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В минувший вторник Энгельс�
ский район посетил врио Губер�
натора Саратовской области
Валерий Радаев. В рамках его
визита прошло обсуждение
планов развития Энгельсского
района на 2017�2022 гг. как
части Стратегии развития Са�
ратовской области. Обсужде�
ние прошло в зале ЦНТ "Друж�
ба" и собрало более 700 чело�
век. Участниками стали предс�
тавители власти, обществен�
ности, трудовых коллективов,
жители Энгельсского района.

Стратегия развития Саратовс
кой области была представлена
Валерием Радаевым в конце апре
ля.  И уже тогда прозвучало, что
этот документ будет обсуждаться
и дорабатываться, в нём будут уч
тены мнения и пожелания жителей
региона. По сути, речь идет о пла
не развития области на 5 лет  чет
ком, понятном, с конкретными за
дачами и сроками исполнения.
Стратегия вместила в себя все са
мое важное для региона   про
мышленность, сельское хозяй
ство, социальные вопросы, благо
устройство. Так или иначе, все это
касается каждого человека. Может
быть, поэтому в Энгельсе обсуж
дение перспектив развития облас

ти и района и вызва
ло такой интерес. 

В зале ЦНТ
"Дружба" не было
свободных мест. Лю
ди пришли послу
шать и получить от
веты на свои вопро
сы, высказать мне
ния и предложения.
Это не было  привыч
ное заслушивание
докладов. Это был
живой диалог, разго
вор о том, что уже
сделано и что предс
тоит сделать.

Обращаясь к уча
стникам обсужде
ния, Валерий Радаев  рассказал о
главных направлениях Стратегии
развития области. Главная идея 
у власти есть чёткое понимание
существующих задач  и конкрет
ные решения каждой из них. В
области есть все возможности
для серьезного развития, движе
ния вперед. Судите сами: только
на ремонт и строительство дорог
в ближайшие 9 лет будет выделе
но 18 млрд. рублей! Уже  в этом
году на дороги Энгельса потра
тят более 200 млн. И  работа уже
началась. 

Особое внимание Валерий Ра
даев  обратил на контроль  качест
ва ремонта. Новые дороги должны
прослужить не менее пяти  вось
ми лет. Ещё одна цифра:  на  пере
селение  граждан из ветхого и ава
рийного жилья  за 5 лет израсхо
довано 10 млрд.рублей. И здесь
также нужен жесткий контроль ка
чества возводимого жилья.
"Жильё стандартного качества не
означает брак в отделке",  подче
ркнул руководитель области. 
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Праздник города Детства

На контроле депутатов

Наверное, не случайно прекрас�
ный праздник � Международный
день защиты детей совпадает с
первым днем лета и началом кани�
кул. Сотнями детских улыбок оза�
рилась первого июня  центральная
площадь Энгельса, где состоялось
открытие праздничной программы
"Здравствуй, город Детства!".

В торжественной церемонии при
няли участие Председатель Собрания
депутатов Энгельсского муниципаль
ного района Виктор Журик, замести
тель главы администрации ЭМР по со
циальной сфере Татьяна Ванина,
председатель комитета по образова
нию и молодежной политике админи
страции ЭМР Алевтина Матасова,
представители районной администра
ции, общественности.

Обращаясь к юным покровчанам,
Виктор Журик отметил: "Сегодня мы
отмечаем один из старейших между�
народных праздников � День защиты
детей. Детство � это прекрасная пора,
и мы, взрослые, делаем очень много
для того, чтобы такие праздники при�
сутствовали в вашей жизни". Он поже
лал им расти уверенными и целеуст
ремленными людьми, ведь от них за
висит будущее родного края. 

Праздничный день набрал обороты:
в городском парке и на площади Лени
на работали многочисленные игровые,
спортивные, творческие площадки.
Звучала музыка, взлетали в воздух раз
ноцветные шары и звенел детский
смех. Этот солнечный летний день для
мальчишек и девчонок был счастли
вым. Пусть будет такой и вся жизнь.

Ирина ГОРЕВАЯ

На очеред�
ном заседании
Собрания де�
путатов Эн�
гельсского му�
ниципального
района, состо�
явшемся 1 ию�
ня, парламен�
тарии рассмот�
рели семь воп�
росов.

Участники за
седания подроб
но обсудили те
му подготовки к
летней оздоро
вительной кампании. Председа
тель комитета по образованию и
молодежной политике администра
ции ЭМР Алевтина Матасова отме
тила, что вся сеть оздоровительных
учреждений, запланированных к
открытию в летний период, будет
функционировать в полном объе
ме. 82% детей, проживающих на
территории района, будет охвачено
всеми организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости. 

Особое внимание уделено безо
пасности пребывания детей в лет
них лагерях, решен вопрос с кругло
суточной охраной загородных объ
ектов сотрудниками полиции, по
добраны квалифицированные педа
гогические кадры, выполнены все
необходимые мероприятия по соб
людению санитарных правил и тре
бований пожарной безопасности.

И.о. начальника управления ГО и
ЧС  администрации ЭМР Игорь
Червинский  доложил о выполнении
поручений, которые депутаты дали
на прошедшем совместном засе
дании комитетов Собрания депута
тов ЭМР. Управлением ГО и ЧС ад
министрации ЭМР совместно с ко
митетом по имуществу был прове
ден рейд с целью выявления баз
для стоянок маломерных судов, ко
торые оказывают услуги без разре
шительной документации. Было
выявлено 7 таких объектов: на тер
ритории МО город Энгельс и Крас
ноярского МО, информация о них
передана в соответствующие
структуры для принятия дальней
шего решения.

Все проекты, представленные в
ходе заседания, были приняты де
путатами единогласно.
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В этом году в Энгельсе в рамках
реализации программы переселе�
ния будет сдан в эксплуатацию но�
вый микрорайон на проспекте Хи�
миков. Это 11 многоэтажек. На
территории Энгельса отремонти�
руют 22 двора. 

Дальнейшее развитие в  Сара�
товской области получит и сфера
туризма. Валерий Радаев подче�
ркнул, что место приземления
Юрия Гагарина, находящееся в
Энгельсском районе, заслуживает
статуса мировой достопримеча�
тельности.  Врио Губернатора от�
метил, что Энгельсский район �
крупнейший район области   и
признанный лидер по многим нап�
равлениям. Именно поэтому на�
шему району � особое внимание и
особое место в Стратегии разви�
тия региона.  

А затем с докладами о планах
развития района выступили руко�
водители района. Глава района
Андрей Куликов рассказал о пла�
нах развития экономики,  крупных
инвестпроектах в промышленнос�
ти и  сельском хозяйстве. Уже сей�
час 70%  продукции наших предп�
риятий реализуют в российских
регионах, 13% � экспортируют в
страны ближнего и дальнего зару�
бежья. В планах  � реализация про�
ектов, которые дадут сотни рабо�
чих мест и весомый доход в район�
ный бюджет. 

