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В газете "Регион�64" 7 июня вышло
интервью врио Губернатора Валерия
Радаева о Стратегии развития Сара�
товской области до 2022 года.

� 26 апреля Вы представили Стра�
тегию развития области. По сути, план
конкретных действий на 5 лет. Почему
именно сейчас возникла необходи�
мость в этом документе? 

� Если коротко � появилась возмож�
ность развиваться и планировать нашу
жизнь на долгий период. Раньше мы себе
такого позволить не могли. Тянули назад
долги и дорогущие кредиты, которые сно�
ва приводили к долгам. Теперь мы опре�
деляем основные задачи и пути их реше�
ния уже на 5 лет.

� Главное в Стратегии развития �
масштабные и реальные цели, отвеча�
ющие интересам людей. По каждому
пункту есть сроки реализации. Это аб�
солютно рабочий документ. Он пока�
зывает, в каком направлении будет
развиваться Саратовская область и
что получат в итоге ее жители.

� Почему Стратегия появилась сейчас?
Потому что в области стабильная общест�
венно�политическая ситуация, крепкая
экономика и социальная сфера. Строятся
новые предприятия, растут инвестиции,
создаются рабочие места. Еще один
очень важный момент. Мы приступили к
погашению госдолга и в прошлом году

обошлись без новых коммерческих кре�
дитов. У нас теперь есть бюджет развития
и амбициозные планы, которые и отраже�
ны в Стратегии.

� Бюджет развития означает рост
доходов бюджета. За счет чего он бу�
дет пополняться?

� В последние годы мы очень серьезно
занимались этим вопросом. Результат
налицо � за 5 лет доходы бюджета вырос�
ли на 17,9 млрд. руб. или в 1,5 раза. Нача�
ли с жесткого контроля финансов � сокра�
тили расходы, заменили "дорогие" банко�
вские кредиты бюджетными. Сэконом�
ленные на обслуживание долга деньги
пустили на развитие области. Мы стали
активно работать с федеральным цент�
ром. И сейчас по госпрограммам в об�
ласть привлечены десятки миллиардов
рублей. За этими программами � реше�
ние жизненно важных для людей вопро�
сов: медицина, школы, детсады, дороги.
И, конечно, нам помогли инвестиции. В
регионе реализовано только крупных ин�
вестпроектов более 80. А это новые тех�
нологии, рабочие места и отчисления в
бюджет. В Стратегии мы ставим задачу �
создать сильную экономику. Экономику,
которая обеспечит стабильный рост до�
ходов, приток новых инвестиций в про�
мышленность и сельское хозяйство.

Окончание на стр. 2

Валерий Радаев: 
"В основе Стратегии 

развития - 
точный расчет"

Уважаемые жители Саратовской области! 
Поздравляю вас с Днем России! 
Этот праздник стал символом суверенности нашего государства. Он объ�

единяет всех жителей огромной страны чувством гордости за свою Родину. 
День России знаменует преемственность традиций и связь поколений, от�

ветственность каждого из нас за настоящее и будущее Отчизны, которую мы
любим всей душой. Именно любовь к Отечеству помогла россиянам преодо�
леть трудности и начать строительство демократического государства. За об�
щими победами и достижениями стоит титанический труд миллионов людей.
Россия выдержала все испытания и подтвердила статус мировой державы. 

Сегодня страна продолжает курс на развитие демократии. Решаются но�
вые стратегические задачи по укреплению российского государства.  Сара�
товская область, как и все регионы страны, стремится к развитию конкурент�

ной экономики, преумножению духовного наследия, созданию условий для достойной и благо�
получной жизни людей. Уверен, общими усилиями мы добьемся успеха!

Дорогие земляки! Желаю вам мира, здоровья, счастья и дальнейших успехов в плодотвор�
ном труде на благо родной земли! 

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником � Днем России!
Россия � самое большое государство в мире по занимаемой территории,

страна с богатым историческим и культурным наследием. Сотни лет она сража�
лась за независимость, чтобы доказать свой высокий статус на мировой арене.

С момента принятия Декларации о государственном суверенитете России
начался отсчет новой истории нашей страны, истории демократического го�
сударства. Именно с демократией связан ряд ценностей современного обще�
ства: законность, равенство, свобода, права человека.

Сила государства � в его гражданах, в их способности и желании поднимать
страну, делать её современной, успешной и процветающей. В умении людей
свободно мыслить, самостоятельно действовать и брать на себя гражданскую
ответственность. Ведь все мы являемся неотъемлемой частью государства, в

котором живем. Мы своим трудом, интеллектом, талантом создаем мощь и славу страны.
В этот праздничный день желаю всем счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем

дне, реализации всех намеченных планов, а главное � гордости за то, что мы являемся гражда�
нами такой самобытной, гордой и великой державы!

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
В.В. ЖУРИК

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
12 июня мы с вами будем отмечать, пожалуй, главный государственный

праздник, объединяющий всех нас вне зависимости от возраста, социально�
го положения и политических убеждений, � День России. 

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила нашей страны � люди,
которые в ней живут. Мы обрели главное � понимание того, что наша судьба,
судьба нашего района, области, Отечества � в руках жителей. Нам предстоит
продолжать строить, созидать, сохранять и преумножать все то, что осталось
нам от предыдущих поколений, чтить вековые традиции. 

Энгельсский муниципальный район всегда играл важную роль в развитии
Саратовской области, России в целом, и для его дальнейшего процветания

необходимо, чтобы все вместе мы стремились внести свой вклад в укрепление социальной ста�
бильности и общественного взаимопонимания. 

Администрация Энгельсского муниципального района поздравляет жителей с праздником!
Желает здоровья, успехов во всех начинаниях, добра, благополучия и уверенности в завтраш�
нем дне!

Администрация Энгельсского муниципального района 

Уважаемые жители и гости нашего города!
12 июня мы отмечаем День России � праздник нашей великой страны. Он

является символом нашего национального единения. В этом празднике � бе�
зусловное ощущение нашей свободы и нашей ответственности перед буду�
щим нашей России. В его основе � преемственность поколений, сохранение
наших исторических многонациональных традиций и культурных ценностей.

Когда�то Николай Бердяев так сказал: "Свобода � не только внешний
принцип в политике, но внутреннее основополагающее начало". Уверен, что
он имел в виду внутреннюю свободу каждого из нас, возможность подарить
своей Родине частичку своего труда, своей души, своей заботы, своего серд�
ца. И тогда мы будем непобедимы перед любыми бедами, и тогда солидар�
ность станет основополагающим принципом развития общества, а благопо�
лучие человека � главной целью нашего государства.

Дорогие земляки! В эти предпраздничные дни от всей души желаю вам мира, гражданского
согласия, мудрости в словах и поступках и уверенности в завтрашнем дне. 

Глава муниципального образования город Энгельс  
С.Е. ГОРЕВСКИЙ
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� Если говорить о промыш�
ленности, какие предприятия
будут поддержаны?

� Это, прежде всего, современ�
ные инновационные предприятия.
Мы создаем систему, которая
обеспечит полноценное воплоще�
ние научных идей в производство.
Сюда относятся новые центры
СВЧ�компонентов, полиграфии,
производство медтехники, высо�
коточные производства. Государ�
ственная поддержка будет оказы�
ваться таким проектам.

Цель � ежегодный прирост про�
изводства на 4%. До 2022 года в
регионе будет завершено 69 круп�
ных инвестпроектов. Это � 4 тыся�
чи новых рабочих мест с высокой
оплатой труда.

Мы благодарны инвесторам,
которые выбрали нашу область
под свои проекты. В числе круп�
нейших проектов отмечу модерни�
зацию завода "Холсим" в Вольске,
строительство предприятий "Вол�
гаГидро" в Балакове, "СНФ" в Са�
ратове. Это ощутимый вклад в эко�
номику нашей области.

� В основе роста экономики �
инвестиции. Как нарастить этот
"портфель" проектов, как соз�
дать благоприятную деловую
среду?

� Это важнейшая задача. Бизне�
су у нас должно быть комфортно.
Рецепты понятны � не создавать
препятствий, сотрудничать и по�
могать бизнесу. У нас стабильное
налоговое законодательство. У нас
доступные финансовые ресурсы.
И, что очень важно для бизнеса,
мы постоянно снижаем админист�
ративные барьеры.

Есть еще одна, не менее важ�
ная, задача � расширить возмож�
ности для реализации продукции.
Наши производители должны про�
давать ее не только в области, но и
по всей стране. Это касается и
промышленных товаров, и сельс�
кохозяйственных. Стратегический
ориентир � экспорт зерновых, мас�
личных и продуктов переработки
должен в 2020 году превысить 1
миллион тонн.

� Известно, что сельское хо�
зяйство � одна из самых разви�
тых отраслей экономики облас�
ти. Да и в стране за наших агра�
риев не стыдно. Какие цели ста�
вит Стратегия развития для
АПК?

� Задачи три � обеспечение про�
довольственной безопасности, им�
портозамещение, развитие сельс�
ких территорий. Для решения за�
дач мы создаем сельскохозяй�
ственные комплексы полного про�
изводственного цикла. Это � новые
рабочие места для сельчан, рядом
с их домом. Это � рост доходов, в
том числе местных бюджетов.

Мы будем максимально вовле�
кать неиспользуемые земли сель�
хозназначения в хозяйственный
оборот. Пашня должна работать.
Цель � за ближайшие 5 лет ввести
в оборот не менее 150 тысяч гек�
таров.

Мы живем в сложной климати�
ческой зоне. А значит залог ста�
бильных урожаев � это орошение,
мелиорация. Поэтому стратегичес�
кая задача � довести орошаемое
поле до 250 тысяч гектаров.

Следующее направление � мо�
лочное, мясное и племенное жи�
вотноводство. За 5 лет будут реа�
лизованы десятки инвестпроектов,
включая птицеводство. Нашими
предприятиями АПК � от неболь�
ших ферм до крупных комплексов �
накоплен громадный опыт. В соче�
тании с научными разработками он
даст в ближайшем будущем колос�
сальный результат.

Еще одно направление � расте�
ниеводство. Задачу ставим масш�
табную � обеспечивать жителей
местными овощами круглый год. В
ряде районов набраны хорошие
темпы по закладке высокопродук�
тивных садов интенсивного типа. К
2021 году будет заложено до 1,5
тысячи гектаров. Ставим задачу
увеличить объемы плодово�ягод�
ной продукции и сформировать
замкнутый цикл. Чтобы и производ�
ство, и переработка были в регио�
не. И, конечно же, помним про де�
сятки тысяч наших дачников�садо�
водов. Будем поддерживать их по
всем вопросам � от тарифов до ре�
монта дорог.

� Дороги � это отдельная
большая задача. Многие благие
намерения разбиваются о доро�
ги. Точнее, об их отсутствие.

� Начну с Саратова, а точнее с

Саратовской агломерации. Согла�
шение о реализации уже подписа�
но Саратовом, Энгельсом, Татище�
вским и Саратовским районами.
Именно создание агломерации
позволит объединить ресурсы и, в
том числе, максимально улучшить
дороги.

Регион вошел в федеральный
проект "Безопасные и качествен�
ные дороги". За 9 лет мы получим
на ремонт дорог 18 млрд. рублей.
Таких средств не было никогда! В
планах ремонтов уже этого года �
70 дорог в Саратове. Затем на оче�
реди 4 пешеходных перехода и 7
транспортных развязок, в том чис�
ле в районе Стрелки. Этот участок,
как вы знаете, вызывает особо
много нареканий со стороны авто�
мобилистов.

