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Заботу о ветеранах важно 
подкреплять конкретными делами

В заботе о вете	
ранах Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны необходимо
держать высокую
планку, подчерк	
нул врио Губерна	
тора области Ва	
лерий Радаев в хо	
де заседания орг	
комитета "Побе	
да". "Каждый
участник войны,
каждый свидетель
тех событий � жи�
вая память. И это

налагает на нас особую ответственность", 	
отметил глава региона. 

''Заботу важно подкреплять конкретными
делами, � подчеркнул врио Губернатора. � Се�
годня в области проживают 32 тысячи ветера�
нов Великой Отечественной. Мы с вами, все
ответственные лица, волонтеры, обществен�
ники должны лично знать каждого из них, что�
бы, когда необходимо, оперативно откликнуть�
ся на любую просьбу. Внимание � наш святой
долг в отношении этих людей''. 

В ходе заседания обсуждался вопрос улуч�
шения жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной. Как отметил глава минстроя и
ЖКХ Дмитрий Тепин, за время действия соот�
ветствующего Федерального закона жильем
обеспечено свыше 2 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. В прошлом году жилищ�

ные условия улучшили 44 человека. В этом го�
ду планируется обеспечить жильем 23 ветера�
на. Глава региона назвал этот вопрос приори�
тетным и подчеркнул, что откладывать его ре�
шение недопустимо. 

Еще одним вопросом, требующим предель�
ного внимания, Валерий Радаев назвал орга�
низацию медицинского обеспечения ветера�
нов Великой Отечественной войны, социально�
го обслуживания и положенного им льготного
обеспечения. Руководители профильных ве�
домств подтвердили, что эта работа на терри�
тории области проводится в полном объеме. 

Глава региона заострил внимание на такой
важной теме, как патриотическое воспитание
молодёжи, и призвал участников заседания
оргкомитета � представителей власти, ветера�
нских и других общественных организаций �
вести эту работу систематически. 

''Живое общение с ветеранами, волонтерс�
кое движение, участие в реставрации мемори�
алов, обустройстве воинских захоронений,
шествии "Бессмертный полк" � это та реаль�
ность, которая может отвлечь детей от вирту�
ального мира'', � заявил Валерий Радаев. 

В настоящее время ведется подготовка к
участию области во Всероссийской патриоти�
ческой акции ''Бессмертный полк''. В прошлом
году она объединила более 50 тысяч горожан и
жителей области. Ожидается, что в 2017 году
акция примет еще более массовый характер. 

По материалам пресс�службы 
Губернатора области

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

8 и 9 апреля 2017 года в связи с проведением на территории комплекса "Место приземле�
ния Ю.А. Гагарина" рок�фестиваля "Сила притяжения" и других мероприятий, посвященных
празднованию 56�летия первого полета человека в космос, будет организовано движение об	
щественного транспорта по маршруту "Ярмарка 	 мясокомбинат 	 место приземления
Ю.А. Гагарина" (до стелы) с 09.00 до 16.00.

Отправление транспорта по наполняемости.
Стоимость проезда до  места приземления Ю.А. Гагарина от остановки "Ярмарка"  � 60

рублей, от остановки "Мясокомбинат" � 50 рублей.
12 апреля 2017 года также будет работать общественный транспорт по маршруту

"Ярмарка 	 мясокомбинат 	 место приземления Ю.А. Гагарина"  с 08.30 до 16.00.
Отправление транспорта по наполняемости.
Стоимость проезда до  места приземления Ю.А. Гагарина от остановки "Ярмарка"  � 60

рублей, от остановки "Мясокомбинат" � 50 рублей.
Телефон для справок: МУП "Центральная диспетчерская служба Энгельсского муниципаль�

ного района" � 8(8453) 77	83	38.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЮБИЛЕЙ

30 марта состоялось
торжественное мероп�
риятие, посвященное
двадцатипятилетию Эн�
гельсского таможенного
поста. 

О важности таможенной
службы, о традициях, пере�
даваемых от ветеранов мо�
лодежи, о профессиона�
лизме и самоотверженнос�
ти сотрудников таможни в
этот праздничный день в
своих поздравлениях гово�
рили руководители Сара�
товской таможни, ветера�
ны таможенный службы,
представители крупнейших
предприятий региона.

На базе Энгельсского
таможенного поста созда�
на современная транспо�
ртно�логистическая струк�
тура. Место прибытия транспортных
средств находится на окраине Энгельса, и
грузовикам нет необходимости переме�
щаться по улицам города, что существенно
снижает транспортную загруженность эн�
гельсских автомагистралей. 

Коллектив Энгельсского таможенного
поста успешно справляется с поставленны�
ми задачами, в том числе и по перечисле�
нию денежных средств в бюджет России.
Только в 2016 году в казну государства было
перечислено более 1,5 миллиарда рублей. 

В регионе деятельности поста находятся
крупнейшие участники внешнеэкономичес�
кой деятельности региона, и среди них ООО
"Хенкель Рус", ООО "Роберт Бош Саратов",
ООО "Бош ПауэрТулз", ООО "Бош Отопи�
тельные Системы" и многие другие. Их
представители отметили профессионализм
коллектива поста и вручили им благодар�
ственные письма от руководителей предп�
риятий.

В ответном слове начальник Энгельсско�
го таможенного поста Дмитрий Ефимов
поблагодарил гостей за высокую оценку их
труда. Такие результаты стали возможны в
результате  активного применения его под�
чиненными таких передовых технологий та�
моженного оформления и таможенного
контроля, как предварительное деклариро�
вание, удаленный выпуск товаров, автома�

тический алгоритм регистрации и выпуска
товаров. 

В настоящее время руководство Сарато�
вской таможни и Энгельсского таможенного
поста, взаимодействуя с представителями
ОАО "РЖД", создают условия по активиза�
ции товарных потоков, перемещаемых же�
лезнодорожным видом транспорта. В марте
2017 года на станции Анисовка был принят
первый в регионе деятельности Саратовс�
кой таможни "контейнерный" поезд, кото�
рым доставлено более восьмидесяти двад�
цатифутовых контейнеров из Китая. 

В условиях дальнейшего развития Евра�
зийского экономического союза подобные
комплексы по обработке грузов создают ус�
ловия для промышленного развития регио�
на, а значит и улучшения качества жизни
проживающих в нем людей.

Подготовила Ирина ГОРЕВАЯ

Энгельсскому таможенному
посту - 25 лет

ВНИМАНИЕ!

На минувшей неделе
вместе с первыми пас�
сажирами нам, журна�
листам, посчастливи�
лось проехать новыми
маршрутами троллей�
бусов №14 и №8. 

Мы сразу  оценили,
насколько удобно будет
горожанам летом доби�
раться до излюбленного
места отдыха � городско�
го пляжа, а жителям Шу�
ровой горы � до центра
города и других микро�
районов. Стоит отметить,
что маршруты энгельс�
ских троллейбусов не ме�
нялись около двадцати
лет. Но город растет, по�
являются многочислен�
ные новостройки, растет
и население Энгельса. Как говорится, все
течет, все изменяется. И надо идти в ногу со
временем.

По словам директора МУП "Энгельсэле�
ктротранс" Александра Кузьмина, теперь
маршруты будут продлены до гипермаркета
"Лента" по улице Трудовой, в обратном нап�
равлении движение будет осуществляться
через ТЦ "Лазурный", по улице Горького и
далее по прежней схеме движения троллей�
бусов. На каждом маршруте будут курсиро�
вать по 8�9 машин с интервалом движения
6�8 минут.

Директор МУП "Центральная диспетче�
рская служба Энгельсского муниципального
района", депутат Собрания депутатов ЭМР
Сергей Салин отметил, что жители микро�
района Шурова гора неоднократно обраща�
лись с просьбой организовать дополнитель�
ные маршруты пассажирского транспорта
через новый жилой массив. К тому же здесь
расположен пользующийся особой попу�
лярностью среди горожан гипермаркет
"Лента". "Депутатский корпус, администра�
ция Энгельсского муниципального района
поддержали инициативу покровчан и
предприятия "Энгельсэлектротранс", сов�
местными усилиями эта проблема была ре�
шена", � подчеркнул Сергей Салин.

"Очень удобно будет добираться до ра�
боты, будем ездить только на троллейбусах,
а не в переполненных автобусах. Мы рады,
что наши пожелания теперь воплощены в

жизнь", � не скрывали эмоций жительницы
Шуровой горы Анна Лопухова и Татьяна Жу�
ликова.  

Водитель троллейбуса с многолетним
стажем Александр Кононченко решение о
продлении маршрутов считает абсолютно
правильным. "Понимаете, каждому пасса�
жиру хочется побыстрее добраться из пунк�
та А в пункт Б.  А теперь людям сделать это
гораздо проще. Наша работа � во благо че�
ловека! Мы своими силами восстановили
контактную сеть, пустили электротранспорт
до кольца у новой "Ленты". И люди говорят
нам спасибо".  

В добрый путь по новым маршрутам, на�
ши трудяги � троллейбусы!

Ирина ГОРЕВАЯ

В путь - по новым
маршрутам

НА ЗАМЕТКУ

Огурец корнишонного типа �
традиционный для России то�
вар как на рынке свежей про�
дукции, так и в консервной про�
мышленности. Выращивать та�
кие огурцы можно в плёночных
теплицах и в открытом грунте.
От этого зависит и выбор сорта.

Среди партенокарпических
огурцов (не требующих опыления)
для промышленных теплиц и пле�
ночных теплиц арочного типа вы�
деляются гибриды нового поколе�
ния АжурF1, МоцартF1, Салье�
риF1 и ШопенF1. 

Уже в первый год продаж гиб�
риды получили высокие оценки то�
варопроизводителей из разных
регионов России благодаря прив�
лекательному виду и стандартнос�
ти плодов. Они крупнобугорчатые
темно�зеленые, без светлых по�
лос, выровненные, отлично смот�
рятся на рыночном прилавке, не
имеют горечи во вкусе. Выход то�
варной продукции � до 98%. Длина
плодов составляет 9�12 см. Они
пригодны для транспортировки и
хранения. 

Гибриды устойчивы к вирусу
огуречной мозаики, мучнистой ро�
се, стрессоустойчивы. МоцартF1 и
СальериF1 устойчивы к корневым
гнилям. Урожайность достигает 19�
21 кг/м2 в пленочных теплицах.

Для тех товаропроизводителей,
кто выращивает огурцы в открытом

грунте, компания "СеДеК" предла�
гает огурцы пчелоопыляемые. Ран�
ний (42�45 дней) гибрид ДенекF1
формирует в узле 1�3 завязи. Зе�
ленцы тёмно-зелёные, с неболь�
шими желтыми полосками (тради�
ционная русская "рубашка") круп�
нобугорчатые, с белым опушени�
ем, длиной 9�11 см, плотные, хрус�
тящие, сладкие. Гибрид устойчив к
оливковой пятнистости, ложной
мучнистой росе и вирусу огуречной
мозаики. Урожайность в открытом
грунте достигает 30�35 т/га.