В сельском хозяйстве главные
задачи � это  мелиорация, приоб�

ретение совре�
менной техники,
ввод в оборот не�
используемых зе�
мель, модерниза�
ция и реконструк�
ция действующих
перерабатываю�
щих производств.
Обращаясь к
участникам об�
суждений, Андрей
Куликов подчерк�
нул: "В своей ра	
боте мы ориенти	
руемся, прежде
всего, на потреб	
ности жителей.
Интересы людей
остаются главной
целью и на перспективу". О разви�
тии социальной инфраструктуры
до 2022 года рассказала замести�
тель главы администрации ЭМР
Татьяна Ванина.

После каждого доклада участ�
ники обсуждения высказывали
свои предложения в планы райо�
на. В какой�то момент у микрофо�
на в зале  даже возникла очередь.
Предложения  касались ремонта
поселковых дорог, строительства
новых школ, объектов спорта, рас�
ширения лечебных учреждений. 

В ходе обсуждения Валерий Ра�
даев давал пояснения, а по неко�
торым вопросам  поднимал с мест
и региональных министров. Об�
суждение планов района было не�
формальным, живым и очень ак�
тивным.

Это отметил и врио Губернато�
ра.  Валерий Радаев подчеркнул,
что  мы уверенно смотрим в буду�
щее и  способны обсуждать перс�
пективы. И то, какими они   будут,
во многом зависит  от жителей об�
ласти, их активности и участия в
общем деле.   

По итогам обсуждений каждый
участник   проголосовал  за предс�
тавленные планы. Большинство
карточек над залом были зеленые,
в поддержку развития.  Кстати,
все, кто захотел оставить свои
предложения письменно, сделали
это на специальных  бланках.

В конце встречи  организаторы
сообщили нам, что почти треть за�
ла высказала свои предложения.
Значит у Стратегии развития об�
ласти и планов Энгельсского райо�
на  есть серьезная  поддержка и
доверие жителей. А это � главное. 

АКТУАЛЬНО

Валерий Радаев: 
"Мы уверенно смотрим в будущее"

Галина Брайт, жительница с. Генеральское  Энгельсского района:
	 С большим интересом послушала выступление Валерия Радаева. В

представленной жителям нашего района  Стратегии обозначены, на мой
взгляд, самые основные направления развития и нашей области, и наше	
го района как одной из самых крупных муниципальных территорий. Очень
важно для меня, что будут строиться дороги, что есть очень чёткие и конк	
ретные проекты в отрасли  сельского хозяйства, промышленности, соци	
альной сфере. Замечательно, что у нас появится новый аэропорт. Значит
регион будет развиваться. Также хочу отметить новый формат обсужде	
ния планов развития области и нашего района. У нас, рядовых жителей,
была возможность адресовать свой вопрос и врио Губернатора, и руково	
дству района.   Например, я вышла с предложением о  ремонте и рекон	
струкции подъездных  и внутрипоселковых дорог сельских населенных
пунктов.  Сегодня уже многое делается в плане благоустройства, и нам
как сельским жителям тоже хочется видеть территорию, где мы живем,
еще лучше, еще комфортнее. 

Елена Жарая, председатель Энгельсской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ:

	 В таком формате мы впервые обсуждали перспективы развития Эн	
гельсского района и в целом Саратовской области. Мне как общественни	
ку принять участие  в этом очень важно, так как   не безразлично, какие у
нас будут дворы, на каких площадках будут играть дети. Очень важно, что в
Стратегии развития региона отражены и эти вопросы. Может быть, не та	
кие масштабные, как перспективы  промышленного роста, к примеру,  но
такие важные для нас, жителей области. Как педагог, не могу не отметить
и раздел, касающийся образования. Большие перспективы для наших де	
тей открываются благодаря созданию в области предуниверсиария. У ода	
рённых ребят появится возможность реализовать свои способности. Уже
сегодня в этой сфере многое сделано. При поддержке областной власти
решён вопрос ликвидации очерёдности в детские сады для детей от 3 до 7
лет. Знаю, что этот вопрос находился на личном контроле Губернатора.
Важно и то, что сегодня общественники активно участвуют в решении раз	
личных вопросов в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, благоуст	
ройства города. Хочу поблагодарить за это руководство региона.  От нас
тоже очень многое зависит.   Стратегия  развития Саратовской области на
ближайшие пять лет говорит о том, что мы не должны останавливаться на
достигнутом, а двигаться вперед. И как общественник, и как житель Сара	
товской области я обеими руками голосую "за". 

Виктор Астапов:
	 Я живу в Саратове, а работаю в Энгельсе, и мне было интересно в хо	

де обсуждения услышать, что люди поднимают вопросы, касающиеся
улучшения нашей инфраструктуры. Задавались конкретные вопросы, на
которые получены ответы, и все предложения учитывались. Такой формат
нужен и значим, потому что живое общение с руководством области и Эн	
гельсского района позволяет совместно решить многие вопросы в ходе
открытого диалога. Я, к примеру, поинтересовался возможностью строи	
тельства нового мостового перехода Саратов	Энгельс. Получил коммен	
тарий и министра Николая Чуркина, и врио Губернатора Валерия Радае	
ва. Очень хорошо, что власть нас слышит, интересуется нашим мнением
и учитывает его при принятии важнейших для области и района решений. 

КОММЕНТАРИИ

30 мая в Энгельс�
ском районе с рабо�
чим визитом побы�
вал врио Губернато�
ра Саратовской об�
ласти Валерий Ра�
даев. В ходе  поезд�
ки, график которой
был очень плотным
и напряженным,
глава региона посе�
тил несколько объ�
ектов нашего райо�
на.

Сначала Валерий
Радаев осмотрел ход
ремонта городских
улиц, в частности
участок автомобиль�
ной дороги Волжский
проспект � ул. Маяко�
вского. Здесь уже вы�
полнены работы по
укладке нижнего слоя
асфальтобетонного
покрытия. Сейчас ук�
ладывается  верхний
слой. На объекте задействованы
две подрядные организации � ООО
"Автодорожник" и ООО "База
инертных материалов".

Глава района Андрей Куликов
рассказал, что все работы ведутся
под строгим контролем специали�
зированных организаций и обще�
ственности, привлечена современ�
ная техника, используется перед�
вижная лаборатория, где на каж�
дом этапе процесса проверяются
на соответствие все материалы.
Жители и эксперты активно участ�
вуют в проверках. 

"Объёмы работ очень большие.
Выполнять дорожные работы надо
ответственно. Необходимо широко
привлекать общественность к
контролю  ремонта. Отремонтиро	
ванные дороги должны выдержи	
вать современные нагрузки и быть
безопасными. Требование одно 	
качественно и в срок", � сказал Ва�
лерий Радаев. 

