 2017 года межведом�
ственная комиссия приняла работы
по капитальному ремонту внутри�
домовых систем холодного и горя�
чего водоснабжения по адресам: г.
Энгельс, ул. Колотилова, д. 32; 2�й
Микрорайон, д. 15. 

17 марта 2017 года подрядные
организации "Соната +" и "Харпа�
Град" сдали инженерные системы
водоснабжения в домах по адре�
сам: г. Энгельс, ул.  Колотилова, д.
16; ул. Менделеева, д. 3а. 

Качество проведенных работ в
указанных домах не вызвало наре�

каний у членов межведомственной
комиссии. 

На сегодняшний день в рамках
реализации областной программы
капитального ремонта на 2016 год
на территории Энгельсского муни�
ципального района выполнены ра�
боты в 39 многоквартирных домах:
отремонтировано 33 крыши и 23
единицы внутридомовых систем
водоснабжения и водоотведения. 

В 2017 году в муниципальном
районе запланирован ремонт 93
многоквартирных домов общей
стоимостью свыше 97 миллионов
рублей. По 68 многоквартирным
домам Фондом уже заключены до�
говора на проектирование работ по
капремонту. 

Получить подробную информа�
цию о сроках проведения работ
можно по телефону единого спра�
вочного номера Фонда капиталь�
ного ремонта (8452) 65�09�00.
Прием звонков осуществляется с
понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00.

В Энгельсе приняты 
очередные работы 

по капитальному ремонту
многоквартирных домов

Ул.Тракторная, д.2, после ремонта
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Спартакиада  по военноспор
тивному многоборью  состоялась
в школе "Патриот".

В спартакиаде приняли  участие
сборные команды образовательных
учреждений  Энгельсского муници�
пального района, составленные из
юношей и девушек допризывного
возраста. Такие соревнования уже
стали традиционными и проводятся
в целях совершенствования военно�
патриотической и спортивно�массо�
вой работы с учащимися, а также
воспитания молодого поколения  в
духе готовности к защите Родины. 

На торжественном открытии му�
ниципальной  спартакиады присут�
ствовали гости:   командир войско�
вой части  40218 гвардии полковник
Валерий Иванин, председатель Об�
щероссийской общественной пат�
риотической организации "Военно�
спортивный союз им. М.Т. Калашни�
кова" Иван Курилкин, представите�
ли комитета по образованию и мо�
лодежной политике администрации
ЭМР, военнослужащие, которые бы�
ли приглашены в качестве членов
жюри. Директор школы Ольга Ряб�
цева  поздравила команды и поже�
лала каждому участнику победы. 

В командных соревнованиях в
конкурсе "Смотр строя и песни" по�
бедила команда "СОШ "Патриот" с
кадетскими классами, а в команд�
ной военизированной  эстафете  �
"СОШ №12". 

В личном первенстве юноши сос�
тязались в гиревом спорте, в  сбор�
ке и разборке автомата АК, в стрель�
бе, участвовали в мастер�классе в
приемах самообороны. Девушки
прошли испытания в прыжках со
скакалкой и в упражнении на пресс.
По итогам общекомандного первен�
ства 1 место заняла команда "СОШ
№12", второе � команда  школы

"Патриот", третье место разделили
команды "СОШ №1" и "СОШ п. Про�
буждение". 

Победителям и призерам сос�
тязаний "Сборка и разборка авто�
мата АК" и "Стрельба по мишени"
были вручены значки от  "Военно�
спортивного союза им. М.Т. Ка�
лашникова". 

***
Традиционный ежегодный

районный слет  "Дорога в космос"
состоялся в   МБОУ "СОШ "Патриот". 

В этом году  конкурсные мероп�
риятия были  посвящены  Году эко�
логии в России. В конкурсных мероп�
риятиях приняли участие учащиеся
из 26 школ Энгельсского района.

Заочный этап включал  творчес�
кие и исследовательские конкурсы:

изготовление поделки  "Космичес�
кий робот�мусоросборщик", пре�
зентация на тему: "Звездные герои
нашего Отечества" и   конкурс "кос�
мических" кроссвордов, ребусов,
шарад. 

В день награждения состоялся
красочный подиум "Чистая плане�
та", на который участники предста�
вили "фантастический" костюм из
утилитарного материала.  Награж�
дал победителей и призеров  вете�
ран Великой Отечественной войны
Григорий Маркович Олейник, кото�
рый поздравил всех  с Днем космо�
навтики и пожелал всем мирного
космоса и чистой планеты, а также
обратил внимание ребят на то,  что
надо беречь нашу красивую  зеле�
ную планету, а это зависит от каждо�
го из нас.    

Антон Русяйкин, ученик девя
того класса МБОУ "Гимназия № 8"
Энгельсского муниципального
района, стал призером Всерос
сийской олимпиады школьников
по истории, набрав 166 баллов из
180 возможных.

Принять участие в олимпиаде
столь высокого уровня довольно
непросто. Для этого ученику надо
сначала пройти школьный и  муни�
ципальный этапы и стать победите�
лем регионального уровня Всерос�
сийской олимпиады. Всё это уда�
лось преодолеть Антону. Заключи�
тельный этап олимпиады проходил в
Архангельске с 8 по 13 апреля. В нем
принимали участие 320 школьников
9�11�х классов из 64 регионов стра�
ны. Саратовский регион представля�
ли 6 обучающихся из разных райо�
нов области. 

Кто хоть раз принимал участие в
данной олимпиаде, скажет о ее
сложности. Заключительный этап по
истории включал в себя три тура. В
первом туре ребятам надо было на�
писать эссе на историческую тему и
представить исследовательский
проект по предложенным организа�
торами олимпиады темам.  "Все это
было очень интересно и увлекатель�
но для меня, �  говорит  Антон. � Те�
мой моего эссе стала история соз�
дания древнерусского государства.
Я достаточно хорошо разбираюсь в
этом периоде. Как образовалось
древнерусское государство, родоп�
леменной строй варягов, общест�
венные институты славян,  визан�
тийское право, а именно церковный
устав � все это я представил в своем
исследовании".

Во втором туре участники  решали
тестовые задания. Но самым твор�
ческим и наиболее сложным стал
третий тур. Каждый из участников
продемонстрировал искусство вести
диалог на исторические темы с пре�
подавателями  Архангельского Се�
верного (Арктического) федерально�
го университета  имени М.В. Ломоно�
сова. Согласитесь, что пройти все эти
испытания сможет не каждый.

Но благодаря высокопрофессио�
нальной работе педагогов Энгельс�
ского района наши ребята показыва�
ют достойные результаты. Тому при�
мер Антон Русяйкин. Директор

МБОУ "Гимназия № 8" Зинаида Фи�
лимонова отметила значимость его
заслуги на олимпиаде такого уровня.
"Стать призером Всероссийской
олимпиады очень почетно. История �
это один из главных предметов, ко�
торый любим школьниками и кото�
рый часто сдается на государствен�
ной итоговой аттестации в 9 и 11
классах. То, что ученик нашей гим�
назии стал призером Всероссийс�
кой предметной олимпиады, гово�
рит о качественной подготовке обу�
чающихся. Мы постоянно трудимся
над развитием интеллекта и твор�
ческих способностей учеников  и на�
целены на то, чтобы каждый ребенок
гимназии создавал проекты, участ�
вовал в различных олимпиадах,  кон�
курсах, научно�практических конфе�
ренциях различного уровня", � зак�
лючила она. 

Антон признается, что историей
увлекается  с детства. В этом его
всегда поддерживают родители, а
любовь к предмету, к знаниям при�
вили талантливые педагоги гимна�
зии. Он не собирается останавли�
ваться на достигнутом, охотно де�
лится своими планами на будущее и
стремится к новым интеллектуаль�
ным победам. 

Людмила БУЛДАКОВА

История - важная наука "Защитники Отечества 2017"

ВНИМАНИЕ

Работает "горячая линия" по вопросам распределения и отправки призывников

По сообщению военного комиссариата города Энгельса и Энгельсского района Саратовской области, на об�
ластном сборном пункте работает "горячая линия" по вопросам распределения и отправки призывников в Во�
оруженные Силы РФ.

Телефон "горячей линии": 8�904�240�78�00. Время работы: с 14.00 до 16.00 в дни отправок призывников в
Вооруженные Силы РФ.
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ДОРОГА К ХРАМУ

ТВОРЧЕСТВО

Инфекционные болезни сопро
вождают человечество с момента
становления его как вида. Широ
чайшее распространение инфек
ционных заболеваний во все вре
мена не только приводило к гибе
ли многих миллионов людей, но и
было основной причиной малой
продолжительности жизни чело
века. Современной медицине из
вестно более 6,5 тысяч инфекци
онных заболеваний и синдромов.
И в настоящее время число инфек
ционных заболеваний преоблада
ет в общей структуре болезней.

До введения плановой вакцина�
ции детей инфекционные болезни яв�
лялись ведущей причиной детской
смертности, а эпидемии были частым
явлением. Так, дифтерийная инфек�
ция распространена повсеместно.
Благодаря осуществлению массовой
иммунизации заболеваемость диф�
терией в СССР снизилась с 1959 года
� года начала проведения иммуниза�
ции � по 1975 год в 1456 раз, смерт�
ность � в 850 раз. В настоящее время
случаи заболевания дифтерией на
территории Саратовской области не
зарегистрированы. По сравнению с
довакцинальным периодом уровень
заболеваемости корью в России сни�
зился в 600 раз.

Профилактика инфекционных бо�
лезней является актуальной пробле�
мой здравоохранения для всех стран.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире
умирает примерно 51 млн человек, из
них 16 млн � от инфекционных и пара�
зитарных заболеваний. Согласно
оценкам ВОЗ, ежегодно 2 млрд лю�
дей болеют инфекционными заболе�
ваниями. В период, когда человече�
ство не имело вакцин против инфек�
ционных заболеваний, эпидемии на�
туральной оспы, чумы, холеры, диф�
терии, кори уносили десятки и сотни
млн жизней.