КрасавчикF1 � среднеранний
(45�55 дней), дает короткие, сред�
не- и крупнобугорчатые тёмно-зе�
лёные зеленцы с короткими свет�
лыми полосами, белошипые, дли�
ной 8�10 см. Плоды не желтеют и
не перерастают. Гибрид устойчив
к ложной мучнистой росе, вирусу
огуречной мозаики и парше тык�
венных культур. Гибриды подходят
для маринования, засолки и кон�
сервирования, идеален для приго�
товления малосольных огурцов.
Урожайность в открытом грунте
35�45 т/га.

Сын ПолкаF1 отличается осо�
бенно интенсивным плодообразо�
ванием, что при желании дает воз�
можность ежедневного сбора пи�
кулей длиной 3�5 см, диаметром 1�
2 см. Это один из самых ранних
гибридов, который на 41 день фор�
мирует стандартный зеленец 8�
12см. Гибрид устойчив к мучнистой
росе, вирусу огуречной мозаики,

парше тыквенных культур. Один из
самых пластичных гибридов, выра�
щивается во всех регионах России.
Отлично подходит для засолки и
разных видов консервирования: от
мини�корнишонов (2�4 см) до кор�
нишонов (8�10 см). Урожайность в
открытом грунте 30�35 т/га.

Выбираем качественные семена

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

Красавчик F1 Сальери F1 Сын полка F1

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

62, а/я 150 "НС2". Тел: ((495) 788�93�90 (доб. 101),
shop@sedek.ru.

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

номии: (495) 788�93�90 (доб. 190)
Адрес: 142006, Московская область, г. Домодедово, мкр�н

Востряково, ул. Парковая, 19.
www.SeDeK.ru.

В 2016 году в казну государ�
ства Энгельсским таможенным
постом было перечислено более 

1,5 млрд рублей.

ЦИФРА

В Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой служ�
бы № 7 по Саратовской облас�
ти работает "телефон дове�
рия" по вопросам противодей�
ствия коррупции в Инспекции.

"Телефон доверия" � это канал
связи с гражданами и организа�
циями, созданный в целях опера�
тивного реагирования на возмож�
ные коррупционные проявления в
деятельности работников Инс�
пекции, а также для обеспечения
защиты прав и законных интере�
сов граждан.

Позвонив по телефону 74�51�
81, можно оставить обращение о
фактах  проявления коррупции,
совершенных работниками Инс�
пекции.

При наличии в обращении ин�
формации, относящейся к компе�
тенции правоохранительных и
иных государственных органов,
информация будет направлена в
соответствующие органы.

В Межрайонной 
инспекции Федеральной 

налоговой службы 
работает 

"телефон доверия"

11 апреля 2017г.
в 11 часов 

в детской школе 
искусств №1 

состоится собрание 
бывших 

малолетних узников 
фашистских лагерей, 

посвященное 
Международному 

дню освобождения 
узников из 

фашистских 
лагерей и гетто.
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СЕМИНАР
На базе Энгельсского дома�ин�

терната для престарелых и инва�
лидов состоялся семинар на тему
"Применение инновационных тех�
нологий в социальной реабилита�
ции граждан в стационарных уч�
реждениях социального обслужи�
вания". Его организовало регио�
нальное министерство социально�
го обслуживания населения.  

Для участия в семинаре в Энгельс
приехали руководители и специалис�
ты социальных учреждений со всей
Саратовской области. Также гостями
семинара стали председатель регио�
нального отделения общественной
организации "Союз женщин России"
Валентина Боброва, начальник отдела
стационарных учреждений министер�
ства соцразвития Наталия Гурьева,
начальник Управления ПФ РФ в Эн�
гельсском районе Людмила Точинова. 

"У вас здесь сказка"
Специалистов  со всей Саратовс�

кой области  встречали у входа цент�
рального корпуса Энгельсского дома�
интерната. Многие здесь впервые, по�
этому гостям было интересно бук�
вально всё. После чашечки горячего
кофе и вкусной выпечки, которыми ра�
душно  угощали в уютной столовой,
состоялись экскурсии по учреждению. 

Специалисты дома�интерната  по�
казали своим коллегам медицинский
блок, в кабинетах которого установ�
лено современное оборудование.
Первичную медицинскую помощь
проживающим учреждения здесь ока�
зывают терапевты, стоматологи, ге�
ронтологи. Помимо лечения, они ак�
тивно занимаются профилактикой,
предлагая проживающим кислород�
ные коктейли, процедуры для закали�
вания и многое другое. 

В доме�интернате есть комната
психологической разгрузки. Многим
она помогает забыть о перенесённых
стрессах, успокоить нервную системы,
поднять настроение. Впрочем, оно
достигается не только с помощью та�
ких методов, но и благодаря той атмос�
фере, которая создана в этом учрежде�
нии. Для каждого проживающего он яв�
ляется большим, очень уютным, очень
красивым и очень своим домом. 

Перед началом семинара гости
Энгельсского дома�интерната с удо�
вольствием делились впечатлениями.
Надежда Патрушева, заместитель ди�
ректора Сосновского психоневроло�
гического дома�интерната, отметила:
"У вас здесь сказка. Всё очень понра�
вилось. И здание, и ремонт, и обору�

дование. Территория необыкновенно
красивая. Есть чему поучиться, что
заимствовать для своей работы. Хо�
рошо, что министерство социального
развития устраивает для нас такие
выезды. Обязательно что�то возьмём
себе на заметку".   

Радио "Луч" 
Для проведения этого семинара

министерство социального развития
неслучайно  выбрало   площадку Эн�
гельсского дома�интерната для прес�
тарелых и инвалидов. Здесь уже дав�
но и успешно внедряются инноваци�
онные методы работы. Один из пос�
ледних проектов, "Путешествие по
радиоволнам", реализуемый с декаб�
ря прошлого года, уже успел получить
всероссийскую известность. Заинте�
ресовались им даже журналисты фе�
дерального телеканала "НТВ", рас�
сказав о работе радио "Луч" в своей
информационной программе. Оно по�
явилось здесь благодаря получению
средств президентского гранта.  В
доме�интернате оборудовали свой
радиоузел. Теперь приёмники уста�
новлены в каждом помещении, в том
числе в жилых комнатах. 

Энгельсский дом�интернат пока
является единственным в России, где
есть собственное радио. Для прожи�

вающих в социальном учреждении в
условиях стационара оно стало не
только источником получения инфор�
мации, но и дополнительной возмож�
ностью реализовать себя. А это очень
важно как для пожилых, так и для лю�
дей с ограниченными возможностями. 

С открытием радио здесь сформи�
ровалась настоящая творческая ко�
манда,  работающая  над созданием
авторских программ. Потенциал лю�
дей, которые включились в эту дея�
тельность, позволил не только обес�
печить в доме�интернате постоянное
радиовещание, но и провести твор�
ческий конкурс. Участники проекта ра�
ботают по трём направлениям: "Дик�
торское искусство", "Журналистика в
лицах", "Литературный клуб "Лира". 

Обращаясь к участникам семина�
ра в самом его начале, Наталия Гурь�
ева отметила, что сегодня министер�
ством социального развития области,
его руководителем Ларисой Колязи�
ной перед специалистами социаль�
ных стационарных учреждений облас�
ти ставится задача предоставления
максимально комфортных условий
для проживания. "Мы должны всегда
идти в ногу со временем. Разрабаты�
вать и применять современные мето�
ды работы. Людей, проживающих в

наших стационарах, нужно не просто
накормить и предоставить им  кров,
но и создать атмосферу комфортного
психологического пребывания, рас�
ширить их кругозор". Проект Энгельс�
ского дома�интерната, по мнению На�
талии Геннадьевны,  как нельзя лучше
отвечает этой задаче.  

Обмен опытом 
Специалисты очень часто пользу�

ются термином "маломобильные
граждане". Он относится к людям в
инвалидных колясках или вовсе при�
кованным к кровати. Таких в каждом
из учреждений, подведомственных
министерству социального развития,
проживает много. Только в Энгельс�
ском доме�интернате их более 200.
Инновационные программы, которые
применяются   для работы с такой ка�
тегорией, по мнению специалистов,
улучшают  психологическое состоя�
ние, позволяют человеку почувство�
вать себя более уверенно. 

В учреждениях Саратовской об�
ласти реализуется  несколько таких
проектов. Участники семинара дали
им высокую оценку и отметили, что
подобный обмен опытом имеет боль�
шое значение. Он позволяет поде�
литься наработками, рассказать о

перспективах, почерпнуть что�то по�
лезное для себя. Это отметила и Ва�
лентина Боброва. За её плечами �
большой опыт работы. В том числе в
социальной сфере.  Рассказывая о
становлении этой системы на терри�
тории Саратовской области, она под�
черкнула, что за это время она стала
более совершенной.   

Проект "Путешествие по радио�
волнам" Энгельсского дома�интерна�
та для престарелых и инвалидов Ва�
лентина Боброва относит к числу ин�
новационных методов работы. Она
отметила, что "Энгельсский дом�ин�
тернат  является флагманом в Сара�
товской области по всем направлени�
ям. Его коллектив во главе с директо�
ром Сергеем Сафошкиным  ставит
перед собой очень амбициозные за�
дачи и тем самым служит примером
для своих коллег".

В завершение семинара все его
участники выразили надежду на то,
что  такая встреча, несомненно, была
не последней. Новые идеи и проекты
обязательно появятся и будут внед�
ряться в практику. Ну а двери Энгельс�
ского дома�интернат всегда открыты
для такого общения.  

Елена ЗОЛОТОВА 

Инновации 
для комфортной жизни 
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ВАЖНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ

Всемирный день здоровья, отме�
чаемый каждый год 7 апреля, в день
основания Всемирной организации
здравоохранения, является уникаль�
ной возможностью мобилизовать
действия в отношении какой�либо
темы в области здравоохранения,
волнующей людей во всем мире.

Темой кампании по проведению
Всемирного дня здоровья 2017 года
будет "Депрессия".

ВОЗ дает следующее определение
депрессии: это заболевание, которое
характеризуется постоянным состоя�
нием уныния и потерей интереса к ви�
дам деятельности, которые обычно
приносят удовлетворение, а также нес�
пособностью делать повседневные де�
ла в течение, по меньшей мере, двух
недель. Кроме того, у людей, страдаю�
щих депрессией, обычно присутствует
несколько из перечисленных ниже
симптомов: нехватка энергии, сниже�
ние аппетита, сонливость или бессон�
ница, тревога, снижение концентра�
ции, нерешительность, беспокойство,
чувство собственной ничтожности, ви�
ны или отчаяния, а также мысли о при�
чинении себе вреда или самоубийстве.