Глава региона обратил внима�
ние местных властей � люди долж�
ны знать, где и в какие сроки  ве�
дется ремонт дорог. Затем Вале�
рий Васильевич проверил   ремонт
по ул. Маяковского. В целом руко�
водитель региона отметил высокое
качество проводимых дорожных
работ в Энгельсе.

***
Следующим пунктом програм�

мы визита главы региона в Энгельс�
ский район стал завод ЖБИ�6 �
филиала ОАО "БэтЭлТранс". За�
вод, история которого началась в
семидесятых годах прошлого ве�
ка, является одним из крупнейших
промышленных предприятий
района и выпускает надежную и
качественную продукцию � желе�
зобетонные конструкции для же�
лезнодорожного транспорта,
гражданского  и промышленного
строительства. Здесь работает
очень квалифицированный персо�
нал, осуществляется    строгий
технологический контроль на всех
этапах производства, используют�
ся сырье и материалы самого вы�
сокого качества.

Именно поэтому на территории
завода реализуется инвестицион�
ный проект по  производству рель�
совых скреплений российско�не�
мецкого предприятия АО "Фоссло
Фастенинг Системс Рус". Площад�
ка в  Энгельсе стала первым произ�
водством концерна "VOSSLOH",
созданным на территории Рос�
сийской Федерации. Общий объем
инвестиций составляет 500 млн.
рублей. 

Валерий Радаев осмотрел цеха,
где уже ведется монтаж технологи�

ческой линии, и отметил уникаль�
ность предприятия. 

"Это первый российский фили	
ал немецкой компании с мировым
именем. В производстве планиру	
ется использовать местное сырье.
А это значит, что профильные
предприятия области будут макси	
мально задействованы", � сказал
Валерий Радаев. 

Планируется, что монтаж обору�
дования завершится в первом полу�
годии этого года и в третьем квар�
тале 2017 года  начнется выпуск
продукции. На заводе планируется
создать тридцать рабочих мест.

Валерий Радаев поблагодарил
представителей концерна за вы�
бор энгельсской площадки: "Это
говорит о доверии инвесторов к
высокой конкурентоспособности
региона". 

***
В тот же день врио Губернатора

области Валерий Радаев проинс�
пектировал ход строительства но�
вой  школы на 176 мест в селе Бе�
зымянное. Руководитель области
осмотрел помещения, где в насто�
ящее время проводятся монтаж�
ные работы сетей электроснабже�
ния, вентиляции, теплотрассы,
внутренняя отделка помещений
будущей школы.

"Дети должны начать учебный
год в новом здании школы", � пос�
тавил задачу  Валерий Радаев.

Затем прошла встреча руково�
дителя области с родителями буду�
щих учеников. Валерий Радаев поп�
росил их контролировать качество
работ на объекте.  А жители села, в
свою очередь,  поблагодарили гла�
ву региона за поддержку  строи�
тельства современной школы.

"Это будет отличная школа.
Здесь все предусмотрено для обу	
чения и воспитания детей. Прос	
торные классы, актовый и спортив	
ный залы. Несомненно, школа ста	
нет точкой притяжения не только
детей, но и всех жителей села", �
сказал Валерий Радаев.

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ

Валерий Радаев: "Выполнять дорожные
работы надо качественно и в срок"
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В Центре народного творче
ства "Дружба" Энгельсского
муниципального района состо
ялся творческий вечер, посвя
щённый 45летнему юбилею со
дня основания "Народного са
модеятельного коллектива" ан
самбля народного танца "Топо
тушки".

Хореографический ансамбль
"Топотушки" � один из самых боль�
ших коллективов области, который
насчитывает более 150 участников
разной возрастной категории. Ру�
ководителем и балетмейстером
ансамбля является И.В. Шишкина.

Самодеятельные танцоры
представили зрителям программу
в разных танцевальных направле�
ниях, в которых отражается патри�
отическая тематика и культурные
традиции родного края: "Покров�
чаночка", "Во кузнице", "Покровс�
кий перепляс", "Гусарская поль�
ка", "Порушка" и другие.

Юбиляров поздравили началь�
ник управления культуры админи�
страции Энгельсского муници�
пального района М.В. Мясников,

заместитель директора Саратовс�
кого областного центра народного
творчества О.В. Комарова.

Самодеятельные артисты "То�

потушек" принимали поздравле�
ния от родителей бывших участни�
ков коллектива и многочисленных
гостей праздника.

Дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю всех вас с Днем
Святой Троицы!

В этот день мы вспоминаем о Сошествии Свя�
того Духа на апостолов и говорим о рождении
Церкви Христовой. Простые рыбаки благодатью
Святого Духа обретают мудрость, умение пропо�
ведовать Евангелие и говорить с людьми самых
разных взглядов и уровня образования. Апосто�
лы, так часто проявлявшие понятные каждому из
нас человеческие слабости � малодушие, мало�
верие, страх, становятся бесстрашными благо�
вестниками, не испугавшимися ни преследова�

ния, ни страданий, ни самой смерти. А разрозненные люди объе�
диняются в Церковь, Глава которой � Христос.

Многие наши современники видят в Церкви лишь некую органи�
зацию, подобную множеству других объединений людей, сущест�
вующих в мире. Но это очень поверхностное представление. В
Церкви мы через молитву вступаем в особое общение с Богом, со�
относим свои поступки и мысли со словом Божиим, с учением свя�
тых отцов.  А самое главное � силой благодати Божией мы можем
разрушать свой грех, освобождаться от страстей и, тем самым, по�
настоящему изменять свою жизнь.

Церковь является местом особой встречи не только с Богом, но
и с людьми. В таинственном единстве людей, подходящих к Таин�
ству Святого Причастия, преодолеваются все различия � социаль�
ные, имущественные, национальные, политические. Если мир яв�
ляет нам пример разделений, то Церковь является местом совме�
стного предстояния Богу.

Дай Бог, дорогие братья и сестры, чтобы Господь утешил, укре�
пил и поддержал каждого из вас. И чтобы каждый из вас обрел свое
место в Церкви Христовой и свой путь к Небесному Царствию.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий

ФЕСТИВАЛЬ

Сотрудники Госавтоинспекции
в целях активизации работы по
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма и
обеспечения безопасности несо
вершеннолетних в период летних
каникул организовали и провели
мероприятие "Безопасные кани
кулы!".

На дороге ребенок и зритель, и
участник, поэтому одна из главных
забот инспекторов по пропаганде
ГИБДД � воспитать культуру безо�
пасного поведения на дороге. Для
этой цели сотрудники ОГИБДД МУ
МВД РФ "Энгельсское" совместно
с комитетом по образованию и мо�
лодежной политике администра�
ции ЭМР  провели традиционный
муниципальный конкурс "Дорога

безопасности". Спортивно�развле�
кательный праздник состоялся на
базе школы №17 для обучающихся
по адаптированным образователь�
ным программам. Показать свое
мастерство и знание правил до�
рожного движения пришли около
30 учеников. Команды стартовали
на велопробеге, где показали фи�
гурное вождение, прицельное тор�
можение и т.д. 