Главный же источник финанси�
рования дорожных работ � област�
ной дорожный фонд. В этом году в
нем более 8 млрд. рублей. В этом
году отремонтируем 300 км обла�
стных дорог. Отмечу, что при выбо�
ре дорожных участков учитывается
мнение населения, социальная
значимость дороги. Самые круп�
ные проекты � реконструкция доро�
ги "Энгельс � Балаково", строи�
тельство обхода железнодорожной
станции Сенная, реконструкция об�
хода Саратова. Не останутся без
внимания дороги в районах. В пла�
нах на 5 лет � ремонт 500 км район�
ных дорог. В целом в Стратегии
ставим задачу � к 2022 году привес�
ти в порядок 1,5 тысячи километ�
ров, т.е., по сути, большинство до�
рог области.

Важнейший для области проект
� аэропортовый комплекс в Сабу�
ровке. Он повышает потенциал на�
шей области. У нас выигрышное
географическое положение, на
стыке Запада и Востока. Совре�
менное авиасообщение сделает
область центром притяжения ин�
вестиций. И, конечно, это рост въ�
ездного туризма. В следующем го�
ду закончим первую очередь авто�
дороги к аэропорту, и в конце 2018
года он начнет свою работу. Кста�
ти, аэропорт � это не только огром�
ные экономические преимущества
для региона, но и 2 тысячи новых
рабочих мест. Больше, чем на
крупном заводе.

� Как будем встречать гостей?
Успеем к тому времени благоу�
строить наши города и поселки?

� Саратовское гостеприимство
известно многим. Но без благоуст�
ройства, вы абсолютно правы, ни�
как. Ряд проектов уже реализуется.
Главная цель � создать комфорт�
ную среду для жизни людей. Мы
провели международный урбанис�
тический форум и начали большую
работу по преображению наших го�
родов. При этом важно не только
внедрить современный стиль, но и
сохранить неповторимый истори�
ческий облик Саратовской земли.
Обязательное условие для новых
микрорайонов � детсады, школы,
магазины, поликлиники должны
быть в шаговой доступности для
жителей. Во время обсуждений
Стратегии, которые сейчас прохо�
дят в муниципалитетах, люди гово�
рят об этом чаще всего. И абсолют�
но справедливо.

С прошлого года мы активно
благоустраиваем дворы, устанав�
ливаем детские игровые и спортив�
ные площадки. Вспомните, когда
такое было? В этом году ремонти�
руем 95 дворов в Саратове. А еще в
Балашове, Балакове, Вольске, Пет�
ровске, Энгельсе. Детские площад�
ки установим по всей области.
Главное здесь � жесткий контроль
качества работ. Делаем ведь для
людей. А значит все должно быть на
совесть. В ближайшие 5 лет благоу�
строим тысячи дворов и более 100
городских парков и скверов.

Для Саратова намечено сразу
несколько крупных проектов по
созданию городского комфорта.
Продлена пешеходная зона по ул.
Волжская. В этом году работаем с
участком на ул. Рахова и новой на�
бережной. Будем строить городс�
кой пляж. Отдельный крупный про�
ект � комплексное благоустройство
поселка Комсомольский. По прось�
бе жителей уже приведен в поря�
док посёлок нефтяников. Там 50
лет ничего не делалось!

� Здравоохранение, образо�
вание, культура, спорт � это ос�
новы социальной сферы. А она
волнуют людей больше всего,
потому что касается каждого.

� Начну с медицины. Главное �
доступность и качество, независи�
мо от места проживания людей.
Что уже сделано? Открыли отделе�

ния диализа в Энгельсе и Балакове,
на очереди Балашов. В Балакове и
Балашове также создадим отделе�
ния экстренной консультативной
помощи. В Пугачевской ЦРБ зара�
ботает межмуниципальный сосу�
дистый центр. Запланировали но�
вый корпус областной детской ин�
фекционной больницы в Заводс�
ком районе Саратова и межрайон�
ный детский медицинский центр в
Вольске.

Наш долг � заботиться о людях с
ограниченными возможностями, о
пожилых жителях области. В бли�
жайшие 2 года поселки "Ветеран",
как в Озинках, построим еще в нес�
кольких отдаленных районах. Зна�
менитая Саратовская водолечеб�
ница после реконструкции станет
доступной для всех жителей об�
ласти.

Образование � это будущее на�
шего региона. Значит, в него нужно
вкладывать серьезные силы и
средства. Ввели крупнейший обра�
зовательный центр "Солярис" на
1100 мест. В этом году откроем
еще одну большую школу на 825
мест в Волжском районе Саратова,
школу на 176 мест в с. Безымянное
Энгельсского района. Задача � пе�
ревести все школы на односмен�
ный режим работы. Начнем с на�
чальной школы и сделаем макси�
мум за 4 года.

В области большой запрос на
спортивные сооружения, стадио�
ны, физкультурные центры. Мы
уже отремонтировали ряд стадио�
нов в крупных городах области. За
5 лет в Саратове приведем в поря�
док все арены, завершим строи�
тельство Дворца водных видов
спорта и спорткомплекса "Газо�
вик". Обновим стадионы в Пугаче�
ве, Энгельсе, Балашове, Ершове и
Татищеве. Планируем построить
ФОКи в Красном Куте и Дергачах и
еще в15 районах области, где сей�
час нет спортобъектов. Современ�
ные спортивные сооружения будут
в каждом районе. Это здоровье,
активный отдых, хорошее настро�
ение.

� Валерий Васильевич, Сара�
товская область широко извест�
на своими культурными тради�
циями. За развитием экономики
не забудем про культуру?

� Богатство культурного насле�
дия, традиции � это наши корни.
Это фундамент, на котором мы
строим планы. Саратов по праву
зовется культурной столицей По�
волжья. Наши музеи и театры, фес�
тивали и конкурсы известны на всю
страну и за ее пределами. Но, глав�
ное, это люди, чье творчество
прославляет нашу область. Самая
важная наша задача � раскрыть та�
ланты, поддерживать одаренных
детей.

У нас очень интересные планы
по развитию музеев. Откроем
Центры русского авангарда и сов�
ременного искусства, Музей исто�
рии России. Обязательно поддер�
жим наши муниципальные театры.
Кстати, театры в Балакове, Вольс�
ке, Балашове и Энгельсе уже вош�
ли в федеральный проект. Уже в
сентябре этого года в новом Бала�
шовском театре пройдет гранди�
озный театральный фестиваль
"Прихоперье". В нем примут учас�
тие лучшие театры страны � Боль�
шой театр, Александринский, МХТ
им. Чехова, Государственный те�
атр наций.

В 24 районах области приведем
в порядок дома культуры. Для увле�
ченных, талантливых людей будут
созданы все условия � как в городе,
так и на селе.

� Вы заявляете Стратегию как
руководство к действию. При
этом сейчас проходят обсужде�
ния Стратегии во всех районах
области. Возможны ли дополне�
ния в планы развития?

� Мы подготовили "дорожную
карту" развития региона. Она конк�
ретна, в ней задачи, которые реша�
ют вопросы, волнующие людей. Но,
хотел бы отметить, что соавторы
Стратегии � жители области. Имен�
но неравнодушные земляки иници�
ировали многие проекты.

Главное � доверие. Мы обсужда�
ем Стратегию со всеми жителями и
наполняем ее новыми предложени�
ями. Потому что все мы хотим ви�
деть Саратовскую область процве�
тающей. Потому что связываем с
родным регионом свое будущее и
будущее своих детей. Давайте об�
суждать, дополнять, уточнять Стра�
тегию развития. Давайте сделаем
ее программой наших задач, сов�
местных дел и общего успеха. И
тогда все у нас получится!

В семейном бюджете оплата
ЖКУ составляет значительную часть
расходов. Начисления за комму�
нальные услуги и содержание жилья
таковы по размеру, что если своев�
ременно заплатить за один � два ме�
сяца, сумма задолженности скла�
дывается внушительная. Очередной
раз хотим напомнить, что государ�
ством предусмотрена адресная со�
циальная поддержка семей, доходы
которых не позволяют полностью
самостоятельно производить опла�
ту жилищно�коммунальных услуг.
Эта помощь оказывается в виде
субсидии на оплату жилого поме�
щения  и коммунальных услуг.

� Почему с апреля месяца умень�
шился размер субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг? 

Такой вопрос не раз задавали чита�
тели нашей газеты.

Разъяснения по этому и другим воп�
росам мы получили у начальника управ�
ления социальных субсидий админист�
рации Энгельсского муниципального
района Ольги Дмитриевны Ледяевой.

� Субсидия на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг � величи�
на расчетная.

При определении размера субси�
дии учитываются расходы на оплату
ЖКУ, рассчитанные исходя из размера
региональных стандартов стоимости
жилищно�коммунальных услуг (то есть
за расходы на оплату ЖКУ принимается
установленная величина).

C 13 апреля 2017 года окончен ото�
пительный период, и в соответствии с
действующим законодательством был
произведен перерасчет размеров пре�
доставленных гражданам субсидий.
Расчетный размер субсидии при этом
значительно снизился или получилась
отрицательная величина субсидии. 

В мае 2017 года также сделан пере�
расчет субсидий исходя из стандартов
стоимости ЖКУ без учета отопления.     

� Нужно ли для получения субси�
дии представлять квитанции по оп�
лате за капитальный ремонт?

� К числу документов, необходимых
для назначения субсидии, относятся
документы, содержащие сведения  о

платежах за жилое помещение и ком�
мунальные услуги, начисленных за пос�
ледний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц, и о
наличии (об отсутствии) задолженнос�
ти по оплате жилого помещения и ком�
мунальных услуг.

Согласно части 2  статьи 154, части
1 статьи 169 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации в структуру платы
за жилое помещение и коммунальные
услуги для  собственника  помещения в
многоквартирном доме включен взнос
на капитальный ремонт общего имуще�
ства в многоквартирном доме, который
собственник обязан уплачивать, то
есть он стал частью оплаты за ЖКУ.

Следовательно, при оформлении
субсидии необходимо представить  до�
кументы, подтверждающие начисление
и уплату взносов на капитальный ре�
монт, а также сведения о наличии (либо
отсутствии)  задолженности по уплате
взносов на капитальный ремонт.

� При назначении субсидии мне
сообщили, что я должна предста�
вить через 6 месяцев все документы
об оплате жилищно�коммунальных
услуг за период получения субси�
дии. Правильно ли это? Для чего не�
обходимо предъявление квитанций
об оплате ЖКУ за полгода?

� Я получал субсидию. Сейчас у
меня увеличились доходы, и  на сле�
дующий период я не имею на нее
право. Необходимо ли представлять
документы, подтверждающие свои
расходы за ЖКУ по окончании пре�
доставления субсидии?

� Если размер субсидии превы�
сит фактические расходы, подтве�
ржденные документами, будет ли
удержана излишне выплаченная
сумма?

� Размер предоставленной субси�
дии не должен превышать фактические
расходы семьи на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг. Для льго�
тополучателей фактические расходы
уменьшаются на размер предоставлен�
ной ежемесячной компенсации расхо�
дов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ).

Окончание на стр. 6

ВАЖНО

Валерий Радаев: "В основе 
Стратегии развития - точный расчет"

Субсидии на оплату ЖКУ

Наименование мероприятия 
Время и место проведения 

мероприятия 
  

 
Праздничный концерт 

«Моя любимая Россия!» 
 

