
Общественно-политическая газета Энгельсского муниципального района Вниманию руководителей
предприятий 

и организаций!
В редакции газеты 

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

можно оформить 
альтернативную подписку 

на второе полугодие 2017г. 
Стоимость подписки � 

325 руб. 50 коп.
Не упустите свой шанс!Основана в сентябре 1922 года - ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО № 27 (22428) Пятница, 14 апреля 2017 г.

Апрель. Космос. Гагарин

В День космонавтики тысячи
покровчан, саратовцев, жителей
других регионов России приезжа�
ют на Гагаринское поле. Здесь 12
апреля 1961 года Земля встреча�
ла своего первого космонавта �
Юрия Гагарина. И именно здесь,
как нигде в мире, этот праздник
отмечают с космическим разма�
хом, теплотой и любовью.

На торжественный митинг у стелы
мемориала "Место приземления
Ю.А. Гагарина" прибыли почетные
гости: врио Губернатора Саратовс�
кой области Валерий Радаев, Глава
Энгельсского муниципального райо�
на Андрей Куликов, председатель
Саратовской областной думы Влади�
мир Капкаев, Председатель Собра�
ния депутатов ЭМР Виктор Журик,
летчик�космонавт РФ Сергей Авде�
ев, члены Российской академии кос�
монавтики Сергей Нефедов, Виктор
Порохня и Валерий Фаренков,
представители областного прави�
тельства и администрации ЭМР, де�
путатского корпуса, главы районов
области, ветераны, представители
общественных организаций. 

Как подчеркнул Валерий Радаев,
подвиг Юрия Гагарина � пример для
всех, кто стремится быть первыми.
"Первыми везде 
 в полях и на спор

тивных площадках, у станка и в науч

ной лаборатории, на сцене и за
школьной партой. Будем первыми

мы, станет первым регион!" � отме�
тил врио Губернатора. 

Глава региона также зачитал
поздравление с Днём космонавтики
от нашего земляка Председателя Го�
сударственной Думы РФ Вячеслава
Володина. 

Летчик�космонавт, Герой России
Сергей Авдеев передал поздравле�
ния от отряда космонавтов. 

"Место приземления первого
космонавта в Саратовской области
вошло в историю человечества так
же, как 12 апреля открыло новую
космическую эпоху. В регионе много
молодежи, надеюсь, что кто
нибудь
из вас вскоре полетит в космос", �
подчеркнул Сергей Авдеев. 

"Здесь, в Саратовской области, в
Энгельсе, 
 сердце самого искрен

него, душевного праздника 
 Дня
космонавтики, 
 заявил Герой Рос�
сии Сергей Нефедов. 
 Низкий пок

лон покорителям Вселенной, всем,
кто развивал отечественную космо

навтику. Особый привет 
 молодежи!
В ваших руках будущее России и
космоса".

Своих земляков в видеообраще�
нии приветствовал народный артист
России Евгений Миронов, исполни�
тель главной роли космонавта Алек�
сея Леонова в фильме "Время пер�
вых", недавно вышедшем на киноэк�
раны и получившем прекрасные от�
зывы зрителей. 

Щемяще�грустной была минута
молчания в память о летчике�космо�
навте Георгии Гречко, часто приез�
жавшем к нам в День космонавтики и
не дожившем до любимого праздни�
ка всего четыре дня. Его улыбку бу�
дут помнить все, кто видел этого за�
мечательного человека… Вспомнили
в этот день и космонавта Игоря Вол�
ка, ушедшего из жизни в январе это�
го года, и всех тех, кто погиб на тер�
нистой дороге освоения космоса.

Интересными и зрелищными бы�
ли выступления курсантов военных
училищ Саратовской области. От�
дельная "страница" была посвящена
истории и достижениям Энгельсской
авиабазы.

В рамках мероприятия Валерий
Радаев и почетные гости возложили
цветы к стеле�монументу Юрию Га�
гарину, барельефам Константина
Циолковского и Сергея Королева.
Затем состоялась экскурсия по выс�
тавке "Страна, покорившая космос",
на которой были представлены те�
матические экспонаты музеев Сара�
товской области, предприятий, ра�
ботающих "на космос". 

Также почетным гостям был
представлен мобильный библиотеч�
ный комплекс "Библиобус" с развёр�
нутым историко�краеведческим про�
ектом "Заря космического века". 

Окончание на стр. 2
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые жители и гости нашего города!

Считанные дни остались до того момента, когда весь православный
мир отметит Светлое Христово Воскресение. Торжеством торжеств,
Праздником праздников называют его во всем мире. Миллионы людей в
нашей стране и за рубежом придут в храмы, кафедральные соборы и ма%
ленькие сельские церквушки, чтобы в очередной раз пережить это свя%
щенное таинство. Самые теплые и искренние слова поздравлений и наи%
лучших пожеланий с праздником Пасхи всем тем, кто открывает свои
сердца истине и добру.

Глубоки корни, связывающие наш народ с православной верой. Вечны
и незыблемы его символы. В эти праздничные дни мы говорим о том, что
жизнь на Земле % часть бесконечного пути, в котором не должно быть мес%
та злу и насилию, зависти и черствости, ненависти и подлости. И стара%

емся не забывать, что изменение окружающего мира начинается с каждого из нас, наших по%
пыток изменить себя к лучшему.

Дорогие земляки! Я от всего сердца желаю каждому из вас прокладывать свой жизнен%
ный путь, укрепляя веру в добро и справедливость.

И пусть понимание и любовь, мир и согласие царят в ваших домах и жизнях тех, кто вас
окружает.

С наступающим праздником!

Глава муниципального образования город Энгельс  
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!

Поздравляю вас с Воскресением Христовым!
Не случайно Воскресение Христово называют самым светлым празд%

ником. Оно занимает особое место в духовной жизни не только верую%
щих людей. Пробуждение природы, колокольный звон, величественная
красота храмов, незабываемые ритуалы пасхальных богослужений, по%
беда добра над злом % все это несет в себе главное торжество Правос%
лавной Церкви, все это вошло в корни русского народа, в нашу историю
и культуру.

Жители Энгельсского муниципального района встречают Святую Пас%
ху в согласии и мире, стремясь к единению, милосердию, сострадатель%
ной любви друг к другу.

Пусть радость светлого праздника Воскресения Христова укрепляет в
наших сердцах веру в день грядущий и побуждает к плодотворному труду во имя процвета%
ния нашего родного города и района! Желаю вам здоровья, благополучия, исполнения са%
мых светлых надежд и благих начинаний!

Глава Энгельсского муниципального района  
А.В. КУЛИКОВ

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником Пасхи %
Светлым Христовым Воскресением!

Пасха % это праздник света, жизни и обновления. Он всегда ассоци%
ируется с духовным очищением, возрождением, он вдохновляет нас на
добрые дела и благие устремления, обращает к исконным духовным цен%
ностям и напоминает нам, что все мы пришли в этот мир, чтобы сделать
его добрее, богаче и красивее.

В этот великий день мы открываем Богу свои души, просим наполнить
их духовной силой. В этот день мы благодарим Господа Бога за то, что в
дни испытаний мы чувствовали его защиту и поддержку. Этот праздник
отзывается в наших сердцах любовью и радостью, даёт нам веру и на%
дежду на спасение. 

Пусть праздник светлой Пасхи войдет в ваши дома с миром и благоденствием, согреет ва%
ши сердца теплом общения с родными и близкими. Пусть каждый день ваш будет наполнен со%
зидательным трудом и истинными ценностями, а вера поможет преодолеть все жизненные
трудности и преграды! Здоровья, счастья, исполнения всех ваших надежд и благих начинаний! 

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
В.В. ЖУРИК

Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!

Эти торжествующие, полные ликования слова обращаю к каждому из
вас, поздравляя с самым радостным, самым долгожданным праздником
церковного календаря.

Преподобный Серафим Саровский встречал каждого приходившего к
нему словами: "Радость моя! Христос Воскресе!". Светлая пасхальная
радость переполняла его душу и щедро изливалась на весь мир. Эту ра%
дость дарует Господь и нам, если не позволим суете житейских попече%
ний погасить ее спасительный свет, не разменяем ее на незамысловатые
земные удовольствия. 

Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход мировой исто%
рии, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обнов%
лению. С празднования Пасхи каждый год мы как бы открываем новый пе%

риод в своей жизни, потому что Воскресший Господь обновляет нас, укрепляет в испытани%
ях, дает силы для совершения благих дел. В Пасхальные дни особенно важно помнить, что
именно в делах любви и милосердия должны мы проявлять свою веру.

Снова и снова поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно же%
лаю духовных даров, телесной крепости и благодатной помощи Божией. Ликование о Хрис%
те Воскресшем да озаряет ваши души и сердца!

Воистину Воскресе Христос!

Епископ Покровский и Николаевский 
ПАХОМИЙ

Окончание. Начало на стр. 1

После завершения офици�
альной части праздник пере�
местился на Гагаринское поле.
Здесь с самого утра для всех
желающих работали тематичес�
кие площадки и была организо�
вана концертная программа
"Звездный калейдоскоп".

Почётные гости �  врио Губерна�
тора Саратовской области Вале�
рий Радаев, летчик�испытатель,
помощник президента Российской
академии космонавтики имени Ци�
олковского Валерий Фаренков,
друг и однокурсник Гагарина,
действительный член Российской
академии космонавтики имени Ци�
олковского Виктор Порохня, а так�
же летчик�космонавт Сергей Авде�
ев поздравили жителей и гостей
энгельсской земли.