А сколько детей осталось инвали�
дами после перенесенного полиоми�
елита. По оценочным данным ВОЗ, в
настоящее время в мире насчитыва�
ется от 10 до 20 млн человек, страда�
ющих паралитическими заболевани�
ями как осложнениями перенесенно�
го полиомиелита.

Вакцинация является наиболее
эффективной и экономичной мерой
профилактики инфекционных забо�
леваний. Появление в 1955 году вак�
цины против полиомиелита соверши�
ло настоящую революцию в профи�
лактике этой инфекции. В настоящее
время полиомиелит ликвидирован в
Американском, Европейском (в том
числе на территории РФ), Западно�
Тихоокеанском регионах. В 2016 году
случаи заболевания регистрирова�
лись только в эндемичных странах:

Пакистане � 20 случаев, Афганистане
�13, Нигерии � 4 случая. 

ВОЗ выделяет страны с высоким
риском возникновения вспышек по�
лиомиелита из�за низкого охвата им�
мунизацией против полиомиелита:
Камерун, Центральная Африканская
Республика, Чад, Демократическая
Республика Конго, Экваториальная
Гвинея, Эфиопия, Ирак, Кения, Либе�
рия, Нигер, Сьерра Леоне, Сомали,
Южный Судан, Сирийская Арабская
Республика, Мадагаскар, Украина.

Профилактические прививки де�
тям и взрослым проводятся на терри�
тории РФ в соответствии с нацио�
нальным календарём прививок, кото�
рый в настоящее время включает
проведение прививок против гепати�
та В, дифтерии, коклюша, кори, крас�
нухи, столбняка, полиомиелита, ту�
беркулёза, эпидемического пароти�
та, гриппа. Вакцины национального
календаря поступают в область в пол�
ном объёме за счёт средств феде�
рального бюджета, т.е. прививки для
населения � бесплатные.

Особенно нуждаются в прививках
дети с хронической патологией, так
как любое инфекционное заболева�
ние протекает у них наиболее тяжело.

Существуют бесспорные факти�
ческие данные о том, что инфекцион�
ные болезни вновь возвращаются при
снижении уровня охвата иммунизаци�
ей. Так, в 1993 � 1996 гг. в результате
массовой и агрессивной кампании в
средствах массовой информации о
вреде прививок охват населения при�
вивками против дифтерии снизился в
России до 70%, в отдельных субъек�
тах до 50 � 60%, а среди взрослых �
менее 40%. В результате за эти годы
заболело дифтерией более 104 тысяч
человек, из них более 5 тысяч больных
умерли. С целью ликвидации эпиде�
мии дифтерии в РФ в короткий пери�
од было привито 132 млн. человек, в
результате заболеваемость снизи�
лась в 15 раз, а количество летальных
случаев � в 12 раз.

В 1995 г. в Чечне, где в течение 3�
4 лет не проводилась вакцинация,
разразилась эпидемия полиомиели�
та со 140 случаями паралича и 6
смертельными исходами.

На территории Саратовской об�
ласти зарегистрировано в апреле�
мае 2013 года 40 случаев кори, 14
случаев кори было завезено на терри�
торию области из Франции, Грузии,
Азербайджана, Москвы, Санкт�Пе�
тербурга с распространением среди

коренного населения. Дальнейшего
распространения инфекции удалось
избежать благодаря массовой имму�
низации населения против кори.

Из этих примеров кажется очевид�
ным, что если мы прекратим вакцина�
цию, заболеваемость не только перес�
танет снижаться, но будет возвра�
щаться к прежнему уровню. То есть
вакцинация в рамках национального
календаря прививок должна продол�
жаться с охватом не менее 95% детей
даже в тех случаях, когда заболевае�
мость в стране не регистрируется или
отмечаются единичные случаи заболе�
вания. Имеют место случаи, когда ро�
дителей беспокоит возможность появ�
ления поствакцинальных осложнений.
Следует отметить, что современные
вакцины практически безопасны. Слу�
чаи осложнений на введение вакцин
регистрируются крайне редко. В об�
ласти ежегодно прививается более 1,5
млн.человек. В 2016 г. в области было
зарегистрировано 5 случаев поствак�
цинального осложнения.

Накопленные данные убедительно
свидетельствуют, что риск неблагоп�
риятных реакций на введение совре�
менных вакцин несоизмеримо ниже,
чем при возникновении соответству�
ющей инфекции. Отказ от вакцина�
ции ребёнка нарушает право послед�
него на жизнь и здоровье.

Кроме того, при отсутствии у ре�
бенка вакцинации против полиомие�
лита всегда существует риск возник�
новения вакциноассоциированного
случая полиомиелита при контакте с
ребенком, привитым живой полиоми�
елитной вакциной. После такой вак�
цинации ребёнок может выделять ви�
рус во внешнюю среду до 60 дней. В
эти сроки при тесном контакте воз�
можна передача живого вируса, и
непривитый ребёнок может заболеть.
Однако если он был хотя бы трехкрат�
но привит инактивированной вакци�
ной против полиомиелита, то риск
развития вакциноассоциированного
полиомиелита сводится к нулю, а
значит, контакты с детьми, получив�
шими оральную живую вакцину, в
этом случае безопасны. С целью про�
филактики случаев вакциноассоци�
ированного полиомиелита в медици�
нских организациях, дошкольных ор�
ганизациях и общеобразовательных
учреждениях, летних оздоровитель�
ных организациях детей, не имеющих
сведений об иммунизации против по�
лиомиелита, не привитых против по�
лиомиелита или получивших менее 3

доз полиомиелитной вакцины,
разобщают с детьми, привиты�
ми живой полиомиелитной
вакциной на срок 60 дней с мо�
мента получения детьми пос�
ледней прививки.

При стабильном и высоком
уровне охвата вакцинацией по�
казатели заболеваемости сни�
жаются, и болезни могут быть
даже полностью ликвидированы:

� Натуральная оспа, от кото�
рой ежегодно погибало 5 мил�
лионов человек во всем мире,
была полностью ликвидирова�
на в 1978 г., и сегодня об этой
болезни уже почти забыли.

� В 2002 г. ВОЗ провозгласи�
ла Европейский регион свобод�
ным от полиомиелита, и задача
полной ликвидации полиомие�
лита во всем мире в настоящее
время близка к достижению.

Дает ли прививка 100% 
защиту от заболевания?

К сожалению, ни одна вак�
цина не дает 100% защиты по
целому ряду причин. Но мы с
уверенностью можем сказать, что из
100 детей, привитых против столбня�
ка, дифтерии, кори, краснухи, вирус�
ного гепатита В, 95% будут защище�
ны от этих инфекций. Кроме того, ес�
ли ребенок и заболеет инфекцион�
ным заболеванием, то заболевание,
как правило, протекает гораздо легче
и не возникает осложнений, приводя�
щих к инвалидизации.

Прививки должны проводиться
только в прививочных кабинетах ме�
дицинских учреждений специально
подготовленными медицинскими ра�
ботниками. Перед проведением при�
вивки врач или фельдшер должны
тщательно осмотреть пациента и
провести опрос с целью установле�
ния противопоказаний к вакцинопро�
филактике. Противопоказанием к
проведению прививок является ост�
рое инфекционное или неинфекцион�
ное заболевание до периода выздо�
ровления, сильная реакция на преды�
дущую прививку, беременность, зло�
качественные новообразования.
Кстати, возрастных ограничений к
проведению прививок нет, наоборот,
рекомендуется вакцинопрофилакти�
ка лиц старше 60 лет вследствие уга�
сания собственных защитных функ�
ций организма.

Непривитые люди как раз являют�
ся той ''кладовой'', где хранятся воз�

будители инфекций, и могут явиться
причиной распространения заболе�
вания среди детей раннего возраста,
которые еще не привиты в силу воз�
растных ограничений, или среди лиц
пожилого возраста, иммунная систе�
ма которых перегружена борьбой с
хроническими заболеваниями и не
справится с заразным агентом. Еже�
годно иммунизация спасает миллио�
ны жизней, предотвращая случаи
смерти и инвалидности, связанные с
инфекционными заболеваниями, хо�
тя затраты на нее намного ниже, чем
стоимость лечения.

В заключение хочется сказать, что
благодаря прививкам наша жизнь
стала безопаснее. И в наших с вами
силах максимально защитить детей
от болезней, с которыми они могут
встретиться в будущем.

С 10 по 24 апреля 2017 г. с 9.00 до
12.00 Управлением Роспотребнадзо�
ра по Саратовской области прово�
дится тематическое консультирова�
ние граждан (''горячая линия'') по
вопросам вакцинопрофилактики.

Консультирование проводится по
телефонам 88001001858,
8(8453) 955013.

Н. ВОЛКОВА,
главный специалист 

Восточного территориального
отдела Роспотребнадзора 

В Саратовском областном те
атре оперы и балета прошел
заключительный галаконцерт
областного фестиваля "Студен
ческая весна2017".

В рамках гала�концерта состоя�
лось подведение итогов и вручение
дипломов лауреатам фестиваля
"Саратовская Студенческая весна�
2017". Программа Энгельсского
муниципального района была удос�
тоена первого места.

Областной праздник молодости
и таланта проходил в 19�й раз, к
участию в нем было привлечено бо�
лее 70 тысяч представителей моло�
дежи из 10 высших и 32 професси�
ональных образовательных органи�
заций области. Областное жюри
отметило высокий уровень подго�
товки участников фестиваля.

В преддверии областного фес�
тиваля в МБУ "Центр народного
творчества "Дружба" состоялся га�
ла�концерт Энгельсского муници�
пального района. На нем присут�
ствовали представители депутатс�
кого корпуса, областного жюри
фестиваля, руководители структур�
ных подразделений районной ад�
министрации, учреждений высшего
и среднего профессионального об�
разования Энгельсского муници�
пального района, общественных
организаций. В Энгельсском муни�
ципальном районе участие в "Студ�
весне�2017" приняли более 2000
студентов из всех средних специ�
альных и высших учебных заведе�
ний города.