09.06.17 
17.00 

МБУ ДК «Искра» 

Праздничный концерт 
«Ты живи, моя Россия!» 

09.06.17 
19.00 

МБУ ДК «Покровский» 

Городской семейный 
праздник 

«Яркое лето» 

11.06.17 
11.00 

Главная сцена  
пл. Ленина 

Районный фестиваль 
исполнителей народной 

песни 
«Что посеешь, то и 

пожнешь» 

12.06.17 
10.00 

«Зеленая эстрада» 
(городской парк) 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню России 

12.06.17 
11.00 

площадь Ленина 

Концертная программа 
«Любовь моя, Россия!» 

12.06.17 
18.00 

площадь ДК «Мелиоратор» 

Акция 
«Мы - будущее России» 

12.06.17 
19.00 

площадь Ленина 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню России 

 

12.06.17 
20.00 

площадь Ленина 

Массовый праздник 
«Виват, Россия!» 

МБУ 12.06.17 
20.00 

ДК «Восход» 

 

План основных мероприятий,
посвященных Дню России
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Доброй традицией для сту�
дентов Энгельсского политех�
никума стало проведение
праздников в День защиты де�
тей.  По традиции  1 июня они
приехали в гости к ребятам, ко�
торые проживают в одном из
самых отдалённых районов го�
рода, в поселке  ЗМК.  Здесь
состоялся  яркий  и веселый
праздник с угощением и неожи�
данными сюрпризами. 

Праздничная программа "Пусть
всегда будет солнце!" собрала во
дворе домов № 41, 43, 45 по прос�
пекту Строителей детей и взрос�
лых. Веселая музыка, персонажи в
ярких костюмах сразу привлекли
внимание и собрали много зрите�
лей. Но перед началом  праздника
ребятам предложили превратить�
ся в сказочных персонажей. Мас�
тера фэйс�арта быстро разрисова�

ли их лица яркими красками, и на
площадке появились загадочные
животные, герои мультфильмов.

А далее представители студен�
ческого клуба "Экватор" порадо�
вали маленьких зрителей и их ро�
дителей занимательными викто�
ринами, весёлыми конкурсами,
зажигательными танцами и пес�
нями.

С теплым приветствием ко
всем присутствующим обратился
депутат Собрания депутатов Эн�
гельсского муниципального райо�
на директор политехникума Васи�
лий Лепехин.  Он поздравил всех с
замечательным праздником и от�
метил, что в этот день взрослым
особенно приятно дарить подарки
и радовать детей своим внимани�
ем. Кроме того, всем ребятам он
пожелал быть здоровыми и счаст�
ливыми.

Весело и шумно ребята состяза�
лись в разных эстафетах и за это по�
лучали призы и подарки. В  завер�
шение праздника детей угощали
мороженым и сладкими пирогами.

Как признались сами студенты,
к этому празднику они готовились
заранее. Самостоятельно разра�
ботали сценарий, создали костю�
мы. Также они решили в этом году
организовать и провести акцию
"270 добрых дел", посвященную
юбилейной дате нашего города,
которую мы будем отмечать в ав�
густе. Реализация ее уже идет
полным ходом. В преддверии 9
Мая студенты помогали  ветера�
нам по хозяйству и поздравляли их
с Великой Победой. И состояв�
шийся праздник  для детей стал
еще одним звеном в цепочке двух�
сот семидесяти добрых дел, пос�
вященных юбилею Энгельса. 

Людмила БУЛДАКОВА

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ-2017

С начала лета и до конца июня
80 воспитанников Энгельсской
спортивной школы будут трени�
роваться и отдыхать в оздорови�
тельном лагере "Азимут".

Каждый год с июня по август
работает спортивно�оздорови�
тельный лагерь  "Азимут" с кругло�
суточным пребыванием.  На днях
здесь состоялось торжественное
открытие первой смены. Среди
почетных гостей  �
заместитель гла�
вы администра�
ции Энгельсского
муниципального
района по соци�
альной сфере
Татьяна Ванина,
и.о. директора
МАУ ДО "ДЮСШ"
Сергей Лобанов,
начальник отдела
физкультурно�оз�
доровительной и
спортивно�мас�
совой работы уп�
равления по фи�
зической культу�
ре и спорту адми�
нистрации ЭМР
Илья Прокопьев. 

Концерт, в котором приняли
участие не только дети, отдыхаю�
щие в лагере, но и творческие кол�
лективы ЭМР, прошел на новой
эстрадной сцене. Ее построили в
этом году, и теперь в течение все�
го летнего сезона  здесь будут
проходить культурно�массовые
мероприятия. Ведь в лагере отды�
хают активные ребята, спортсме�
ны,  чемпионы, призеры пер�
венств России, области.

Ежедневно в лагере тренеры�
воспитатели проводят по две тре�
нировки. В свободное от трениро�
вочных часов время вожатые с
воспитанниками занимаются ри�
сованием, пением и танцами. В
игровой комнате имеется неболь�
шая библиотека. За последние го�
ды в лагере были  проведены кар�
динальные работы по благоуст�
ройству территории, капитально�
му ремонту объектов, приобрете�
но  оборудование для душевых и
умывального блока, мебель для
лагеря, построен  пищеблок, уста�
новлен  бассейн.

Валерия ТРОФИМОВА

Праздник на нашей улице Лето на старте
СОБЫТИЕ
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ЭХО ПРАЗДНИКА
СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  02.06.2017 года                            №  2561

г.Энгельс
О разработке проекта муниципальной

программы "Содействие развитию мало�
го и среднего предпринимательства на
территории Энгельсского муниципально�
го района" на 2017�2020 годы

В целях эффективного исполнения полно�
мочий по проведению государственной поли�
тики в сфере развития малого бизнеса на тер�
ритории Энгельсского муниципального райо�
на, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Федераль�
ным законом от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринима�
тельства в Российской Федерации", Поряд�
ком разработки, формирования и реализации
муниципальных и ведомственных целевых
программ в Энгельсском муниципальном
районе, утвержденным постановлением ад�
министрации Энгельсского муниципального
района от 6 апреля 2010 года № 2105, прото�
колом заседания комиссии по рассмотрению
проектов муниципальных целевых программ
от 1 июня 2017 года № 9 администрация Эн�
гельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к разработке проекта му�

ниципальной программы "Содействие разви�
тию малого и среднего предпринимательства
на территории Энгельсского муниципального
района" на 2017�2020 годы.

2. Администрации Энгельсского муници�
пального района выступить заказчиком муни�
ципальной программы "Содействие разви�
тию малого и среднего предпринимательства
на территории Энгельсского муниципального
района" на 2017�2020 годы.

3. Комитету экономики, промышленности
и развития потребительского рынка админи�
страции Энгельсского муниципального райо�
на (Е.М.Шпольский) выступить  разработчи�
ком муниципальной программы, предусмот�
ренной пунктом 1 настоящего постановления.

4. Определить основной целью муници�
пальной программы формирование благоп�
риятного климата для устойчивой деятель�
ности действующих и вновь создаваемых
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства на территории Энгельсского муни�
ципального района.

5. Определить основной задачей муници�
пальной программы стимулирование к соз�
данию и развитию субъектов малого и сред�
него предпринимательства на территории
Энгельсского муниципального района, ока�
зание информационной и имущественной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.

6. Управлению информации администра�
ции Энгельсского муниципального района
(Н.А. Федотова) опубликовать настоящее пос�
тановление в общественно�политической га�
зете Энгельсского муниципального района
"Наше слово" � газета для всех и для каждого".

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Энгельсского муници�
пального района по экономике и управлению
имуществом, председателя комитета эконо�
мики, промышленности и развития потреби�
тельского рынка  Е.М. Шпольского.

Глава Энгельсского 
муниципального района 

А.В. Куликов

Встреча влюбленных сердец

ВАЖНО

НОВОПУШКИНСКОЕ МО
В поселках Новопушкинского муниципального образования

продолжаются работы по благоустройству территорий. 
При содействии администрации Энгельсского муниципального райо�

на, предпринимателей Новопушкинского МО администрацией МО про�
изведена подсыпка внутрипоселковых дорог сухим  асфальтным срезом
в пос. Пробуждение � в объеме 50 куб. м, пос. имени Карла Маркса � в
объеме 150 куб. м.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях активно проводятся
работы по санитарной очистке общих территорий населенных пунктов. 

***
В ДК "Лощинный" состоялась детская игровая программа "По тро�

пинкам Лукоморья", приуроченная к Пушкинскому дню России.
Ребята совершили путешествие в сказочную страну "Лукоморье", в

ходе которого они успешно преодолели все "испытания". Их ждали те�
матическая викторина и творческие конкурсы. Все участники мероприя�
тия получили заслуженные награды.

***
Библиотека�филиал №47 присоединилась к VII межрегиональной ак�

ции "Читаем Пушкина вместе". Заведующая библиотекой Анна Мироно�
ва провела литературный праздник, посвященный творчеству А.С. Пуш�
кина. В мероприятии приняли участие дошкольники. В ходе литератур�
ной программы были организованы творческие конкурсы, также участ�
ники вспомнили строки из стихов и сказок великого поэта России. 

БЕЗЫМЯНСКОЕ МО
1 июня отмечался Международный день защиты детей.
В этот  день  дети пришкольного лагеря с дневным пребыванием

"Солнышко" при МБОУ "ООШ с.Безымянное" пришли в Безымянский
Дом досуга  для участия в  играх и соревнованиях. Собралось много де�
тей и родителей�болельщиков, царила атмосфера праздника. Эстафеты
и конкурсы сменяли друг друга. От мероприятия  получили удовольствие
не только дети, но и родители, которые эмоционально, с    воодушевле�
нием  поддерживали своих детей, радовались победе. 

День защиты детей � это не только веселый праздник для самих де�
тей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ре�
бенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались люби�
мым делом и в будущем стали замечательными родителями и граждана�
ми своей страны.

Окончание. Начало на стр.2

Если гражданину была предостав�
лена субсидия, то он обязан  через 6
месяцев в любом случае, даже если, по
каким�то причинам не имеет желания
оформлять субсидию на следующий
период, представить документы о фак�
тических расходах на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг, поне�
сенных в течение срока получения суб�
сидии. 

Непредставление указанных доку�
ментов означает отсутствие фактичес�
ких расходов, следовательно, сред�
ства, полученные в качестве субсидии,
являются необоснованно полученными
и подлежат возврату в бюджет.

В случае, если в результате прове�
денного сравнения выявляется превы�
шение размера субсидии над факти�
ческими расходами семьи на оплату
жилого помещения и коммунальных ус�
луг, денежные средства подлежат возв�
рату путём удержания из предостав�
ленной субсидии на последующий
срок. При отсутствии права на получе�
ние субсидии в последующие месяцы
эти средства добровольно возвраща�
ются получателем субсидии. При отка�
зе от добровольного возврата указан�
ных средств они истребуются в судеб�
ном порядке.

Информация о возможном измене�
нии размера субсидии, а также об обя�
занности получателя субсидии предс�
тавлять по окончании срока предостав�
ления субсидии платежные документы
за период получения субсидии содер�
жится в справке, которую мы выдаем
каждому получателю субсидий.  

( Если гражданин выписался из
квартиры, продал её и купил новое
жильё, может ли он снова обратить(
ся за получением субсидии?