"День космонавтики для Сара�
товской области � особый празд�
ник. Я хотел бы, чтобы у нас сегодня
был очередной хороший день, кото�
рый позволил нам побольше узнать
о значимости космоса. У нас самый

лучший и самый организованный
праздник в России. Мы сегодня го�
ворим спасибо всем, кто обеспечил
успех первого и всех последующих
полётов!" � подчеркнул Валерий Ра�
даев. Гости  побывали в павильоне
"Научно�технический городок", где
ознакомились с научными разра�
ботками студентов вузов и робото�
техникой  энгельсской молодёжи.

Также они стали зрителями показа�
тельных выступлений спортсменов
аэроклуба имени Гагарина, которые
продемонстрировали прыжки с па�
рашютом.

Особое впечатление произвели
выступления на площадке воркау�
та, были отмечены высокие ре�
зультаты покровчан на площадке
сдачи норм ГТО.

К полудню праздник набирал
обороты. Выставка военной техни�
ки, ретро�автомобилей, моделей
аэропланов � все это можно было
увидеть на Гагаринском поле. По
традиции колоритные подворья
знакомили посетителей  со своей
культурой, национальной кухней,
образцами народного творчества и

фольклора. 
Вузы и ссузы удив�

ляли своим полетом
творческой мысли и
фантазии. Так, на пло�
щадке  Энгельсского
политехникума  всем
гостям дарили пряни�
ки, изготовленные в
виде земного шара, а
"студенты�космонав�
ты" и  соответствую�
щие декорации погру�
жали всех в "космичес�
кую гавань".  Коллекти�
вы культурно�просве�
тительных учреждений
поразили многообра�
зием талантов. Все  с
удовольствием фотог�
рафировались на фоне
звездных пейзажей. 

На молодежной площадке тоже
было шумно и весело: пели извест�
ные хиты, танцевали. Активное
участие в празднике принимали
байкеры, все желающие могли
сфотографироваться рядом с мо�
тотехникой. Для самых маленьких
участников торжества была орга�
низована детская   площадка, а для
любителей декоративно�приклад�
ного творчества работала ярмарка
народных промыслов, где можно
было приобрести сувенирную про�
дукцию.

Зрелищные выступления спор�
тсменов в рамках второго этапа
чемпионата России по автокроссу
собрали множество любителей го�
нок по пересеченной местности. 

"Нам понравилось все!" � гово�
рили как самые маленькие гости
Гагаринского поля, так и люди пос�
тарше. Ведь, несомненно, День
космонавтики стоит того, чтобы с
нетерпением ждать этот светлый
весенний праздник и снова ехать "к
Гагарину", как когда�то в апреле
1961�го…

Ирина ГОРЕВАЯ, 
Людмила БУЛДАКОВА

Апрель. Космос. Гагарин

Встреча с настоящим космо�
навтом… Многим мальчишкам и
девчонкам приходится только
мечтать о том, чтобы поговорить
с представителем этой герои�
ческой профессии. Но для
школьников СОШ №15 мечта
стала реальностью: накануне
Дня космонавтики к ним в гости
приехал летчик�космонавт, Ге�
рой РФ Юрий Шаргин. Его соп�
ровождали Глава Энгельсского
муниципального района Андрей
Куликов и заместитель главы
администрации ЭМР по соци�
альной сфере Татьяна Ванина.

Перед началом встречи наш
знаменитый земляк, окончивший
пятнадцатую школу в 1977 году,
прошел по знакомым школьным ко�
ридорам, побывал на уроках мате�
матики и литературы. Особый ин�

терес космонавта вызвали разра�
ботки школьной команды "Икар" по
робототехнике. В Год экологии ре�
бята представили несколько проек�
тов, посвященных утилизации кос�
мического мусора на орбите и
борьбе с загрязнениями атмосфе�
ры углекислым газом. 

Юрий Шаргин осмотрел экспо�
зиции школьного музея, где собра�
ны материалы о героях � летчиках
Энгельсской авиабазы, отдельный
стенд посвящен матери космонав�
та � ветерану Великой Отечествен�
ной войны учителю 15�й школы Зое
Павловне Шаргиной. Ее здесь до
сих пор помнят и любят. На память
о педагогическом пути З.П. Шарги�
ной Юрию Георгиевичу вручили
альбом с фотографиями. 

Окончание на стр. 3

Юрий Шаргин: 
"Берегите свою Родину

и наш город"
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Окончание. Начало на стр. 2

Знакомые лица одноклассни�
ков и учителей, фотографии о ра�
боте радиотехнического кружка, в
котором занимался будущий кос�
монавт, классный журнал… Слов�
но не было сорока лет, пролетев�
ших с момента окончания школы.
А в книге почетных гостей в этот
день появилась еще одна запись �
от Юрия Шаргина. "Спасибо вам
всем за память, я очень тронут", �
сказал он педагогам.

Затем его ждало "испытание"
вопросами от нынешних школьни�
ков, и, если бы не ограничение по
времени, своеобразная "пресс�
конференция" могла бы длиться
очень долго. Думаю, всем было
интересно узнать, есть ли у космо�
навтов талисманы, какие требова�
ния предъявляются к кандидатам
на полет и какими школьными

предметами следует заниматься
более глубоко…

"Главное � быть патриотом Ро�
дины, хорошо учиться и иметь ог�
ромное желание полететь в кос�
мос", �  сказал Юрий Георгиевич.
И пожелал ребятам беречь тради�
ции 15�й школы, любить ее и свой
родной город.

Ирина ГОРЕВАЯ

В этом году, помимо традицион�
ных приемов, проводимых каждым
из районных  депутатов в своих из�
бирательных округах, в практику
введены коллегиальные приёмы
представителей пяти комитетов
Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района.  Такая но�
вая форма работы  народных изб�
ранников с населением  уже стала
актуальна и востребована.

Желающих встретиться с депутата�
ми  всегда предостаточно. С вопроса�
ми и проблемами обращаются как ря�
довые жители района, так и руководи�
тели предприятий, организаций,
представители администраций сельс�
ких поселений, а также общественных
организаций. 

Очередной прием, который  состо�
ялся 10 апреля, провели депутаты, вхо�
дящие в комитет по законности и раз�
витию местного самоуправления Соб�
рания депутатов ЭМР.

На приём к депутатам жители пришли с
разными вопросами, касающимися сфер
законодательства и благоустройства.

Так, глава Терновского муниципаль�
ного образования  Татьяна Шабанова
обратилась с просьбой выделить  спец�
технику для ремонта  подъезда дороги
с. Подгорное.  Кроме того, она вырази�
ла пожелания  жителей  села создать и
обустроить многофункциональную иг�
ровую площадку для детей и молодежи.
В свою очередь депутаты решили, что
вопрос о возможности выделения зе�
мельного участка под площадку для на�

чала следует проработать  с земельным
комитетом администрации района.

С вопросом о проблемах реализации
полномочий в сфере благоустройства
территорий Красноярского муниципаль�
ного образования на прием пришла  гла�
ва Красноярского МО Татьяна Головко.
Согласно письму Саратовского УФАС ад�
министрация Красноярского МО не име�
ет права предоставлять субсидии МУП
"Красноярское". Как отметили депутаты,
для более детального рассмотрения воп�
роса будет собрана рабочая группа. Так�
же было подчеркнуто, что принятие прог�
раммы по благоустройству позволит зак�
ладывать бюджетные деньги на выполне�
ние данных мероприятий.

Своим предложением об организа�
ции музея ветеранов локальных войн
поделились представители ветеранс�
ких организаций. Данную идею депута�
ты поддержали.

В целом в ходе приема депутаты
прислушивались к мнению друг друга  и
вели обстоятельный разговор, объяс�
няя, чем может помочь районная власть,
как решить тот или иной вопрос. Про�
шедшая  встреча традиционно носила
характер живой беседы, в ходе которой
жители  смогли поднять  волнующие их
темы и получить конкретные компетент�
ные ответы.  Ведь главная задача депу�
тата � помогать избирателям. И в этом
плане такая работа по взаимодействию
с населением очень важна и уже зареко�
мендовала себя положительно.  

Людмила  БУЛДАКОВА

Новая форма работы 
с избирателями

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Международному дню освобождения узников
из фашистских лагерей и гетто было посвящено
собрание, состоявшееся 11 апреля в детской
школе искусств №1.

Год от года их становится все меньше � тех, кто
в детские годы пережил застенки вражеских лаге�
рей и ужасы оккупации. Но каждый год они собира�
ются вместе и вспоминают свое детство, опален�
ное войной.

В этот день они принимали слова благодарности
и пожелания доброго здоровья от заместителя пред�
седателя Энгельсского городского совета ветеранов
Евгения Ерохина. И "гимн" всех узников концлагерей
"Бухенвальдский набат" в великолепном исполнении
Светланы Барбье слушали стоя…

В этот день звучали и другие песни, любимые
многими поколениями: "Хотят ли русские войны?",
"Темная ночь", "На безымянной высоте". Порадова�
ли ветеранов выступления юных воспитанников хо�
реографических коллективов и вокалистов.

Ирина ГОРЕВАЯ

По зову памяти

ВНИМАНИЕ!ВИЗИТ

Уважаемые жители 
Энгельсского 

муниципального района!
В ночь с 15 апреля на 16 апреля

2017 года будет организована работа
общественного пассажирского транс�
порта по следующим маршрутам:

№25 "Пос. мелиораторов � Транс�
маш"  �  2 ед.;

№206 "г. Энгельс Ярмарка � с.
Квасниковка"  �  2 ед.;

№10 "Ярмарка � КХВ"  �  3 ед.;
№2 "Ярмарка � пос. мелиорато�

ров"  �  2 ед.
Режим работы с 22.00 до 04.00. 
16 апреля  2017 года в день пра�

вославного праздника Пасхи будет ор�
ганизована работа общественного
пассажирского транспорта с 8.00 до
16.00 по следующим маршрутам:

1. "Ярмарка � СХИ";
2. "Старое кладбище (просп.