Некоторые люди до сих пор дума�
ют, что депрессия � это что�то незначи�
тельное и несерьезное. Они не правы.
Депрессия � это реальная болезнь с
реальными симптомами, а не проявле�
ние плохого характера, лени или пес�
симизма. Радует то, что при правиль�
ном лечении и настрое можно достичь
полного выздоровления.

Сложно найти человека, который
хотя бы раз в жизни не испытывал та�
кие симптомы, как подавленность,
утомляемость, вялость, необъяснимое
беспокойство, потеря интереса к окру�
жающему миру, отсутствие аппетита и
нарушение сна. Большинство людей в
трудные периоды жизни испытывает
стресс, чувство печали, тревоги. Пло�

хое настроение может улучшиться че�
рез некоторое время, а может пере�
расти в депрессию.  

При этом необходимо отметить,
что количество регистрируемых случа�
ев депрессии ежегодно увеличивает�
ся, что дает основание предполагать о
росте заболевания.

Многие считают, что депрессия по�
лучила широкое распространение и
стала считаться социальной пробле�
мой в XX веке, однако первые упомина�
ния о заболевании можно найти уже в
античных трудах. 

Спровоцировать депрессию спо�
собны события, нарушающие эмоцио�
нальное равновесие человека (непри�
ятности на работе, негативные пере�
мены в личной жизни, потеря близких,
хронические стрессы, гормональные
перестройки, длительный прием неко�
торых лекарственных препаратов).

От депрессии страдают и взрос�
лые, и дети, люди различных профес�
сий во всех странах, она есть первоп�
ричина многих заболеваний, как ост�
рых, так и хронических. Последствия
длительно протекающей депрессии
влияют на профессиональные качества
человека, на его отношения с близки�
ми, в крайних случаях депрессия мо�
жет привести к самоубийству (по дан�
ным ВОЗ, на сегодня второй ведущей
причиной смерти среди людей в воз�
расте 15�29 лет является депрессия).

Депрессия может начаться у каждо�
го человека, независимо от возраста,
пола или социального положения. Но,
несмотря на отсутствие избиратель�
ности данным заболеванием в отноше�
нии страдающих лиц, наиболее уязви�
мыми являются следующие категории
лиц: молодежь в возрасте 15�24 лет,
женщины детородного возраста (осо�
бенно молодые матери), пожилые лю�
ди (старше 60 лет).

Риск депрессии усугубляется бед�
ностью, безработицей, жизненными
событиями, такими, как потеря близко�
го человека  или разрыв отношений,
физической болезнью и проблемами,

вызванными алкогольной или наркоти�
ческой зависимостью.

Депрессия причиняет психические
страдания, негативно отражается на
способности человека выполнять даже
самые простые повседневные задачи и
иногда может иметь катастрофические
последствия для взаимоотношений че�
ловека с близкими и друзьями.

Тем не менее, важно знать, что
депрессия поддается профилактике и
лечению. Более глубокое понимание
того, что собой представляет депрес�
сия и как можно ее предотвратить или
излечить, поможет развеять негатив�
ные стереотипы, связанные с этим за�
болеванием.

Существуют эффективные средства
профилактики и лечения депрессии.
Лечение депрессии обычно включает
комбинацию лекарств, психотерапии и
самостоятельных действий больного.

Лечение, которое назначит врач,
будет зависеть от типа депрессии, сте�

пени тяжести и индивидуальных симп�
томов.

Средствами профилактики в борь�
бе с депрессией являются физическая
активность, правильное питание, сон,
профилактика переутомления.

В заключение необходимо отме�
тить, что  Всемирная организация
здравоохранения перед кампанией
2017 года ставит следующие цели:

� довести до  широкой обществен�
ности более глубокое представление о
депрессии, ее причинах и возможных
последствиях, а также о том, какие су�
ществуют или могут существовать ви�
ды помощи по профилактике и лече�
нию депрессии;

� сделать так, чтобы как можно
больше людей,  страдающих депрес�
сией, во всех странах обращались за
помощью и получали ее;

� чтобы члены семьи, друзья и кол�
леги людей с депрессией  оказали им
максимальную поддержку.

Восточный территориаль�
ный отдел Управления Роспот�
ребнадзора по Саратовской
области сообщает, что в Уп�
равлении Роспотребнадзора
по Саратовской области и его
территориальных отделах
ежеквартально во второй чет�
верг первого месяца квартала
проводится акция "Дни откры�
тых дверей для предпринима�
телей" (13.04.2017г.,  13.07.
2017г., 12.10.2017г.).

В Восточном территориаль�
ном отделе по адресу: г. Энгельс,
пр. Строителей, д. 4а специалис�
тами будет организовано кон�
сультирование предпринимате�
лей по наиболее актуальным
проблемам с разъяснением тре�
бований законодательства Рос�
сийской Федерации в сфере са�
нитарно�эпидемиологического
благополучия населения и защи�
ты прав потребителей. Также кон�
сультации можно получить по те�
лефонам: (845�3) 95�15�11, (845�
3) 95�01�42, (845�3) 95�01�42.

Нет большей ценности, чем че�
ловеческая жизнь! По всей плане�
те последние  15  лет пропаганди�
руются этот жизненно важный ло�
зунг и идея  безопасного для жиз�
ни и здоровья человека труда.

С 2003 года 28 апреля Междуна�
родная организация труда (МОТ) от�
мечает Всемирный день охраны тру�
да. Более чем в ста странах мира про�
водятся мероприятия, направленные
на привлечение внимания общест�
венности к нерешенным проблемам
охраны труда. Главная  цель � научить
всех людей управлять профессио�
нальными рисками и содействовать
воспитанию культуры труда. Пропа�
ганда культуры и профилактики охра�
ны труда может существенно снизить
производственный травматизм  и
риски профзаболеваний.

За несколько месяцев до 28 апре�
ля  МОТ объявляет центральную тему
Всемирного дня охраны труда. Тема
2017 года: "Оптимизация, сбор и ис�
пользование данных по охране труда:
укрепление основ культуры профи�
лактики".

Ключевая идея заключается в том,
чтобы помочь государствам � членам
МОТ упорядочить процесс сбора и
использования сведений по охране
труда. Оптимизация сбора достовер�
ных данных, их дальнейший анализ
крайне важны для определения прио�
ритетов и совершенствования про�
филактических мероприятий  в охра�
не  труда.  Получение более досто�
верных сведений дает возможность
по�новому взглянуть на существую�
щие проблемы в области охраны тру�
да и, как следствие, иначе расставить
акценты государственной политики, а
следовательно, и изменить приорите�
ты при распределении денежных
средств, направляемых из бюджета
на защиту трудовых прав граждан и
обеспечение безопасных условий
труда. 

Каждый из нас может познако�
миться со  статистикой производ�
ственного травматизма и профессио�
нальной заболеваемости Междуна�
родного общества по охране труда,
собравшего данные по всему миру.
Для большинства  эти  цифры  будут
шокирующими и заставят о многом
задуматься, поскольку статистика
весьма печальна:

� 2 � 2,3 млн. человек в год � сум�
марное число смертей, связанных с
деятельностью на производстве; 

� 5 тысяч  человек в день гибнет в
результате производственных травм
и болезней; 

� 350 тысяч  смертей, наступивших
в результате несчастного случая на
рабочем месте; 

� 160 млн. профзаболеваний без
смертельного исхода.

В Российской Федерации, по ин�
формации федерального министер�
ства труда, в последние годы сохра�
няется сложившаяся тенденция сни�
жения уровня производственного
травматизма. Аналогичная тенденция
сформировалась и на территории Са�
ратовской области, в т.ч. и Энгельс�
ского муниципального района. За
последние 10 лет уровень производ�
ственного травматизма снизился
почти втрое, но, к сожалению, еже�
годно в Саратовской области  до сих
пор травмы на производстве получа�
ют более 300 человек, их них более 30
человек получают тяжелые поврежде�
ния здоровья и более 20 человек по�
гибают. На  предприятиях Энгельс�
ского муниципального района трав�
мируется около 70 человек в год, в
т.ч. около 10 человек получают тяже�
лые травмы и 2 человека погибают.  

По мнению многих специалистов в
области охраны труда, профилактика �
это наиболее действенный способ
предотвратить несчастный случай на
производстве, при этом никакая про�
филактика невозможна без тщательно�
го анализа уже имеющейся информа�
ции о травматизме и заболеваемости в
результате трудовой деятельности.

В Саратовской области с 21 по 28
апреля 2017 года традиционно плани�
руется проведение Недели безопас�
ности труда, посвященной Всемирно�
му дню  охраны труда. Работодателям
и профсоюзам  рекомендуется орга�
низовать  на предприятии, в органи�
зации, учреждении совещания, круг�
лые столы, лекции, семинары, на ко�
торых обсудить состояние охраны
труда, наметить мероприятия, нап�
равленные на создание здоровых и
безопасных условий труда на рабочих
местах  работников, на предупрежде�
ние производственного травматизма
и профессиональных заболеваний. В
связи с праздником рекомендуется
отметить эффективно работающих
специалистов по охране труда, ли�
нейных руководителей почетными
грамотами, благодарственными
письмами, подарками. 

Бесспорно, организация в трудо�
вых коллективах  мероприятий, пос�
вященных Всемирному дню охраны
труда, даст дополнительный импульс
активизации  работы в области охра�
ны труда, повышению правовой и со�
циальной защищенности человека
труда.

Готовимся 
к Всемирному
дню охраны
труда-2017! 

Дни открытых
дверей для 

предпринимателей

Всемирный день здоровья 2017г.: 
"Депрессия: давай поговорим"

АКТУАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных  слушаний  о внесении изменений и дополнений

в Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области

04 апреля  2017 года                                                                                                          с.Красный Яр
ул.Гагарина,10

зал заседаний 10.00
На основании решения Совета депутатов Красноярского муниципального образования от 15

марта  2017 года №304\56 "О вынесении на публичные слушания проекта решения о внесении из�
менений и дополнений в Устав Красноярского муниципального образования" комиссией в составе:

председателя комиссии � Коротковой Юлии Александровны, руководителя аппарата админи�
страции Красноярского муниципального образования,

секретаря комиссии � Шкариной Светланы Александровны, главного специалиста отдела пра�
вовой и кадровой работы  администрации,

членов комиссии � Кабдуновой Аллы Борисовны, Черевко Ксении Ивановны, Кузиной Татьяны
Владимировны, Шкарина Василия Петровича, Елизаровой Людмилы Викторовны, Федюниной
Татьяны Викторовны, специалистов  по работе с населением администрации Красноярского му�
ниципального образования, организованы и проведены слушания по вопросу внесения измене�
ний и дополнений в Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского муници�
пального района Саратовской области.

До 04 апреля 2017 года организатору публичных слушаний в письменной форме от граждан
предложения по проекту  внесения изменений и дополнений в Устав Красноярского муниципаль�
ного образования Энгельсского муниципального района Саратовской области не поступили.