Победителями фестиваля стали:
� в номинации "Звезда фестива�

ля": Александр Маслов и Анастасия
Пархимович (Поволжский коопера�
тивный институт (филиал) РУК),
Алиса Новоженина и Данил Федо�
сенко (ЭКПТ), Дарья Коншина и
Рустам Байрамов (ЭМТТ), Андрей
Хачатуров и Алина Паранина (Эн�
гельсский медицинский колледж
Св. Луки (Войно�Ясенецкого), Ири�
на Хачатурова и Екатерина Гусева
(ЭП), Александра Коваль и Имама�
ли Намазов (ЭТИ (филиал) СГТУ им.
Гагарина Ю.А.), Леонид Добро�
вольский и Елизавета Харченко
(ЭПЭТ);

� в номинации "За
силу духа и положи�
тельный пример для
молодежи" победу
одержал ансамбль
жестового пения
"Ассоль" (ЭПЭТ);

� в номинации
"Открытие фестива�
ля" победителем стал
танцевальный коллек�
тив "Фреш" (ЭМТТ).

Гран�при в "Му�
зыкальном направ�
лении" получил Вла�
дислав Быков (Пово�
лжский кооператив�
ный институт (фили�
ал) РУК). Гран�при в
"Танцевальном нап�
равлении" удостоен
танцевальный коллектив "AT
Dance" "ЭМК", в "Театральном нап�
равлении" � студенческий театр
"Фантазия" (ЭТИ (филиал) СГТУ"
им. Гагарина Ю.А.). Гран�при в
"Оригинальном жанре" � у театра
мод "Покровские самоцветы" (ЭП).

В номинации "Программа сту�
денческого клуба" Гран�при фести�
валя удостоен Энгельсский про�
мышленно�экономический техни�

кум. I место поделили Энгельсский
механико�технологический техни�
кум" и Энгельсский политехникум.
II место получили Энгельсский ме�
дицинский колледж Св. Луки (Вой�
но�Ясенецкого) и Энгельсский кол�
ледж профессиональных техноло�
гий". III место � у Поволжского ко�
оперативный институт (филиал)
АНО ОВО Центросоюза Российской
Федерации "Российский универси�
тет кооперации".

6 апреля в Энгельсском кол
ледже профессиональных тех
нологий прошла очередная
встреча киноклуба. Организа
тором встречи выступили
представители православного
молодежного центра "Срете
ние". В мероприятии приняли
участие около 50 студентов. 

Открывая встречу, руководи�
тель отдела по молодежному слу�
жению Покровской епархии свя�
щенник Аркадий Махсумов рас�
сказал о Великом посте и о приб�
лижающемся празднике Пасхи. 

Затем студенты посмотрели
видеофильм "Святители нашей
земли". 

После просмотра фильма сту�
денты получили тематические
буклеты и православные брошю�
ры, приобретенные за счет гран�
товых средств. 

Мероприятие подготовлено в
рамках проекта Молодежный правос�
лавный Центр "Сретение". При реа�
лизации проекта используются сред�
ства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в со�
ответствии с распоряжением Прези�
дента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68�рп и на основании
конкурса, проведенного Общерос�
сийской общественной организации
"Российский Союз молодежи". 

Студенты посетили 
православный киноклуб

Защити себя и своего ребенка!

"Студенческая весна-2017"

В минувшую субботу на базе
ДД "Прибрежновский" состоял
ся III районный конкурс теат
рального искусства "Художест
венное слово".

Конкурс проводился по инициа�
тиве Дома культуры "Мелиоратор"
при поддержке управления культу�
ры администрации Энгельсского
муниципального района.

Целью проведения творческого
состязания являлось выявление та�
лантливых исполнителей в области
театрального искусства и развитие
мастерства исполнителей художе�
ственного слова.

В этом году на приглашение
принять участие в конкурсе отклик�
нулись около 40 участников теат�
ральных коллективов Домов куль�
туры Энгельсского района. 

Конкурс был посвящен творче�
ству поэтов�шестидесятников, та�

ких как Роберт Рождественский,
Булат Окуджава, Евгений Евтушен�
ко, Белла Ахмадулина. 

Членами жюри уже традицион�
но стали преподаватели театраль�
ных дисциплин Саратовского обла�
стного колледжа искусств. 

Благодаря партнёрам меропри�
ятия самые удачливые из зрителей
ушли домой с сертификатами на
изготовление календарей, букетом
цветов, тортом и пасхальным набо�
ром куличей.

Специальным призом конкурса
от газеты "Наше слово � газета для
всех и для каждого" за лучшее ис�
полнение стихов были отмечены
Александра Наумович ("Народный
самодеятельный коллектив" театр�
студия миниатюр "Фантазёры"
МБУ "ДК "Мелиоратор") и Ирина
Шарапова ("Народный самодея�
тельный коллектив" театральная
студия "Поиск" МБУ "ДК "Восход").

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

"Поэт в России больше, 
чем поэт.."

ФЕСТИВАЛЬ
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ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.00, 16.00 Новости.
13.15, 4.50 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Великая". 12+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. 16+
2.20, 4.05 Х/ф "Мыс страха". 16+

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

1.10 "Поединок". (12+).
3.10 Т/с "В лесах и на горах". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный патруль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се)
годня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона)
рей". 16+
20.40 Т/с "Наше счастливое завтра".
16+
23.45 "Итоги дня".
0.15 Т/с "Шеф". 16+
2.00 "Место встречи". 16+
3.55 "Дачный ответ". 0+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.20 "Доктор И...". 16+
9.55 Х/ф "Приказано взять живым".
12+
11.40 Д/ф "Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий)
ство". 12+

14.40, 6.00 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.10 90)е. Ликвидация шайтанов.
16+
18.00 Х/ф "Ковчег Марка". 3)я и 4)я
серии. 12+
19.50, 5.05 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.35 10 самых... Скандальные
светские львицы. 16+
0.05 Х/ф "Трагедии советских киноз)
вёзд". 12+
1.00 События. 25)й час.
1.30 Х/ф "Викинг)2". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов сегод)
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт)
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ)
НЯ" (6+)
10:00, 17:00 "УЧАСТОК" (12+)
11:00, 19:00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ)
ЧИКИ" (12+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+)
13:50 "Современник" (12+)
14:00, 23:25 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 "Прямая
речь" (12+)

15:40 "Город героев"
(12+)
16:00 "Взгляд с экра)
на" (12+)
18:15 "Неизвестная
версия. Берегись ав)
томобиля" (12+)
20:45 "ЛЮБОВЬ СЛУ)
ЧАЕТСЯ" (16+)
01:15 Ночное веща)
ние 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.00, 16.15,
17.45 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе)
ром?". Дневник реалити)шоу (12+).
8.30, 13.05, 16.20, 1.40 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Кристал Пэлас" ) "Тоттенхэм" (0+).
12.30 "Пять счастливых дней". (12+).
13.35 "Почему "Лестер" заиграл без
Раньери?". Специальный репортаж
(12+).
13.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Арсенал" ) "Лестер" (0+).
15.55 "Спортивный репортёр" (12+).
17.15 "Жестокий спорт". (16+).
17.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос)
сии по футболу. "Амкар" (Пермь) )
"Краснодар". 
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. "Чешские иг)
ры". Швеция ) Россия. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" ) "Манчестер

Юнайтед". 
0.55 После футбола с Георгием Чер)
данцевым.
2.10 Х/ф "Рокки)5". (16+).
4.10 Профессиональный бокс. Дмит)
рий Бивол против Сэмюэла Кларксо)
на. (16+).
5.40 Х/ф "Брат". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15 2.55 Наблюдатель.
12.15, 1.00 Т/с "Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард III". 16+
13.05 Сказки из глины и дерева. Кар)
гопольская глиняная игрушка.
13.15 "Слыхали ль вы?.." Александр
Алябьев.
13.55, 21.45 Правила жизни.
14.25 "Россия, любовь моя!" Веду)
щий Пьер Кристиан Броше. "Мир Чу)
котки".
14.50 Х/ф "Нежность к ревущему
зверю". 3)я серия.

16.10 Д/ф "Индийская модерниза)
ция".
16.55 "Святослав Бэлза. Незаданные
вопросы". Документальный фильм.
17.35 "Князь Потёмкин. Свет и тени".
Фильм 3)й.
18.00 Московский Пасхальный фес)
тиваль. Избранное. Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинс)
кого театра. Д. Шостакович. Симфо)
ния №7 "Ленинградская".
19.25 "Оркестр будущего". Евротур.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф "Живые истории". 
23.30 "Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака". 
23.45 "Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино".
0.55 Худсовет.
1.45 "Завтра не умрет никогда". "Ге)
нетика: работа над ошибками".
2.15 "Слыхали ль вы?.." Александр
Даргомыжский.

ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.30 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.35 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Великая". 12+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. 16+
2.20, 4.05 Х/ф "Паника в Нидл)пар)
ке". 18+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес)
ти.
10.55 "О самом главном". Ток)шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести)Са)
ратов.
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 "Оптимисты". (12+).
1.10 "Вечер с Владимиром Соловьё)
вым". (12+).
3.40 Т/с "В лесах и на горах". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный патруль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се)
годня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона)
рей". 16+
20.40 Т/с "Наше счастливое завтра".
16+
23.45 "Итоги дня".
0.15 Т/с "Шеф". 16+
2.00 "Место встречи". 16+
3.55 Квартирный вопрос. 0+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Люди на мосту". 12+
11.35 Д/ф "Василий Меркурьев. По)
ка бьется сердце". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий)
ство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Без обмана. "Борьба с пох)
мельем". 16+
17.55 Х/ф "На одном дыхании". 3)я и
4)я серии. 16+
19.50, 5.20 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+

23.35 Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника. 16+
0.05 Удар властью. Валерия Новод)
ворская. 16+
1.00 События. 25)й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Приказано взять живым".
12+
4.50 10 самых... Несчастные красав)
цы. 16+ 

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 23:00, 00:30 "Саратов сегод)
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт)
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу "Поко)
ление У" (6+)
10:00, 17:00 "УЧАСТОК" (12+)
11:00, 19:00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ)
ЧИКИ" (12+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+)
14:00, 23:45 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
18:15 "Неизвестная версия. Девча)
та" (12+)
20:45 "Город героев" (12+)
21:10 "К ЧУДУ" (12+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).