Строителей) � СХИ". 
Отправление по мере наполняе�

мости. Стоимость проезда 17 руб., с
предоставлением льготного проезда
по социальному проездному билету.

Остальной общественный транс�
порт будет работать в обычном режи�
ме, маршруты общественного транс�
порта, идущие до пос. мелиораторов,
продлеваются до СХИ.

Юрий Шаргин: "Берегите
свою Родину и наш город"
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ТВОРЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом ад�

министрации Энгельсского муниципального
района сообщает о  продаже муниципально�
го  нежилого здания общей  площадью  44,5
кв.м, расположенного по адресу: Саратовс�
кая область, г. Энгельс, набережная им. ге�
нерал�лейтенанта Рудченко М.М., д. № 13а,
являющегося собственностью муниципаль�
ного образования город Энгельс Энгельсско�
го муниципального района Саратовской об�
ласти,  с учетом преимущественного права
арендатора на приобретение арендуемого
имущества.

Условия приватизации вышеуказанного
нежилого здания приняты и согласованы ко�
миссией по приватизации имущества, нахо�
дящегося в собственности муниципального
образования город Энгельс Энгельсского
муниципального района Саратовской облас�
ти, 11.04.2017 года, утверждены распоряже�
нием комитета по управлению имуществом
администрации Энгельсского муниципаль�
ного района от 11.04.2017 года № 126 в соот�
ветствии с Федеральным законом от
22.07.2008 года №159�ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, нахо�
дящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в му�
ниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предприни�
мательства, и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской
Федерации",  Законом Саратовской области
от  25.09.2008 года № 242�ЗСО "О мерах по
реализации в Саратовской области субъек�
тами малого и среднего предприниматель�
ства преимущественных прав на приобрете�
ние арендуемого имущества".

Выкупная цена нежилого здания, опреде�
ленная независимым оценщиком, составляет
657 124 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят
семь тысяч сто двадцать четыре) руб. 00 коп.
Налог на добавленную стоимость в состав
выкупной цены нежилого здания не включен
и начисляется Покупателем самостоятельно
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

Порядок оплаты � единовременно или в
рассрочку посредством ежемесячных или
ежеквартальных выплат в равных долях. Пра�
во выбора порядка оплаты за приобретаемое
арендуемое имущество, а также срока рас�
срочки принадлежит Покупателю. Срок рас�
срочки оплаты не может превышать семь лет
(ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 го�
да № 159�ФЗ  и  ст.2 Закона Саратовской об�
ласти от 25.09.2008 года  № 242�ЗСО).

Арендатор � общество с ограниченной
ответственностью "Покровская Энергетичес�
кая Система".

Арендуемая площадь � 44,5 кв.м.
Договор аренды  от 23.06.2014 года

№35.
Арендатор в соответствии с условиями

ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 года
№159�ФЗ  имеет преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества.

Нежилое здание отчуждается с земель�
ным участком, земельный участок площадью
92 кв.м, выкупная цена 11 011,16 руб. (расчет
выкупной цены от 11.04.2017 года).

В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 года № 178�ФЗ "О приватиза�
ции государственного и муниципального
имущества", к информационному сообще�
нию о продаже муниципального имущества
прилагается:

� распоряжение комитета по управлению
имуществом администрации Энгельсского
муниципального района от 11.04.2017 года №
125  "О возмездном отчуждении (приватиза�
ции) нежилого здания общей площадью 44,5
кв.м, расположенного по адресу: Саратовс�
кая область, г.Энгельс, набережная им. гене�
рал�лейтенанта  Рудченко М.М., д. № 13а";

� распоряжение комитета по управлению
имуществом администрации Энгельсского
муниципального района от 11.04.2017 года
№ 126  "Об утверждении условий приватиза�
ции нежилого здания общей площадью 44,5
кв.м, расположенного по адресу: Саратовс�
кая область, г.Энгельс, набережная им. гене�
рал�лейтенанта Рудченко М.М., д. № 13а.

Приложение № 1 
к информационному сообщению  

от  12.04.2017 г. №01�09/3007

Приложение № 2 
к информационному сообщению  

от  12.04.2017 г. №01�09/3007

БЛАГОДАРНОСТЬ

Традиционны для МАДОУ
"Детский сад №35" встречи с
ветеранами.

В рамках акции "Дети помнят
ветеранов"  воспитанники  группы
№12 МАДОУ "Детский сад №35"
вместе с заведующей Введенской
С.А., воспитателем Пановой О.П.
посетили на дому ветерана  Вели�
кой Отечественной войны, полков�
ника в отставке, ветерана военной
службы Дальней авиации и труда,
члена президиума ветеранской ор�
ганизации г.Энгельса, члена Сою�
за писателей России Сергея Алек�
сандровича Горского.

Дети слушали рассказы ветера�
на, задавали свои вопросы о вой�
не, о полученных наградах.  Дош�
кольники  подарили Сергею Алек�
сандровичу букет цветов, совмест�
ное фото на память, а также краси�
вую поздравительную открытку,
выполненную своими руками,  рас�
сказали стихи, пожелали  крепкого
здоровья, долгих лет жизни, выра�
зили благодарность за его подвиги
во имя мира.

Минуты, проведённые рядом с
участником Великой Отечествен�
ной войны, по�своему ценны для
каждого из детей. Для них это уже
не просто посещение, это тради�
ция, это долг, это, в конце концов,
дань уважения и памяти всем тем,

кто сражался за
чистое, мирное
небо над нашей
головой, всем,
кто не дожил до
наших дней, и
тем, кому мы
можем лично в
этот день ска�
зать "спасибо".

В марте была
п р о в е д е н а
встреча с вете�
раном педагоги�
ческого труда
бывшим пред�
седателем орга�
низации мало�
летних узников
ф а ш и с т с к и х
концлагерей Эн�
гельсского му�
н и ц и п а л ь н о г о
района Аллой
Ивановной Ку�
реевой.

Ветеран провела с детьми урок
нравственности.

Алла Ивановна прошла тяжёлые
годы войны, видела смерть, поте�
ри, слёзы… Но во время встречи на
её глазах были лишь слёзы радос�
ти и счастья при виде детей, кото�
рые спустя десятки лет после вой�
ны приходят и с благодарностью
дарят цветы, говорят тёплые сло�

ва, а подарок ребят, сделанный
своими руками, был воспринят с
особым душевным трепетом.

Перед уходом ребята с искрен�
ней дрожью в голосе сказали вете�
рану: "Большое спасибо за
жизнь"… Ради этих слов  72 года
назад люди, чья грудь увешана ор�
денами, сражаясь с фашизмом,
отстояли честь нашего народа и
одержали Победу.

Недавно районный фести�
валь�конкурс детского творче�
ства "Дюймовочка" принимал
гостей, родителей и своих
участников  �    дошкольников.
31 марта 2017 года стал волни�
тельным днем  чудес зелёного
царства.

По�настоящему удивили и  по�
радовали всех наши маленькие
артисты � воспитанники МАДОУ
"Детский сад №75" "Дюймовочка".
Для них это выступление на боль�
шой сцене было дебютом, и все
они очень волновались, но держа�
лись уверенно, слаженно, дружно!
Наша солистка Вильперт Полина
(4года) замечательно исполнила
песню  "Самая счастливая" вместе
с танцевальной группой, состоя�
щей из воспитанниц нашего ДОУ:
Гудковой Ольги, Бодровой Поли�
ны, Посоховой Алёны, Бардиной
Елизаветы, Бакуровой Марии, Мо�
розовой Екатерины, Момотюк
Виктории, Кривец Виктории. 

Этот день для наших детей стал
по�настоящему самым счастли�
вым. Самым лучшим музыкальным
руководителем признана Дудник
Оксана Викторовна. Огромное
спасибо ей  за  профессионализм,
умение найти подход к каждому
ребенку,  воспитание в наших де�

тях любви к музыке,
к природе и к самим
себе. Она смогла
увидеть творческую
изюминку в наших
детях, помогла им
поверить в себя. И
жюри по достоин�
ству оценило стара�
ния наших дошко�
лят, отметив яркое
выступление дипло�
мом, они стали при�
зёрами  "Дюймовоч�
ки�2017" 

Мы, родители,
благодарим органи�
заторов  мероприя�
тия, всех,  кто сотво�
рил такую сказку.
Думаем, что нас
поддержат  все ро�
дители и гости, ко�
торые присутство�
вали на фестивале!
Выражаем благодарность всем
сотрудникам нашего детского са�
да: воспитателям, музыкальным
руководителям, старшему воспи�
тателю Федорковой Ольге Петров�
не и заведующей детским садом
Леоновой Ирине Николаевне.

Спасибо вам за возвращение в
детство!

С уважением семьи 
воспитанников: Момотюк,

Бодровы, Гудковы,  Вильперт,  
Посоховы, Кривец, Бардины,

Бакуровы, Морозовы

"Дети помнят ветеранов"

Возвращение в детство

Начало 2017 года для хоре�
ографического коллектива
"Сказка" под руководством пе�
дагога дополнительного обра�
зования высшей категории Кос�
тиной Оксаны Валерьевны ока�
залось насыщенным на удач�
ные выступления и награды. 

В первые дни наступившего го�
да старшая группа коллектива отп�
равилась на Всероссийский хоре�
ографический конкурс "Танцую�
щий город�2017" в город Сочи, ку�
да съехались сильнейшие коллек�
тивы Саратовской области и Крас�
нодарского края. 