Участниками публичных слушаний проект решения о внесении изменений и дополнений в Ус�
тав Красноярского муниципального образования в целом одобрен.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.06.2016 года №197�ФЗ "О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодатель�
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российс�
кой Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", статьей 1 Федерального закона от 28.12.2016 года №494�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководству�
ясь статьей 21 Устава Красноярского муниципального образования, внести в Устав Красноярско�
го муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области,
принятый решением Совета депутатов Красноярского муниципального образования от 03 августа
2015 года №182\35, следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде�
рации"";

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

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в ус�
тав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе�
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако�
нов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;";

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

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет замести�
тель главы муниципального образования или депутат представительного органа муниципального
образования, определяемый Советом депутатов Красноярского муниципального образования.";

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

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль�
ного образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав му�
ниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор�
мативными правовыми актами.". 

2. Заключение составлено в 3 экземплярах. Один экземпляр подлежит направлению Главе
Красноярского муниципального образования для официального опубликования (обнародования),
два экземпляра заключения направляются в Совет депутатов Красноярского муниципального об�
разования.

Председатель комиссии: __________/Короткова Ю.А./
Секретарь комиссии: _____________/Шкарина С.А./

Члены комиссии:       ___________ /Кабдунова А.Б./
____________/Черевко К.И./

___________  /Кузина Т.В./  
___________/Шкарин В.П./ 

_____________/Елизарова Л.В./
_____________/Федюнина Т.В./

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты

прав потребителей 
и благополучия человека

Филиал ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии 

в Саратовской области 
в Энгельсском районе"

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения- 

Год, 
предшествующий 

отчетному  

Отчетный  
год 

1 2 3 4 5 
1 Исполнение задания учредителя: 1.1. 

исполненные  
1 .2. неисполненные 

 
тыс.руб,/% 
тыс. руб,/% 

 
19296,00 / 100 

0 / 0 

 
20898,93 / 100 

0 / 0 

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с  обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. руб./%  
0 

 
0 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе: 

чел,(ед.)  
359 

 
398 

 
 

бесплатными для потребителей услугами (работами), в том 
числе по видам услуг (работ): 
- Осуществление  образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 
 

чел,(ед.)  
 
 

359 
 
 
4

 
 
 

398 
 
 
4

 
 

частично платными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 

чел,(ед.)  
 

25 

 
 

25 

 
 

полностью платными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
 - Осуществление  присмотра и уход за детьми 

чел,(ед.)  
 

330 

 
 

369 

4 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг по видам услуг (работ): 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 
 

рублей  
 

1229,17 

 
 

829,23 

5 Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг по видам услуг (работ): 
- Осуществление  присмотра и уход за детьми 

рублей  
 

2458,33 

 
 

1658,46 

6 Штатная численность работников единиц 70 87,75 

7 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек  
68,8 

 
71 

8 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (среднемесячная) 

рублей  
17677,70 

 
17317,6 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 19296,00 20898,93 

10 Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. рублей  
0 

 
0 

11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. рублей  
0 

 
0 

12 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей  
0 

 
0 

13 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
.- дошкольное образование 

14 Перечень  разрешительных документов  (с указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока, действия), на основании 
которых автономное учреждение: осуществляет деятельность: 
_ лицензия от 15.02.2011 г. серия А № 280504, до 15.02.2017г. 

15 Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
- Кутукова Татьяна Витальевна – начальник отдел дошкольного образования комитета по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского муниципального района, 
- Прозорова Наталия Сергеевна - начальника отдела реестров, приватизации муниципальной собственности и работы с 
МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района, 
- Ржанникова Елена Анатольевна – представитель родительской общественности (родитель воспитанника дошкольной 
группы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 74» Энгельсского муниципального района Саратовской области), 
- Бирюкова Лариса Ильинична – старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 74» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
- Рыжова Ольга Викторовна - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 74» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Наименование  показателя единицы 
измерения 

Начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1                              -            _ 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе; тыс.руб.  
32375,50 

 
32778,26 

-балансовая стоимость недвижимого имущества                              тыс.руб.  
29078,43 

 
29078,43 

-балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб.  
735,90 

 
735,90 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том числе: единиц  
10 

 
10 

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 9 9 

- помещений единиц 0 0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за автономным учреждением, в том числе: 

кв.м  
3608,10 

 
3608,10 

-   площадь объектов недвижимого имущества, переданного в 

аренду  

кв.м  
0 

 
0 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м  
0 

 
0 
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ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 Новос�
ти.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.55 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 "Налет". 16+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Т/с "Салам Масква". 18+
2.30, 4.05 Х/ф "Анна Каренина". 12+

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 "Торгсин". (12+).
0.15 "Поединок". (12+).
2.15 Т/с "В лесах и на горах". (12+)
4.10 Т/с "Дар". (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, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем". 16+
22.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 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.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 Х/ф "Из жизни начальника уго�
ловного розыска". 12+
11.35 Д/ф "Леонид Филатов. Выс�
ший пилотаж". 12+
12.30, 15.30, 20.40 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 "90�е. Кровавый Тольятти". 16+

18.00 Х/ф "Колодец забытых жела�
ний". 3�я и 4�я серии. 12+
19.50 Откровенно. 12+
21.00 Наш город. Диалог с мэром.
23.00 События.
23.30 10 самых... Звездные транжи�
ры. 16+
0.05 Д/ф "Хрущёв против Берии. Иг�
ра на вылет". 12+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Вероника не хочет уме�
реть". 12+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 Д/ф "Александр Абдулов. Роман
с жизнью". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:25, 00:30 "Саратов сегод�
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Территория открытий" (12+
10:00, 17:00 "ПЕТРОВКА, 38. КО�
МАНДА СЕМЕНОВА" (16+)
11:00, 19:00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
13:50 "Современник" (12+)
14:00 "Германская головоломка"
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)

16:30 "МОЯ ПРЕК�
РАСНАЯ НЯНЯ" (6+)
18:15, 23:10 "Тайны
века. Челябинский
метеорит. Семь дней
спустя" (12+)
20:45 "ПОСВЯЩЕН�
НЫЙ" (16+)
23:50 "Невероятные
истории любви" (12+)
01:15 Футбол. ФНЛ.
Первый дивизион.
"Сокол" (Саратов) � "Факел" (Воро�
неж) (12+)
03:00 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про..." (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.30, 15.55,
21.55 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе�
ром?" (12+).
8.30, 13.35, 16.00, 1.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф "Грогги". (16+).
12.30 Профессиональный бокс
(16+).
14.05 "Жестокий спорт". (16+).
14.35, 22.00 "Спортивный репортёр"
(12+).
14.55 "Полёт над мечтой".  (12+).
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Атлетико" (Испания) �
"Лестер" (Англия) (0+).
18.30, 4.30 "Спортивный заговор"
(16+).
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
� Франция. 

22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи�
нала. "Андерлехт" (Бельгия) � "Ман�
честер Юнайтед" (Англия). 
1.30 Обзор Лиги Европы  (12+).
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Белогорье" (Белгород) �
"Зенит�Казань" (0+).
4.00 "Звёзды футбола"  (12+).
5.00 "Больше, чем игра". (16+).
7.00 "Великие моменты в спорте"
(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 "Библия". 16+ 
13.50, 21.45 Правила жизни.
14.20 "Россия, любовь моя!" "Коло�
кола Тутаева". 
14.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина". 2�
я серия. 
16.10 "Старцы и русская литература.
Александр Пушкин". 
16.40 "Proневесомость". 

17.20 Д/ф "Дом Ритвельда�Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза". 
17.35 "Леонид Успенский. История
преображения и любви". Докумен�
тальный фильм (Россия, 2017). 
18.15 "Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории". Фильм 4�й. 
18.45 Владимир Спиваков, Нацио�
нальный филармонический оркестр
России и Академический Большой
хор "Мастера хорового пения".
19.20 Цвет времени. Иван Мартос.
19.30 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.15 "Культурная революция".
Программа М. Швыдкого.
23.00 "Энигма. Даниэль Баренбойм".
23.40 Д/ф "Верона � уголок рая на
Земле". 
23.55 Д/ф "Красная Пасха". 
0.55 Худсовет.
2.35 Оркестровые миниатюры XX ве�
ка. ГСО "Новая Россия". Дирижер
Фабио Мастранджело.

ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 Новос�
ти.
10.20, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Налет". 16+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Т/с "Салам Масква". 18+
2.30, 4.05 Х/ф "Ковбойши и ангелы".
12+

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 "Торгсин". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым". (12+).
2.45 Т/с "В лесах и на горах". 12+
4.40 Т/с "Дар". (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, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
22.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Шеф" (16+).
2.00 "Место встречи" (16+).
4.00 "Наш космос. Избранник небес"
(16+).
5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 Х/ф "Черный принц". 12+
11.35 Д/ф "Анна Самохина. Одиноче�
ство Королевы". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий�
ство". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.00 Без обмана. "В шоколаде". 16+
17.50 Х/ф "Сразу после сотворения
мира". 3�я и 4�я серии. 16+
19.50, 5.05 Откровенно. 12+

21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! Кри�
минальные нищие. 16+
0.05 Прощание. Владислав Галкин.
16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Выстрел в тумане". 16+
6.00 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте". 12+

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 Интеллектуальное шоу "Поко�
ление У" (6+)
10:00, 17:00 "ПЕТРОВКА, 38. КО�
МАНДА СЕМЕНОВА" (16+)
11:00, 19:00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
14:00 "Германская головоломка"
(12+)
15:20, 20:25, 23:10, 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, 23:30 "Три дня Юрия Гагари�
на. И вся жизнь" 1 серия (12+)
20:45 "Город героев" (12+)
21:10 "Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА" (16+)
01:15 Ночное веща�
ние  

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда
про..." (12+).
8.00, 8.25, 9.55,
10.20, 13.00, 16.05,
19.00, 20.55 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе�
ром?" (12+).
8.30, 13.05, 16.10, 19.05, 21.00, 0.40
Все на Матч!
10.30 "Тотальный разбор" с Валери�
ем Карпиным  (12+).
12.00 "Звёзды Премьер�лиги". (12+).
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Ра�
фаэля Карвальо. Реванш. Анастасия
Янькова против Элины Каллиониду.
(16+).
15.05, 4.30 "Футбольный клуб "Бар�
селона". Страсть и бизнес". (16+).
17.00, 5.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Барселона" (Испания) �
ПСЖ (Франция) (0+).
19.35 "Жестокий спорт". (16+).
20.05 "Спортивный репортёр"  (12+).
20.25 "Хоккей моей мечты". (12+).
21.30 "Ювентус" �
"Барселона". Шанс на
реванш". Специаль�
ный репортаж  (16+).
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 фина�
ла. "Ювентус" (Ита�
лия) � "Барселона"
(Испания). 
1.15 Обзор Лиги чем�

пионов  (12+).
1.45 Х/ф "Куколка".  (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 "Библия". 16+
13.50, 21.45 Правила жизни.
14.15 Пятое измерение. 
14.45 "Перголези. Мать скорбящая
стояла". Фильм митрополита Илари�
она (Алфеева).
15.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги". 
16.10 Д/ф "Старцы и русская литера�
тура. Николай Гоголь". 
16.40 Д/ф "В поисках Жозефины". 1�
я серия. 
17.35 "Больше, чем любовь". Белла
Ахмадулина и Борис Мессерер. 
18.15 "Сигурд Шмидт. Доверенное

лицо истории". Фильм 2�й. 
18.45 Произведения С. Рахманинова
и Г. Свиридова. Московский госуда�
рственный академический камерный
хор под управлением Владимира
Минина.
19.30 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
22.15 "Игра в бисер". "Джером К.
Джером. "Трое в одной лодке..."
23.00 Д/ф "В поисках Жозефины". 2�
я серия. 
23.55 "Наисчастливейший. Халед
Аль�Асаад". 
0.55 Худсовет.
2.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром. Андрей
Писарев, Анатолий Левин и Концерт�
ный симфонический оркестр Моско�
вской консерватории.