8.00, 8.25, 9.55,
10.20, 12.00, 12.55,
16.00, 17.50, 22.25
Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет
стать легионером?".
Дневник реалити)шоу
(12+).
8.30, 13.00, 16.05,
19.30, 0.55 Все на Матч!
10.30 "Тотальный разбор" с Валери)
ем Карпиным (12+).
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
12.35 "Спортивный репортёр" (12+).
13.35, 3.40 Смешанные единобор)
ства. Bellator. Патрисио Фрейре про)
тив Даниэля Штрауса. (16+).
15.30 "Драмы большого спорта".
(16+).
16.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про)
тив Майкеля Фалькао. Реванш.
(16+).
18.00 "Спортивный детектив".  (16+).
19.00 "Пять счастливых дней". (12+).
19.55 "Звёзды Премьер)лиги". (12+).
20.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос)
сии по футболу. "Спартак" (Москва) )
"Урал" (Екатеринбург). 
22.35 "Лучшая игра с
мячом". Специальный
репортаж (12+).
22.55 Баскетбол. Ев)
ролига. Мужчины. 1/4
финала. "Баскония"
(Испания) ) ЦСКА
(Россия). 
1.40 Х/ф "Рестлер".
(16+).
5.30 "Дух марафона".
(12+).

КУЛЬТУРА 
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15 2.55 Наблюдатель.
12.15, 1.00 Т/с "Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Ричард III". 16+
13.05 Сказки из глины и дерева. Фи)
лимоновская игрушка.
13.15 "Слыхали ль вы?.." Антон Руби)
нштейн.
13.55, 21.45 Правила жизни.
14.25 Пятое измерение. 
14.50 Х/ф "Нежность к ревущему
зверю". 1)я серия.
16.10 Д/ф "Тайны Болливуда".
16.55 "Сати. Нескучная классика..." с
Владимиром Магомадовым и Вади)
мом Журавлёвым.
17.35 "Князь Потёмкин. Свет и тени".
Фильм 1)й.
18.05 "Острова". Эдуард Тиссэ.

18.45 Московский Пасхальный фес)
тиваль. Избранное. Бехзод Абдураи)
мов, Валерий Гергиев и Симфони)
ческий оркестр Мариинского театра.
П. Чайковский. Концерт №1 для фор)
тепиано с оркестром.
19.25 "Васко да Гама". 
19.35 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
22.15 "Игра в бисер". "Анатолий Ры)
баков. "Кортик".
23.00 Д/ф "Йога ) путь самопознания".
23.40 100 лет со дня рождения Эллы
Фицджеральд. Концерт во Франции.
0.55 Худсовет.
1.45 "Завтра не умрет никогда". "Да)
ешь российский чип!"
2.15 "Слыхали ль вы?.." Максим Бе)
резовский.

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Великая". 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Познер. 16+
2.00 Ночные новости.
2.15, 4.05 Х/ф "Что скрывает ложь".
16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес)
ти.
10.55 "О самом главном". Ток)шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести)Са)
ратов.
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 "Оптимисты". (12+)
0.40 Специальный корреспондент.
(16+).
3.10 Т/с "В лесах и на горах". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный патруль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се)
годня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона)
рей". 16+
20.40 Т/с "Наше счастливое завтра".
16+
23.45 "Итоги дня".
0.15 "Поздняков". 16+
0.25 Т/с "Шеф". 16+
2.15 "Место встречи". 16+
4.10 "Приднестровье: русский фор)
пост". 12+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 Х/ф "Запасной игрок". 0+ 

10.40 Х/ф "Женатый холостяк". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.50 В центре событий. 16+
14.55 Осторожно, мошенники! Кри)
минальные нищие. 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Городское собрание. 12+
17.55 Х/ф "На одном дыхании". 1)я и
2)я серии. 16+
19.50, 5.35 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.35 "Франция. Изнанка выборов".
Спецрепортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Борьба с похмель)
ем". 16+
1.00 События. 25)й час.
1.30 Х/ф "Настоятель". 16+
3.30 Т/с "Инспектор Морс". 16+
6.25 Линия защиты. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 00:30 "Саратов сегод)
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт)
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "ДЕЖА ВЮ" (12+)
11:00 "Невероятные истории любви"
(12+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)

13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+)
14:00 Интеллектуальное шоу "Поко)
ление У" (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
17:00 "УЧАСТОК" (12+)
18:15 "Неизвестная версия. Вий" 12+
19:00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ"
(12+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
23:30 "Среда обитания" (12+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 11.00, 13.05,
16.00, 18.50, 22.50 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе)
ром?". Дневник реалити)шоу (12+).
8.30, 13.10, 16.05, 0.00 Все на Матч!
10.30 "Драмы большого спорта".
(16+).
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" ) "Крис)
тал Пэлас" (0+).
13.40, 22.30 "Спор)
тивный репортёр"
(12+).
14.00 Футбол. Кубок
Англии. 1/2 финала.
"Арсенал" ) "Манчес)
тер Сити" (0+).

16.50 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма Ло)
бова. (16+).
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕ)
ФА. Финал.
20.55 "Тотальный разбор" с Валери)
ем Карпиным.
23.00 "Несвободное падение". (16+).
23.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
0.45 Т/c "Матч". (16+).
4.10 Х/ф "Вудлон". (12+).
6.30 "Быть командой". (16+).

КУЛЬТУРА
8.00 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15, 2.40 Наблюдатель.
12.15 Х/ф "Республика ШКИД".
13.50 "Острова". Геннадий Полока.
14.35 "Баку. В стране огня". 
14.55 "Линия жизни". Алексей Лео)
нов.
16.10 Библиотека приключений.
16.25 Х/ф "Капитан Фракасс".
18.45 Московский Пасхальный фес)

тиваль. Избранное. Павел Милюков,
Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. Д.
Шостакович. Концерт №1 для скрип)
ки с оркестром.
19.25 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. "Страшный суд".
19.35 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная классика..." с
Владимиром Магомадовым и Вади)
мом Журавлёвым.
21.45 Правила жизни.
22.15 Тем временем.
23.00 Д/ф "Тайны Болливуда". 
23.45 "Острова". Эдуард Тиссэ.
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф "О Байкале начистоту". 
1.35 Д/ф "Иосиф Бродский. Письмо
в бутылке". 
2.00 "Слыхали ль вы?.." Антон Руби)
нштейн.
3.40 Играет Вадим Руденко. Э. Григ.
Концерт для фортепиано с оркест)
ром ля минор. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.20 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Великая". 12+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. 16+
2.20, 4.05 Х/ф "Влияние гамма)лучей
на лунные маргаритки". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес)
ти.
10.55 "О самом главном". Ток)шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести)Са)
ратов.
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 "Оптимисты". (12+).
0.10 "Вечер с Владимиром Соловьё)
вым". (12+).
2.40 Т/с "В лесах и на горах". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный патруль".
16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се)
годня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона)
рей". 16+
20.40 Т/с "Наше счастливое завтра".
16+
23.45 "Итоги дня".
0.15 Т/с "Шеф". 16+
2.05 "Атомные люди)2". 16+
3.00 "Место встречи". 16+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Одиноким предоставляет)
ся общежитие". 12+
11.20 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий)
ство". 12+
14.40, 6.00 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.10 Удар властью. Валерия Новод)
ворская. 16+
18.00 Х/ф "Ковчег Марка". 1)я и 2)я
серии. 12+
19.50, 5.05 Откровенно. 12+

21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.35 Линия защиты. 16+
0.05 90)е. Ликвидация шайтанов.
16+
1.00 События. 25)й час.
1.30 Х/ф "Викинг". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:20, 00:30 "Саратов сегод)
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт)
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Город героев" (12+)
10:00, 17:00 "УЧАСТОК" (12+)
11:00, 19:00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ)
ЧИКИ" (12+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+)
14:00, 23:05 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
18:15 "Неизвестная версия. Иван Ва)
сильевич меняет профессию" (12+)
20:45 "ЛОК" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.30, 16.00,
17.50, 19.55 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе)
ром?". Дневник реалити)шоу (12+).
8.30, 12.35, 16.05, 20.00, 22.25, 0.40
Все на Матч!

10.30 Футбол. Чемпи)
онат Англии. "Челси" )
"Саутгемптон" (0+).
13.05 "Кто хочет стать
легионером?". Реали)
ти)шоу (12+).
14.05 Профессио)
нальный бокс. Дмит)
рий Бивол против Сэ)
мюэла Кларксона.
(16+).
15.30 "Звёзды Премьер)лиги". (12+).
16.40 "Десятка!" (16+).
17.00 "Высшая лига". (12+).
17.30, 1.25 "Спортивный репортёр"
(12+).
17.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос)
сии по футболу. "Оренбург" ) "Зе)
нит" (Санкт)Петербург). 
20.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос)
сии по футболу. ЦСКА ) "Локомотив"
(Москва). 
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. "Бавария" ) "Боруссия"
(Дортмунд). 
1.45 Теннис. WTA. Трансляция тур)
нира из Штутгарта (Германии) (0+).
3.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме)
шанные пары. Россия ) Новая Зелан)
дия.
5.45 Х/ф "Королевская регата".
(12+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30,
0.40 Новости культу)
ры.
11.15 2.55 Наблюда)
тель.
12.15, 1.00 Т/с "Пус)
тая корона: война
Алой и Белой розы.

Ричард III". 16+
13.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
13.15 "Слыхали ль вы?.." Максим Бе)
резовский.
13.55, 21.45 Правила жизни.
14.25 "Пешком..." Балтика прибреж)
ная.
14.50 Х/ф "Нежность к ревущему
зверю". 2)я серия.
16.10 Д/ф "Йога ) путь самопозна)
ния".
16.55 Искусственный отбор.
17.35 "Князь Потёмкин. Свет и тени".
Фильм 2)й.
18.05 "Николай Луганский. Жизнь не
по нотам". Документальный фильм.
18.45 Московский Пасхальный фес)
тиваль. Избранное. Денис Мацуев,
Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. А.