В достойной, честной и слож�
ной борьбе коллективу "Сказка"
удалось получить гран�при в но�
минации "Эстрадный танец" с но�
мером "Жизнь в танце". Вернув�
шись  из Сочи, коллектив принял
участие в областном фестивале
творчества и талантов "Академия
зажигает звёзды" и также завое�
вал гран�при!

Продолжая победное шествие
старшей группы, участники сред�
ней группы коллектива "Сказка"
очаровали всех зрителей и членов
жюри Саратовского социально�
экономического института  РЭУ
им. Г.В. Плеханова и получили
высшую награду � специальный
приз жюри в конкурсе "Vivat, Эко�
ном!". Хореографический коллек�
тив "Сказка" выражает большую

благодарность заместителям ди�
ректора по учебно�воспитатель�
ной работе  СОШ №1  Ольге Вла�
димировне Трубниковой и Сергею
Евгеньевичу Калашникову за по�
мощь в организации поездки на
конкурсы, директору муниципаль�
ного бюджетного образовательно�
го учреждения СОШ №1 Андрею
Викторовичу Мокрецову за мате�
риальную поддержку и помощь в
культурном воспитании детей и
возможности их творческого рос�

та. Родителям участников коллек�
тива � за огромную помощь во
внутренних делах коллектива и
поддержку ребят, всем участни�
кам � за их бесконечный труд и ра�
ботоспособность. 

Конечно же, всех наград кол�
лектива не было бы без основате�
ля и бессменного руководителя
Оксаны Валерьевны Костиной, ко�
торая вкладывает в коллектив не
только все свои силы, но и душу.
Так держать!

АКЦИЯ

В этом учебном году учащие�
ся МБОУ "СОШ № 33" получили
поистине замечательный пода�
рок � библиотеку, о которой
мечтали давно.

В библиотеке установлены
пластиковые окна,    обновлён
книжный фонд, приобретена учеб�
ная литература.

Сегодня ученики  школы гово�
рят огромное спасибо депутату
районного Собрания от партии
"Единая Россия"        Дмитрию Пет�
ровичу  Плеханову, человеку не�
равнодушному, который всегда го�
тов прийти на помощь каждому жи�
телю нашего города. Однажды,
выступая на родительском собра�
нии, Дмитрий Петрович сказал, что
"депутат � это представитель наро�
да, защищающий интересы жите�

лей города, выбравших его". И
слова нашего депутата с делом не
расходятся.

У Дмитрия Петровича  лишнего
времени нет � свою депутатскую
нагрузку он успешно совмещает с
работой, но всегда находит время
пообщаться с ребятами, их роди�
телями, знает обо  всех проблемах
школы.  Вносит свой вклад в раз�
витие образования в нашем горо�
де.

Мы от всей души благодарим
Дмитрия Петровича! Желаем ему
доброго здоровья, успехов на не�
легком пути, а также сил, для того
чтобы воплотить в жизнь все заду�
манное и желаемое. 

Мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество с нашим уважае�
мым депутатом.

Библиотека - детям

"Сказочные" успехи
юных артистов

ФЕСТИВАЛЬ
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Что и требовалось до-
казать". (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 Т/с "Салам Масква". (18+)
3.20, 4.05 Х/ф "Марта, Марси
Мэй, Марлен" (16+)
5.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести-
Саратов.
12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Анна Каренина". (12+).
0.00 "Поединок". (12+).
2.00 Т/с "В лесах и на горах".
(12+).
3.55 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 1.55 Место встречи.
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". 16+
22.30 Т/с "Трасса смерти". 16+
0.30 Итоги дня.
1.00 Т/с "Шеф". 16+

3.55 Судебный детектив. 16+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "В полосе прибоя". 12+
11.30 Д/ф "Последняя любовь Са-
велия Крамарова". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство". 12+
14.40, 6.15 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 90-е. Голые Золушки. 16+
18.00 Х/ф "Чудны дела твои, гос-
поди!" 3-я и 4-я серии. 12+
19.50, 5.25 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... Несчастные кра-
савцы. 16+
0.05 Д/ф "Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка". 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "Нераскрытый талант".
12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 13.00,
20.55 Новости.

8.05, 10.00 "Кто хо-
чет стать легионе-
ром?" (12+).
8.30, 13.05, 21.00,
1.00 Все на Матч!
10.30 "Спортивный
заговор" (16+).
11.00 Смешанные
е д и н о б о р с т в а .
Bellator. Эдуардо
Дантас против Ле-
андро Иго. (16+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. "Монако" (Франция) -
"Боруссия" (Дортмунд, Германия)
(0+).
15.35 Д/ф "Хулиган". (12+).
17.10 Континентальный вечер.
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. "Металлург" (Магнитогорск) -
СКА (Санкт-Петербург). 
21.45 "Спортивный репортёр"
(12+).
22.05 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Андерлехт" (Бельгия). 
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+).
3.30 Обзор Лиги Европы.
4.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+).
6.00 "Капитаны". (12+).
7.00 "Заклятые соперники". (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15, 0.50 Т/с "Пустая корона:
война алой и белой розы. Генрих
VI". 16+
13.15 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов".
13.30 Д/ф "Феномен Кулибина".
14.10 "Россия, любовь моя!" "Как
поют в Сибири".
14.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло". 4-я серия. "Зина".
16.10, 0.00 Д/с "Заслуженный
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский".
16.40 Д/ф "Необыкновенное путе-
шествие обелиска".
17.35 Д/ф "Петр Алейников. Неп-
равильный герой".

18.20 "Игры разума с Татьяной
Черниговской". Фильм 4-й.
18.50 Большой симфонический
оркестр под управлением Влади-
мира Федосеева. П.И. Чайковс-
кий. Концерт №1 для фортепиано
с оркестром.
19.35 "Оркестр будущего". Проект
Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Правила жизни.
22.15 Культурная революция.
23.00 "Энигма. Кончетта Томай-
но".
23.40 Д/ф "Висмар и Штраль-
зунд".
0.45 Худсовет.
1.45 Д/ф "Ядерная любовь".
2.35 Л.Лео. Концерт ре минор для
виолончели, струнных и бассо
континуо.

ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 2.20, 4.00 Но-
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Что и требовалось до-
казать". (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 Т/с "Салам Масква". (18+)
2.35, 4.05 Х/ф "Вне поля зрения"
(16+)
5.00 "Наедине со всеми" (16+)

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

12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Анна Каренина". (12+).
0.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
2.25 Т/с "В лесах и на горах".
(12+).
4.20 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 1.55 Место встречи.
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". 16+
22.30 Т/с "Трасса смерти". 16+
0.30 Итоги дня.
1.00 Т/с "Шеф". 16+
3.55 Квартирный вопрос. 0+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.20 "Доктор И...". 16+

9.50 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай". 12+
11.35 Д/ф "Владимир Меньшов.
Один против всех". 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство". 12+
14.35, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Без обмана. Это не едят!
16+
18.00 Х/ф "Призрак уездного те-
атра". 3-я и 4-я серии. 12+
19.50, 5.25 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники!
Смертельная недвижимость. 16+
0.05 Удар властью. Александр Лу-
кашенко. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.25 Право знать! 16+
3.00 Х/ф "Бессонная ночь". 12+
4.30 Д/ф "Русский "фокстрот".
12+

МАТЧ ТВ
7.30, 2.30 "Вся правда про ...".
(12+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.50, 16.55 Но-
вости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать легио-
нером?" (12+).
8.30, 13.55, 17.00, 0.40 Все на
Матч!

10.20 "Тотальный
разбор" с Валерием
Карпиным (12+).
11.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Деметриус Джон-
сон против Уилсона
Рейса. Александр
Волков против Роя Нельсона.
(16+).
14.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
14.55, 17.45 "Спортивный репор-
тёр" (12+).
15.15 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных хок-
кеистов "Золотая шайба" им. А.В.
Тарасова. 
18.05 Реальный спорт. Гандбол.
18.40 "Секрет успеха Зидана".
Специальный репортаж (12+).
19.00, 1.30 "Спортивный заговор"
(16+).
19.30 Континентальный вечер.
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. СКА (Санкт-Петербург) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
22.55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Ба-
вария" (Германия). 
2.00 Обзор Лиги
чемпионов (12+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.15, 0.50 Т/с "Пустая корона:
война алой и белой розы. Генрих
VI". 16+
13.50 Д/ф "Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии".
14.10 Эрмитаж.
14.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло". 2-я серия. "Нина".
16.10, 0.00 Д/с "Заслуженный
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский".
16.40, 23.00 Д/ф "Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени".
17.35 Д/ф "Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная".

18.20 "Игры разума с Татьяной
Черниговской". Фильм 2-й.
18.50 Произведения для форте-
пиано К. Дебюсси, С. Рахманино-
ва, Э. Грига.
19.35 "Оркестр будущего". Про-
ект Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Правила жизни.
22.15 "Игра в бисер". "А. С. Пуш-
кин. "Полтава".
23.45 Д/ф "Вальпараисо. Город-
радуга".
0.45 Худсовет.
2.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов "Спящая кра-
савица" и "Лебединое озеро".

ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00 Но-
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Что и требовалось до-
казать". (16+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.00 Ночные новости
2.15, 4.05 Х/ф "Игра" (16+)
4.45 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.