� Обращаю внимание, что в течение
одного месяца после наступления ука�
занных событий получатель субсидии
обязан сообщить об этом в управление
социальных субсидий.

Субсидию оформляют по месту пос�
тоянного жительства. Как только граж�
данин снят с регистрационного учёта
(выписан) из жилого помещения, ему
перестают выплачивать субсидию.

При расчете размера субсидии оп�
ределяют среднемесячный доход зая�
вителя за последние 6 месяцев. Виды
доходов, полученных за этот период,
которые должны быть учтены при наз�
начении субсидии, указаны в Постанов�
лении Правительства РФ от 20 августа
2003 года №512. В перечень таких до�
ходов включен доход от реализации
недвижимого имущества. Если  к дохо�
ду гражданина прибавить стоимость
проданной квартиры, то, скорее всего,
получится доход, при котором субсидия

не может быть предоставлена.
По истечении 6 месяцев с момента

получения дохода от продажи квартиры
гражданин может обратиться за назна�
чением субсидии на жилое помещение
по новому месту жительства.

( Проживаем в квартире, которую
купили в ипотеку в январе 2015 года.
Так как доход у нашей семьи неболь(
шой (у мужа зарплата 9 тыс. рублей,
я нахожусь в отпуске по уходу за ре(
бенком и получаю пособие  4 тыс.
рублей), то мы обратились за субси(
дией на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Специалист,
увидев в свидетельстве о праве
собственности на квартиру отметку
"ипотека в силу закона", запросила
сведения о размере ежемесячного
платежа по кредиту, который сос(
тавляет 15 тыс. рублей. Затем нас
попросили пояснить, за счёт каких
средств осуществляется оплата
ипотечного кредита. Мы указали,
что помощь оказывают родители, но
при этом сумму платежа по кредиту
нам включили в доход. Правомерно
ли включать в доход помощь, кото(
рую оказывают нам родители?

� В соответствии с Правилами пре�
доставления субсидий, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 № 761 "О предоставлении
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг", право на субси�
дию и её размер определяется индиви�
дуально для каждой семьи с учётом до�
кументов, необходимых для назначения
субсидии, в том числе документов о до�
ходах заявителя и членов его семьи, по�
лученных за 6 месяцев, предшествую�
щих месяцу обращения за субсидией.
При этом специалисты вправе осущес�
твлять проверку полноты данных и дос�
товерности представленных заявите�
лем сведений.

Согласно представленным докумен�
там доход вашей семьи составляет 13
тыс. рублей, тогда как платежи за кре�
дит (15 тыс. рублей) превышают эту
сумму. В этой связи специалист право�
мерно уточнил представленную вами
информацию о доходах, так как она ока�
зывает существенное влияние на опре�
деление права вашей семьи на субси�
дию и её размер. Поскольку с вашей
стороны было заявлено, что деньги на
погашение кредита вам дают родствен�
ники, то в соответствии с действующим
законодательством они рассматрива�
ются как подаренные денежные сред�
ства и должны учитываться в доход
(постановление Правительства РФ от
20.08.2003 года № 512).

( Я зарегистрирована в квартире,
но не являюсь её собственником.
Собственник в своей квартире не
прописан и не вносит плату за жи(

лищно(коммунальные услуги. Все
счета оплачиваю я сама. Могу ли я
получить субсидию?

� В соответствии с Правилами пре�
доставления субсидий право не субси�
дию имеют: пользователи жилого поме�
щения в государственном или муници�
пальном жилищном фонде; наниматели
жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде; члены жи�
лищного или жилищно�строительного
кооператива; собственники жилого по�
мещения (квартиры, жилого дома, час�
ти квартиры или жилого дома).

Таким образом, вы имеете право на
получение субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, если
занимаете жилое помещение на осно�
вании договора найма в частном жи�
лищном фонде, заключенного с
собственником жилого помещения.

Обращаем внимание, что обяза�
тельными условиями данного договора
являются плата за пользование жилым
помещением (плата за наём) и срок, на
который он заключен. Если договор
найма заключен на срок не менее года,
он подлежит государственной регист�
рации в порядке, установленном зако�
ном о регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

В договоре найма должны быть ука�
заны члены семьи нанимателя, которые
проживают в жилом помещении, а так�
же прописаны условия по внесению
платы за жилое помещение и комму�
нальные услуги.

Договор найма в частном жилищном
фонде заключается в простой письмен�
ной форме и обязательно подписыва�
ется обеими сторонами.

При этом необходимо учитывать,
что  договор найма не может быть зак�
лючен между супругами, родителями и
несовершеннолетними детьми, опеку�
ном и опекаемым.  

( Я состою в зарегистрированном
браке, но супруг проживает отдель(
но в своей квартире. Почему в отде(
ле субсидий с меня потребовали до(
кументы о доходах супруга за 6 ме(
сяцев, ведь я живу одна?

� Правилами предоставления субси�
дий установлено, что субсидии предос�
тавляются гражданам с учетом посто�
янно проживающих с ними членов их
семей.  

Но при определении дохода семьи
независимо от раздельного или совме�
стного проживания учитываются дохо�
ды супругов, а также родителей и несо�
вершеннолетних детей.

Российское законодательство не
обязывает супругов быть зарегистри�
рованными в одном жилом помещении,
но предписывает им материально под�
держивать друг друга и считает все до�
ходы совместными. Так что, если вами

не будет представлена справка о дохо�
дах супруга, в предоставлении субси�
дии вам будет отказано по причине
представления неполных сведений о
доходах.

( Какие установлены сроки пре(
доставления субсидии?

� Субсидия предоставляется сроком
на 6 месяцев. По истечении 6 месяцев
гражданин может подтвердить право на
субсидию, представив комплект доку�
ментов для нового назначения. 

При представлении документов с 1�
го по 15�е число месяца субсидия пре�
доставляется с 1�го числа этого меся�
ца. Если документы представляются с
16�го числа до конца месяца � с 1�го
числа следующего месяца.

Решение о предоставлении субси�
дии или об отказе в её предоставлении
принимается в течение 10 рабочих дней
с даты получения всех документов.

( В отопительный период сложно
было дозвониться, для того чтобы
записаться на прием и оформить
субсидию. Можно ли подойти без
записи?

� В соответствии с Административ�
ным регламентом  приём граждан в уп�
равлении субсидий ведется с предва�
рительной записью.

Запись проводится  по телефонам:
75�70�06; 75�70�03, которые находятся
в исправном состоянии. Кроме того, за�
писаться можно в помещении управле�
ния социальных субсидий.

В прошедший отопительный период
резко возросло количество граждан,
обратившихся за получением субсидии
на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг. Так, в октябре 2016 года
количество семей, которым субсидия
была предоставлена, возросло в 1,5 ра�
за по сравнению с октябрем 2015 года. 

Поэтому мы рекомендуем не ждать
начала отопительного периода, а уже
сдавать документы для получения суб�
сидии.

В случае, если вы сейчас обратитесь
за предоставлением субсидии и вам
будет назначена субсидия сроком на 6
месяцев, но в результате расчета суб�
сидии в летний период получится отри�
цательная величина субсидии, выплата
субсидии будет вам произведена в ото�
пительный период. При этом повторно
за назначением субсидии вы можете
обратиться по окончании срока предос�
тавления вам субсидии.

Кроме того, прием документов для
назначения субсидии ведется в "Много�
функциональном  центре предоставле�
ния государственных и муниципальных
услуг" по адресу: г. Энгельс, пл. Свобо�
ды, д. 15б. Часы приема: понедельник �
пятница с 9.00 до 20.00; суббота с 9.00
до 17.00.

Первого июня свой день рож�
дения отметила самая стиль�
ная, красивая и уютная улица
нашего города � Бульвар Роз.
Четыре года назад открытие
этой улицы стало настоящим
подарком горожанам, вызвав�
шим море положительных эмо�
ций. А в этом году Бульвар Роз,
привыкший удивлять и радо�
вать своих гостей, преподнес
еще один подарок � арт�объект
в виде двух красных сердец,
символ влюбленности и семей�
ного счастья. Это  �  признание в
большой и преданной любви к
родному городу. 

� В  жизни каждого человека
должны быть памятные вещи, па�
мятные места, возвращающие ко
времени свадьбы, становления
семьи, рождения детей, поэтому
такой символ семьи нужен городу,
� уверена покровчанка Наталья
Федоровна.

� Это хорошая идея и интерес�
ный символ, чтобы молодые
семьи фотографировались рядом
и, таким образом, передавали бы
символическую эстафету другим,
� добавляет Виктор Степанов.

Кстати, это не первый арт�объ�
ект на Бульваре Роз. Горожане хо�
рошо знакомы с другими ориги�
нальными арт�объектами, такими,
как Стена Любви и Стена Семьи.
Выполненные в виде художествен�
ных инсталляций, Стены Бульвара
Роз хранят в себе памятные, юби�
лейные даты, теплые сердечные
пожелания и признания в любви...

Но первый день лета � это не
только день рождения Бульвара
Роз, но и замечательный светлый
праздник � День защиты детей.
Целых четыре дня, с 1 по 4 июня,
на центральной площадке Бульва�
ра сверкал фестиваль "Праздник
детства".

В рамках фестиваля была орга�
низована "Творческая мастерская
ШедеврАЙС" от компании "Белая
Долина". Здесь можно было тво�
рить все, что детской душе угодно,
� чудесную фоторамку из палочек

для мороженого, закладку для
книг в форме эскимо, волшебный
летающий рожок мороженого и
несколько видов мороженого в
технике оригами. А за выполнен�
ную работу каждый участник полу�
чил рожок вкуснейшего мороже�
ного от "Белой Долины" в кафе
"Поляна". Всем желающим сдела�
ли аквагрим � аппетитное мороже�
ное, фрукты и ягодки на щёчках!
Одним из самых ярких событий
фестиваля стало подведение ито�
гов акции "Банка Варенья" и ро�
зыгрыш призов от Семейного
развлекательного центра "Поля�

на". Всего в акции приняли учас�
тие более двух тысяч человек.

Веселые конкурсы, вокальные и
танцевальные номера, дискотеки
для детей и молодежи, парад ко�
лясок, ставший воплощением по�
лета фантазии родителей…
Праздничный фестиваль получил�
ся на славу!

А Бульвар Роз продолжает ра�
довать покровчан интересными
акциями, в ежедневном формате
признаваясь в любви к родному
городу и его жителям.

Подготовила Ирина ГОРЕВАЯ

Субсидии на оплату ЖКУ



4 Пятница, 9 июня 2017 г.
№ 41 (22442)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 16.00, 19.00, 1.10, 4.00
Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 16.15 "Время покажет"
(16+)
13.00 Прямая линия с Владими�
ром Путиным
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.40 "Первая Студия" (16+)
20.50 "Пусть говорят" с Андре�
ем Малаховым (16+)
22.00 "Время"
23.00 Т/с "Мажор" (16+)
1.30 "Арктика. Выбор смелых"
(12+)
2.35, 4.05 Х/ф "История Антуа�
на Фишера" (12+)
4.50 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 Вес�
ти.