Скрябин. "Прометей" и "Поэма экс)
таза".
19.35 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
22.15 День памяти погибших в ради)
ационных катастрофах. "Зона мол)
чания".
23.00 Д/ф "Индийская модерниза)
ция".
23.40 75 лет со дня рождения Свя)
тослава Бэлзы. "Незаданные вопро)
сы". 
0.20 "Гоа. Соборы в джунглях". 
0.55 Худсовет.
1.45 "Завтра не умрет никогда". "По)
ле битвы: Интернет".
2.15 "Слыхали ль вы?.." Александр
Алябьев.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Неоконченная повесть".
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с "Смешарики. Новые прик)
лючения".
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 К юбилею Евгения Моргунова.
"Это вам не лезгинка..." 12+
12.20 Смак. 12+
13.10 Идеальный ремонт.
14.10 Вокруг смеха.
15.50 Голос. Дети. На самой высокой
ноте.
16.45 Голос. Дети.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 Минута славы. Финал.
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Прожекторперисхилтон. 16+
0.35 Х/ф "Антиганг". 16+
2.15 Х/ф "Преданный садовник". 16+
4.30 Х/ф "В ритме беззакония". 16+
6.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.15 Т/с "Не пара". (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, 21.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк". (16+).
15.20 Х/ф "Невезучая" (12+).

17.20 "Золото нации".
19.00 Субботний вечер.
22.00 Х/ф "Калейдоскоп судьбы".
(12+).
1.50 Х/ф "Клубничный рай". (12+)

НТВ
6.00 Их нравы. 0+
6.40 "Звезды сошлись". 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "Устами младенца". 0+
10.00 "Готовим с Алексеем Зими)
ным". 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 "Двойные стандарты. Тут вам
не там!". 16+
15.05 "Битва шефов". 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 "Однажды...". 16+
18.00 "Секрет на миллион". Катя Гор)
дон. 16+
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Ты супер!". 6+
23.30 Ты не поверишь!. 16+
0.35 "Top Disco Pop". 12+
2.25 "Филипп Киркоров. Моя испо)
ведь". 16+
3.20 Х/ф "Отпуск". 16+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
6.50 Марш)бросок. 12+
7.25 АБВГДейка.

7.55 Х/ф "Свадебное платье". 12+
9.55 Православная энциклопедия. 6+
10.25 Д/ф "Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля". 12+
12.05, 12.45 Х/ф "Фантомас". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.20, 15.45 Х/ф "Свой чужой сын".
12+
18.20 Х/ф "Суфлер". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Франция. Изнанка выборов".
Спецрепортаж. 16+
4.35 Т/с "Инспектор Морс". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30 "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (6+)
08:00, 12:00, 15:00, 23:15 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельская жизнь" (12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "10 друзей кролика" (0+)
10:35 "Современник" (12+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Верные
друзья" (12+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ)
ЗО" (12+)
16:00 "МОНСТР В ПАРИЖЕ" (0+)
17:40 Исторический телепроект "Ка)
кие наши годы" (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу "Поко)
ление У" (6+)
20:30 "АЛЕКСАНДР" (16+)

23:45 "Невероятные
истории любви" (12+)
01:45 Ночное веща)
ние 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда
про ...". (12+).
8.00 Все на Матч! Со)
бытия недели (12+).
8.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).
9.30 Х/ф "Пловец". (16+).
11.30 "Десятка!" (16+).
11.55 Все на футбол! Афиша (12+).
12.55 Формула)1. Гран)при России.
Свободная практика.
14.00 "Заклятые соперники". (12+).
14.30 Реальный спорт. Яркие собы)
тия месяца (12+).
15.00 "Спортивный репортёр" (12+).
15.20 Новости.
15.25, 17.05, 2.00 Все на Матч!
15.55 Формула)1. Гран)при России.
Квалификация.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос)
сии по футболу. "Локомотив" (Моск)
ва) ) "Рубин" (Казань). 
19.25 "Кто хочет стать легионером?".
Реалити)шоу (12+).
20.25 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ)
1". (0+).
21.25 Хоккей. Евротур. "Чешские иг)
ры". Россия ) Финляндии (0+).
23.55 Профессиональный бокс. Эн)
тони Джошуа против Владимира
Кличко. 
2.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Финал 4)х". 1/2 финала
(0+).

4.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
6.30 "Спортивный детектив".  (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00 Х/ф "Сватовство гусара".
12.20 "Гатчина. Свершилось". 
13.10 Д/ф "Натьянубхава". История
индийского танца". 
14.05 Пряничный домик. "Танцую)
щая живопись".
14.35, 2.55 "Первозданная природа
Колумбии". "Тихоокеанское побе)
режье Чоко".
15.25 "Мифы Древней Греции". "Аф)
родита. Повелительница любовных
желаний".
15.55 "Цирк продолжается!"

16.50 Х/ф "Подкидыш". 
18.00 Новости культуры.
18.30 "Предки наших предков". "Ста)
рая Ладога. Первая древнерусская
столица".
19.10 "Оркестр будущего" и Юрий
Башмет в Большом зале консервато)
рии.
20.55 Х/ф "Плавучий дом".
22.50 "Белая студия". Дипак Чопра.
23.30 Х/ф "Хождение за три моря".
1.55 Звезды российского джаза. Ва)
дим Эйленкриг и группа "Eilenkrig
Crew", квартет Алекса Сипягина, Се)
мён Мильштейн и ансамбль "Music
Брасс".
2.35 М/ф "Очень синяя борода". 
3.50 "Иоганн Кеплер". 

СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Карьера Димы Горина".
9.05 М/с "Смешарики. ПИН)код".
9.25 Часовой. 12+
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 12+
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.15 Теория заговора. 16+
14.20 Х/ф "Мумия возвращается".
12+
16.40 Д/ф "Филипп Киркоров. Ко)
роль и шут". 12+
18.35 К юбилею Филиппа Киркорова.
Шоу "Я". 
22.00 Воскресное Время.
23.30 Что? Где? Когда? Весенняя се)
рия игр. Финал.
0.50 Х/ф "Форсаж 4". 16+
2.45 Х/ф "Капоне". 16+
4.45 Х/ф "Уходя в отрыв".

РОССИЯ
6.00 Т/с "Не пара". (12+).
8.00 Мульт)утро. "Маша и Медведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести)Саратов. Неделя в горо)
де.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.

12.20 "Смеяться разрешается". 
15.20 Х/ф "Проще пареной репы".
(12+).
19.00 "Танцуют все!"
22.00 Х/ф "Жених для дурочки".
(12+).
1.50 Х/ф "Яблочный спас".  (12+)

НТВ
6.00, 2.50 Х/ф "Русский дубль".
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 "Звезды сошлись". 16+
23.00 Х/ф "Самый лучший день". 16+
1.00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". 0+
4.50 Авиаторы. 12+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
6.45 Х/ф "Шофер поневоле". 0+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 Х/ф "Мимино". 12+
11.00 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диаг)
ноз ) грузин". 12+
12.05, 12.50 Х/ф "Фантомас разбу)
шевался". 12+
12.30 События.
14.20 "Один + Один". Юмористичес)
кий концерт. 6+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Настоятель)2". 16+
17.55 Х/ф "Все сначала". 16+
21.55 Х/ф "Коготь из Мавритании".
12+
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 Х/ф "Не послать ли нам... гон)
ца?" 12+
3.50 Т/с "Инспектор Морс". 16+
5.50 Д/ф "Трагедии советских киноз)
вёзд". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30 "МОНСТР В ПАРИЖЕ" (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь" (12+)
09:30 "Город героев" (12+)
10:00 "Невероятные истории любви"
(12+)
11:00 Интеллектуальное шоу "Поко)
ление У" (6+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)

13:20 "ВЕРНОСТЬ" (12+)
14:45 "Сборник советских мульт)
фильмов" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 "Тайны века. Наркоз для нар)
кома. Михаил Фрунзе" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
20:30 "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+)
22:45 Футбол. ФНЛ. Первый дивизи)
он. "Сокол" (Саратов) ) "Тюмень"
(Тюмень) (12+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00 Все на Матч! События недели
(12+).
8.30 Спортивные танцы. Чемпионат
Европы по латиноамериканским тан)
цам среди профессионалов. (12+).
9.00 Х/ф "Нуедержимые". (16+).
10.35 "Лауда. Невероятная история".
(16+).
12.25 Автоспорт. "Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ)
1".
13.15, 3.00 "Кто хочет стать легионе)
ром?". Реалити)шоу (12+).
14.15 "Высшая лига". (12+).
14.45 "Звёзды Премьер)лиги". (12+).
15.15, 19.55, 22.55 Новости.
15.20, 20.00, 0.20 Все на Матч!
15.50 Формула)1. Гран)при России. 
18.05 Росгосстрах. Чемпионат Рос)
сии по футболу. ЦСКА ) "Спартак"
(Москва). 

20.25 Хоккей. Евротур. "Чешские иг)
ры". Чехия ) Россия. 
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
0.00 "Спортивный репортёр" (12+).
1.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Финал 4)х" (0+).
4.00 "Звёзды футбола" (12+).
4.30 "Заклятые соперники". (12+).
5.00 Формула)1. Гран)при России.
Трансляция из Сочи (0+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Хождение за три моря".
14.05 "Россия, любовь моя!" Веду)
щий Пьер Кристиан Броше. "Люди
Белого моря".
14.35, 2.55 "Первозданная природа
Колумбии". "Сокровища националь)
ного парка Серрания де ла Макаре)
на".