Кроме того, ребята прошли эта�
пы, посвященные оказанию первой
медицинской помощи и знаниям
ПДД. Как отметили организаторы,
главная идея этого мероприятия �
привлечь внимание к проблемам до�
рожно�транспортного травматизма
и закрепление детьми правил до�
рожного движения.

На сцене детской школы ис
кусств №1  г. Энгельса состоялся
9й отборочный тур 5го юбилей
ного фестиваля художественной
самодеятельности "Пенсионный
фонд  территория талантов".

"Пенсионный фонд � территория
талантов " � это проект, реализуемый
отделением Пенсионного фонда
России по Саратовской области и
членами общероссийской общест�
венной организации "Союз пенсио�
неров России", который является
крупнейшей площадкой Саратовс�
кой области для творческой реали�
зации как сотрудников фонда, так и
людей пенсионного возраста.

На фестивале собрались твор�
ческие коллективы из Волжского,
Заводского, Кировского, Октябрьс�
кого и Фрунзенского, Ленинского
районов г.Саратова и Энгельсского
района.

В программе фес�
тиваля каждый кол�
лектив представил
два номера художест�
венной самодеятель�
ности, подготовлен�
ные силами сотрудни�
ков управления ПФР,
и два номера, подго�
товленные пенсионе�
рами районов � члена�
ми ООО "Союз пенси�
онеров России".

Энгельсский район
представляли пенси�
онеры � члены мест�
ного отделения "Сою�
за пенсионеров Рос�
сии": проживающие
Энгельсского дома�
интерната с танцевальной сценкой
"Чайхана" и вокально�инструмен�
тальный ансамбль "Радуга" под ру�

ководством Льва Николаевича Ба�
лыкина.

Фестиваль прошел в теплой доб�
рой атмосфере.

В ритме танца

Безопасные каникулы
ПРОФИЛАКТИКАТерритория талантов 

ЮБИЛЕЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
отчета  о деятельности автономного учреждения

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "15"      мая      2017г.
протокол №_____4__________

Председатель наблюдательного совета 
Кашина Л.Н._____________________

ФИО  Подпись

Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 58" за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного учреждения Т.Ю. Захарова
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП

Приложение №2
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
Отчета  об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "15" ____мая___2017_г.
протокол №______4_________

Председатель наблюдательного совета 
Кашина Л.Н.___________________________

ФИО                     Подпись

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного  учреждения Т.Ю. Захарова
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В Кустова

(подпись)
МП

Утвержден  
на заседании Наблюдательного совета  

от "31" декабря 2015 г.
протокол № 32  

Председатель наблюдательного совета /
_____________________Шевчук Елена Альбертовна

(подпись) ФИО

Отчет 
о деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и молодежи" Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  за 2016 отчетный год

Руководитель автономного учреждения С.Н. Прокофьева  
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения О.А. Кравченко 

(подпись)
МП

Приложение №2
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
Отчета  об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "31" декабря 2016 г.
протокол №32

Председатель наблюдательного совета 
__________________Шевчук Елена Альбертовна

(подпись)   ФИО

Отчет
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

"Дворец творчества детей и молодёжи" Энгельсского муниципального района
Саратовской области об использовании закрепленного за автономным 

учреждением имущества  за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного  учреждения О.В. Гамаюнова
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В Кустова

(подпись)
МП

Приложение 1
к постановлению

администрации Энгельсского муниципального района
от 29 января 2010 г. N 00493

Форма отчета
о деятельности автономного учреждения

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета

от "22" мая 2017 г. протокол N 5
Председатель наблюдательного совета

____________________Ю.М. Акимова

Отчет 
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад №26" за 2016 отчетный год

Руководитель автономного учреждения Е.А. Петрушенко
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП

Приложение 2
к постановлению

администрации Энгельсского муниципального района
от 29 января 2010 г. N 00493

Форма отчета
об использовании закрепленного за автономным

учреждением имущества
Утвержден

на заседании Наблюдательного совета
от "22" мая 2017 г. протокол № 5

Председатель наблюдательного совета
____________________Ю.М. Акимова

Отчет
об использовании закрепленного за муниципальным автономным дошкольным

образовательным учреждением "Детский сад №26" имущества за 2016 год

Руководитель автономного  учреждения Е.А. Петрушенко 
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП 

Приложение №1
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района 
от____________2010г. №___________

форма
отчета о деятельности автономного учреждения

Утвержден
На заседании Наблюдательного совета

от "___"_______ 2017 г.
Протокол №____

Председатель наблюдательного совета
_____________________________

(подпись)                 ФИО
Отчет

О деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 65" за 2016 отчетный год

Руководитель автономного учреждения Ю.С. Степанова
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП

Приложение №2
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района 
от____________2010г. №___________

форма
отчета об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

Утвержден
На заседании Наблюдательного совета

от "___"_______ 2017 г.
Протокол №____

Председатель наблюдательного совета
_______________________________

(подпись)                 ФИО

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

за 2016 отчетный год

Руководитель автономного  учреждения Ю.С. Степанова
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В Кустова

(подпись)
МП

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения- 

Год, 
предшествующий 

отчетному  

Отчетный год 

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

исполненные  
 1 .2. неисполненные 

 
%  
% 

 
100% 

      - 

 
100% 
   - 

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

тыс. руб./%   

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

чел,(ед.) 528 236 

 
 

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

чел,(ед.) 221 
 

217 
 
 
 
4

225 
 

224 
 
 
 
1

 
 

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

чел,(ед.) 14 
 

14 
 

11 
 

11 
 

 
 

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

чел,(ед.)  
 

293 

 
 
0 

4 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг по видам услуг (работ): 
 

рублей  
 

 
 

5 Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг по видам услуг (работ): 

рублей 350,00 0 

6 Штатная численность работников единиц 45,3 45,3 

7 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек 38,4 38,4 

8 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (среднемесячная) 

рублей 15074,19 15375,02 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 9534,84 9531449,13 

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

тыс. рублей   

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

тыс. рублей   

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

тыс. рублей 0 0 

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

14 Перечень  разрешительных документов  (с указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока, действия), на основании 
которых автономное учреждение: осуществляет деятельность: 
_ лицензия  № 3151 от 26.12.2016 г. серия 64Л01 № 0002914. бессрочно 

15 Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
- Кутукова Татьяна Витальевна – начальник отдел дошкольного образования комитета по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского муниципального района, 
- Прозорова Наталия Сергеевна - начальника отдела реестров, приватизации муниципальной собственности и работы с 
МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района, 
- Кашина Лилия Николаевна – старший воспитатель, 
- Агавердиева Марина Алибековна – старшая медсестра, 
- Новикова Марина Александровна – представитель родительской общественности. 