10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
13.00 Прямая линия с Владими�
ром Путиным.
18.30 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Плюс любовь". (12+).
23.55 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым". (12+).
2.55 Т/с "Две зимы и три лета".
(12+) 

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 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. 16+
15.00 Т/с "Свидетели". 16+
17.30, 2.00 Место встречи.
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Погоня за тенью". 16+
3.55 Дачный ответ. 0+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "В зоне особого вни�
мания". 0+
11.35 Д/ф "Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без
комплексов". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Собы�
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Свадьба и развод. 16+
16.55 Откровенно. 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 Т/с "Самара". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. Кличко: полити�
ческий нокаут. 16+
0.05 Д/ф "Мой муж � режиссёр".
12+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Сдается дом со всеми
неудобствами". 12+
3.20 Т/с "Молодой Морс". 12+
5.15 Д/ф "Засекреченная лю�
бовь. Бумеранг". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00,
12:00, 15:00,
18:00, 20:00,
22:40, 00:30 "Са�
ратов сегодня"
(12+)
06:25 "Паровозик
Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопи�
лот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ" (6+)
10:05, 17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ�
СОК" (16+)
11:00, 19:00 "ПАПА НАПРОКАТ"
(12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
13:50 "Современник" (12+)
14:00, 23:25 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 "Пря�
мая речь" (12+)
15:40 "Автодор. Главный игрок"
(12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15 "Невероятные истории
любви" (12+)
20:45 "ДОРОГОЙ ДЖОН" (16+)
01:15 Ночное вещание 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новос�
ти культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 22.50 Т/с "Коломбо".
13.30 Д/ф "Алтайские кержаки".
14.05 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время".
14.30 "Россия, любовь моя!"
"Итальянцы в Крыму".
15.00 Д/ф "Дом".
16.10 Х/ф "Трест, который лоп�
нул". 2�я серия.
17.15 Д/ф "Гимн великому го�
роду".
18.05 150 лет со дня рождения
Константина Бальмонта. "Боль�
ше, чем любовь".
18.45 Игорю Стравинскому
посвящается... Концерт для
скрипки с оркестром. 
19.10 Д/ф "Исповедь фаталист�
ки". 

19.50 Д/с "Рассекреченная ис�
тория".
20.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!".
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пят�
на.
21.40 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Гений
коррупции. Александр Ставис�
кий".
22.10 "Легенды о любви". Юрий
Григорович.
0.00 "Энигма. Юрий Вачнадзе".
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф "Сокровища "Прус�
сии". 
1.45 Игорю Стравинскому пос�
вящается... "Весна священная". 
2.25 Д/ф "Глеб Плаксин. Соп�
ротивление русского францу�
за".
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20,
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+)
19.40 "Первая Студия" (16+)
20.50 "Пусть говорят" с Андре�
ем Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мажор" (16+)
0.45 "Вечерний Ургант" (16+)
1.35 Х/ф "Дело СК1" (16+)
3.50, 4.05 Х/ф "Домашняя ра�
бота" (16+)
5.25 "Контрольная закупка"

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

10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вес�
ти�Саратов.
12.55, 15.55 Т/с "Тайны след�
ствия".  (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Плюс любовь". (12+).
0.25 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым". (12+)
2.55 Т/с "Две зимы и три лета".
(12+).
3.55 Т/с "Наследники". (12+) до
4.54.

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 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. 16+
15.00, 2.15 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+

20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Поздняков. 16+
1.15 Т/с "Погоня за тенью". 16+
4.15 "Темная сторона". 16+
5.05 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 Х/ф "Однажды 20 лет спус�
тя". 12+
10.40 Х/ф "Суета сует". 0+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со�
бытия.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Без обмана. Чайная бес�
церемония. 16+
16.55 Откровенно. 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 Т/с "Самара". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники. 16+
0.05 Удар властью. Надежда
Савченко. 16+
1.00 События. 25�й час.

1.30 Право знать!
16+
3.05 Х/ф "Тихая
гавань". 12+
5.20 Д/ф "Засек�
реченная любовь.
Дуэт солистов".
12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 "Са�
ратов сегодня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопи�
лот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ" (6+)
09:40 "Автодор. Главный игрок"
(12+)
10:05, 17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ�
СОК" (16+)
11:00, 19:00 "ПАПА НАПРОКАТ"
(12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00, 23:10 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Пря�
мая речь" (12+)

15:40 "Маша и Медведь" (0+)
15:50 "Законность" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15 "Невероятные истории
любви" (12+)
20:45 "ПЕЛИКАН" (12+)
01:15 Ночное вещание

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новос�
ти культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15, 23.00 Т/с "Коломбо".
13.50 Д/ф "Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей".
14.05 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время". 
14.35 "Эрмитаж". 
15.05 Д/ф "Поморы".
16.10 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской".
17.50 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".

18.10 К 110�летию со дня рож�
дения Варлама Шаламова.
"Острова".
18.50, 1.40 Д/ф "Стравинский в
Голливуде".
19.50 Д/с "Рассекреченная ис�
тория". 
20.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!".
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пят�
на.
21.40 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Предше�
ственник Хлестакова. Роман
Медокс".
22.10 "Даниил Гранин. Прямой
разговор. О долге и чести".
0.55 Худсовет.
1.00 Искусственный отбор.
2.35 Д/ф "Иероним Босх".
3.35 Д/ф "Колония�дель�Сак�
раменто".

ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ 
7.00 Новости
7.10 Х/ф "А зори здесь тихие..."
(12+)
11.00, 13.00, 16.00 Новости.
11.10 Кино в цвете. "Весна на
Заречной улице"
13.15 Х/ф "Дорогой мой чело�
век"
15.20 Георгий Жженов, Леонид
Филатов, Александра Яковлева
в фильме "Экипаж" (12+)
16.10 "Экипаж" (12+)
18.15 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания"
19.20 "Голос". 5 лет". Большой
праздничный концерт в Кремле
22.00 "Время"
22.30 "Крым. Небо Родины"
(12+)
0.15 "Что? Где? Когда?" Летняя
серия игр
1.25 Х/ф "Главный" (12+)

3.30 Х/ф "Не оглядывайся на�
зад" (16+)
5.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
5.05 Х/ф "Кубанские казаки".
7.25 Х/ф "Наследница". (12+).
11.20, 14.20 Х/ф "София". (16+)
13.00 Москва. Кремль. Цере�
мония вручения Государствен�
ных премий Российской Феде�
рации.
14.00, 21.00 Вести.
22.10 Большой праздничный
концерт ко Дню России. 
0.15 "Время России". Фильм
Андрея Кондрашова. (12+).
1.40 Х/ф "Территория". (16+).
5.05 Д/ф "Александр Невский".  

НТВ
6.00 Поедем, поедим! 0+
6.25 Х/ф "Русский бунт". 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод�
ня.

9.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 0+
11.20, 17.15 Т/с "Морские дья�
волы". 16+
20.15 Х/ф "Беги!". 16+
0.10 "Есть только миг..." Кон�
церт Леонида Дербенева. 12+
2.30 Х/ф "Кин�дза�дза". 0+
5.05 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
6.50 Х/ф "Ключи от неба". 0+
8.20 Х/ф "Приключения желто�
го чемоданчика". 6+
9.40 Х/ф "Земля Санникова".
0+
11.30 Д/ф "Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы".
12+
12.30, 22.45 События.
12.45 Х/ф "Однажды 20 лет
спустя". 12+
14.15 Х/ф "В зоне особого вни�
мания". 0+
16.15 "Легко ли быть смеш�
ным?" Юмористический кон�
церт. 12+
17.15 Х/ф "Сдается дом со все�
ми неудобствами". 12+

19.00 Х/ф "Ложь во спасение".
12+
23.00 Приют комедиантов. 12+
0.50 "Спасская башня". Луч�
шее. 6+
2.55 Х/ф "Прошлое умеет
ждать". 12+

САРАТОВ�24
06:00 "Паровозик Тишка" (0+)
06:45 "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ�
ГОПАДА" (16+)
09:00 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
10:30 "ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ"
(12+)
12:00 "Доктор И" (12+)
12:45 "ПОП" (16+)
15:00 Концерт "Любимые ВИА"
(12+)
16:15 "Следующий уровень"
(16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ�
НЯ" (6+)
17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК" (16+)
18:00 "Невероят�
ные истории люб�
ви" (12+)

19:00 "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
20:00 "Русский чернозем" (12+)
20:45 "Законность" (16+)
21:00 "БУМБАРАШ" (12+)
23:20 Концерт "Любимые ВИА"
(12+)
00:30 Ночное вещание   

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской".
12.45 Д/с "Счастливые люди".
16.20 Д/ф "Вся Россия". Фес�
тиваль фольклорного искус�
ства.
17.00 Д/ф "Поморы".
18.45 Концерт Людмилы Зыки�
ной. Запись 1989 года.

19.55 Д/ф "Гимн великому го�
роду".
20.45 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора "Казаки Российс�
кой империи" в Государствен�
ном Кремлёвском дворце.
22.00 "Хребет. Кавказ от моря
до моря". Фильм Антона Ланге
(Россия, 2016).
23.05 Анна Нетребко, Лара Фа�
биан, Суми Чо, Дмитрий Хво�
ростовский, Юсиф Эйвазов и
Юрий Башмет в авторском ве�
чере Игоря Крутого в Сочи.
2.00 М/ф "Хармониум". "Коро�
левский бутерброд".
2.40 "Искатели". "Завещание
Баженова".
3.25 Ф. Мастранджело и сим�
фонический оркестр "Русская
филармония". 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20,
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+)
19.40 "Первая Студия" (16+)
20.50 "Пусть говорят" с Андре�
ем Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мажор" (16+)
0.45 "Вечерний Ургант" (16+)
1.35 Х/ф "Самозванцы" (16+)
3.30, 4.05 Х/ф "Потопить "Бис�
марк" (12+)
5.25 "Контрольная закупка"

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

10.55 "О самом главном". Ток�
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вес�
ти�Саратов.
12.55, 15.55 Т/с "Тайны след�
ствия".  (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Плюс любовь". (12+).
0.25 "Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым". (12+).
2.55 Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля
"Кинотавр".
4.05 Т/с "Две зимы и три лета".
(12+) 

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 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. 16+
15.00, 2.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+

20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Погоня за тенью". 16+
3.55 Квартирный вопрос. 0+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "В добрый час!" 0+
11.35 Д/ф "Наталья Крачковс�
кая. Слезы за кадром". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со�
бытия.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Удар властью. Надежда
Савченко. 16+
16.55 Откровенно. 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 Т/с "Самара". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Свадьба и развод. 16+
1.00 События. 25�й час.
1.30 Х/ф "Собачье сердце". 0+
4.20 Д/ф "Михаил Булгаков. Ро�
ман с тайной". 12+

5.15 Д/ф "Любовь в советском
кино". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 "Са�
ратов сегодня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопи�
лот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ" (6+)
10:05, 17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ�
СОК" (16+)
11:00, 19:00 "ПАПА НАПРОКАТ"
(12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:40 "Автодор. Главный игрок"
(12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00, 23:10 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25,
22:50, 00:55 "Пря�
мая речь" (12+)
15:40 "Маша и
Медведь" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
18:15 "Невероят�
ные истории люб�
ви" (12+)

20:45 "БОБЕР" (16+)
01:15 Ночное вещание   

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новос�
ти культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 23.00 Т/с "Коломбо".
13.50 Д/ф "Сиднейский опер�
ный театр. Экспедиция в неиз�
вестное".
14.05 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время".
14.35 "Пешком...". Москва Иль�
фа и Петрова.
15.05 Д/ф "Поморы". 
16.10 Х/ф "Трест, который лоп�
нул". 1�я серия.
17.15 "Хребет. Кавказ от моря
до моря". Фильм Антона Ланге
(Россия, 2016).
18.20 Д/ф "Глеб Плаксин. Соп�

ротивление русского францу�
за". 
18.50, 1.55 Игорю Стравинско�
му посвящается..."Свадебка" и
"Симфония в трёх движениях".
19.50 Д/с "Рассекреченная ис�
тория".
20.15 "Спокойной ночи, малы�
ши!".
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пят�
на.
21.40 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Наше
скромное величество. Борис
Скосырев".
22.10 Д/ф "Известный неизве�
стный Михаил Пиотровский".
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф "Дом".
2.50 Д/ф "Аркадские пастухи"
Никола Пуссена".
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ

СРЕДА, 14 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф "Один дома:
Праздничное ограбление"
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новос�
ти
7.10 "Один дома: Праздничное
ограбление"
8.40 "Играй, гармонь люби�
мая!"
9.25 "Смешарики. Новые прик�
лючения"
9.40 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр и
один полускорпион" (12+)
12.20 "Смак" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 "Вокруг смеха"
16.40 "Угадай мелодию" (12+)
17.30 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
19.15 "Точь�в�точь" (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с Анд�
реем Малаховым (16+)
0.00 Х/ф "Полный пансион"
(16+)
1.30 Х/ф "Нецелованная" (16+)

3.25 Х/ф "Прощай, Чарли" (16+)
5.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ
6.15 Х/ф "Я или не я".  (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 "Шанс". (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Так поступает жен�
щина".  (12+).
2.00 Х/ф "Отец поневоле".
(12+).
4.00 Т/с "Марш Турецкого�3".
(12+)

НТВ
6.00 Их нравы. 0+
6.40 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Устами младенца. 0+

10.00 Готовим с Алексеем Зи�
миным. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Двойные стандарты. 16+
15.05 Красота по�русски. 16+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 "Секрет на миллион". Ма�
рия Голубкина. 16+
20.00 Центральное телевиде�
ние. 16+
21.00 "Детская Новая волна�
2017". 0+
23.35 Х/ф "Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее". 6+
1.40 "22 июня. Роковые реше�
ния". 12+
3.25 "Мои родные". Концерт
Юты. 12+
5.05 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.30 Марш�бросок. 12+
8.05 Х/ф "Уроки выживания". 6+
9.45 Православная энциклопе�
дия. 6+
10.10 Д/ф "Наталья Варлей.
Без страховки". 12+
11.05 Х/ф "Сказка о царе Сал�
тане". 0+

12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Баламут". 12+
14.30, 15.45 Х/ф "Как выйти за�
муж за миллионера�2". 12+
18.20 Х/ф "Нарушение правил".
12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Союзники России". Спе�
циальный репортаж. 16+
4.35 Т/с "Молодой Морс". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Са�
ратов. Итоги" (12+)
06:30 "РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ"
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:40 "Пря�
мая речь. Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "Ералаш" (0+)
10:10 "Маша и Медведь" (0+)
10:35 "Современник" (12+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия.
Благословите женщину" (12+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "ПОЦЕЛУЙ" (12+)
14:40 "Автодор. Главный игрок"
(12+)

16:00 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
БОЛЬШАЯ ДРАКА" (6+)
17:30, 23:10 "ПОБЕГ ЗА МЕЧ�
ТОЙ" (16+)
18:50 Концерт к 80�летию Р.
Рождественского "Жил я впер�
вые на этой Земле" (12+)
20:30 "САХАРА" (12+)
01:45 Ночное вещание 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Валерий Чкалов".
13.15 Пряничный домик. "Мо�
настырское искусство".
13.45 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
14.15 Д/ф "Псковские лебеди". 
14.55 Д/ф "Дорогами великих
книг".
15.25 Х/ф "Родня".

17.05 85 лет Александру Ас�
кольдову. "Линия жизни".
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/ф "Бедная овечка".
19.10 "Романтика романса".
20.05 "Острова". Нина Усатова.
20.45 Х/ф "Прощальные гаст�
роли".
22.00 "Агора". Ток�шоу с Миха�
илом Швыдким.
23.00 К 75�летию музыканта.
Пол Маккартни и группа
"Wings". Рок�шоу.
0.00 Х/ф "Измеряя мир". (18+).
2.05 Легенды свинга. Валерий
Киселев и Ансамбль классичес�
кого джаза.
2.55 Д/с "Живая природа Индо�
китая".
3.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза".

СУББОТА, 17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф "2 билета на дневной
сеанс"
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 "Идеальный ремонт"
14.10 "Теория заговора" (16+)
15.10 "Страна Советов. Забы�
тые вожди" (16+)
17.20 "Призвание". Премия
лучшим врачам России
19.20 "Аффтар жжот" (16+)
20.25 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" Лет�
няя серия игр
0.40 "Тайные общества. Код
иллюминатов" (16+)
1.40 Х/ф "Жюстин" (16+)
3.55 "Модный приговор"
4.55 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Я или не я". (12+).
8.00 Мульт�утро. "Маша и Мед�
ведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Местное время. Вести�
Саратов.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
14.10 "Семейный альбом".
(12+).
15.20 Х/ф "Райский уголок".
(12+).
17.15 Х/ф "Мирт обыкновен�
ный".  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.30 "Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто
он?". (12+).
2.25 Х/ф "Облако�рай".  (12+).
4.10 "Смехопанорама"

НТВ
6.00, 2.00 Х/ф "За спичками".
12+
8.00 Центральное телевиде�
ние. 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое ут�
ро". 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 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
0.00 Х/ф "Последний вагон.
Весна". 18+
4.00 "Морские дьяволы. Смерч.
Стихия героев". 16+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.05 Х/ф "Женитьба Бальзами�
нова". 6+

8.55 Фактор жизни. 12+
9.25 Короли эпизода. Георгий
Милляр. 12+
10.15 Х/ф "Над Тиссой". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 0.55 События.
12.45 Х/ф "Лекарство против
страха". 12+
14.35 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Тонкая штучка". 12+
17.45 Х/ф "Сводные судьбы".
12+
21.20 Х/ф "Украденная свадь�
ба". 16+
1.10 Петровка, 38. 16+
1.20 Х/ф "Пропавшие среди
живых". 12+
3.00 Д/ф "Заговор послов". 12+
4.05 Т/с "Молодой Морс". 12+
5.55 Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Са�
ратов. Итоги" (12+)
06:30 "ПОЦЕЛУЙ" (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30 "Пря�
мая речь. Итоги" (12+)

08:30, 17:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Автодор. Главный игрок"
(12+)
10:00 "Ералаш" (0+)
10:10 "Маша и Медведь" (0+)
10:35 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС:
БОЛЬШАЯ ДРАКА" (6+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "НАЙДИ СВОЙ ДОМ"
(12+)
14:40 "Паровозик Тишка" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 "В поисках истины" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "Тур де Франс" с В. Поз�
нером и И. Ургантом (12+)
21:00 "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ" (18+)
23:00 "НАЙДИ МЕНЯ" (16+)
01:45 Ночное вещание

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Полустанок".
12.40 Легенды кино. Сидни Лю�
мет.
13.10 "Кто там...".

13.35 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский .
14.05 Д/с "Живая природа Ин�
докитая".
14.55 Д/ф "Дорогами великих
книг". "Ф.А. Искандер. "Сандро
из Чегема".
15.25 Пол Маккартни и группа
"Wings". Рок�шоу.
16.25 Х/ф "Жили три холостя�
ка".
18.35 "Пешком...". Москва ро�
мантическая.
19.05, 2.55 "Искатели". "Пода�
рок королю Франции".
19.50 "Песня не прощает�
ся...1976�1977 годы".
21.15 Х/ф "Босиком в парке".
23.00 "Ближний круг Александ�
ра Ширвиндта".
23.55 К 70�летию Константина
Лопушанского. "Острова".
0.35 Х/ф "Письма мертвого че�
ловека".
2.00 Д/ф "Псковские лебеди".
2.40 М/ф "Архангельские но�
веллы".
3.40 Д/ф "Авиньон. Место
папской ссылки".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но�
вости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 5.05 "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 Алек�
сеем Пимановым (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.30 "Фарго". Новый сезон
(18+)
2.35 Х/ф "Порочный круг" (16+)
6.05 "Контрольная закупка"

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

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вес�
ти�Саратов.
12.55, 15.55 Т/с "Тайны след�
ствия".  (12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Аншлаг и Компания.
(16+).
0.35 Х/ф "Москва � Лопушки".
(12+).
2.30 Х/ф "Моя любовь". (12+).
4.50 Т/с "Наследники".  (12+)

НТВ                                       
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 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. 16+
15.00, 2.40 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
19.30 ЧП. Расследование. 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". 16+
0.30 "Зенит" � "Приразломная".
Первые в Арктике". 12+

1.40 "Мы и наука. Наука и мы".
12+
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Будни уголовного ро�
зыска". 12+
10.40, 12.50, 16.05 Т/с "Беспо�
койный участок". 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.50 Х/ф "Уроки выживания".
6+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Елена Ксенофонтова в
программе "Жена. История
любви". 16+
1.00 Д/ф "Наталья Варлей. Без
страховки". 12+
1.55 "Сябры". Моя дорога".
Юбилейный концерт. 6+
2.55 Т/с "Умник". 16+
6.45 Петровка, 38. 16+
7.00 Линия защиты. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30 "Са�
ратов сегодня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)

07:00 Утреннее шоу "Автопи�
лот" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ�
НЯ" (6+)
10:05 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
11:00 "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00, 23:45 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 "Пря�
мая речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
15:50 "Гаджетотека" (16+)
16:00 "Живи" (12+)
16:20 "РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ"
(12+)
18:45 "Гений места" (12+)
19:30, 23:20, 01:15 "Открытая
позиция" (12+)
20:45 "ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА�
РИИ" (16+)
01:40 Ночное вещание 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новос�
ти культуры.
11.20 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений". 
12.10 Х/ф "Девушка с короб�
кой".

13.25 Д/ф "Головная боль гос�
подина Люмьера". 
14.05 "Рэгтайм, или Разорван�
ное время".
14.35 "Письма из провинции".
Калмыкия.
15.05 Д/ф "Сокровища "Прус�
сии".
15.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее
пути".
16.10 Х/ф "Трест, который лоп�
нул". 3�я серия.
17.15 "Царская ложа".
17.55 Д/ф "Лунные скитальцы".
18.35 "Энигма. Юрий Вачнад�
зе".
19.15 Игорю Стравинскому
посвящается... "Весна священ�
ная". 
19.55 Д/с "Рассекреченная ис�
тория".

20.20 Д/ф "Эдгар Дега".
20.45, 2.55 "Искатели". "Сокро�
вища коломенских подземе�
лий".
21.30 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. "Джоконда".
21.45 "Исторические путешест�
вия Ивана Толстого". "Взыску�
ющие прошлого".
22.10 "Линия жизни". Эдуард
Артемьев.
23.05 Х/ф "Родня".
0.55 Худсовет.
1.00 Д/ф "Рок". Режиссер А.
Учитель.
2.30 М/ф "Деньги". "Новая
жизнь".
3.40 Д/ф "Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищни�
ца".

ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ

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

ЗАМЕНА ТРУБ водоснабжения,
отопления, канализации на полип�
ропилен. Монтаж систем индивиду�
ального отопления, дачный полив,
сварочные работы. Демонтаж стен.
Электрика. Скидки на коллективные
заявки. Возможна рассрочка плате�
жа  Обр.: тел. 71�17�30, 8�937�258�
89�90, 8�919�820�85�79.