15.25 "Мифы Древней Греции".
"Гермес. Непредсказуемый вестник
богов".
15.55 "Музыка страсти и любви".
Симфонический оркестр Москвы
"Русская филармония".
17.00 Гении и злодеи. Этторе Майо)
рана.
17.30 "Пешком..." Москва барочная.
18.00 "Искатели". "Тайна строгано)
вских миллионов".
18.45 К 110)летию со дня рождения
Василия Соловьёва)Седого. "Роман)
тика романса".
19.40 Д/ф"Радж Капур. Товарищ
бродяга". Документальный фильм.
20.20 Х/ф "Господин 420".
23.20 "Ближний круг Джаника Фай)
зиева".
0.15 "Служанки". Спектакль театра
Романа Виктюка. 18+
2.45 М/ф "Обратная сторона луны". 
3.50 "Арман Жан дю Плесси де Ри)
шелье". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.00, 16.00 Новости.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон. 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Дети. Финал.
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.30 Т/с "Фарго". 3)й сезон. 18+
2.35 Концерт Мадонны. 16+
4.50 Х/ф "Исчезающая точка". 16+

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

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 "Оптимисты". (12+).
1.00 Х/ф "Террор любовью". (12+)

НТВ                                       
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный патруль".
16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се)
годня.
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+
19.30 "ЧП. Расследование". 16+
20.40 Т/с "Наше счастливое завтра".
16+
0.40 "Старик, пых)пых и море".
Фильм Вадима Фефилова. 12+
1.30 "Мы и наука. Наука и мы". 12+
2.30 "Место встречи". 16+
4.25 Авиаторы. 12+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя
любовь". 12+
9.50, 12.50 Х/ф "Убийство на троих".
12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.05, 16.05 Х/ф "Дом у последнего
фонаря". 12+
15.50 Город новостей.
18.30 Х/ф "Свадебное платье". 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Анна Большова в программе
"Жена. История любви". 16+
1.00 Д/ф "Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля". 12+
2.35 Т/с "Пуля)дура. Изумрудное де)
ло агента". 16+
6.00 Петровка, 38. 16+
6.20 10 самых... Скандальные светс)
кие львицы. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:50, 00:30 "Саратов сегод)
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт)
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" 6+

10:00 "УЧАСТОК" (12+)
11:00 "ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ" 12+
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Гаджетотека" (16+)
16:00 "Живи" (12+)
16:20 "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (6+)
18:15 "Доктор И" (12+)
18:45 "Города и веси" (12+)
19:30, 23:35, 01:15 "Открытая пози)
ция" (12+)
21:00 "GENERATION П" (18+)
00:00 "Эксклюзив" (12+)
01:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 11.50, 17.30,
20.30 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе)
ром?". Дневник реа)
лити)шоу (12+).
8.30, 13.35, 17.35,
20.35, 0.40 Все на
Матч!
10.30 "Звёзды футбо)
ла" (12+).
11.00 "Жестокий
спорт". (16+).

11.30, 21.20 "Спортивный репортёр"
(12+).
11.55, 15.55 Формула)1. Гран)при
России. Свободная практика. 
14.00 Х/ф "Пловец". (16+).
18.20 Х/ф "Спарта". (16+).
20.00 Реальный спорт. Яркие собы)
тия месяца (12+).
21.40 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" ) "Ювентус". 
1.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. "Динамо)Казань"
) "Динамо" (Москва) (0+).
3.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" ) "Шальке" (0+).
5.30 "Дух марафона 2". (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.20 Х/ф "Член правительства".
13.20 "Слыхали ль вы?.." Александр
Даргомыжский.

14.05 Правила жизни.
14.35 "Письма из провинции". Екате)
ринбург.
15.05 "Алексей Герман. Семейный
портрет в интерьере кино". 
16.10 Д/ф "Живые истории". 
16.40 К 70)летию Юрия Кублановс)
кого. "Эпизоды".
17.20 Билет в Большой.
18.05 Московский Пасхальный фес)
тиваль. Избранное. Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинс)
кого театра. Произведения Л. Бетхо)
вена и Ф. Мендельсона.
19.20 Х/ф "Сватовство гусара".
20.45 Смехоностальгия.
21.15 "90 лет Борису Добродееву.
"Мосфильм" на ветрах истории".
23.35 "Линия жизни". Юрий Башмет.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "37". 16+
2.25 М/ф "Кот в сапогах". 
2.55 "Искатели". "Русский след чаши
Грааля".
3.40 "Гоа. Соборы в джунглях". 

ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж инди)
видуальных систем водоснабжения,
отопления, канализации в кварти)
рах, частных домах, коттеджах. По)
липропилен, нержавейка, медь.
Монтаж сантехники, сварочные
работы. Демонтаж стен. Качест)
венно, профессионально, с гаран)
тией. Обр.: тел. 71�28�53, 71�28�
62, 8�927�228�28�53, 8�927�228�
28�62, 8�962�622�27�93. 

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

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водо)
нагревателей, СВЧ, ТВ, мультива)
рок. Установка антенн, замков в
железную дверь.

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

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

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

Разъяснения для землепользователей
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской

Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие катего)
рии: 

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща)

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея)
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального наз)
начения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Данные земли используются в соответствии с установленным для них

целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок про)
ведения которого устанавливаются федеральными законами и требования)
ми специальных федеральных законов. 

Таким образом, можно сказать, что: 
1. Все земли в Российской Федерации делятся на 7 категорий. 
2. Все земли или земельные участки по отдельности должны быть отне)

сены только к одной из 7 категорий. 
3. Не должно быть земель или земельных участков, не отнесенных ни к

одной из 7 категорий, т.е. не должно быть бескатегорийных земель или зе)
мельных участков. 

Отсутствие четкого определения категории земель порождает негатив)
ные последствия для самих землепользователей. Например, землепользо)
ватель в такой ситуации не может надлежащим образом осуществлять пра)
вомочия пользования, т.е. не может использовать земельный участок в соот)
ветствии с его целевым назначением, т.к. оно остается неясным. Категория
земель является обязательной характеристикой для всех земель России.
Поэтому факт отнесения земельного участка к определенной категории дол)
жен быть закреплен и явно выражен во всех правоустанавливающих доку)
ментах, содержащих определение земельного участка как объекта прав. 

При возникновении, изменении или прекращении прав и обязанностей
на земельный участок категория земель должна быть определена, в против)
ном случае возникновение, изменение или прекращение прав и обязаннос)
тей невозможно: 

1) отсутствие указания на категорию земель в документах государствен)
ного кадастра недвижимости (в том числе в кадастровом паспорте земельно)
го участка) может послужить основанием для признания незаконным право)
вых актов о предоставлении земельного участка, недействительными дого)
воров, предметом которых являются земельные участки, т.к. в зависимости
от категории земель определяется правовой режим земельного участка, в
том числе его оборотоспособность, а также зависит порядок предоставления
земельных участков, определение надлежащего субъекта, имеющего полно)

мочие на распоряжение земельным участком в случае предоставления зе)
мельного участка из земель, находящихся в государственной собственности; 

2) если не установлена категория земель, значит, земельный участок не
имеет целевого назначения и должен быть отнесен к категории земель запа)
са, т.к. только земли запаса не имеют целевого назначения. Но использова)
ние земель запаса допускается только после перевода их в другую катего)
рию. То есть использование земельного участка, категория земель которого
не определена, запрещено; 

3) представление на государственную регистрацию документов, не от)
ражающих информацию, необходимую для государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав (в
том числе и о назначении имущества), является основанием для отказа в го)
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

При отсутствии в правоустанавливающих документах на земельный
участок данных о принадлежности земельного участка к определенной кате)
гории земель, необходимо его отнесение к одной из установленных Земель)
ным кодексом РФ категории земель.

Пунктами 2, 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. N
172)ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую" (далее Закона) урегулированы правовые ситуации отнесения зе)
мельных участков к землям определенной категории по заявлениям право)
обладателей земельных участков в случае:

) если категория земель указана не в документах государственного ка)
дастра недвижимости, а в правоустанавливающих документах на земельные
участки или документах, удостоверяющих права на землю;

) в случае наличия противоречия между данными о принадлежности зе)
мельных участков к землям определенной категории, указанными в доку)
ментах государственного кадастра недвижимости, и данными, указанными в
правоустанавливающих документах на земельные участки или документах,
удостоверяющих права на землю, если такие документы получены до вступ)
ления в силу настоящего Федерального закона (до 05.01.2005 года), внесе)
ние изменений в документы государственного кадастра недвижимости осу)
ществляется на основании правоустанавливающих документов на земель)
ные участки или документов, удостоверяющих права на землю, по заявлени)
ям правообладателей земельных участков в ФГБУ "ФКП Росреесра" по Са)
ратовской области;

) если категория земель не указана в документах государственного ка)
дастра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный
участок или документах, удостоверяющих права на землю, принимается ре)
шение органа местного самоуправления городского округа или муниципаль)
ного района об отнесении земельного участка к землям определенной кате)
гории в зависимости от цели использования, для которой он предоставлял)
ся. В этой связи правообладателю земельного участка необходимо обра)
титься в адрес главы Энгельссского муниципального района Саратовской
области с заявлением об отнесении земельного участка к землям опреде)
ленной категории. Отнесение земельного участка к определенной категории
земель в данном случае осуществляется в порядке, установленном статьями
2, 3, 4, 5 и 15 Закона.

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное

решение)
Кухни, прихожие, шкафы

"купе", встроенные шкафы "ку)
пе", TV)тумбы, компьютерные
столы, комоды, полки книж)
ные. Шкафы: угловые, 2)х, 3)х,
4)створчатые, пеналы, стелла)
жи, витрины (любой размер,
расцветка, комплектация).

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

Тел. 8)937)143)97)47, 8)
903)045)87)99, Владимир.
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ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48, Андрей.

Уважаемая 
ЛЕОНГАРД Ирина Эмануиловна!

Тепло  сердечно поздравляем Вас с наступа�
ющим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО "Заволжская Птицефабрика" г. Красный Кут 
реализует с 1 марта суточных 

Цена � 45 руб. за 1 голову. 
Также реализуем комбикорм, ракушку, гравий. 