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 Новос�
ти.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.40 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Налет". 16+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Познер. 16+
2.15, 4.05 Х/ф "Шакал". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". Ток�шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести�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 "Торгсин". (12+).
0.15 Специальный корреспондент.
(16+)

2.45 Т/с "В лесах и на горах". (12+)
4.40 Т/с "Дар". (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, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
22.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 "Поздняков" (16+).
1.15 Т/с "Шеф" (16+).
2.10 "Место встречи" (16+).
4.10 "Еда без правил" (0+).
5.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Выстрел в тумане". 16+
10.50 Х/ф "Отцы и деды". 0+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+

14.55 Линия защиты. 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.00 Городское собрание. 12+
17.50 Х/ф "Сразу после сотворения
мира". 1�я и 2�я серии. 16+
19.50, 5.20 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 "Звёздная болезнь". Спецре�
портаж. 16+
0.05 Без обмана. "В шоколаде". 16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Замуж после всех". 12+
6.10 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:35, 00:30 "Саратов сегод�
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "ДВА ФЕДОРА" (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, 23:00, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Территория открытий" 12+

16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕ�
МЕНОВА" (16+)
18:15, 23:20 "Вера, надежда, любовь
Елены Серовой" (12+)
19:00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ�
РИНЕ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО"
(16+)
01:15 Футбол. ФНЛ. Первый дивизи�
он. "Сокол" (Саратов) � "Кубань"
(Краснодар) (12+)
03:00 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про..." (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.00, 16.05,
20.35 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе�
ром?" (12+).
8.30, 13.05, 16.10, 20.40, 0.55 Все на
Матч!
10.30, 3.45 "Звёзды футбола"  12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" � "Наполи" 0+
13.35 Смешанные
единоборства. UFC.
Даниэль Кормье про�
тив Энтони Джонсо�
на.  (16+).
15.35 ЕвроТур. Обзор
матчей недели  (12+).
17.00 V Международ�
ный Югорский лыж�

ный марафон  (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
"Металлург" (Магнитогорск) � СКА
(Санкт�Петербург). 
21.30 "Тотальный разбор" с Валери�
ем Карпиным.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Кристал Пэлас" � "Арсенал". 
1.45 Х/ф "Элено".  (16+).
4.15 "Капитаны". (12+).
5.15 Х/ф "Тайна Аляски".  (16+).

КУЛЬТУРА
8.00 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15, 2.40 Наблюдатель.
12.15, 1.00 Т/с "Библия". 16+ 
13.50 "Линия жизни". Зураб Сотки�
лава.
14.45 "Гайдн. Семь слов Спасителя
на кресте". Фильм митрополита Ила�
риона (Алфеева).
15.45 Сказки из глины и дерева. Бо�
городская игрушка.
16.10 Х/ф "Девушка с характером". 
17.30 Д/ф "Мир Пиранези". 

18.00 Д/ф "Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне". 
18.15 "Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории". Фильм 1�й. 
18.45 "Великое славословие". Мос�
ковский государственный академи�
ческий камерный хор под управле�
нием Владимира Минина.
19.30 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная классика..." с
Дмитрием Бертманом и Артемом
Варгафтиком.
21.45 Правила жизни.
22.15 Тем временем.
23.00 Д/ф "В поисках Жозефины". 1�
я серия. 
23.55 80 лет со дня рождения Беллы
Ахмадулиной. "Больше, чем лю�
бовь". 
0.55 Худсовет.
2.30 Д/ф "Герард Меркатор". 
3.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Г. Ибсена "Пер
Гюнт". 

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 2.15, 4.00 Новос�
ти.
10.20, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Налет". 16+
0.35 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Т/с "Салам Масква". 18+
2.30, 4.05 Х/ф "Обратная тяга". 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 "Торгсин". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Соловьё�
вым". (12+).
2.45 Т/с "В лесах и на горах". 12+
4.40 Т/с "Дар". (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, 19.35 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
22.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 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.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 Х/ф "Яблоко раздора". 12+
11.35 Д/ф "Сергей Никоненко. О,
счастливчик!" 12+
12.30, 15.30, 20.40 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 Прощание. Владислав Галкин.
16+
17.55 Х/ф "Колодец забытых жела�
ний". 1�я и 2�я серии. 12+
19.50, 5.25 Откровенно. 12+

21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "90�е. Кровавый Тольятти". 16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Одиночка". 16+
3.40 Т/с "Инспектор Морс". 16+

САРАТОВ�24
06:15 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "Город героев" (12+)
10:00, 17:00 "ПЕТРОВКА, 38. КО�
МАНДА СЕМЕНОВА" (16+)
11:00, 19:00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ" (16+)
12:15 "Территория открытий" 12+
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
14:00 "Германская головоломка"
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
18:15, 23:15 "Три дня Юрия Гагари�
на. И вся жизнь" 2 серия (12+)
20:45 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП�
КАН" (16+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про..." (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 11.00, 13.00,
16.35, 18.40 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе�
ром?" (12+).
8.30, 13.05, 16.40, 18.45, 0.40 Все на

Матч!
10.30 "Звёзды футбо�
ла"  (12+).
11.05 Х/ф "Чистый
футбол".  (16+)
13.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 фина�
ла. "Боруссия" (Дорт�
мунд, Германия) �
"Монако" (Франция)
(0+).
15.35 "Кто хочет стать
легионером?" Реалити�шоу  (12+).
17.10 Профессиональный бокс. Пётр
Петров против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBO в лёгком
весе. (16+).
19.15 "Десятка!"  (16+).
19.35 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт�Петербург) � "Метал�
лург" (Магнитогорск). 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. "Бавария" (Германия) � "Ре�
ал" (Мадрид, Испания). 
1.15 Обзор Лиги чемпионов  (12+)
1.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Динамо" (Москва, Рос�
сия) � "Берлин" (Германия) 0+
3.45 "Капитаны". (16+).
4.45 "Александр Па�
нов. На Оскар не выд�
вигался, но францу�
зам забивал". (12+).
5.30 Х/ф "Элено".
(16+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30,
0.40 Новости культу�
ры.

11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15, 1.00 Т/с "Библия". 16+
13.50, 21.45 Правила жизни.
14.20 "Пешком..." Балтика крепост�
ная. 
14.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
1�я серия. 
16.10 "Старцы и русская литература.
Федор Достоевский". 
16.40 Д/ф "В поисках Жозефины". 2�
я серия. 
17.35 "Наисчастливейший. Халед
Аль�Асаад". 
18.15 "Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории". Фильм 3�й. 
18.45 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И. Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла

Санкт�Петербурга им. М. И. Глинки.
19.30 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
22.15 Власть факта. "Земная космо�
навтика".
23.00 "Proневесомость". 
23.40 Д/ф "Сакро�Монте�ди�Оропа". 
23.55 Д/ф "Леонид Успенский. Исто�
рия преображения и любви". 
0.55 Худсовет.
2.35 Александр Вустин. Sine Nomine
для оркестра. Владимир Юровский и
Государственный академический
симфонический оркестр России
имени Е. Ф. Светланова.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
5.45, 7.10 Х/ф "Укрощение огня". 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
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 Д/ф "Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе". 
12.20 Смак. 
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 На 10 лет моложе. 16+
15.00 Голос. Дети. 
16.50 Вокруг смеха.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 Минута славы.
22.00 Время.
22.30 Сегодня вечером. 16+
0.30 Пасха Христова. Прямая транс�
ляция богослужения из Храма Хрис�
та Спасителя.
3.30 Х/ф "Живите в радости".
4.55 Х/ф "Если можешь, прости..."

РОССИЯ
6.15 Т/с "Чокнутая". (12+).
8.10 "Живые истории".
9.00, 12.20 Вести�Саратов.
9.20 Россия. Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00 Вести.
12.40 "Измайловский парк". Боль�
шой юмористический концерт. 16+
15.20 Х/ф "Сердечная недостаточ�
ность". (12+).
17.20 "Золото нации".

19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.10 Фильм Андрея Кончаловского
"Рай". (16+).
0.30 "Пасха Христова". Прямая
трансляция Пасхального богослуже�
ния из Храма Христа Спасителя.
3.30 Х/ф "Я буду рядом". 1�я и 2�я се�
рии. (12+)

НТВ
6.00 Х/ф "Аферистка" (16+).
7.55 Х/ф "Ради огня".
8.25 Смотр (0+).
9.00, 11.00, 14.00, 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+)
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.15 "Схождение благодатного ог�
ня". Прямая трансляция из Иеруса�
лима.
15.30 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 "Однажды..." (16+).
18.00 "Секрет на миллион". Филипп
Киркоров (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Ты супер!" (6+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).
0.35 "Международная пилорама".
(16+).
1.30 Х/ф "Мой грех" (16+).
3.35 "Красная Пасха" (16+).
4.30 Х/ф "Ради огня".
5.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
6.35 Марш�бросок. 12+
7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф "Яблоко раздора". 12+
9.30 Православная энциклопедия. 6+
9.55 Х/ф "Марья�искусница". 0+
11.10 Д/ф "Всеволод Санаев. Опти�
мистическая трагедия". 12+
12.05, 12.45 Х/ф "Версия полковника
Зорина". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05, 15.50 Т/с "Колодец забытых
желаний". 12+
18.05 Х/ф "Дом на краю леса". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Звёздная болезнь". Специаль�
ный репортаж. 16+
4.40 Х/ф "Из жизни начальника уго�
ловного розыска". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30 "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ"
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 "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. Неверо�
ятные приключения итальянцев в
России" (12+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" 1 серия
(12+)
14:30 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)

16:00 "ТАРЗАН" (0+)
17:40 Исторический
телепроект "Какие на�
ши годы" (12+)  
19:00 Интеллектуаль�
ное шоу "Поколение
У" (6+)
20:30 "МЕХАНИК"
(16+)
22:40 "СПИРАЛЬ"
(12+)
01:45 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про..." (12+).
8.00 Все на Матч! События недели
(12+).
8.30 "Звёзды Премьер�лиги". (12+).
9.00 Х/ф "Тренер".  (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша  12+
12.00 "Диалоги о рыбалке" (12+).
12.30 "Приключения французов в
России". Специальный репортаж
(12+).
12.50, 17.45, 20.05, 22.55 Новости.
12.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
� Франция. 
15.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА � "Ростов". 
17.25 "Спортивный репортёр"  (12+).
17.50, 20.10, 0.00 Все на Матч!
18.50 Формула�1. Гран�при Бахрей�
на. Квалификация. 
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. "Рубин" (Казань)
� "Краснодар". 
22.25 "Кто хочет стать легионером?"
Реалити�шоу  (12+).
23.00 "Несвободное падение". (12+).
0.50 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" � "Милан" (0+).
2.50 "Несерьёзно о футболе". (12+).