м 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 

измерения- 
Год, 

предшествующий 
            отчетному 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 5 
1 

Исполнение задания учредителя: 1.1. исполненные  
1 .2. неисполненные 

 
тыс.руб,/%  
тыс. руб,/% 

 
100% 

                       0 

 
100 %  

0 

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

 
 

тыс. руб./%                  0 0 

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения, в том  
числе: 

чел,(ед.)  
2030 

 
1829 

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

чел,(ед.) 
 

259 

0 

 

280 

0 
 частично платными для потребителей услугами  

(работами), в том числе по видам услуг (работ): - Осуществление 
присмотра и уход за детьми 

чел,(ед.) 

0 0 
 полностью платными для потребителей услугами (работами),  

в том числе по видам услуг (работ): 
- Осуществление присмотра и уход за детьми 

чел,(ед.) 

0 0 

4 Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг по видам услуг (работ): 

рублей 

0 0

5 Штатн ая численность  работни ков единиц  146,2 146,2 

6 Средн егодова я численность работников автон омного 
учрежден ия 

че ловек 125 119 

7 Средн яя зара ботна я плата работ ников автономного 
учрежден ия (среднеме сячная ) 

рубле й 20,9 22,8 

8 Объем фин ансового обесп ечения задания  учредителя тыс.рубле й 26281,8 26281,8 

9 

 

Объем фин ансового обесп ечения развит ия автономного 
учрежден ия в рамках программ, утвержден ных в  
установленн ом порядке 

тыс. рублей  

0 

 

0 
10 Объем фин ансового обесп ечения деятельности, 

связанн ой с  выполнением работ и ли оказан ием услуг, в 
соответствии с обязате ль ствами перед страховщиком 
по обязательному соц иальному страхован ию 

тыс. рублей  

0 

 

0 

11 

 

 

Общие  суммы прибыли автон омного учреждени я после 
налогооблож ения  в  отчетн ом периоде, образовавш ейся 
в связи с оказан ием автономным учрежден ием 
частично платных и полн остью пла тных услуг (работ) 

тыс. рублей    

2,8 

12 

 

12

Пе рече нь видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
 - разработка и реализация  дополните ль ных общеобразовательных программ;  
- проведени е массовых и зрелищ ных мероприятий  учрежденчес кого уровн я; 
- орган иза ция содержательн ого досуга детей, в том числе в дни  ш кольных ка никул; 
- проведение методи ческой работы по обновле нию содерж ания  дополните ль ного образова ния 

13 Пе рече нь ра зрешите ль ных документов (с указани ем номеров, даты выдачи и срока, дейс твия), на 
основан ии которых автономное учреждени е; осущ ествляет деяте ль ность: лицен зи я от 28.10.2013 г. серия 

 

14 

Состав Наблюдате ль ного совета (с указание м фамилии, имени, отчес тва и должности) 
-Файзрахманова Марин а Анатольевна - методист мун ицип аль ного автон омного учреждени я 
дополнительного образовани я «Д ворец творчества  дете й и молоде жи» Энгельс ского муници пального 
района Саратовской облас ти — Терехова Ви ктория Артуровна- методист муниципа ль ного автономного 
учре жде ния дополнитель ного образован ия «Дворец творчества де тей и молодежи» Энге льс ского 
муни ципаль ного района Саратовской област и -Сербина  Та тьян а Алексеевн а - секре та рь  муниц ипального 
автономного учреждения  дополни тельного образования  «Дворец  творчес тва детей и молодежи » 
Энге ль сского муниц ипальн ого района Саратовской област и  
От Учредителя 
-Мартыщен ко Людмила Але ксан дровна - на ча ль ник отдела учре ждений общего и доп олни тельного 
обра зован ия комитета по обра зова нию и молоде жной политике а дмин истрации  Энгельсс кого 
муни ципаль ного района -Прозорова Наталия Сергеевн а - начальн ик отдела реестров, приват изац ии 
муни ципаль ной собс твен ности и ра боты с муни ципа ль ным имуществом комите та по управлению 
имуще ством админис тра ции ЭМР-Бож ко Светлана Валенти новна - консультант отдела уче та тра нспорта и 
охра ны труда учреж де ний образования комите та  п о образованию и молодежной политике администрац ии 
Энге ль сского муниц ипальн ого района 
От общественности- 
-Шевчук Елен а Альбертовн а - председатель Сове та ж енщин  ЭМР -Буц ких Василий  Васи ль евич - 
председатель Общественного совета ЭМР 
-Кри венцова Ната ль я Вла димировн а - ответс твен ный секре тарь  Саратовского региона ль ного отделения  

№п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

Год, 
предшес
т 
вующий 
отчетно
му 

Отчетны
й период 

1 2 3 4 5 
1. Исполнение задания учредителя: 

1.1. Исполненные 
1.2. Неисполненные 

 
тыс.руб./% 
тыс.руб./% 

 
100% 

- 

 
100% 

- 
2. Осуществление деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс.руб./%   

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

чел. (ед.) 404 424 

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

чел. (ед.) 202 
 
 
 
202 
- 

212 
 
 
 
212 
- 

 Частично платными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
- осуществление присмотра и ухода за детьми 

чел. (ед.) 10 
 
10 

8 
 
8 

 Полностью платными для потребителей услугами 
(работами), в том числе по видам услуг (работ): 
- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

чел. (ед.) 192 
 
 
192 

204 
 
 
204 

4. Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг по видам услуг (работ): 
-  
-  

рублей   

5. Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг по видам услуг (работ): 
-  
-  

рублей   

6. Штатная численность работников единиц 49,50 49,50 

7. Среднегодовая численность работников человек 26,7 36,3 
8. Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения (среднемесячная) 
рублей 15 378,13  

9. Объём финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 7 232,90  
10. Объём финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс.руб.   

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

тыс.руб.   

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

тыс.руб. 0 0 

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

14. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- лицензия от 17.12.2014 года, серия 64Л01 №0001364, бессрочно. 

15. Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
Кутукова Татьяна Витальевна, начальник отдела учреждений дошкольного образования 

комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района; 

Прозорова Наталия Сергеевна - начальник отдела реестров, приватизации муниципальной 

собственности и работы с МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации 

Энгельсского муниципального района; 

Акимова Юлия Михайловна, инструктор по физической культуре; 

Теличко Елена Анатольевна, воспитатель; 
Рахметулина Лидия Анатольевна, представитель родительской общественности. 