10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести-
Саратов.
12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Анна Каренина". (12+).
0.00 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.25 Т/с "В лесах и на горах".
(12+).
4.20 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.10 Место встречи.
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". 16+

22.30 Т/с "Трасса смерти". 16+
0.30 Итоги дня.
1.00 Поздняков. 16+
1.10 Т/с "Шеф". 16+
4.05 Еда без правил. 0+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 Х/ф "Неисправимый лгун". 6+
10.40 Х/ф "Версия полковника
Зорина". 0+
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Линия защиты. Куплеты по-
киевски. 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.10 Городское собрание. 12+
18.00 Х/ф "Призрак уездного те-
атра". 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 "Европа в тени полумеся-
ца". Специальный репортаж. 16+
0.05 Без обмана. Это не едят! 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "Дом на краю леса". 12+
6.15 Д/ф "Мой ребёнок - вундер-
кинд". 12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.50, 17.10,
20.50, 23.55 Новости.
8.05, 10.00 "Кто хочет стать леги-
онером?" (12+).
8.30, 12.55, 17.15, 20.55, 0.00 Все
на Матч!
10.20 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+).
13.20 "Спартак" - "Зенит". Исто-
рия противостояний". Специаль-
ный репортаж (12+).
13.40 Д/ф "Братские команды".
(16+).
14.10 "Футбол двух столиц". Спе-
циальный репортаж (12+).
14.40 "Спартак" - "Зенит". Live".
Специальный репортаж (16+).
15.10 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Челси"
(0+).
18.00, 2.45 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели (12+).
18.30 "Звёзды Премьер-лиги".
(12+).
19.00 "Тотальный
разбор" с Валерием
Карпиным.
20.30 "Спортивный
репортёр" (12+).
21.25 Хоккей. Чем-
пионат мира среди

молодёжных команд. Россия - Бе-
лоруссия.
0.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал (0+).
3.15 Футбол. Чемпионат Англии.
"Мидлсбро" - "Арсенал" (0+).
5.15 Х/ф "Гол". (12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15, 2.40 Наблюдатель.
12.15 Библиотека приключений.
12.30 Х/ф "Два капитана".
14.10 Д/ф "Этот легендарный
Герберштейн".
14.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло". 1-я серия. "Вера".
16.10 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако".
16.40 Х/ф "Иван".
18.15 "Игры разума с Татьяной
Черниговской". Фильм 1-й.

18.45 Российский национальный
оркестр. Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер.
19.35 "Оркестр будущего". Про-
ект Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Валентиной Левко.
21.45 Правила жизни.
22.15 Тем временем.
23.00 Д/ф "Помпеи. Жизнь, зас-
тывшая во времени".
0.00 Д/с "Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский".
0.45 Худсовет.
0.50 Д/ф "Что скрывают зеркала".
1.30 Камерный вечер с Государ-
ственным квартетом имени Боро-
дина.
2.25 Д/ф "Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне".
3.40 М. Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 2.20, 4.00 Но-
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Что и требовалось до-
казать". (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.15 Т/с "Салам Масква". (18+)
2.35, 4.05 Х/ф "Не пойман - не
вор" (16+)
5.00 "Наедине со всеми" (16+)

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

12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Анна Каренина". (12+).
0.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).
2.30 Т/с "В лесах и на горах".
(12+).
4.25 Т/с "Дар". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 1.55 Место встречи.
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". 16+
22.30 Т/с "Трасса смерти". 16+
0.30 Итоги дня.
1.00 Т/с "Шеф". 16+
3.50 Дачный ответ. 0+
4.50 Авиаторы. 12+
5.10 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
6.50 Х/ф "Каменное сердце". 12+
10.05 Х/ф "Призрак уездного те-
атра". 12+
13.00 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.45 Мой герой. 12+
15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Естественный отбор. 12+
17.05 Удар властью. Александр
Лукашенко. 16+
18.00 Х/ф "Чудны дела твои, гос-
поди!" 1-я и 2-я серии. 12+
19.50, 5.10 Откровенно. 12+
21.05 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 90-е. Голые Золушки. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "В полосе прибоя". 12+
3.20 Т/с "Инспектор Морс". 16+
6.00 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой". 12+

МАТЧ ТВ
7.30 В связи с проведением про-
филактических работ канал начи-
нает вещание в 11.00.
11.00, 11.25, 12.35, 16.00, 21.10
Новости.
11.05, 15.00 "Кто хочет стать леги-
онером?" (12+).
11.30, 16.05, 21.15, 0.40 Все на
Матч!
12.40 "Секрет успеха Зидана".

Специальный ре-
портаж (12+).
13.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Ба-
вария" (Германия)
(0+).
16.30 "Почему "Лес-
тер" заиграл без
Раньери?". Специальный репор-
таж (12+).
16.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. "Лестер" (Англия) -
"Атлетико" (Испания) (0+).
18.50 "Десятка!" (16+).
19.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. "Ювентус" (Италия) -
"Барселона" (Испания) (0+).
21.45 "Кройф. Тот, кто придумал
"Барселону". Специальный ре-
портаж (16+).
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. "Барселона" (Испа-
ния) - "Ювентус" (Италия). 
1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+).
3.15 Обзор Лиги
чемпионов (12+).
3.45 Х/ф "Золотой
лед 2: в погоне за
золотом". (16+).
5.45 Х/ф "Золотой
лёд 3: В погоне за
мечтой". (16+).

КУЛЬТУРА
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15, 0.50 Т/с "Пустая корона:
война алой и белой розы. Генрих
VI". 16+
14.00 Д/ф "Вологодские мотивы".
14.10 "Пешком..." Москва яузская.
14.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло". 3-я серия. "Дуся".
16.10, 0.00 Д/с "Заслуженный
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский".
16.40 Д/ф "Помпеи. Жизнь, зас-
тывшая во времени".
17.25 Д/ф "Уильям Гершель".
17.35 "Больше, чем любовь". Вла-

димир и Вера Набоковы.
18.20 "Игры разума с Татьяной
Черниговской". Фильм 3-й.
18.50 Произведения для форте-
пиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
19.35 "Оркестр будущего". Про-
ект Юрия Башмета.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
21.45 Правила жизни.
22.15 Власть факта. "Матриархат
и феминизм".
23.00 Д/ф "Необыкновенное путе-
шествие обелиска".
0.45 Худсовет.
2.30 Д/ф "Три тайны адвоката
Плевако".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф "Трембита"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 К 100-летию Георгия Вици-
на. "Чей туфля?"
12.20 "Смак" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.15 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 "Голос. Дети"
17.20 "Вокруг смеха"
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
20.10 "Минута славы"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с Андре-
ем Малаховым (16+)
0.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+)
0.35 Х/ф "Капитан Фантастик"
(18+)
2.45 Х/ф "Побег из Вегаса" (16+)
4.45 Х/ф "Грязная Мэри, Безум-
ный Ларри" (16+)
6.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.15 Т/с "Чокнутая". (12+).
8.10 "Живые истории".
9.00, 12.20 Вести-Саратов.

9.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00 Вести.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+).
15.20 Х/ф "Портрет женщины в
красном". (12+).
17.20 "Золото нации".
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Огонь, вода и ржавые
трубы". (12+).
2.20 Х/ф "Невеста моего жениха".
(12+).
4.05 Т/с "Марш Турецкого-2".
(12+

НТВ
6.00 Их нравы. 0+
6.30, 3.15 Т/с "Русский дубль".
16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Устами младенца. 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 "Двойные стандарты". Тут
вам не там! 16+
15.05 Битва Шефов. 12+

16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 "Секрет на миллион". Фи-
липп Киркоров, часть 2-я. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+
0.35 Международная пилорама.
16+
1.30 Х/ф "Ответь мне". 16+
5.15 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.10 Марш-бросок. 12+
7.45 АБВГДейка.
8.15 Х/ф "За двумя зайцами". 12+
9.50 Православная энциклопедия.
6+
10.15 Короли эпизода. Тамара
Носова. 12+
11.10 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина". 6+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.40 Х/ф "Женатый холостяк".
12+
14.25, 15.45 Х/ф "Чудны дела
твои, господи!" 12+
18.20 Х/ф "Дом у последнего фо-
наря". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Европа в тени полумесяца".
Специальный репортаж. 16+
4.35 Т/с "Инспектор Морс". 16+

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

8.00 Все на Матч!
События недели
(12+).
8.30 "Диалоги о ры-
балке" (12+).
9.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Владимир
Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш. (16+).
10.45 "Несвободное падение".
(16+).
11.45 "Десятка!" (16+).
12.05 Все на футбол! Афиша
(12+).
13.05 "Спортивный репортёр" 12+
13.25 "Звёзды Премьер-лиги".
(12+)
13.55 "Кто хочет стать легионе-
ром?". Реалити-шоу (12+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Урал" (Ека-
теринбург). 
16.55, 19.25, 22.10 Новости.
17.00, 19.30, 22.15, 0.40 Все на
Матч!
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Ростов" -
"Спартак" (Москва). 
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. "Челси" - "Тоттенхэм". 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Интер". 
1.15 Теннис. Кубок Федерации.
Плей-офф. Россия - Бельгия. (0+).
3.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. (0+).

5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Артем Лобов против Теруто
Ишихры. (16+).
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце".
13.00 "На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
13.30, 2.55 Д/ф "Богемия - край
прудов".
14.25 Д/с "Мифы Древней Гре-
ции".

14.50, 2.00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Баварского
радио. "Русская ночь" в Мюнхене.
15.40 Павел Луспекаев. "Остро-
ва".
16.20 Х/ф "Республика ШКИД".
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/с "Предки наших пред-
ков".
19.15 "Романтика романса".
20.10 Х/ф "Деловые люди".
21.30 Д/ф "Георгий Вицин".
22.10 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка".
23.30 Белая студия.
0.10 Х/ф "Ревность".
3.50 Д/ф "Эдгар По".

СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф "По главной улице с ор-
кестром"
9.05 "Смешарики. ПИН-код"
9.25 "Часовой" (12+)
9.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 Х/ф "Стряпуха"
14.40 "Теория заговора" (16+)
15.50 Х/ф "Мумия" (12+)
18.10 Филипп Киркоров, Кристи-
на Орбакайте, Валерия и другие в
праздничном шоу "30 лет балету
"Тодес"
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" Весен-
няя серия игр
0.40 Х/ф "Тройной форсаж: То-
кийский дрифт" (16+)
2.35 Х/ф "Верный выстрел" (16+)
4.20 "Модный приговор"
5.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00 Т/с "Не пара". (12+).

8.00 Мульт-утро. "Маша и Мед-
ведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20, 4.35 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести-Саратов. Неделя в
городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
14.10 "Семейный альбом". (12+).
15.20 Х/ф "Последняя жертва Ан-
ны". (12+).
19.00 "Танцуют все!"
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Иван Великий. Возвраще-
ние государя". (12+).
2.35 Т/с "Женщины на грани".
(12+).

НТВ
6.00, 2.50 Т/с "Русский дубль".
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 Звезды сошлись. 16+
23.00 Х/ф "Игра с огнем". 16+
4.40 Авиаторы. 12+
5.05 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
6.45 Х/ф "Евдокия". 0+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.15 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+
11.05 Барышня и кулинар. 12+
11.40 Д/ф "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью". 12+
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие". 12+
14.30 Д/ф "Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений". 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Настоятель". 16+
17.55 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя". 12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.40 Д/ф "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада". 12+

2.30 Х/ф "Московские сумерки".
16+
4.15 Д/ф "Трудно быть Джуной".
12+
5.15 Т/с "Инспектор Морс". 16+

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова. 
8.00 Все на Матч! События недели
(16+).
8.25 Х/ф "Фабрика футбольных
хулиганов". (16+).
10.05 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).
12.05 "Спортивный детектив".
(16+).
13.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Енисей" (Красноярск) -
"Химки". 
15.00, 21.05 "Спортивный репор-
тёр" (12+).
15.25 Теннис. Кубок Федерации.
Мировая группа. Плей-офф. Рос-
сия - Бельгия.
17.30, 21.30, 0.00 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Краснодар" -
"Арсенал" (Тула). 
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.25 Новости.
22.00 Х/ф "Рестлер". (16+).

0.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Финал 4-х". (0+).
2.45 Теннис. Кубок Федерации.
Плей-офф. Россия - Бельгия. (0+).
6.00 "Заклятые соперники". (12+).
6.30 "Вся правда про ...". (12+).
7.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия - Швей-
цария.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.35 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка".
12.50 Легенды кино. Алексей
Смирнов.
13.20 "Россия, любовь моя!" "На-
найский фольклор".
13.45 Д/ф "Соловьиный рай". 
14.25 Д/с "Мифы Древней Гре-

ции".
14.55 Д/ф "О Байкале начистоту".
15.40 "Что делать?" 
16.30 Х/ф "Ревность".
18.20 Гении и злодеи. Ефим и Ми-
рон Черепановы.
18.50 К 95-летию со дня рождения
Станислава Ростоцкого. Встреча
в Концертной студии "Останки-
но". Запись 1988 года.
20.20 "Пешком..." Балтика приб-
режная.
20.45 Евгений Дятлов. Любимые
романсы.
21.55 Библиотека приключений.
22.10 Х/ф "Капитан Фракасс".
0.30 Национальная театральная
премия "Золотая маска-2017".
Церемония награждения лауреа-
тов.
3.30 Легенды кино. Алексей
Смирнов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.45 "Человек и закон" с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Дети"
0.45 "Вечерний Ургант" (16+)
1.30 "Городские пижоны". "Фар-
го". Новый сезон (18+)
2.35 Х/ф "Лицо со шрамом" (16+)
5.45 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести-
Саратов.
12.55 Т/с "Склифосовский". (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 "Юморина". (12+).
0.20 Х/ф "Простая девчонка".
(12+).
2.35 Х/ф "Альпинист". (16+).
4.35 Т/с "Дар". (12+)

НТВ                                       
6.00, 7.05 Т/с "Дорожный пат-
руль". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 2.25 Место встречи.
17.30, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей". 16+
19.30 ЧП. Расследование. 16+
22.30 Т/с "Трасса смерти". 16+

0.30 "Мировая закулиса. Повели-
тели погоды". 16+
1.25 "Мы и наука. Наука и мы". 12+
4.25 Авиаторы. 12+
5.00 Т/с "Час Волкова". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Д/ф "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" 12+
9.55 Х/ф "Евдокия". 0+
12.00, 12.50, 16.05 Х/ф "Место
встречи изменить нельзя". 12+
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.00 Д/ф "Рудольф Нуреев. Неук-
ротимый гений". 12+
1.55 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сок-
ровище нации". 16+
5.20 Петровка, 38. 16+
5.40 Д/ф "Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка".
12+
6.25 Мой герой. 12+

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.50, 16.45,
20.30, 21.35 Новости.

8.05, 10.00 "Кто хочет стать леги-
онером?" (12+).
8.30, 12.55, 16.55, 0.40 Все на
Матч!
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала (0+).
12.20 "Жестокий спорт". (16+).
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/2 финала. 
14.00 "Лига Европы. Путь к фина-
лу". Специальный репортаж (12+).
14.30 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/2 финала.
15.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье.
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Уфа" - ЦСКА. 
19.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье.
20.35 Все на футбол! Афиша
(12+).
21.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Евро-
челлендж. Швейца-
рия - Россия.
1.25 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Владимир
Минеев против

Майкеля Фалькао. Реванш. (16+).
2.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала (0+).
4.40 "Десятка!" (16+).
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса.
7.00 "Заклятые соперники". (12+).  

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.20 Х/ф "По закону".
12.35 Д/ф "Ядерная любовь".
13.30 "Письма из провинции".
Зубцов (Тверская область).
14.00 Д/ф "Человек эры Кольца.
Иван Ефремов".
14.40 Х/ф "Женщины, которым
повезло". 5-я серия. "Наташа".
16.10 Д/с "Заслуженный бездель-
ник Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский".

16.40 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 "Царская ложа".
18.05 "Энигма. Кончетта Томай-
но".
18.50 Российский национальный
оркестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №10.
19.50 Цвет времени. Эдуард Ма-
не. "Бар в Фоли-Бержер".
20.00 Смехоностальгия.
20.45, 2.55 "Искатели". "Легенда
о Старостине".
21.35 "Больше, чем любовь".
Светлана Немоляева и Александр
Лазарев.
22.10 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце".
23.35 "Линия жизни". Владимир
Васильев.
1.00 Худсовет.
1.05 Х/ф "Пелена". 16+
3.40 Д/ф "Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана".

ПЯТНИЦА, 21 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 землевладельцев  
о необходимости определения местоположения

границ ранее учтенных земельных участков
Администрация Энгельсского муниципального райо-

на Саратовской области сообщает правообладателям
ранее учтенных земельных участков о необходимости
определения местоположения границ таких земельных
участков. В Едином государственном реестре недвижи-
мости имеются сведения о земельных участках, кото-
рые имеют статус "ранее учтенный". Это земельные
участки, государственный кадастровый учет которых
был осуществлен до вступления в силу Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности", и земельные участки, государственный
кадастровый учет которых не был осуществлен, но пра-
ва на которые зарегистрированы и не прекращены. 

Границы ранее учтенных земельных участков не ус-
тановлены на местности в соответствии с действующим
законодательством и не имеют установленных коорди-
нат. Если земельный участок не прошел процедуру ус-
тановления границ и площади, значит, в Едином госуда-
рственном реестре недвижимости он учтен без коорди-
нат поворотных точек границ или они указаны ориенти-
ровочно. 

В большинстве случаев это значит, что границы и
площадь земельного участка определены с недостаточ-
ной точностью, и возможно, что они не совпадают с
фактическим положением границы земельного участка.
Последствия наличия в Едином государственном реест-
ре недвижимости неточных сведений о границах зе-
мельного участка могут быть самые разные - начиная с
непроизвольного занятия смежного земельного участка
и заканчивая несоответствием площади, указанной в
документах единого государственного реестра недви-
жимости, фактической площади земельного участка.

Принимая во внимание вероятность неточного установ-
ления границ, а как результат, определения площади
земельного участка с погрешностью, невозможно не от-
метить вероятность несправедливого расчета размера
платежей за использование земельных участков. 

Для внесения сведений о границах ранее учтенного
земельного участка  необходимо произвести кадастро-
вые работы.При уточнении границ земельного участка
их местоположение должно определяться исходя из
сведений, содержащихся в документе, подтверждаю-
щем право на земельный участок, или при отсутствии
такого документа из сведений, содержащихся в доку-
ментах, определявших местоположение границ земель-
ного участка при его образовании. В случае, если ука-
занные документы отсутствуют, границами земельного
участка являются границы, существующие на местности
пятнадцать и более лет и закрепленные с использова-
нием природных объектов или объектов искусственного
происхождения, позволяющих определить местополо-
жение границ земельного участка. 

Внесение сведений в Единый государственный ре-
естр недвижимости носит заявительный характер, то
есть обязанность уточнения границ возложена на пра-
вообладателя. Для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о местоположении гра-
ниц земельных участков правообладателям необходи-
мо обратиться к кадастровому инженеру с целью подго-
товки межевого плана и представить его в филиал Фе-
деральной кадастровой палаты. За внесение сведений
о границах объекта недвижимости плата не взимается.

Внесение в государственный кадастр недвижимости
сведений о границах земельных участков является га-
рантией прав собственников, сводит к минимуму воз-
никновение земельных споров и позволяет точно начис-
лять налог на имущество.