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.

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области

________________ заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от _________ 2017 года № _____/____�05
О внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского муни�

ципального района Саратовской области
В соответствии с  пунктом 7 части 1 статьи 44, частью 1 статьи 46 Фе�

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", стать�
ей 3 Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 64�ФЗ "О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час�
ти совершенствования государственной политики в области противодей�
ствия коррупции", руководствуясь частью 1 статьи 18 Устава Энгельсского
муниципального района Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской

области, принятый на местном референдуме 22 декабря 1996 года (в ре�
дакции от 6 июля 2000 года, с изменениями на 2 марта 2017 года), измене�
ния следующего содержания:

1.1. Пункт 2 части 7.1 статьи 16 изложить в редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политичес�
кой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно�строительного, гараж�
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби�
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, ес�
ли участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного са�
моуправления;".

1.2. Пункт 1 части 8 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политичес�
кой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно�строительного, гараж�
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби�
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, ес�
ли участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации от имени органа местного са�
моуправления;".

1.3. В статье 25:
а) пункт 1 части 8 изложить в редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политичес�
кой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно�строительного, гараж�
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби�
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, ес�
ли участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного са�
моуправления;";

б) часть 9 изложить в редакции:  
"9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче�

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230�ФЗ "О контро�
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж�
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79�ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федера�
ции, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру�
ментами".".

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 51.1 изложить в редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязаннос�

тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде�
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным кате�
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност�
ранными финансовыми инструментами";".

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после

его государственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Коми�

тет по законности и развитию местного самоуправления. 

Проект внесен:
депутатами Комитета по законности 

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

РЕМОНТ холодильного обору�
дования, в т.ч. холодильники "Ин�
дезит", "Стинол", "Атлант", "Норд" и
другие. Выезд в районы. Консуль�
тация и вызов мастера по тел.
8(8453) 55�72�57, 8�917�212�08�89.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное   

решение)
Кухни, прихожие, шкафы "ку�

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

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

Тел. 8�937�143�97�47, 8�903�
045�87�99, Владимир.РЕМОНТ телевизоров. Уста�

новка антенн. С гарантией. Без
выходных. Тел. 8�987�333�88�47 и
8(8453) 74�04�83.
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Комната, Мясокомбинат, ДК,
1/5 эт., кирп., ремонт, в комнате во!
да, слив. Цена ! 500 т.р. Т. 8!908!
547!35!55, Александр.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину и конину. Дорого. Без посредников и
скидок! Тел. Тел. 8!917!323!97!66, 8!953!976!16!25, Антон.

МИНАЕВУ 
Тамару Александровну

с юбилеем!

Вся жизнь � полет, и поиск, 
и движенье,

Событий, съемок, дел круговорот…
И солнечное Ваше настроенье
Нам унывать по жизни не дает!
В беде любой Вы � помощь 

и поддержка,
Друзей Вы выручали много раз.
Пусть будут с Вами радость 

и надежда,
Мы ценим, любим, уважаем Вас!

Коллективы управления информации администрации ЭМР 
и АНО “Информационный центр "Наше слово & XXI век"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БИРЮКОВУ Валентину Александровну 
с 90&летием!

Какой у Вас прекрасный юбилей!
Подумать только, целых 90!
И пусть давно закрыта в детство дверь
И юность никогда уж не вернётся…
Ну что же Вам сегодня пожелать?
Конечно же, хорошего здоровья
И ни за что и никогда не унывать,
Пусть жизнь течёт приятно и достойно!
Желаем Вам как минимум десяток лет   

прожить
В кругу родных, друзей спокойно 

и счастливо
И встретить свой столетний юбилей
Такой же бодрой, умной и красивой!

Коллектив МБОУ "СОШ №1"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАЮ грибы вешенки до!
машнего производства, отлично!
го качества ! 120 руб. за кг.  От 5
кг ! доставка по городу бесплат!
ная. Тел.: 8!937!802!05!20.

ПРИГЛАШАЮ работника на
полный пансион с проживанием и
оплатой по уходу за бабушкой.
Все условия ! при личном обще!
нии. Тел. 8!906!309!94!83, Татья!
на Владимировна.

ПРОШУ откликнуться свидетелей избиения молодого человека,
произошедшего в ночь с 11 на 12 марта 2017 года с 01.00 по 02.30 в г.
Энгельсе на ул. Коммунистическая, д. 44 (около кафе!бара "Жигули").
Звонить по тел. 8!902!044!11!11.

В ЭТИ ДНИ...
9 июня родились

Роман Поддубный (1982), депу!
тат Энгельсского городского Совета
депутатов от избирательного округа
№10, директор ООО "Теплоресурс".

10 июня родились
Дмитрий Мазуркин (1976), депу!

тат Собрания депутатов ЭМР от изби!
рательного округа №8.

Елена Плахова, председатель
профкома МКПУ "Энгельсский крае!
ведческий музей", заместитель пред!
седателя горкома профсоюза работни!
ков культуры, секретарь Общественно!
го совета ЭМР.

Александр Елисеев (1979), ис!
полнительный директор ИП Елисеевой
Н.А.

Анастасия Смирнова, директор
операционного офиса "На Тихой" Фи!
лиала №6318 Банка "ВТБ 24" (ПАО).

11 июня родились
Людмила Барыбина, заслужен!

ный учитель РФ, учитель "СОШ №22".
Людмила Мартыщенко, началь!

ник отдела учреждений общего и до!
полнительного образования комитета
по образованию и молодежной поли!
тике администрации ЭМР, "Почетный
работник общего образования РФ".

Тамара Минаева, ветеран труда,
заслуженный работник здравоохране!
ния РФ, член Союза журналистов Рос!
сии, член Общественного совета ЭМР.

Наталья Нехотящая, заслужен!
ный учитель РФ, ветеран педагогичес!
кого труда.

Тамара Соклакова, директор
МБОУ "ООШ "10".

12 июня родились
Ольга Дьяченко, начальник управ!

ления делопроизводства и кадровой
работы аппарата Собрания депутатов
ЭМР.

Вячеслав Киричек (1974), инди!
видуальный предприниматель, мага!
зин "Мир цветов".

Михаил Топта (1947), ветеран ор!
ганов местного самоуправления.

Валентина Храмцова, ветеран
педагогического труда.

13 июня родились
Елена Услонцева, глава Безымя!

нского муниципального образования.
Игорь Остроумов (1962), депутат

Энгельсского городского Совета депу!
татов от избирательного округа №17,
проректор по научной работе ФГБОУ!
ВО "Саратовский государственный
технический университет имени Гага!
рина Ю.А.".

Елена Скорюкова, начальник от!
дела по работе с населением управле!
ния по работе с населением и делоп!
роизводству администрации ЭМР.

Лариса Богдасарова, индивиду!
альный предприниматель, студия при!
чесок "Для Тебя".

14 июня родились
Олег Ремский (1969), замести!

тель командира в/ч 25623 по работе с
личным составом.

Анатолий Фоменко (1960), тех!
нический директор ООО УК "Привол!
жское".

15 июня родились
Владимир Пантелеев (1973), за!

меститель начальника Энгельсского
таможенного поста Саратовской та!
можни.

Наталья Дмитриева, заведующая
МБДОУ "Детский сад №70".

Нина Муленкова, ветеран педаго!
гического труда.

Светлана Рогачева, директор
МБОУ "СОШ №32", "Почетный работ!
ник общего образования РФ".

Валентина Стёпина, ветеран пе!
дагогического труда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

ПРОДАЕМ гаражи металли!
ческие (пеналы) новые и б/у. Раз!
меры любые. Доставка, сборка
бесплатная, цена от 26 т.р. Т.8!
906!396!98!64.

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

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

Утвержден
Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 24 апреля 2008 года № 539/39�03

ПОРЯДОК
учета предложений по проектам решений Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Настоящий Порядок учета предложений по проектам решений Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского муниципального
района Саратовской области (далее ! Устав) применяется в случаях, когда проведение публичных слуша!
ний по проекту решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении измене!
ний и дополнений в Устав не является обязательным и изменения в Устав вносятся исключительно в це!
лях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в со!
ответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

1. Проект решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении измене!
ний и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию в соответствии с распоряжением Гла!
вы Энгельсского муниципального района.

2. Сбор предложений граждан, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, уч!
реждений, общественных объединений по проектам решений Собрания депутатов Энгельсского муници!
пального района о внесении изменений и дополнений в Устав проводит аппарат Собрания депутатов Эн!
гельсского муниципального района.

3. Предложения должны содержать наименование, номер статьи, пункт, подпункт, абзац, часть
статьи, в которые вносятся изменения или дополнения, четкую формулировку содержания этих измене!
ний или дополнений.

4. Предложения направляются в письменной форме в аппарат Собрания депутатов Энгельсского му!
ниципального района в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения Собрания депутатов Эн!
гельсского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав. Информационное сооб!
щение о сроках, месте и времени подачи предложений публикуется одновременно с проектом решения
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав.

5. При необходимости для обобщения поступивших предложений и подготовки заключения распо!
ряжением Главы Энгельсского муниципального района может создаваться рабочая группа из состава де!
путатов и сотрудников аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального района. Заключения
рабочей группы носят рекомендательный характер.

6. Предложения, замечания, поправки к проекту решения Собрания депутатов Энгельсского муници!
пального района о внесении изменений и дополнений в Устав, поданные в письменной форме в установ!
ленном порядке, а также (при наличии) заключение рабочей группы приобщаются к проекту решения и
учитываются Собранием депутатов Энгельсского муниципального района при принятии решений о вне!
сении изменений и дополнений в Устав. 

ТРЕБУЮТСЯ работники на
производственную линию, груз!
чики, разнорабочие. З/п от 15000
руб., график 5/2, полный рабочий
день, соцпакет. Тел.: 8!927!142!
55!19, Юрий Викторович.

БИРЮКОВУ Валентину Александровну 
с 90&летием!

Учитель � не работа, а призванье,
И Вы тому прямое подтвержденье.
Сегодня принимайте пожелания
В свой самый лучший, светлый 

день рождения.
Пусть Ваши взгляды светятся улыбками,
И не от слёз глаза будут блестеть;
Вам ни к чему работа над ошибками,
Жизнь Ваша � правильная нить!

Выпускники 1977 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Следующий номер газеты “Наше слово”
выйдет в пятницу, 16 июня 2017г.

Уважаемые акционеры  
ОАО "Энгельсский клеевой завод"!

Совет директоров ОАО "Энгельсский клеевой завод" из!
вещает вас о проведении годового общего собрания акционе!
ров ОАО "ЭКЗ", которое состоится 30 июня 2017г. в 15 часов по
адресу: г.Энгельс, ул.Трудовая, д.12/1, офис ОАО "ЭКЗ".

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год, го!

довой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год, отчёта
о прибылях и убытках, распределение прибыли.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение количественного состава Совета директо!

ров Общества.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. О реорганизации Общества в Общество с ограниченной

ответственностью.
6. Разное.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен!
ных ценных бумаг Общества по состоянию на 09 июня 2017г.

За информацией, подлежащей ознакомлению акционера!
ми, можно обращаться по адресу: г.Энгельс, ул.Трудовая,
12/1,  тел. 54!40!54.