Наименование  показателя единицы 
измерения 

Начало 

отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1                              -            _ 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе; тыс.руб. 2521699,16 
 

2840815,16 
 

-балансовая стоимость недвижимого имущества                                   тыс.руб. 2014591,64 
 

2014591,64 
 

-балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб. 68747,50 289547,50 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том числе: единиц 1 1 

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 0 0 

- помещений единиц 0 0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 

за автономным учреждением, в том числе: 

кв.м 1335,7 1335,7 

-   площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду  кв.м 0 0 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м 0 0 

Наименование показателя Единицы измерения Начало отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
1. общая балансовая стоимость 

имущества, в том числе; 
тыс.руб. 588976,78 588976,78 

- балансовая стоимость 
недвижимого имущества 

тыс.руб. 321218,74 321218,74 

- балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб. 267758,04 267758,04 

2. количество объектов 
недвижимого имущества, в том 

числе; 

единиц 1 1 

- зданий  единиц 1 1 
- строений единиц 0 0 

- помещений единиц 0 0 
3. общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе; 

кв.м 974,1 974,1 

- площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного в аренду 

кв.м 0 0 

- площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного в 

безвозмездного пользование  

кв.м 0 0 

Наименование  показателя единицы 
измерения 

Начало отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1                              -            _ 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе; тыс. руб. 51384,9 51219,4 

-балансовая стоимость недвижимого имущества                                  тыс. руб. 48178,6 48178,6 

-балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс. руб. 895,9 807,2 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том числе: единиц 4 4 

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 2 2 

- помещений единиц 1 1 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 

за автономным учреждением, в том числе: 

кв.м 2456,3 2456,3 

-   площадь объектов недвижимого имущества, переданного в 
аренду  

кв.м 0 0 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

кв.м 0 0 

          Наименование показателя            Единицы  
измерения 

На начало 
отчетного 
 периода  

На конец  
отчетного 
 периода  

                     1                          2         3         4     

1. Общая балансовая стоимость имущества, в  
том числе: 

тыс. руб. 83 996 655,27 77 392 809,76 

- балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 73 014 029,67 71 918 819,31 

- балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

тыс. руб. 3 294 415,53 2 493 341,91 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том 
числе: 

 единиц   5 5 

- зданий  единиц   1 1 

- строений  единиц   4 4 

- помещений  единиц   0 0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том числе: 

  кв. м   3000,8 3000,8 

- площадь объектов недвижимого имущества, переданного 
в аренду 

  кв. м   0 0 

- площадь объектов недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование 

  кв. м   0 0 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

Год предыдущий 
отчетному 

Отчетный год 

1 2 3 4 5 
1 Исполнение задания учредителя: 

1.1. исполненные 
1.2. неисполненные  

 
 

тыс. руб.% 
тыс. руб.% 

100% 100% 

2 Осуществление деятельности, 
связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 
обязательному социальному 

страхованию 

 
тыс. руб.% 

 

0 0 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного 
учреждения, в  том числе: 

чел.(ед) 260 274 

Бесплатными для потребителей 
услугами (работами) ,  в том числе 

по видам услуг(работ): 
- осуществление образовательной 
деятельности по образовательным 

программам дошкольного 
образования 

- осуществления присмотра и  
ухода за детьми  

чел.(ед) 132 
 
 

130 
 
 
 

2 

141 
 

 
137 

 
 
 

4 

Частично платными для 
потребителей услугами (работами), 
в том числе по видам услуг (работ) 

- осуществление присмотра и 
ухода за детьми 

чел.(ед) 10 
 
 

10 

9 
 
 

9 

3 

Полностью платными для 
потребителей услугами (работами), 

в том числе по видам услуг 
(работ): 

- осуществление присмотра и уход 
за детьми 

чел.(ед) 118 
 
 

118 

124 
 
 

124 

4 Средняя стоимость для 
потребителей получения частично 

платных услуг по видам услуг 
(работ) 

рублей 0 0 

5 Средняя стоимость для 
потребителей получения 

полностью платных услуг по 
видам услуг (работ) 

рублей   

6 Штатная численность работников единиц 34,93 34,925 
7 Среднегодовая численность 

работников автономного 
учреждения 

человек 31 32 

8 Средняя заработная плата 
работников автономного 

учреждения (среднемесячная) 

рублей 15026,42 14141,65 

9 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя 

тыс. рублей 7779,5 7924,9 

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

в установленном порядке 

тыс. рублей   

11 Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 
социальному страхованию  

тыс. рублей  2471103,51 

12 Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 

учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

тыс. рублей 0 0 

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

14 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока, действия: от 
23 ноября 2016 года Серия 64Л01 № 0002833, бессрочно  

15 Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
Кутукова Татьяна Витальевна – начальник отдела дошкольного образования комитета по 
образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
Прозорова Наталия Сергеевна – начальник отдела реестров, приватизации муниципальной 
собственности и работ с МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 
Ситникова Екатерина Павловна – родитель воспитанницы муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
Фролова Людмила Николаевна – музыкальный руководитель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области  
 
Кочетова Вера Викторовна – заместитель заведующей по административно- хозяйственной части 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 65» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области  

Приложение №1
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
отчета  о деятельности автономного учреждения

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "16" января 2017г.
протокол № 1

Председатель наблюдательного совета 
__________________________Кулакова А.И.

(подпись)   ФИО
Отчет

о деятельности муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №38" за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного учреждения О.А. Зеленкина
(подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В. Кустова

(подпись)
МП

Приложение №2
к постановлению администрации

Энгельсского муниципального района
от__________ 2010г. №__________

Форма
Отчета  об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

Утвержден
на заседании Наблюдательного совета 

от "16" января 2017г.
протокол № 1

Председатель наблюдательного совета 
______________________Кулакова А.И.

(подпись)   ФИО

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества 

за 2016 отчетный год 

Руководитель автономного                                                                                 О.А. Зеленкина
учреждения (подпись)

Главный бухгалтер  
автономного учреждения Н.В Кустова

(подпись)
МП

Наименование  показателя единицы 
измерения 

Начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1                              -            _ 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том числе; тыс.руб. 10342.06 10342.06 

-балансовая стоимость недвижимого имущества                              тыс.руб. 9435.47 9435.47 

-балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.руб. 87.84 87.84 

2. Количество объектов недвижимого имущества, в том числе: единиц 5 5 

- зданий единиц 1 1 

- строений единиц 4 4 

- помещений единиц 0 0 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за автономным учреждением, в том числе: 

кв.м 291.5 291.5 

-   площадь объектов недвижимого имущества, переданного в 

аренду  

кв.м 0 0 

-   площадь объектов  недвижимого  имущества, переданного в 
безвозмездное пользование 

кв.м 0 0 

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения- 

Год, 
предшествующий 

отчетному  

Отчетный  
год 

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

исполненные  
1 .2. неисполненные 

тыс.руб,/% 
тыс. руб,/% 

100% 
- 

7143,35 
- 

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

тыс. руб./%   

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

чел,(ед.) 130     162 

 
 

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

чел,(ед.)  
 