Справки по телефону: 8(84560) 5�94�39.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 
мясной породы КОББ�500

ПРОДАЮ ДАЧУ в р!не детского
санатория, зем. уч. 8 сот., сад,
виноград, дом 56 кв. м, баня,
подвал, навес под автомобиль;
гараж в р!не кирпичного завода,
6х8. Обр.: тел. 8!929!776!91!68.

СДАЕТСЯ в аренду комната
пл. 24 кв. м, на 2!м этаже Дома
быта ! 6!й квартал, ул.Ломоносо!
ва, 19а. Обращаться по тел.: 8!
917!320!82!65, 8!917!219!11!05.

КОПКА ТРАНШЕЙ (вода, ка!
бель, фундамент) и ям под слив.
Бетонные работы. Слом постро!
ек. Тел. 8!962!627!55!83.

ООО ЧОП "ЛЕГИС"
требуются 

з/п от 1600 руб. в сутки.
График 15/15, 30/15. Оформ!

ление по ТК. Помощь в получении
лицензии. Питание, проживание
на объекте. Выплаты по оконча!
нии вахты. 

г.Москва, М.Лубянка, Большой
Златоустинский пер!к, д. 7, стр. 1.

Тел. 8�916�811�89�90.

охранники на вахту

В ЭТИ ДНИ...
21 апреля родились

Дмитрий Тимофеев (1984), на!
чальник Энгельсского отделения ФКУ
Центр ГИМС МЧС России по Саратовс!
кой области.

Олег Асосков (1966), депутат от
12 избирательного округа Энгельсско!
го городского Совета депутатов. 

Владимир Бенцлер (1948), вете!
ран органов местного самоуправления.

Сергей Ладышкин (1961), мас!
тер спорта международного класса,
победитель и призер Кубка Европы,
неоднократный победитель и призер
чемпионатов Кубков России и матча
сильнейших по судомодельному спор!
ту, тренер юношеской сборной России,
педагог дополнительного образования
ЦРТДиЮ.

22 апреля родились
Анастасия Добина, генеральный

директор ООО "Покровский консерв!
ный завод".

Евгений Шишкин (1973), началь!
ник отдела ГИБДД МУ МВД России
"Энгельсское" Саратовской области.

Николай Шариков (1948), пред!
седатель городского исполнительного
комитета.

23 апреля родились
Юлия Таушанкова, заместитель

председателя комитета по образова!
нию и молодежной политике админи!
страции ЭМР.

Галина Андреянова, директор
ГАУ СО "Энгельсский центр социаль!
ной помощи семье и детям "Семья".

Александра Жарова, кандидат в
мастера спорта по плаванию, многок!
ратная победительница и призер пер!
венства России среди инвалидов по
слуху, бронзовый призер III Всемирных
игр ИНОС, победительница междуна!
родных турниров по плаванию среди
спортсменов с нарушениями здоровья,
неоднократный призер чемпионата
России среди спортсменов с наруше!
ниями интеллекта.

Татьяна Иноземцева, заведую!
щая Домом досуга с.Смеловка.

Вячеслав Толстов (1986), ИП
"Толстов".

Ольга Толстошеева, директор
ООО "Геополис!1".

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

КУПЛЮ участок или дачу в р!
не пр!та Химиков ! снт "Химик!1,
2, 3, 4". Тел. 8!987!808!30!70.

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

КУРЫ)НЕСУШКИ. Доставка БЕСПЛАТНО.
Т. 8)960)445)40)87.

ПРОДАЮ блоки керамзито!
бетонные и доломитобетонные
стеновые 200х200х400, недорого.
Возможна доставка и разгрузка.
Хранение бесплатно. Тел. 8!937!
969!53!85.

С юбилеем дорогую нашу 
ГОРБАЧ Наталью Александровну!

Не закажешь судьбу, не закажешь,
Что должно было сбыться, сбылось,
И словами всего не расскажешь,
Много в жизни тебе испытать довелось.
Пусть в прошлом солнце и дожди,
Потери и судьбы награды.
Записываться в старцы не спеши,
Коль молода душа, то рановато.
И пусть ветер волос не взъерошит,
Но серьезен за здравье наш тост,
Жизнь до срока твои крылья не сложит,
А до срока тебе как до звезд.

С любовью и нежностью большущий клан Горбачей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАКУПАЕМ говядину
Бык ! 240 ! 250 руб.
Телка ! 220 ! 230 руб.
Корова ! 160!170 руб.
Тел.: 8!961!053!96!46; 8!

927!915!84!07, Дмитрий Сер!
геевич.

Уважаемая 
МИХРЯЧЕВА Нина Дмитриевна!

Тепло  сердечно поздравляем Вас с насту�
пающим днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 апреля 2017 года в 10.00 у памятника "Героям�ликвидаторам
последствий ядерных катастроф" состоится памятное мероприятие,
посвященное 31�й годовщине со дня аварии на Чернобыльской атом�
ной электростанции.

Приглашаем жителей г.Энгельса принять участие в мероприятии.

Энгельсское местное отделение общественной организации 
инвалидов "Союз Чернобыль"

Со 100)летием ветерана Великой
Отечественной войны 

БАЙБЕКОВА Абдулхака Идрисовича!

В Вашей жизни было немало испытаний,
которые Вы с честью выдержали. Гордимся
Вашим подвигом на фронтах Великой Оте�
чественной войны, ценим и уважаем Вас
как мудрого и прекрасного человека. 

От всего сердца желаем Вам доброго
здоровья, долгих лет жизни, радости, забо�
ты и внимания близких. 

Энгельсский городской Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СООБЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА И ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые учащиеся 11�х классов и их родители!
Набор на обучение по программам среднего профессионального образования в ВУНЦ ВВС

"Военно!воздушная академия" (г. Воронеж) проводиться не будет.
Обучение по программам среднего профессионального образования будет осуществляться в

ФГКВПОУ "183 учебный центр" Министерства обороны Российской Федерации (г. Ростов!на!Дону).
ФГКВПОУ "183 учебный центр" осуществляет подготовку по 4 специальностям среднего про!

фессионального образования и готовит специалистов в сфере технической эксплуатации совре!
менных летательных аппаратов:

1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;
2. Специальные машины и устройства;
3. Техническая    эксплуатация    транспортного    радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта);
4. Техническая   эксплуатация  электрифицированных  и  пилотажно!
навигационных комплексов.
Срок обучения по всем специальностям среднего профессионального образования ! 2 года

10 месяцев.
Лицам, окончившим ФГКВПОУ "183 учебный центр" по программам среднего профессио!

нального образования, присваивается воинское звание "Прапорщик" и выдаётся диплом о сред!
нем профессиональном образовании государственного образца.

Выпускники, наряду с военной, получают гражданскую специальность, гарантированное
распределение (трудоустройство) по полученной военной специальности, возможность служеб!
ного (карьерного) роста, повышение своего образовательного и профессионального уровня, все
права и льготы, установленные Конституцией и Федеральными законами Российской Федерации
для военнослужащих.

В качестве кандидатов для поступления на обучение курсантами по программам со средней
военно!специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее обра!
зование, до достижения ими возраста 30 лет.

Для получения подробной информации обращаться в военный комиссариат города Энгельса
и Энгельсского района Саратовской области в кабинет №45.

СООБЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА 
И ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые учащиеся 11�х классов и их родители!
На основании выписки из расчета набора слушателей и курсантов в военные

образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации в
2017 году, утвержденного Министром обороны Российской Федерации 14 февра!
ля 2017 года, Военная академия Воздушно!космической обороны осуществляет
набор курсантов в 2017 году на первый курс (в том числе курсантов женского пола).

Для получения подробной информации обращаться в военный комиссариат го!
рода Энгельса и Энгельсского района Саратовской области в кабинет №45.

Вниманию индивидуальных предпринимателей 
и руководителей предприятий и организаций потребительского рынка, 

осуществляющих деятельность на территории 
Энгельсского муниципального района!

В целях обеспечения территориальной доступности основных продовольственных товаров, а
также товаров повседневного спроса (мыло, синтетические моющие средства, спички, свечи, то!
вары личной гигиены и т.д.) для населения, проживающего в зонах возможного подтопления в
период паводка весной 2017 года, администрация Энгельсского муниципального района реко!
мендует:

!  принять оперативные меры к пополнению товарных запасов в торговых объектах, особен!
но товаров с длительными сроками хранения: муки, круп, макаронных изделий, сахара, соли,
масла растительного, мясных и овощных консервов, детского питания;

! незамедлительно проработать с собственниками торговых объектов, расположенных в зо!
нах возможного подтопления, вопросы определения способов пополнения товарных запасов
(использование объездных маршрутов, организация закупок у местных товаропроизводителей и
т.д.), недопущения фактов товарного дефицита и необоснованного роста цен, необходимости
принятия мер к сохранности товаров;

! проработать вопрос обеспечения населения хлебом и хлебобулочными изделиями в объе!
мах, удовлетворяющих спрос.

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"

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, на!
тяжные потолки, кондиционер,
встроен. кухня. 1400000 руб.
Торг. Обр.: тел. 8!967!806!26!47.

Требуются работники на
производственную линию, з/п
от 15000 руб., график 5/2, пол!
ный рабочий день, соцпакет.
Тел.: 8!927!142!55!19, Юрий
Викторович.

Покровчан призывают сообщать о фактах 
незаконного оборота наркотиков

В регионе и Энгельсском районе вопросам противодействия незаконному обороту наркоти!
ков уделяется постоянное внимание.

Совместная работа правоохранительных органов и субъектов профилактики является ос!
новным стабилизирующим фактором, препятствующим наркотизации населения.

Своевременное оперативное информирование населением правоохранительных органов о
местах продажи и потребления наркотиков становится одним из основных факторов, влияющих
на эффективность проводимой работы. Прокуратурой области разработана система анонимно!
го информирования.