Начало регистрации участников собрания: 14 час.30 мин. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность акци!

онера (паспорт);
в случае явки законного представителя ! надлежащим обра!

зом заверенную доверенность.

Совет директоров ОАО "ЭКЗ"

ЗЯБЛИКОВУ Светлану Викторовну 
с днем рождения!

Желаем счастья, крепкого здоровья, благо�
получия, радости и успехов во всех делах! 

Коллектив ООО "Дом Сервис"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ремонт телевизоров. Гаран!
тия качества. Тел.: 8(8453) 95!25!
41, 8!987!833!99!56.

Продаю
профлист крашеный новый,

цвета разные. Размер 1,2х2 м, це!
на 500 руб./лист. Оцинкованный
2!й сорт 1,2х2 м ! 400 руб./лист.
Есть и другие размеры. 

Трубу 40х20 ! 62 руб./м; 40х40
! 84 руб./м; 60х60 ! 140 руб./м. 

Сетку рабицу 1,5х10 м, цена
550 руб./рулон; конек 150х150х2
м, цена 230 руб./штука. Тел.: 8!
927!228!65!82.

Уважаемая 
МАЗЕИНА Ирина Владимировна!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с днем
рождения! 

Желаем крепкого здоровья, неиссякае�
мой энергии, долголетия!

Районный совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ пиа!
нино, ремонт аккордеонов, бая!
нов, гармошек. Замена клапанов,
ремонт меха. Стаж работы ! 37
лет. Тел. 8!906!150!11!12.

Агроферма "ЗЛАТОНОСКА" реализует КУР&НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел. 8&906&428&27&71.

ПРОДАЮ блоки стеновые, ке!
рамзито! и доломитобетонные.
От 28 руб./шт. Организуем дос!
тавку и выгрузку. Тел.: 8!937!969!
53!85.

ПРОДАЮ дачу, с.Старицкое,
4 сотки, сад, хозблок, емкость,
свет, вода, утепленный вагончик !
недорого. Тел.: 8(8453) 95!47!80,
8!987!359!75!64.

МЯГКАЯ наплавляемая
кровля домов, гаражей, складс!
ких помещений и т.д. Недорого.
Тел. 8!904!242!15!10.
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редакции: 
8(8453) 75�32�81, 

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

Капустный пирог
"Бабушкин голубчик" 

Молодую капусту нашинкуйте и
посолите. Зелень измельчите и до�
бавьте к капусте. В отдельной посу�
де взбейте яйца, добавьте сметану,
муку и разрыхлитель. Хорошенько
всё перемешайте, чтобы получи�
лось однородное тесто.  

Форму для запекания смажьте
небольшим количеством расти�
тельного масла. Выложите в нее ка�
пусту. Полейте капусту тестом и
присыпьте блюдо кунжутом. Разог�
рейте духовку до 180 градусов. 

Отправьте форму в духовку на
30 минут.

Легкое печенье 
из кабачков

Растопите сливочное масло. До�
бавьте в него сахар, ванильный са�
хар, какао и лимонную цедру. Хоро�
шенько всё перемешайте. Добавь�
те сметану (20%�й жирности) и ще�
потку соли в общую массу. Переме�
шайте. 

Натрите кабачки на мелкой тер�
ке. Отставьте их в сторону на 10 ми�
нут. Отожмите кабачки и добавьте
их к остальным ингредиентам. Пе�
ремешайте. Добавьте муку и соду.
Тесто покажется вам жидким. Так и
есть. Но не стоит добавлять еще
муки. 

Разогрейте духовку до 150 °С.
Возьмите противень и застелите
его пергаментной бумагой. С по�
мощью ложки выложите печенье,
формируя края. 

Отправьте печенье в духовку на
50 минут.

Яблочная 
запеканка с манкой

Из яблок удалите сердцевину,
нарежьте тонкими ломтиками,
добавьте изюм, вино, 4 ложки
сахара, выдавите сок 1 лимона.

Яйца разделите на желтки и
белки. Желтки смешайте со
сливками, слегка взбейте
венчиком. Белки взбейте до
устойчивых пиков.

Молоко доведите до кипения,
добавьте сливочное масло, соль,
ванилин. Постоянно помешивая,
добавьте в молоко манку, варите 3�
5 минут.

Снимите кастрюлю с огня, дайте
манке немного остыть, затем
введите в массу желтки и белки.

Треть подготовленных яблок
оставьте для украшения пирога,
остальную часть смешайте с
манным тестом.

Смажьте противень и
распределите по нему тесто
лопаткой. Сверху выложите
остальные яблоки, присыпьте их
смесью корицы и оставшегося
сахара.

Отправьте запеканку в духовку,
разогретую до 170 градусов, на 40
минут. Готово!

КОПИЛКА РЕЦЕПТОВ

ПРИЗОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Команда Саратовской области

с энгельсскими спортсменами в
составе заняла третье место на
Кубке России по судомодельному
спорту, который завершился в
Кимрах.

В медальной коллекции Александ�
ра Кабкова два "золота" и одно "се�
ребро" в классе моделей OFFSHORE
и серебряная награда в FSR V�7,5. В
призовой копилке Сергея Ладышкина
серебряная и бронзовая медали в
гонках OFFSHORE. Андрей Миряха за�
нял второе место в заездах машин
FSR V�3.5.

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ
Алексей Небыков в Москве стал

двукратным победителем откры�
того чемпионата Европы по пауэр�
лифтингу. 

Покровчанин отличился в жиме в ве�
совой категории 82 кг среди ветеранов
50�60 лет и открытой возрастной кате�
гории среди всех участников, получив в
награду кубок и две золотые медали. За
победу в соревнованиях боролись 800
спортсменов семи стран.

В МИНУТЕ ОТ ЛИДЕРА
Николай Червов в Белграде, ус�

тупив победителю чуть менее ми�
нуты, занял 10�е место в гонке
байдарок�одиночек на дистанции
5 000 м на 3�м этапе Кубка мира по
гребле на байдарках и каноэ. 

В соревнованиях принимали учас�
тие спортсмены 58 стран мира.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УСПЕХ
Команда "Звезда�2007" (тре�

нер Алексей Медведев) в Волгог�
раде стала победительницей реги�
онального этапа Всероссийского
турнира Детской футбольной лиги
(ДФЛ) "Загрузи себя футболом". 

За путёвку в дальнейший этап со�
ревнований, которую завоевали пок�
ровчане, посетившие во время турни�
ра базу волгоградского "Ротора", бо�
ролись 6 команд Волгограда и Вол�
гоградской области.

ЗАСЛУЖЕННАЯ "БРОНЗА"
Всеволод Березин (тренер

Александр Никитин) в весовой ка�
тегории до 54 кг в Казани стал
бронзовым призёром первенства
России по самбо среди юношей и
девушек 2003�04 гг. р. 

В соревнованиях приняли участие
630 спортсменов из 60 регионов страны.

ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ
Воспитанники энгельсской

ДЮСШ успешно выступили на лег�
коатлетических соревнованиях,
прошедших в Казани и Волгограде.

Яна Распопова в столице Татарс�
тана была лучшей в беге на 800 и 1500
м на первенстве Приволжского ФО.
Анастасия Войщева и Александра Ге�
расимова стали серебряными призё�
рами соревнований в эстафетном бе�
ге, а Анастасия ещё и бронзовым при�
зёром на стометровке.

Алёна Неупряженко в беге на 60 и
300 м и Данила Финогенов в беге на
300 м показали лучшее время на отк�
рытом первенстве Волгограда по
л/атлетике среди юношей и девушек
2004�05 гг. р. "Посеребрили" своё
участие в стартах Евгения Мухина � в
беге на 60 м с барьерами и 300 м с
барьерами и Максим Кузьмин в "глад�
ком" беге на 300 м. Кирилл Паньков
(бег на 300 м с барьерами) стал брон�
зовым призёром первенства. Евгения
Мухина, Алёна Неупряженко, Данила
Финогенов и Максим Кузьмин побе�
дили в эстафете 4х100 м.

ВЕРИМ В КОМАНДУ
Энгельсская "Искра" пока неу�

дачно проводит гостевые матчи в
рамках первенства РФ по футболу
среди любительских команд 3�го
дивизиона зоны "Приволжье" и
Кубка МФС. 

В кубковой встрече в Каменке пок�
ровчане уступили 0:1 местному "До�
рожнику" после того, как судья "пос�
тавил" пенальти в наши ворота на 95�й
минуте. В игре первенства с клубом
"Дзержинск�ТС" искровцы проиграли
1:4, вновь пропустив мяч на добав�
ленной к основному времени матча
минуте. Гол у энгельсской команды
забил Артём Филиппов.

Впереди у покровчан � "ударная
неделя", в течение которой они сыг�
рают три матча. Верим в команду!

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА

ДОРОГА К ХРАМУ

31 мая в Энгельсском кол�
ледже профессиональных тех�
нологий состоялась беседа со
студентами о традиционных се�
мейных ценностях.  Беседу  про�
вел руководитель отдела по мо�
лодежному служению Покровс�
кой епархии иерей Аркадий
Махсумов. 

Обращаясь к ребятам, священ�
ник отметил, что в наши дни  необ�
ходимо активно пропагандировать
семью и многодетность как сред�
ства для достижения полноценного
счастья. Те ориентиры, которые ак�
тивно пропагандируются в совре�
менном обществе, разрушают и

семью, и человека. Молодые люди
зачастую стремятся к карьере и
беззаботной жизни и боятся  свя�
зывать себя узами брака, что при�
водит подчас к непоправимым пос�
ледствиям. Именно в семье чело�
век достигает полноценного
счастья.  

Отец Аркадий призвал ребят
быть целомудренными, верными,
добропорядочными, чтобы в буду�
щем создать крепкие семьи.

В завершение мероприятия сту�
дентам были вручены тематичес�
кие буклеты. 

Мероприятие подго�
товлено в рамках проекта
"Культурно�просвети�
тельский центр "Покровс�
кий луч". При реализации
проекта используются
средства государствен�
ной поддержки, выделен�
ные в качестве гранта в
соответствии с распоря�
жением Президента Рос�
сийской Федерации от
05.04.2016 № 68�рп и на
основании конкурса, про�
веденного Общественной
организацией "Союз жен�
щин России". 

Ингредиенты:
капуста белокочанная � 500 г,
пшеничная мука � 6 ст. л.,  
яйцо � 3 шт.,  
сметана � 5 ст. л., 
укроп � пучок, 
соль � 1 ч. л., 
разрыхлитель � 2 ч. л., 
кунжут � 10 г .

Ингредиенты:
сливочное масло � 130 г, 
сахар � 140 г, 
ванильный сахар � 10 г, 
кабачок � 400 г, 
сметана � 30 г, 
лимонная цедра � 3 ст. л., 
какао�порошок � 1 ст. л., 
пшеничная мука � 300 г, 
сода � 0,5 ч. л., 
соль � 1 щепотка. 

Ингредиенты:
яблоко � 1 кг, 
белое сухое вино � 1 ст. л.,
лимон � 1 шт.,
сахар � 5 ст. л.,
изюм � 50 г, 
молоко � 1 л,
соль � 0,5 ч. л., 
сливочное масло � 50 г,
ванилин � 0,5 ч. л., 
манка � 160 г, 
яйцо � 4 шт., 
сливки � 4 ст. л., 
корица � 1 ч. л. 

Создать крепкую семью