65 
 
 
2 

 
 

  81 
 
 

  81 

 
 

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

чел,(ед.) 2 
 
2 
 

- 
 
- 

 
 

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

чел,(ед.) 61 
 

61 

  81 
 

   81 

4 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг по видам услуг (работ): 
- 
- 

рублей   

5 Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг по видам услуг (работ): 

рублей   

6 Штатная численность работников единиц 25.85 25.85 

7 Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения 

человек 26,9 26,9    

8 Средняя заработная плата работников автономного 
учреждения (среднемесячная) 

рублей 12412.73     12 644,02 

9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 5524,56 7143,35 

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

тыс. рублей   

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

тыс. рублей   

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

тыс. рублей 0 0 

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

14 Перечень  разрешительных документов  (с указанием  номеров,  даты  выдачи  и  срока, действия), на основании 
которых автономное учреждение: осуществляет деятельность: 
_лицензия от 19.01.2017г. серия 64Л01 № 0002993, бессрочно 
_ 

15 Состав Наблюдательного совета (с указанием фамилии, имени, отчества и должности): 
Кутукова Татьяна Витальевна – начальник отдел дошкольного образования комитета по образованию и молодежной 
политике администрации Энгельсского муниципального района, 
- Прозорова Наталия Сергеевна - начальника отдела реестров, приватизации муниципальной собственности и работы с 
МУП и МУ комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального района 
- Кулакова Ирина Сергеевна, родитель воспитанника старшей группы МАДОУ «Детский сад № 38»; 
- Башкина Ольга Владимировна, младший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 38»; 
- Неловко Петр Иванович, родитель воспитанника средней группы МАДОУ «Детский сад № 38». 
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55, 4.30 "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 Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мажор" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.30 "На ночь глядя" (16+)
2.30, 4.05 Х/ф "Большая белая на<
дежда" (16+)
5.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток<шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести<
Саратов.
12.55 Т/с "Отец Матвей".  (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).

19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 Т/с "Идеальная жертва".
(12+).
0.15 "Поединок". (12+).
2.15 Т/с "Две зимы и три лета".
(12+).
4.10 Т/с "Наследники". (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се<
годня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.05 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". 16+
22.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше<
ние". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Погоня за тенью". 16+
4.00 "Исповедь юбиляра". 0+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.45 Х/ф "Отпуск за свой счет". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.

12.50 Т/с "Чисто английское убий<
ство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Свадьба и развод. Е. Добро<
вольская и М. Ефремов. 16+
16.55, 5.15 Откровенно. 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 Т/с "Измены". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. Беременные звёз<
ды. 16+
0.05 Д/ф "Проклятые сокровища".
12+
1.00 События. 25<й час.
1.30 Х/ф "Муж с доставкой на дом".
12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов сегод<
ня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:00, 17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
(16+)
11:00, 19:00 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
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 "Прямая

речь" (12+)
15:40 "Маша и Мед<
ведь" (0+)
16:00 "Взгляд с эк<
рана" (12+)
18:15 "Невероятные
истории любви"
(12+)
20:45 "КАЛЕЙДОС<
КОП ЛЮБВИ" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.55, 15.55, 19.40
Новости.
8.05 "Зарядка ГТО" (0+).
8.30, 13.00, 16.00, 19.45, 0.05 Все
на Матч!
10.00 "Большая вода". (12+).
11.00 "Бобби". (16+).
13.35 "Спортивный детектив".
(16+).
14.35 "Рождённые побеждать".
(12+).
15.35 "В чём величие Хаби Алон<
со". Специальный репортаж (12+).
16.45 "Футбол и свобода" (12+).
17.15, 5.25 Смешанные единобор<
ства. В ожидании Конора МакГре<
гора. Лучшие поединки (16+).
18.15, 6.25 "Правила жизни Конора
МакГрегора" (16+).
19.20 "Десятка!" (16+).
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. 
22.45 "Спортивный репортёр"
(12+).

23.05 "Сборная Чили в лицах". Спе<
циальный репортаж (12+).
23.35 "Хулиганы". (16+).
0.50 Х/ф "Футбольные гладиато<
ры". (16+).
2.40 "Футбол. Тактические тренды
сезона". Специальный репортаж
(12+).
3.00 "Несерьёзно о футболе".
(12+).
3.45 "Бойцовский храм". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Т/с "Коломбо". 
13.30 Д/ф "История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ".
14.15 "Россия, любовь моя!" "Узо<
ры народов России".
14.45 Х/ф "Гонки по вертикали". 2<я
серия.
15.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон".
16.10 "Покорение Семи морей".
"Сэр Фрэнсис Дрейк".
17.05 Корифеи российской меди<

цины. Сергей Боткин.
17.35 Д/ф "Мой дом < моя сла<
бость".
18.15 "Больше, чем любовь". Алла
Ларионова и Николай Рыбников.
18.55 Д/ф "Библиотека Петра: сло<
во и дело".
19.25, 2.15 Российские звезды ис<
полнительского искусства. Дмит<
рий Маслеев.
20.05 Цвет времени. Жорж<Пьер
Сёра.
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.00 "Абсолютный слух".
21.40 Д/ф "Последнее пристанище
тамплиеров".
22.30 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
22.55 Д/с "Завтра не умрет никог<
да".
23.25 "Энигма. Франгиз Ализаде".
0.05 Д/ф "Катя и принц. История
одного вымысла".
1.00 Худсовет.
1.05 Д/ф "Теория всеобщей конта<
ктности Элия Белютина".
2.55 "Наблюдатель". 

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
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 Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.30 Х/ф "Прогулка в облаках"
(12+)
3.25, 4.05 Х/ф "Омбре" (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток<шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести<
Саратов.
12.55 Т/с "Отец Матвей".  (12+).

15.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 Т/с "Идеальная жертва".
(12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Соловь<
ёвым". (12+).
2.45 Т/с "Две зимы и три лета".  12+
4.40 Т/с "Наследники".  (12+)

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се<
годня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". 16+
22.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше<
ние". 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 "Молодая жена. 12+
11.35 Д/ф "Елена Яковлева. Жен<
щина на грани". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий<
ство". 12+
14.40, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Без обмана. 16+
16.55, 5.15 Откровенно. 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 Т/с "Измены". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Удар властью. Михаил Са<
акашвили. 16+
1.00 События. 25<й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Ругантино". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов сегод<
ня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу "По<
коление У" (6+)

10:00, 17:00 "ТЯЖЕ<
ЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
11:00, 19:00 "ДЕ<
ПАРТАМЕНТ" (16+)
12:15 "Доктор И"
(12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР" (12+)
14:00, 23:25 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
15:50 "Законность" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
18:15 "Невероятные истории люб<
ви" (12+)
20:45 "ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.25, 17.00, 20.00,
21.05 Новости.
8.05 "Зарядка ГТО" (0+).
8.30, 13.30, 17.05, 21.15, 0.00 Все
на Матч!
10.00 "Большая вода". (12+).
11.00 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса Хол<
лоуэя. (16+).