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 закрытого акционерного общества 
"Энгельсское"!

Совет директоров уведомляет вас о проведении годового общего собрания акци!
онеров. Годовое собрание акционеров проводится в форме собрания.

Собрание состоится 5 мая 2017 года в 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Саратовская обл., Энгельсский р!н, п.Новопушкинс!

кое, центральная контора.
Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состо!
янию на 14 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распре!
деление прибыли общества по результатам 2016 финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 14 апре!
ля 2017 года по адресу: ЗАО "Энгельсское", Саратовская обл., Энгельсский р!н, пос.
Новопушкинское, центральная контора.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акцио!
нера ! надлежащим образом оформленную доверенность.

Совет директоров ЗАО "Энгельсское"

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

риата Саратовской области по
городу Энгельсу и Энгельсскому
району проводит набор канди!
датов из числа граждан, пребы!
вающих в запасе, в возрасте до
35 лет, несудимых, для прохож!
дения военной службы по конт!
ракту на воинских должностях
сержантов и солдат. За справка!
ми обращаться по адресу: г.Эн!
гельс, ул.Телеграфная, д.34,
тел.: 8 (8453) 56!97!76, каб. №4 

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

Утерянный аттестат о непол!
ном среднем образовании
№766307, выданный в мае 1990
года СОШ №18 на имя Аржаевой
Елены Владимировны, считать
недействительным.

Приходите на премьеру
В ДК "Красноярский" 18!19 апреля народный

театр показывает спектакль Н.Птушкиной 
"Всё пройдет…". 

Современная комедия о женском одиночестве,
о поиске своей второй половинки.

И смех, и слезы, и любовь!
В спектакле заняты ведущие актеры народного

театра: Т.Алексеева, Г.Яшина, Ю.Пилюгин,
Ю.Верещагина.

Песни, танцы, необычная жизненная 
ситуация и в конце � счастливая семья! 

Приходите! Ждем вас на премьеру!

ООО ЧОП "ЛЕГИС"
требуются 

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

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

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

Тел. 8�916�811�89�90.

охранники на вахту

В ЭТИ ДНИ...

14 апреля родились
Ирина Батталова, заведующая

МБДОУ "Центр развития ребенка !
детский сад №33".

Владимир Каганский (1956),
директор ЗАО "Покровский радиоте!
лефон".

Дмитрий Луньков (1936), По!
четный гражданин Энгельсского му!
ниципального района, режиссер!до!
кументалист, лауреат Государствен!
ной премии РСФСР, заслуженный
деятель искусств РСФСР.

Мария Молчанова, ветеран
потребительского рынка в сфере
торговли.

15 апреля родились
Ольга Колганова, управляющий

операционным офисом №9585 в го!
роде Энгельс Приволжский филиал
ПАО КБ "Восточный".

Валерий Пруцков (1976), депу!
тат от 4!го избирательного округа
Энгельсского городского Совета де!
путатов, директор ООО "Тритон".

16 апреля родились
Константин Филиппов (1944),

почетный работник ЖКХ РФ, почет!
ный строитель РФ.

17 апреля родились
Полина Придатько, начальник

управления опеки и попечительства
администрации ЭМР.

Ирина Бобкова, заведующая
отделением ГАУ СО "Энгельсский
центр социальной помощи семье и
детям "Семья".

Наталия Ермакова, главный
врач ГУЗ "Энгельсская городская
детская поликлиника №2", "Отлич!
ник здравоохранения".

Амангильде Жумашев (1950),
имам!хатыб мусульманской религи!
озной организации Махалля пос. им.
К.Маркса.

Сания Кайвалдиева, заведую!
щая ФАП с.Межевое ГАУЗ СО "Эн!
гельсская районная больница".

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.

Выражаю благодарность директору  кондитерского магазина  "Славян'
ка", что на улице Горького, Владимиру Николаевичу Кондратьеву и его
дружному коллективу за заботу и внимание, чуткое и терпеливое отношение к
покупателям всех возрастов.

В преддверии замечательного праздника Великой Пасхи позвольте поже'
лать вам всего самого доброго. Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные
и близкие. Пусть друзья приходят не только тогда, когда вам хорошо, но и тог'
да, когда вы более всего в них нуждаетесь. Пусть удача сопутствует вам в ваших
делах, а результаты труда продолжают дарить людям радость.  Будьте востре'
бованы, успешны, светлых вам праздников и всего самого доброго!

С уважением Татьяна Георгиевна

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

Дорогую, любимую
КАНЦЕДАЛ Аллу Борисовну

с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время в сказке
И любимой всеми быть!

Коллеги МБДОУ "Детский сад №70"

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем

Валентину Васильевну СОЛОВЬЕВУ!
Мы много лет знаем Вас как врача, преданного

выбранной профессии, гуманного, чуткого, отзыв'
чивого человека. Вы посвятили всю свою жизнь
спасению людей, организации здравоохранения в
Энгельсском муниципальном районе, улучшению
качества медицинского обслуживания населения.
Вы для нас всегда были достойным примером для
подражания и на работе, и в жизни.

Примите искренние поздравления от коллег,
друзей и пациентов лечебных учреждений, где

прошел Ваш профессиональный путь. Мы Вас любим, ценим и уважаем.
Как сказал Гиппократ: "Любовь к врачебному искусству ' это и есть

любовь к человечеству".
Столяров И.К., Сметанкин В.А., 

Кукса В.В., Кантамирова А.А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЗЫМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят первое заседание третьего созыва
РЕШЕНИЕ

31 марта 2017 года № 185/51�03
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Безымянского муниципального

образования от 29.11.2013 г. № 022/04�03 "О земельном налоге"
В соответствии со статьей 12, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, стать!

ями 14, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131!ФЗ "Об общих принципах органи!
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Безымянского муниципаль!
ного образования Энгельсского муниципального района Саратовской области,

Совет депутатов Безымянского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Решение Совета депутатов Безымянского муниципального образова!

ния от 29.11.2013 г. № 022/04!03 "О земельном налоге" заменив в подпункте 4.1.7. слова "веде!
ния садоводства или огородничества" словами "ведения личного подсобного хозяйства, садово!
дства или огородничества".

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджетной и

налоговой политике (Губер Д.А.).

Глава Безымянского муниципального образования
Е.Ю. Услонцева

На улицах Энгельса будут установлены дорожные знаки

С целью увеличения пропускной способности автомобильных дорог общего пользова!
ния местного значения в границах муниципального образования город Энгельс и обеспе!
чения механизированной очистки данных автодорог комиссией принято решение устано!
вить дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор" на следу!
ющих участках улично! дорожной сети муниципального образования город Энгельс:

! автомобильная дорога по ул. Тельмана на участке от Волгоградского пер. до ул.
М.Горького (справа при движении в направлении ул. М. Горького);

! автомобильная дорога по ул. Волоха на участке от ул. Тельмана до ул. Степной (спра!
ва при движении в направлении ул. Степной);

! автомобильная дорога по ул. Персидского на участке от ул. Пушкина до  ул. Красно!
армейской (справа при движении в направлении ул. Красноармейской);

! автомобильная дорога по ул. Тельмана на участке от ул. М. Горького до ул. Волоха
(справа при движении в направлении ул. Волоха);

! автомобильная дорога по ул. Строительной на участке от ул. Тельмана до просп.
Строителей (справа при движении в направлении просп. Строителей);

! автомобильная дорога по ул. Минской на участке от ул. Краснодарской до МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 32" (с обеих сторон);

! автомобильная дорога по ул. Телеграфной на участке от пл. Свободы до ул. Пушкина
(справа при движении в направлении ул. Пушкина);

! автомобильная дорога по ул. Телеграфной на участке от ул. Пушкина до поворота на
остановку общественного транспорта "Ярмарка" (справа при движении в направлении
поворота на остановку общественного транспорта "Ярмарка").

Установить дорожные знаки 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца",
3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" и 8.24 "Работает эвакуатор" на авто!
мобильной дороге по ул. Минской на участке от МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 32" до ул. Проезжей.

Водоснабжающая организация ООО ЭПО "Сигнал" сообщает, что Постановле!
нием КГРТ № 65/45 от 02.12.2016г. был введен тариф на техническую воду для пот!
ребителей ООО ЭПО "Сигнал":

Сетевая организация ООО ЭПО "Сигнал" сообщает, что с 01.01.2017г. по
31.12.2017г. Постановлением КГРТ № 78/6 от 28.12.2016г. был введен тариф на ус!
луги по передаче эл. энергии для потребителя услуг АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И.
Глухарева:

Сетевая организация ООО ЭПО "Сигнал" сообщает, что с 01.01.2017г. по
31.12.2017г. Постановлением КГРТ № 78/7 от 28.12.2016г. был введен тариф на ус!
луги по передаче эл. энергии для взаиморасчетов между ОАО "МРСК Волги" и ООО
ЭПО "Сигнал":

Сетевая организация ООО ЭПО "Сигнал" сообщает, что с 01.01.2017г. по
31.12.2017г. Постановлением КГРТ № 80/9 от 30.12.2016г. была введена ставка за
единицу максимальной мощности для Заявителей на технологическое присоеди!
нение к электросетям ООО ЭПО "Сигнал": 771,15 руб./кВт.

на маршрутное такси: № 3, 23, 24, 25, 34. 
Обращаться по адресу: г.Энгельс, ул.Ломоносова, 19а,

Дом быта, 6�й квартал, тел. 8(8453) 74�02�32.

Требуются водители категории "Д"

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

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

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

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

19 апреля 2017 года с 15.00 до 16.00 личный прием граждан про!
ведет депутат Саратовской областной думы по 15!му избирательному
округу ПИВОВАРОВА Елена Николаевна.