4.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон против
Уилсона Рейса. Александр Волков
против Роя Нельсона. 
6.00 "Заклятые соперники". (12+).
6.30 "Капитаны". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00 "Пророки. Елисей". 
11.35 Х/ф "Принц и нищий". 
12.55 "Пророки. Иона". 
13.25 Дмитрий Корчак и хор Акаде�
мии хорового искусства им. В. С. По�
пова. Дирижер Алексей Петров.
14.15 "Пророки. Иезекииль". 
14.45 Х/ф "Заблудший".
16.00 "Пророки. Иоанн Креститель". 
16.30 К 80�летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. Встреча в Кон�

цертной студии "Останкино". Запись
1976 года.
18.00 Новости культуры.
18.30 "Песни любви". Концерт Олега
Погудина в Государственном Крем�
левском дворце.
19.25 "Александр Солженицын. "Раз�
мышления над Февральской рево�
люцией".
21.10 Х/ф "Поздняя любовь".
23.40 Белая студия.
0.20 Х/ф "Иван".
2.00 "Русские святыни". Московский
государственный академический ка�
мерный хор п/у В. Минина.
2.50 Цвет времени. В. Поленов.
"Московский дворик".
2.55 Д/ф "Королевство в пустыне На�
миб".  
3.50 Д/ф "Витус Беринг".  

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Доброе утро".
9.05 М/с "Смешарики. ПИН�код". 
9.25 Часовой. 12+
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.10 ТилиТелеТесто. 
14.35 Теория заговора. 16+
15.25 Д/ф "Романовы". 12+
17.35 ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева. 
19.30 Аффтар жжот. 16+
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное Время.
23.30 Клуб Веселых и Находчивых. 16+
1.40 Х/ф "Двойной форсаж". 16+
3.35 Х/ф "Марли и я: Щенячьи годы". 
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Я буду рядом". 3�я и 4�я се�
рии. (12+).
8.00 Мульт�утро. "Маша и Медведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20, 4.25 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести�Саратов. Неделя в горо�
де.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
14.10 "Семейный альбом". (12+).
15.20 Х/ф "Запах лаванды".  (12+).
19.00 "Танцуют все!"
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Три святыни. Тайны монархов".
(12+).
2.25 Т/с "Женщины на грани". (12+).

НТВ
6.00 Х/ф "Кровные братья" (16+).
8.00 "Центральное телевидение"
(16+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Поедем, поедим!" (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.00 "Итоги недели".
21.10 Х/ф "Коллектор" (16+).
22.40 Х/ф "Находка" (16+).
0.40 Х/ф "Спасайся, брат!" (16+).

4.10 "Матрона � заступница столи�
цы" (16+).
5.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВЦ
6.50 Х/ф "Бессонная ночь". 12+
8.35 Фактор жизни. 12+
9.05 Х/ф "Победитель". 16+
11.05 Барышня и кулинар. 12+
11.35 Д/ф "Георгий Вицин. Не надо
смеяться". 12+
12.30 События.
12.50 Х/ф "Неисправимый лгун". 6+
14.25 Х/ф "Не могу сказать "про�
щай". 12+
16.15 Петровка, 38. 16+
16.25 Московская неделя.
17.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спаси�
теля.
18.15 Х/ф "Каменное сердце". 12+
22.05 Х/ф "Нераскрытый талант".
12+
2.00 Х/ф "Синг�Синг". 12+
4.10 Т/с "Инспектор Морс". 16+
5.55 Д/ф "Георгий Юматов. О герое
былых времен". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30 "ТАРЗАН" (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30 "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 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" 2 серия
(12+)
14:30 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 "Тайны века. 100 лет � полет
нормальный" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "Я � Вольфганг Мессинг" (12+)
21:00 "КНИГА ИЛАЯ" (18+)
22:55 "СЮРПРИЗ" (12+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про..." (12+).
8.00, 13.50 Все на Матч! События не�
дели  (12+).
8.30, 4.30 Футбол. Чемпионат Анг�
лии (0+).
10.30 Х/ф "Гол".  (12+).
12.50, 3.30 "Кто хочет стать легионе�
ром?" Реалити�шоу  (12+).
14.20 "Братские команды". (16+).
14.50 "Спартак" � "Зенит". История
противостояний". Специальный ре�
портаж  (12+).
15.10 Континентальный вечер.
15.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
"Металлург" (Магнитогорск) � СКА
(Санкт�Петербург). 
18.25 Новости.

18.30, 3.00 Все на Матч!
19.30 "Футбол двух столиц". Специ�
альный репортаж  (12+).
20.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. "Спартак"
(Москва) � "Зенит" (Санкт�Петер�
бург). 
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
0.30 Формула�1. Гран�при Бахрейна
(0+).
6.30 "Звёзды футбола"  (12+).
7.00 "Заклятые соперники". (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00 "Лето Господне". Воскресение
Христово. Пасха. 
11.30 Х/ф "Поздняя любовь".
14.00 "Россия, любовь моя!" Веду�
щий Пьер Кристиан Броше. "Южно�
русская песня". 
14.25 Кто там...

14.55 Д/ф "Королевство в пустыне
Намиб".  
15.50 Гении и злодеи. Георгий Уша�
ков и Николай Урванцев. 
16.15 Х/ф "Сердца четырех".
17.45 К юбилею музыканта. "Плет�
нёв". Режиссер Ю. Борисов.
18.35 "Пешком..." Москва львиная.
19.05 "Искатели". "Секретная мис�
сия архитектора Щусева".
19.50 "Романтика романса". Белору�
сский государственный ансамбль
"Песняры".
20.55 Библиотека приключений.
21.10 Х/ф "Два капитана".
22.45 Ближний круг Дмитрия Певцо�
ва и Ольги Дроздовой.
23.40 "Драгоценности". Балет
Джорджа Баланчина. Спектакль
Большого театра России.
1.20 Х/ф "Заблудший".
2.40 М/ф "Прежде мы были птица�
ми". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.20, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон. 16+
20.50 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Дети.
0.15 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Городские пижоны. The Rolling
stone. Концерт на Кубе. 16+
3.10 Х/ф "Нецелованная". 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 "Юморина". (12+).
0.20 Х/ф "Бубущее совершенное".
(12+).
2.20 Х/ф "Молчун". (16+).
4.15 Т/с "Дар". (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 фонарей"
(16+).
18.30 "Говорим и показываем".
(16+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+).
22.35 Т/с "Мертв на 99%" (16+).
0.35 "Афон. Русское наследие".
Фильм Сергея Холошевского (16+).
1.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
2.30 "Место встречи" (16+).
4.30 Авиаторы (12+).
5.00 Т/с "Час Волкова" (16+)

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Тайны нашего кино. "Операция
"Ы" и другие приключения Шурика".
12+
9.35, 12.50 Х/ф "Сразу после сотво�
рения мира". 16+
12.30, 15.30 События.
14.15, 16.05 Х/ф "Улыбка лиса". 12+
15.50 Город новостей.
18.35 Х/ф "Победитель". 16+
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Елена Малышева в программе
"Жена. История любви". 16+
1.00 Д/ф "Екатерина Васильева. На
что способна любовь". 12+
1.55 Т/с "Пуля�дура. Агент для нас�
ледницы ". 16+
5.25 Петровка, 38. 16+
5.45 Мой герой. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:25, 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 "ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕ�
МЕНОВА" (16+)
11:00 "ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ�

РИНЕ" (16+)
12:15 Кулинарное шоу "Реальная
кухня" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" (12+)
14:00 "Германская головоломка"
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Гаджетотека" (16+)
16:00 "Живи" (12+)
16:20 "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ"
(12+)
18:15 "Доктор И" (12+)
18:45 "Города и веси" (12+)
19:30, 23:10, 01:15 "Открытая пози�
ция" (12+)
20:45 "КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА" (16+)
23:35 "Города и веси" (12+)
01:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про..." (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.00, 15.55,
19.30 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легионе�
ром?" (12+).
8.30, 13.05, 16.00,
0.00 Все на Матч!
10.30, 7.00 "Звёзды
футбола"  (12+).
11.00 Х/ф "Обеща�
ние".  (16+).
13.35, 16.30 Футбол.
Лига Европы. 1/4 фи�

нала (0+).
15.35, 23.10 "Спортивный репортёр"
(12+).
18.30 Все на футбол! Афиша  (12+).
19.35 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт�Петербург) � "Метал�
лург" (Магнитогорск). 
23.30 "Драмы большого спорта".
(16+).
0.45 Х/ф "Защитник".  (16+).
3.10 Х/ф "Влюбленный скорпион".
(16+).
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против Ле�
андро Иго.  

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.20, 2.55 "Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца". 
12.15, 1.00 Т/с "Библия". 16+
13.50 "На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки".

14.20 "Письма из провинции". Арма�
вир. 
14.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
3�я серия. 
16.10 "Старцы и русская литература.
Лев Толстой". 
16.45 "Николай Петров. Партитура
счастья". Документальный фильм.
17.25 Х/ф "Принц и нищий". 
18.50 Д/ф "Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах". 
19.10 "Энигма. Даниэль Барен�
бойм".
19.50 И. Стравинский. "Весна свя�
щенная". Авторская версия для двух
фортепиано. Дуэт Даниэля Барен�
бойма и Марты Аргерих.
20.45 80 лет Анатолию Лысенко. "Ли�
ния жизни".
21.40 Наблюдатель. Спецвыпуск.
21.55 М. C. Вайнберг. "Пассажирка".
Спектакль Московского театра "Но�
вая опера" им. Е. В. Колобова. 2017
год. 
0.55 Худсовет.
2.30 Играет Фредерик Кемпф.
3.50 Д/ф Пьер Симон Лаплас".  