В Энгельсе ящики для сбора обращений (в том числе анонимных) о фактах незаконного обо!
рота наркотиков размещены по следующим адресам:

1. Администрация Энгельсского муниципального района, г. Энгельс, пл. Ленина, 30;
2. Управляющая компания ООО "Мул!Авто", г. Энгельс, ул. Менделеева, 14;
3. Управляющая компания ООО "Рико", г. Энгельс, 1!й Студенческий проезд, 4;
4. ООО "Управляющая компания № 1", г. Энгельс!1, 50;
5. Управляющая компания ООО "Коммунал!Сервис", г. Энгельс, ул. 148!й Черниговской ди!

визии, 10;
6. Управляющая компания ООО "Адамас", г. Энгельс, Зеленый переулок, 11.
Телефон "горячей линии" в администрации Энгельсского муниципального района: 8(8453)

55!98!11.

С юбилеем 
ветерана здравоохранения 

БОЖЕНКО Валентину Ивановну!

Вы доброй и нежной быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,
Всего Вы достигли, детей воспитали,
И мы Вам желаем дальнейших побед.
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета,
И осень согреет надежней, чем лето.

А.А. Шаповалова, В.М. Горовая, 
В.В. Кукса , Т.М. Морозова, Л.Н. Глазова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АСФАЛЬТ ! продам, привезу,
уложу. Тел. 8!927!919!40!04, 8!
905!031!86!47.

СРОЧНО ПРОДАЮ 2!эт. дачу
в с.Подгорное, 1 эт. ! кухня, са!
рай; 2 эт. ! 2 комн., кондиционер,
холодильник, деревян. веранда
застеклен., под ней заезд для
а/м, земли 4 сотки, сад, клубника;
свет, вода круглосуточно, весь
сезон. Волга, 2 мин. до пляжа.
Подъезд весь год. 370 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8!927!130!89!49.

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

Приглашаем к сотрудничеству

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

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

РИЭЛТОРОВ, ЮРИСТОВ, 
АДВОКАТОВ, СОТРУДНИКОВ 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ, 
СОТРУДНИКОВ БТИ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Уважаемые жители и гости Энгельсского муниципального района!

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района,
Отдел надзорной деятельности по Энгельсскому району Управления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Саратовской области сообщают.

В целях недопущения пожаров, а также своевременного вызова пожарной охраны на место
пожара следует звонить по телефону 01, с сотового телефона 010 или 112. В  Отделе надзорной
деятельности по Энгельсскому району установлен "Телефон доверия" 54!32!66.

В связи с наступлением весенне!летнего пожароопасного периода обращаем ваше внимание
на соблюдение пожарной безопасности как в жилом секторе, так и в местах отдыха (загородной
зоне, дачных участках). 

Недопустимо хранение горючих веществ и материалов на лестничных клетках, балконах жи!
лых зданий, а также их загромождение, захламление.

Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды к здани!
ям и пожарным водоисточникам, а также к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть
всегда свободны, противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под
складирование материалов, оборудования и для стоянки автотранспорта.

При возникновении пожара немедленно вызовите пожарную охрану по телефону 01, с сотового
телефона 010 или 112, при этом сообщите: адрес пожара; что горит; свое имя, фамилию и телефон.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

15 апреля 2017 года
в Пензенской области
(г.Городище) состоя�
лось первенство Пен�
зенской области по ка�
рате киокусинкай. 

Город Энгельс предс
тавляла команда спор
тивного клуба "Спарта".
Это Лампель Арина, за
нявшая 1е место, Тихо
нова Кристина  2е мес
то, Андреев Илья  2е
место и Ногтева Ирина 
3е место. Поздравляем
ребят, желаем дальней
ших успехов в спорте и
только побед!

К.Бикеев, Ш.Бикеев,
тренеры

В "ЯБЛОЧКО"!
Антон Малуш на чемпионате

России по стрельбе среди
спортсменов с нарушениями
слуха выиграл в Белгороде три
медали: золотую в упражнении
МП�6, серебряную в упражне�
нии МП�5 и бронзовую в упраж�
нении ПП�3 (малокалиберный и
пневматический пистолет).

ПРИЗОВОЕ ТРИО
В Балаково прошло откры�

тое первенство БМР по дзюдо,
посвящённое Дню космонавти�
ки, на котором три призовых
места заняли воспитанники
тренеров энгельсской детско�
юношеской спортивной школы
Николая Токарева и Анастасии
Пановой.

Алексей Соловьёв (весовая ка
тегория до 34 кг) завоевал золо
тую медаль, Никита Аббосов в той
же весовой категории стал брон
зовым призёром соревнований,
как и Павел Ерин в "весе" до 46 кг.

В ШАГЕ ОТ МЕДАЛЕЙ
Немного не хватило удачи

трём покровчанкам, участницам
завершившихся в Краснодаре
Всероссийских соревнований
по гребле на байдарках и каноэ:
Олеся Щепетова в спринте ка�
ноэ�двоек заняла четвёртое,
Владислава Шевчук в гонке бай�
дарок�двоек на дистанции 1000
м � пятое, а Кристина Сергеева в
заезде каноэ�двоек на пятисот�
ке � шестое место. 

В десятке сильнейших энгельс
ские мастера малого весла  Алек
сандр Белов, Александр Дубовс
кий, Алексей Мамонтов, Роман Ку
раев, Дмитрий Моргунов, Алек
сандр Митенков, Иван Ковылин.  

ПОБЕДА НА ТАТАМИ
Тимур Никоноров, Ринат За�

иров, Григорий Момотюк, Пётр
и Мария Бондаренко, Михаил
Кокошкин, Олеся Кукурудза и
Ирина Давыдова в своих весо�
вых и возрастных категориях
одержали победу на открытом
первенстве Балашовского
района по самбо среди юношей
и девушек 2003�04 и 2005�06 гг. 

Анатолий Ионов занял второе,
Даниил Шпак, Владимир Логи
нов, Артём Работкин, Даниил Ти
бякин и Всеволод Березин 
третье место.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СТАРТЫ

Егор Сучков замкнул шестёр�
ку сильнейших на дистанции
200 м комплексным плаванием
по итогам финала чемпионата
России, который проходил в
бассейне московского спортко�
мплекса "Олимпийский".

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
Победителями прошедшей

на стадионе "Химик" легкоатле�
тической эстафеты в рамках
спартакиады школ города, пос�
вящённой Дню космонавтики,
стали команды СОШ №9, 14, 24. 

Вне зачёта испытание на ско
рость прошли воспитанники эн
гельсской ДЮСШ, лучший резуль
тат показала команда тренера
преподавателя Минахметовой О.В.

ВРУКОПАШНУЮ!
Около двухсот спортсменов

22 апреля примут участие в
открытом межрегиональном
турнире по армейскому руко�
пашному бою среди детей и
юношей, посвящённом 72�й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Победу в соревнованиях, кото
рые пройдут в спортивном зале
городского стадиона, будут оспа
ривать сильнейшие атлеты Астра
хани, Волгограда, Воронежской,
Самарской и  Саратовской облас
тей, а также Армении. Торжест
венное открытие турнира в 11.00.

Сергей ШЕХМАТОВ 

Счастливые 
мгновения жизни

НОВОСТИ СПОРТА

Семьдесят пятую весну
встречает Сания Халилулловна
Тугушева. Все эти годы  запол�
нены большими событиями,
составляющими жизнь челове�
ка высокой порядочности и
честности, женщины�тружени�
цы в современном обществе. 

В ней отразилась кипучая дея
тельность, активная жизненная по
зиция, стабильность, домашний
уют, семья, друзья, люди. В ней
всегда сочетаются необыкновен
ный дар любви к людям и желание
идти вперед, достигая вершин про
фессионального мастерства спе
циалиста товароведения и органи
зации торговли. Ее предприятие
становилось победителем конкур
сов "Лучшее предприятие общест

венного питания Энгельсского му
ниципального района". Ее имя за
несено в энциклопедию "Лучшие
люди Саратовской губернии". 

Свою профессиональную дея
тельность Сания Халилулловна ус
пешно сочетала с общественной
работой  созданием Центра тата
рской культуры "Нур" по возрожде
нию национальной культуры, при
общением молодежи к националь
ным традициям, праздникам,
прививала любовь к родному языку
и к родному краю. По ее инициати
ве в городе проводились конкурсы
в номинациях "Национальная ал
лея", "Национальная кухня". Центр
татарской культуры был отмечен
дипломом Совета Ассамблеи на
родов России, дипломами и грамо
тами за творческие успехи и учас
тие в фестивале народных культур
Поволжья.

Жизненное кредо Сании Хали
лулловны: "Надо любить свою ра
боту, семью, людей, быть целеуст
ремленной, тогда завтра будет
лучше, чем вчера, а жизнь подарит
счастливые мгновения".

Рушан Ильясович Сайфетдинов,  
Глава мусульман Энгельсского 

муниципального района, 
Почетный гражданин ЭМР;

Александра Алексеевна 
Шаповалова, 

Почетный гражданин ЭМР;
Татарский общественный центр

при Махалле

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и посторон
них людей в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих

обстановке предметов. Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с до
мофоном  в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий.
Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным орга
нам в охране общественного порядка. Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном по
ведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом. Ни
когда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопас
ные. Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно ос
лабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чеголибо.
Даже если у вас имеется личный опыт общения с взрывчатыми веществами, не пытайтесь самос
тоятельно обезвредить их.

Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощренно хитроумны.
Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может сто

ить вам жизни. Расскажите своим детям о взрывных устройствах. Научите своих детей мерам бе
зопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхоз
ные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.

Заметив подозрительные предметы или чьюлибо деятельность, например:
 вещь без хозяина; предмет, не соответствующий окружающей обстановке; устройство с

признаками взрывного механизма; бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно
к зданиям; разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердачные помеще
ния, арендованные квартиры, канализационные люки и т.п., не подходите и не прикасайтесь к по
дозрительным предметам.

НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю, охраннику, дежурному)
или ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: МУ МВД РФ  "Энгельсское" (тел. 02); отдел УФСБ РФ по Сара
товской области в г. Энгельсе (тел. 568547); единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС) ад
министрации Энгельсского муниципального района (тел. 567129, 954223);

В диспетчерскую службу вашей территориальной  управляющей компании ЖКХ.

ВНИМАНИЕ!