Прием состоится в общественной приемной Энгельсского местного от!
деления партии "Единая Россия" по адресу: г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а.

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(8453) 555!707.

 Тариф, руб./куб.м 

(без НДС) 

Тариф, руб./куб. м  

(с НДС) 

С 01.01.2017г. 8,36 8,68 

С 01.07.2017г. 9,86 10,24 

Двухставочный тариф  

Ставка за содержание электрических сетей 89 304,23 руб./МВт*мес. 

Ставка за оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

57,47 руб./МВт*ч 

Двухставочный тариф  

Ставка за содержание электрических сетей 89 304,34 руб./МВт*мес. 

Ставка за оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

57,47 руб./МВт*ч 
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КУЛИЧ "ЛАКОМКА"

Смешать муку с теплым молоком,
распущенными в небольшом количестве
молока и вспенившимися дрожжами,
поставить в теплое место для брожения,
прикрыв полотенцем или холщовой сал�
феткой. 

Когда тесто поднимется, прибавить
20 желтков, растертых с сахаром добе�
ла, растопленное теплое масло, соль и
тщательно перемешать. 

Затем ввести взбитые в стойкую пену
белки и осторожно, чтобы не разрушить
пену, добавить столько муки, чтобы тес�
то получилось достаточно густым. Дать
тесту подняться вторично. 

Затем тесто следует очень хорошо
выбить (т. е. резкими ударами удалить
скопившийся углекислый газ), положить
в обильно смазанную размягченным
маслом форму, заполнив ее до полови�
ны, дать тесту подняться вровень с края�
ми формы, выпекать при температуре
180° С до готовности.

КУЛИЧ МИНДАЛЬНЫЙ

Вскипятить молоко, охладить до тем�
пературы парного молока. В небольшой
части молока развести дрожжи, добавив
1 столовую ложку сахара. В молоко всы�
пать муку, добавить вспенившиеся
дрожжи, тщательно перемешать и, прик�
рыв полотенцем, поставить в теплое
место для брожения. 

Когда тесто поднимется, прибавить 5
взбитых с оставшимся сахаром желтков,
растопленное теплое масло, натертую
цедру лимона, часть очищенных измель�
ченных ядер миндаля, изюм, соль, нако�
нец, ввести взбитые в стойкую пену бел�
ки, тщательно вымесить тесто, переме�
шивая сверху вниз. 

Положить тесто в обильно смазанную
маслом, подпыленную мукой форму, дать
подойти, смазать поверхность кулича
желтком, посыпать ядрами миндаля. Вы�
пекать при температуре 180° С до готов�
ности.

ТВОРОЖНЫЙ 
КУЛИЧ

Сливочному маслу дать
постоять при комнатной тем�
пературе, чтобы оно стало
мягким. Изюм замочить в ки�
пятке на 10�15 минут, а затем
слегка просушить. 

Сделать опару из теплого
молока, в которое покрошить
живые дрожжи, добавить 1
чайную ложку сахара и 2 сто�
ловые ложки муки с горкой.
Дать подойти, чтобы объем
увеличился вдвое. Масло
взбить с сахаром, добавить
яйца по одному, творог, вани�
лин, соль. 

Добавить опару, все пере�
мешать, но не взбивать. Акку�
ратно всыпать просеянную му�
ку, вымесить еще раз и дать
тесту подойти. Добавить изюм
и цукаты, разложить тесто по
формам, заполнив их на треть. 

Снова дать подойти, после
чего выпекать при температу�
ре 160�180 градусов.

КОПИЛКА РЕЦЕПТОВ

ПРИЗОВОЕ НАЧАЛО
Две золотые, две серебряные

и одну бронзовую медаль завое*
вали на чемпионате России и
Всероссийских соревнованиях
по гребле на байдарках и каноэ
среди мужчин и женщин в Крас*
нодаре энгельсские мастера ма*
лого весла.

Николай Червов и Кира Степано�
ва первенствовали в гонках байда�
рок�одиночек на дистанции 5 000 м.
Финалистка Олимпиады в Рио�де�
Жанейро стала обладательницей
ещё трёх наград в заездах "одино�
чек": двух серебряных на 200 и 500 м
и бронзовой � на дистанции 2 000 м.

ДАЁШЬ 
СУРДЛИМПИАДУ!

Две путёвки на Сурдлимпийс*
кие игры завоевали на прошед*
шем в Саранске чемпионате и
первенстве России по плаванию
(спорт глухих) Илья Тришкин и
Кристина Шаяхметова. 

Многократный победитель, при�
зёр и рекордсмен Сурдлимпиад
Илья Тришкин показал "серебря�
ное" время на дистанции 50 и 100 м
баттерфляем и стал бронзовым
призёром чемпионата на дистанции
200 м комплексным плаванием.

Будущая дебютантка самых глав�
ных для сурдлимпийцев соревнова�
ний Кристина Шаяхметова в чемпи�
онате и первенстве выиграла в пла�
вании брассом на дистанциях 50,
100 и 200 м четыре золотые и две
серебряные медали. Также в комби�
нированной эстафете 4х100 м воль�
ным стилем она "выловила" ещё од�
но "серебро" вместе с Анастасией
Новосельцевой, Алёной Тверитиной
и Алёной Саученковой. В коллекции
Анастасии Новосельцевой серебря�
ная медаль на дистанции 50 м кро�
лем, а в медальной копилке Алёны
Тверитиной � бронзовая награда на
дистанции 400 м вольным стилем.

Алексей Парусенко в первенстве
РФ завоевал "золото" в комплекс�
ном плавании на 200 м, "серебро" в
комплексной эстафете 4х100 м и
бронзовые медали � на 400 м комп�
лексным плаванием и на стометров�
ке вольным стилем. У Кристины Те�
резюк серебряная и бронзовая ме�
дали � соответственно в эстафете
4х200 м вольным стилем и 4х100 м
комплексным плаванием.  

Подготовили наших спортсменов
Игорь Аширов и Леонид Мясников.
В соревнованиях приняли участие
около 250 спортсменов из 35 регио�
нов России.

БРОНЗОВЫЙ ХЕТ*ТРИК
Три бронзовые медали завое*

вали покровчане на прошедшем
в Грозном чемпионате и первен*
стве страны по кикбоксингу (раз*
дел К*1): Сеймур Рзаев (весовая
категория до 71 кг) среди муж*
чин, Довлат Ятимов (до 42 кг) и
Мисак Оганнисян (до 48 кг) * сре*
ди старших юношей.

ПУТЁВКИ 
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Ярослав Илюшин и Иван Липо*
вой, заняв соответственно вто*
рое и третье место в первенстве
области по шахматам среди
мальчиков 2009 г. р. и младше,
получили право выступать в пер*
венстве России. 

В споре девочек Александра Ша�
ламова была пятой. На турнире в
Саратове играл 121 поклонник Ка�
иссы.

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Головокружительный по сю*

жету открытый чемпионат города
по мини*футболу, особенно в его
заключительной части, шансы на
успех в котором имели несколько
команд, завершился победой
марксовского "Мелиоратора", на
втором месте "Факел" из Питер*
ки, на третьем * энгельсский клуб
"СКА*Стрела". 

Лучшим вратарём турнира приз�
нан Денис Корчагин ("Старт"), луч�
шим игроком � Павел Алаев ("Фа�
кел"), лучшим бомбардиром � Дмит�
рий Ракчеев ("СКА�Стрела"), забив�
ший 36 мячей. Обладателем "Кубка
надежды" среди команд второй груп�
пы стала "Альфа", лучшим вратарём
в турнире "В" был назван Игорь Ке�
мишев ("Сигнал"), лучшим игроком �
Георгий Калайджан ("Строитель"),
лучшим бомбардиром � Андрей Ере�
меев ("Альфа"), на лицевом счете ко�
торого 16 голов. Завтра в спортзале
городского стадиона стартует Кубок
г.Энгельса по мини�футболу.

КО ДНЮ 
КОСМОНАВТИКИ

Владимир Прокофьев выиграл
областной блицтурнир по рус*
ским шашкам, посвящённый Дню
космонавтики, победу в котором
оспаривали 18 спортсменов Са*
ратова, Маркса, Энгельса.

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА

Для пасхального стола

Вниманию руководителей и бухгалтеров 
предприятий и организаций!

Энгельсский почтамт в рамках взаимовыгодного сотрудничества
приглашает вас оформить подписку на 2*е полугодие 2017 года
по безналичному расчету.

Ждем вас по адресу: г.Энгельс, ул.Коммунистическая, 35. Здесь
можно получить консультации по оформлению подписки. Телефон:
8(8453) 56*82*94.

Администрация Энгельсского почтамта

Мука � 1 кг, 
молоко � 0,5 л, 
свежие дрожжи � 50�70 г, 
яйца � 20 шт., 
сахар � 200 г, 
сливочное масло � 500 г, 
соль � по вкусу 
и еще столько муки, сколько потребу�

ется.

Мука � 1 кг, 
молоко � 0, 5 л, 
свежие дрожжи � 50�70 г, 
яйца � 5 шт., 
сахар � 200 г, 
сливочное масло � 300 г, 
очищенный миндаль � 200 г, 
лимон � 1 шт, 
изюм � 1 стакан, 
соль �по вкусу.

Мука � 2 стакана,    
нежидкий мягкий творог �

250 г,
сахар � 150 г,
сливочное масло � 50 г,
молоко � 70 миллилитров,   
яйца � 2 шт.,    
живые дрожжи � 25 г,
изюм или цукаты � 80�90 г,   
ванилин,    
соль � 0,5 чайной ложки.