ПЯТНИЦА, 14 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. По�
этому факт отнесения земельного участка к определенной категории должен
быть закреплен и явно выражен во всех правоустанавливающих документах,
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 земель�
ного участка) может послужить основанием для признания незаконным пра�
вовых актов о предоставлении земельного участка, недействительными до�
говоров, предметом которых являются земельные участки, т.к. в зависимос�
ти от категории земель определяется правовой режим земельного участка, в
том числе его оборотоспособность, а также зависит порядок предоставле�
ния земельных участков, определение надлежащего субъекта, имеющего

полномочие на распоряжение земельным участком в случае предоставления
земельного участка из земель, находящихся в государственной собствен�
ности; 

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 када�
стра 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 докумен�
тах 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 Сара�
товской области;

� если категория земель не указана в документах государственного када�
стра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный учас�
ток или документах, удостоверяющих права на землю, принимается решение
органа местного самоуправления городского округа или муниципального
района об отнесении земельного участка к землям определенной категории
в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся. В
этой связи правообладателю земельного участка необходимо обратиться в
адрес главы Энгельссского муниципального района Саратовской области с
заявлением об отнесении земельного участка к землям определенной кате�
гории. 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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Уважаемые акционеры ЗАО "Березовское"!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров закры!
того акционерного общества "Березовское" в форме совместного присутствия.

Место проведения собрания по месту нахождения Общества: Саратовская
обл., Энгельсский район, с. Березовка, ул. Тихая, д. 31, здание администрации.

Дата проведения собрания 28 апреля  2017 г. Время открытия общего собра!
ния акционеров !12 часов. Время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, !11 часов 00 мин. Дата составления списка лиц, име!
ющих  право на участие в общем собрании акционеров: 04 апреля 2017 г. 

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.   
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Бе!

резовское", в том числе о прибылях и убытках Общества.  
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе о выплате  дивидендов

по итогам работы Общества за 2016 г.
4. Избрание  членов совета директоров  Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии 
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведе!

нию годового общего собрания  акционеров Общества, можно ознакомиться по
следующему адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, село  Березовка, ул.
Тихая, д. 31, здание администрации, в бухгалтерии с 08 апреля 2017 года по 28
апреля  2017  года включительно, в рабочие дни с 10 до 15 часов. 

Совет директоров ЗАО "Березовское"

13 и 27 апреля 2017 года с 10.00 до 12.00 на базе Обществен!
ной приемной Энгельсского местного отделения  партии "Единая
Россия" (г.Энгельс, ул.Волоха. д.15а) проведет прием граждан замес!
титель руководителя Общественной приемной Губернатора Сарато!
вской области по Энгельсскому району 

ШТАПОВА Ольга Владимировна.
Записаться на прием можно по телефонам: 8(8453) 54�39�53,

55�57�07.

ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48, Андрей.

Профессиональная обрез�
ка плодовых деревьев, опрыс!
кивание. Вспашка мотоблоком
и другие работы. Обр.: тел. 8!
908!541!33!38.

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, р!н "Сосновый
бор", 2!этажная, дизайн!плани!
ровка участка, 4,5 сотки, плодоно!
сящий фруктовый сад. Цена дого!
ворная. Тел. 8!937!630!64!70.

Утерянный аттестат о сред!
нем образовании, выданный в
1991 г. МОУ СОШ №9 на имя Кос!
тюченко Екатерины Сергеевны,
считать недействительным. 

КУПЛЮ дачу в Энгельсском
р!не. Предпочтительно р!н
Урицкого, детский санаторий,
"Волжанка". Тел. 8!927!130!31!27.

ПРОДАЮ новый диван, от!
личный светло!зеленый цвет. Зво!
нить в любое время. Тел. 8(8453)
559!533, 8!987!336!30!91.

Утерянный аттестат о сред!
нем образовании, выданный в
2007 году МОУ СОШ №9 на имя
Аскерова Рамиля Рафиг оглы,
считать недействительным. 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны!
Только вы способны своевременно обнаружить предметы и посторонних людей в вашем

подъезде, дворе, улице.
Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствую!

щих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном  в подъ!

езде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий.
Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным

органам в охране общественного порядка.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в транспорте!

Вы имеете полное право защищать свой временный дом.
Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые

безопасные.
Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно

ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего!
либо.

Даже если у вас имеется личный опыт общения с взрывчатыми веществами, не пытайтесь
самостоятельно обезвредить их.

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

стоить вам жизни
Расскажите своим детям о взрывных устройствах. 
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь

незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.
Заметив подозрительные предметы или чью!либо 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 помещения,

арендованные квартиры, канализационные люки и т.п., не подходите и не прикасайтесь к по!
дозрительным предметам.

НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю, охраннику, дежурно!
му) или

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
МУ МВД РФ  "Энгельсское" (тел. 02);
Отдел УФСБ РФ по Саратовской области в г. Энгельсе (тел. 56!85!47);
Единая дежурно!диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Энгельсского муниципаль!

ного района (тел. 56!71!29, 95!42!23);
В диспетчерскую службу вашей территориальной  управляющей компании ЖКХ.

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

ПРОДАЮ гараж 6х6, погреб,
свет, смотровая яма, за "ВАЗом".
Обр.: тел. 8!905!381!32!80.

УРОКИ гончарного искус�
ства. Изделия на заказ, мастер!
классы и экскурсии для школьни!
ков. Тел.: 8!937!229!82!06.

В ЭТИ ДНИ...

8 апреля родились
Владимир Антонов (1981), ге!

неральный директор ОАО "Транс!
маш".

Лилия Видманова, ветеран пе!
дагогического труда, методист Эн!
гельсского муниципального методи!
ческого центра, отличник народного
просвещения.

Айгуль Гайсенова, и.о. заведу!
ющей Красноярской участковой ам!
булаторией.

Светлана Каверина, директор
МБОУ "Начальная школа ! детский
сад №1".

Клавдия Рубанова, ветеран пе!
дагогического труда.

9 апреля родились
Анатолий Горевой (1952), зас!

луженный артист РФ.
Вера Иванова, директор МБУ

"Архив".
Гульсара Мукатаева, заведую!

щая МБДОУ "Детский сад комбини!
рованного вида с.Терновка".

Александр Романов (1938),
ветеран органов местного самоуп!
равления.

10 апреля родились
Александр Бурдилев (1971),

начальник Энгельсского отделения
ФГУП "Ростехинвентаризация ! Фе!
деральное БТИ".

Ольга Кузина, заведующая МА!
ДОУ "Детский сад №53".

Игорь Титов (1958), директор
ООО "Бит плюс".

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.

Выражаем огромную благодарность врачу скорой помощи
Захаровой Светлане Георгиевне за хорошее отношение к
пациентам, за заботу и отзывчивость.

Семья Пазиловых, с.Красный Партизан

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

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.

Разъяснения для землевладельцев
Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражданам о необходи!

мости уплаты земельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками земельного налога

признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками  на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле!
дуемого владения. При этом права на земельные участки подлежат государственной регистра!
ции в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости"
(статья 25 Земельного кодекса РФ). Соответственно, право на земельный участок возникает
именно с момента такой регистрации. Логично было бы предположить, что с этого же момента
возникает и обязанность по уплате земельного налога.

Однако плательщиками земельного налога признаются и лица, права которых на земельные
участки возникли до введения в действие  ФЗ "О государственной регистрации прав на недви!
жимое имущество и сделок с ним", т. е. до 31.01.1998 года, и подтверждаются выданными в со!
ответствии с ранее действовавшим законодательством документами (государственными акта!
ми, свидетельствами и т.п.). Такие права могут быть и не зарегистрированы в Едином государ!
ственном реестре недвижимости (подтверждение государственной регистрации права
собственности осуществляется по желанию правообладателя), но, тем не менее, имеют равную
юридическую силу с правами, удостоверенными записями в реестре.

Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная налоговая служба по!
лучает из Единого государственного реестра недвижимости, однако сведения о регистрации зе!
мельных участков, право на которые возникло до 31.01.1998 года, в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствуют, в связи с этим налоговый орган не имеет возможности уве!
домить граждан о сумме налога и наступлении срока уплаты.

В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые возникло до
31.01.1998 года, обязаны самостоятельно обратиться в налоговый орган для исчисления зе!
мельного налога.

В противном случае в соответствии со ст.75 Налогового кодекса РФ к гражданам, своевре!
менно не уплатившим налог, налоговыми органами начисляются пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, и направляется требование об уплате зе!
мельного налога. Если налогоплательщик не выполнит требование об уплате налога, налоговый
орган будет вынужден обратиться в суд о принудительном взыскании налога.

Депутаты Энгельсского городского Совета депутатов
муниципального образования город Энгельс

Тематические приемы

График выездных приемов граждан депутатами

Общественная приемная Энгельсского местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" расположена по адресу: г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15 а.
Предварительная запись на прием по тел.: 8(8453) 54�39�53, 55�57�07.

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, полный рабочий день, соцпакет. Тел.: 8!927!142!55!19,
Юрий Викторович.

12 апреля с 8 до 16 часов в ДК "Строитель"

УЛЬЯНОВСКАЯ ФАБРИКАУЛЬЯНОВСКАЯ ФАБРИКА
представляет ОБУВЬ 

фабрик России и Белоруссии. 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ НОГ 

и НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной Энгельсского

местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"на апрель  2017г.

Гоголев О.Н. 
 

06.04.2017г. 
с 9.00 до 10.00 

Дегтярёв Д.А. 
 

11.04.2017г. 
с 14.00 до 15.00 

Макаров С.Ф. 
 

07.04.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Нежданов С.А. 27.04.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

Асосков О.Ю. 
 

04.04.2017г. 
с 14.00 до 15.00 

Поддубный Р.В. 05.04.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Хаустов О.В. 
 

11.04.2017г. 
с 9.00 до 10.00 

Пальтер В.В. 
 

04.04.2017г. 
с 16.00 до 17.00 

Остроумов И.Г. 05.04.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

19.04.2017г. 
с 16.00 до 17.00 

Трухманов А.В. 28.04.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Черепахина А.Ф. 11.04.2017г. 
с 13.00 до 14.00 

Ким Л.М. 13 и 27 апреля 2017г. 
с 13.00 до 14.00 

Общественная приемная 
Губернатора Саратовской области 

13 и 27 апреля 2017г. 
с 10.00 до 12.00 

Тематический прием по здравоохранению 06.04.2017г. 
с 13.00 до 14.00 

Тематический прием по семейному 
законодательству 

14.04.2017г. 
с 10.00 до 11.00 

Тематический прием 
 по ЖКХ 

17.04.2017г. 
с 15.00 до 16.00 

Кудашев Э.А.-депутат Собрания 
депутатов ЭМР 

помощник Цепелин А.И. 

п.Прибрежный 
Дом досуга 

2-я,4-я среда месяца 
с 14-00 до 17-00 

Салин С.А. -депутат Собрания 
депутатов ЭМР 

ДК «Строитель» 
г.Энгельс, пр.Строителей, д.7 

5 и 20 числа каждого 
месяца 

с 17.00 до 19-00 
Колесниченко Д.К.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 

 помощник Тарабрина И.В. 

ТД ЖБК-3, ул. Маяковского 
д.48, 1 этаж 

каждый вторник 
с 10-00 до 12-00 

Шувалов А.И.-депутат Собрания 
депутатов ЭМР 

помощник Савченко Г.В. 

г.Энгельс, ул.Волоха д.74 РСУ каждую среду 
с 9-00 до 12-00 

Сеноженская А.А.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 
помощник Дергунова Н.Н. 

ТСУ Энгельсстрой, пр-т 
Строителей д.7А, 3 этаж 

3-й вторник месяца 
с 13-00 до 16-00 

Пономаренко В.А.-депутат 
Собрания депутатов ЭМР 

(помощник Шаповалова А.А.) 

ДК Покровский, 2 этаж, каб. № 
210 

2-й, 4-й четверг месяца 
с 16-00 до 18-00 

Михайлов А.А. -депутат Собрания 
депутатов ЭМР 

п.Новопушкинское, здание 
администрации 

по субботам 
с 8-00 до 10-00 

Кремнёв В.Г.- депутат Собрания 
депутатов ЭМР 

помощник Васильева В.Б. 

ДШИ №6 ул.Колотилова, д.58А 1-й понедельник месяца 
с 9-00 до 13-00 

Поддубный Р.В. -депутат 
городского Совета депутатов 

ООО «Теплоресурс» 
ул.Демократическая, д.1 

каждый понедельник 
с 14-00 до 15-00 

Сопильняк А.В. -депутат 
городского Совета депутатов 

ДК «Строитель» второй вторник месяца 
с 14-00 до 15-00 

 

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
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ЕВРОПЕЙСКАЯ 
"БРОНЗА"

Яна Жилкина завоевала
бронзовую медаль Кубка Евро�
пы по дзюдо среди спортсме�
нов до 18 лет, отличившись в
весовой категории до 57 кг. В
турнире, прошедшем в тульс�
ком спорткомплексе парк�оте�
ля "Грумант", приняли участие
323 спортсмена из 16 стран.

НА СТАРТ!
Сегодня в Краснодаре эн�

гельсские спортсмены примут
участие в первых в наступив�
шем спортивном сезоне стар�
тах по гребле на байдарках и
каноэ, чемпионате России и
Всероссийских соревнованиях
среди мужчин и женщин. 

Накануне квалификационная
категория "Спортивный судья
Всероссийской категории" была
присвоена покровчанину Алексею
Проскурину.

МЕДАЛЬНЫЙ КВИНТЕТ
Две золотые, одну серебря�

ную и две бронзовые медали
выиграли подопечные трене�
ров Серея Проститенко и Нико�
лая Вялова на чемпионате Са�
ратовской области по греко�
римской борьбе. 

Дмитрий Курбатов (весовая
категория до 66 кг) и Павел Шах%
батян (до 130 кг) стали обладате%
лями золотых медалей. Павел До%
нец (до 98 кг) завоевал "серебро",
братья Андреевы % Пётр (до 66 кг)
и Алексей (до 85 кг) % "бронзу".

ПРИЗОВОЕ ТРИО
Весь призовой пьедестал

заняли воспитанники тренера
энгельсской ДЮСШ Виталия
Ерокина по итогам открытого
первенства Балашовского рай�
она по самбо среди юношей
2007�08 гг. р. "Открытый ко�
вёр".

Даниил Шишенин, выиграв со%
ревнования, поднялся на верх%
нюю ступеньку пьедестала почё%
та, Арсений Трущев стал серебря%
ным, а Максим Пищин % бронзо%
вым призёром турнира.

ДВА "ЗОЛОТА"
Победой двух покровчан из

СК "Беркут" завершились в
подмосковном Краснознаме�
нске два Всероссийских турни�
ра по армейскому рукопашно�
му бою: Владимир Логинов
(возрастная категория 10�11
лет) занял первое место на IX
Всероссийском юношеском
турнире памяти Героя Советс�
кого Союза Г.С. Титова, а Иван
Попов (16�17 лет) выиграл XXIII
первенство России среди доп�
ризывной молодёжи. 

Подготовили покровчан к тур%
нирам тренеры Вячеслав Бахчев,
Александр Никитин и Владимир
Леонов.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ � 
К ПОБЕДЕ!

Команда воспитанников Эн�
гельсского филиала областной
детско�юношеской спортивно�
адаптивной школы "Реабили�
тация и физкультура" заняла
третье место на XVII областной
спартакиаде "Награды � силь�
нейшим, здоровье � всем!" для
детей с ограниченными воз�
можностями. В личном зачёте
покровчане завоевали шест�
надцать медалей.

В соревнованиях по плаванию,
лёгкой атлетике, дартсу, бочче,
настольному теннису, шашкам,
подтягиванию (юноши) и отжима%
нию (девушки) приняли участие
спортсмены 15 городов губернии.
Спартакиада проходила на базе
детского оздоровительного цент%
ра "Ровесник" (г. Маркс).

НОВОСТИ СПОРТА КУЛЬТУРА

Творческий вечер ансамбля 
татарской песни и танца 

"Матур кызлар"

2 апреля в МБУ ЦНТ "Дружба" прошел юби�
лейный праздничный концерт, посвященный
20�летию ансамбля татарской песни и танца
"Матур кызлар", основателем и руководите�
лем которого является Галия Жарулловна Ре�
зепова, педагог дополнительного образова�
ния, преподаватель татарского языка.

Ансамбль татарской песни и танца "Матур кыз%
лар" является единственным в области самодея%
тельным, самобытным татарским коллективом.
Выступления ансамбля вошли в документальную
хронику "События мусульман Поволжья". 

Два десятилетия при городском Доме культу%
ры "Ударник"  ансамбль является активным твор%
ческим коллективом с высокой исполнительской
культурой и использованием фольклорного мате%
риала.

В этот день коллектив поздравили глава му%
сульман ЭМР Рушан%хазрат Сайфетдинов, дирек%
тор ГДК "Ударник" И.А. Баскакова, которая вручи%
ла почетные грамоты и благодарности руководи%
телю Г. Резеповой и участникам ансамбля "Матур
кызлар".

Звучали веселые и задушев%
ные татарские песни, исполня%
лись национальные татарские
танцы, в которых дебютировали
и юные артисты ансамбля. Зри%
телям была представлена лето%
пись ансамбля % видеофильм
"Матур кызлар" % 20 лет на музы%
кальной волне", подготовлен%
ный членом Союза журналистов
России Тамарой Минаевой.

Завершилась творческая
встреча чаепитием с националь%
ными угощениями и подарками.

Тамара МИНАЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

С 23 января по 31 марта 2017 года
кафедра начального образования ГАУ
ДПО "СОИРО" проводила региональ�
ный конкурс исследовательских ра�
бот и творческих проектов младших
школьников "Я � исследователь!"

Конкурс проводился с целью разви%
тия интеллектуально%творческого потен%
циала личности ребенка младшего
школьного возраста путем совершен%
ствования навыков исследовательского
поведения и развития исследовательс%
ких способностей и был ориентирован
на поиск и поддержку детей младшего
школьного возраста Саратовской облас%
ти, проявляющих исследовательскую ак%
тивность и реализующих ее в собствен%
ных творческих продуктах. 

В конкурсе приняли участие 195 юных
исследователей в возрасте от 4 до 11 лет
из 13 муниципальных образований об%
ласти и 4 районов г.Саратова, а также
Республики Башкортостан. Ученики 2 "Б"
класса СОШ №33 (кл.руководитель Шка%
рина Ольга Константиновна) приняли
участие в конкурсе в разных секциях: Ан%
тонова Виктория и Шаповалова Дарья в

секции "Гуманитарная", Ковалева На%
талья в секции "Естествознание (живая
природа)",  Фалалеева Дарья в секции
"Естествознание (неживая природа)". И
заняли призовые места (3, 2, 2 место).
Поздравляем с победой!!! 

31марта в МБУ ЦНТ
"Дружба"  состоялся 17�й
районный фестиваль�кон�
курс детского творчества
"Дюймовочка". 

Все действо происходило
на большой сцене, где ска%
зочные персонажи создавали
"чудеса Зеленого царства".
Зрители познакомились с
юными артистами%дошколя%
тами из МБДОУ № 67, 31, 15,
3, 76, 71,41, 65, 63, 70, 19, 68,
72, 9, 47, 17, 77, 55, 66, 23, 52,
57,75 и детских садов пос. им.
К. Маркса, сел Красный Яр и
Генеральское.

Приветствуя участников
конкурса, заместитель главы
администрации ЭМР  по со%
циальной сфере Татьяна Ва%
нина отметила, что 17%й кон%
курс юных талантов проходит
в юбилейный, 270%й год  Пок%
ровска%Энгельса. Она поже%
лала участникам вдохнове%
ния и успехов в детском
творчестве.

Более двух часов не смол%
кали аплодисменты зрителей
и членов жюри % представите%
лей управления культуры и

учебно%методического цент%
ра  управления по образова%
нию, преподавателей школ
искусств города.

Приз зрительских симпа%
тий получил Герман Афанась%
ев (с. Генеральское), испол%
нивший песню "Шли солдаты
на войну". Лауреатом первой
степени по вокалу стали Даша
Тюркина из МАДОУ №65 с
песней "Дождик, солнце, ра%
дуга". Лауреат первой степе%
ни по хореографии % танце%
вальная группа "Рябиновая
россыпь" (МБДОУ №67).
Гран%при по вокалу присуж%
дено Карине Татаевой
(МБДОУ №72) за песню "Ма%
ленький тигренок". Гран%при
по хореографии достался
МБДОУ  №15 (танцевальная
композиция "Лесное озеро").

Названы лучшие музы%
кальные руководители: О.В.
Дудник (МБДОУ №75), Н.В.
Мринская (МБДОУ №72), В.В.
Ильичева (МБДОУ №47).

"Дюймовочкой%2017"  ста%
ла четырехлетняя Полина
Вильперт (МБДОУ №75) с
песней "Самая счастливая".

Необыкновенный 
концерт "Дюймовочки"

Вниманию 
руководителей и бухгалтеров 
предприятий и организаций!

Энгельсский почтамт в рам%
ках взаимовыгодного сотруд%
ничества приглашает вас
оформить подписку на 2�е
полугодие 2017 года по без�
наличному расчету.

Ждем вас по адресу: г.Эн%
гельс, ул.Коммунистическая,
35. Здесь можно получить кон%
сультации по оформлению
подписки. Телефон: 8(8453)
56�82�94.

Администрация 
Энгельсского почтамта

Конкурс юных 
исследователей

ЗНАЙ НАШИХ!