12.55 "Драмы большого спорта".
(16+).
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Венгрия < Россия. (0+).
16.00 "Рождённые побеждать".
(12+).
18.00 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Жан Паскаль против
Элиедера Альвареса. (16+).
20.05 "Автоинспекция" (12+).
20.35 "Звёзды футбола" (12+).
21.50 "Спортивный репортёр"
(12+).
22.10 Х/ф "Проект А". (16+).
0.45 Х/ф "Морис Ришар". (16+).
3.05 "90<е. Величайшие футболь<
ные моменты". (12+).
4.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки (16+).
5.30 Х/ф "Рукопашный бой". (16+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".

12.15, 23.30 Т/с "Коломбо".
13.30, 16.10, 19.10, 20.45 "Красная
площадь". Спецвыпуск.
13.50 Д/ф "Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад дока<
зать свою любовь к России". 
14.15 "Пятое измерение". 
14.45 Х/ф "Квартет Гварнери". 2<я
серия.
16.25,1.00 Пушкинский день Рос<
сии. Юрий Лотман. "Пушкин и его
окружение". "Лучший друг Пущин".
17.10, 1.40 Х/ф "Метель".
18.30 "Больше, чем любовь". Вла<
димир Басов и Валентина Титова.
19.25 Павел Коган и Московский
государственный академический
симфонический оркестр.
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Абсолютный слух".
21.40 Д/ф "Покорение Семи мо<
рей". "Фернан Магеллан".
22.35 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
23.00 Д/с "Завтра не умрет никог<
да".
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00,
4.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.40 "Первая Студия" (16+)
20.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
0.35 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Познер" (16+)
2.20, 4.05 Х/ф "Французский связ<
ной 2" (16+)
4.40 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток<шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести<
Саратов.
12.55 Т/с "Отец Матвей".  (12+).

15.55 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 Т/с "Идеальная жертва".
(12+).
0.15 Специальный корреспондент.
(16+).
2.45 Т/с "Две зимы и три лета".  12+
4.40 Т/с "Наследники". (12+)  

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се<
годня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.15 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". 16+
22.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше<
ние". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Поздняков. 16+
1.15 Т/с "Погоня за тенью". 16+
4.10 "Темная сторона". 16+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Неподсуден". 6+
10.40 Х/ф "Ночное путешествие.
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Осторожно, мошенники! 16+
15.50 Город новостей.
16.05 Городское собрание. 12+
16.55, 5.15 Откровенно. 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 Т/с "Измены". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 "Украина. Поехали?" Спец<
репортаж. 16+
0.05 Без обмана. 16+
1.00 События. 25<й час.
1.30 Х/ф "Письма из прошлого".
12+
6.10 Мой герой. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 23:00, 00:30 "Саратов сегод<
ня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "ДОМ СОЛНЦА" (16+)
11:00 "Невероятные истории люб<
ви" (12+)
12:15 "Доктор И" (12+)

13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу "По<
коление У" (6+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
18:15 "Невероятные истории люб<
ви" (12+)
19:00 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
20:45 "Законность" (16+)
21:00 "ЗАГОВОРЩИЦА" (16+)
23:45 "Среда обитания" (12+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.05, 18.45
Новости.
8.05 "Зарядка ГТО" (0+).
8.30, 13.05, 16.10, 18.50, 1.25 Все
на Матч!
10.00 "Большая во<
да". (12+).
11.00 Футбол. Това<
рищеский матч. Ни<
дерланды < Кот<
д'Ивуар (0+).
13.35 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Виталий Ми<

наков против Антонио Сильвы.
Сергей Павлович против Михаила
Мохнаткина. (16+).
15.35 "Успеть за одну ночь". Спе<
циальный репортаж (16+).
16.45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Олан<
реваджу Дуродолы. Реванш. (16+).
19.20 "Хулиганы". (16+).
19.50 "Спортивный репортёр" 12+
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА < "Локомотив<
Кубань" (Краснодар). 
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия < Чехия. 
0.40 Все на футбол!
1.10 "Звёзды футбола" (12+).
1.55 Х/ф "Спорт будущего". (16+).
3.40 Х/ф "Левша". (16+).
6.00 "Битва полов". (16+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".

12.15 Х/ф "Мой добрый папа".
13.30, 16.10, 19.10, 20.45 "Красная
площадь". Спецвыпуск.
13.50 "Линия жизни". Дмитрий
Шпаро.
14.45 Х/ф "Квартет Гварнери". 1<я
серия.
16.25 Юрий Лотман. "Пушкин и его
окружение". "Граф Федор Толс<
той< Американец".
17.05 Х/ф "Золото Маккены".
19.25, 1.45 Российские звезды ис<
полнительского искусства. Алек<
сандр Князев, Николай Луганский.
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Абсолютный слух".
21.40 Д/ф "Мир, затерянный в оке<
ане". 
22.35 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
23.00 Д/с "Завтра не умрет никог<
да".
23.30 Т/с "Коломбо". 
1.00 "Тем временем".
3.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба". 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
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 Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Мажор" (16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
1.30 Х/ф "Уолл<стрит" (16+)
3.50, 4.05 Х/ф "Мясник, повар и
меченосец" (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток<шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести<
Саратов.
12.55 Т/с "Отец Матвей".  (12+).
15.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 Минут". (12+).
22.00 Т/с "Идеальная жертва".  12+

0.15 "Вечер с Владимиром Соловь<
ёвым". (12+).
2.45 Торжественная церемония
открытия XXVIII кинофестиваля
"Кинотавр".
3.55 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 Се<
годня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". 16+
22.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше<
ние". 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+
9.45 Х/ф "Инспектор уголовного
розыска". 12+

11.35 Д/ф "Валентин Зубков. По<
целуй над пропастью". 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/с "Чисто английское убий<
ство". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Удар властью. Михаил Са<
акашвили. 16+
16.55 Откровенно. 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.50 Т/с "Измены". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Свадьба и развод. Е. Добро<
вольская и М. Ефремов. 16+
1.00 События. 25<й час.
1.30 Х/ф "Небо падших". 16+
4.00 Т/с "Молодой Морс". 12+
5.55 Осторожно, мошенники!
Праздничный лохотрон. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов сегод<
ня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:00, 17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
(16+)
11:00, 19:00 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)

14:00, 23:25 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
18:15 "Невероятные истории люб<
ви" (12+)
20:45 "ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО"
(12+)
01:15 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.35, 13.45, 15.55,
18.40, 19.50 Новости.
8.05 "Зарядка ГТО" (0+).
8.30, 12.40, 16.00, 19.55, 0.00 Все
на Матч!
10.00 "Большая вода". (12+).
11.00 "Когда звучит гонг". (16+).
13.15 "Жестокий спорт". (16+).
13.50 "2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал".
(12+).
15.35, 22.40 "Десятка!" (16+).
17.00 "Бойцовский храм". (16+).
18.50 "В чём величие Хаби Алон<
со". Специальный
репортаж (12+).
19.10 "Спортивный
репортёр" (12+).
19.30 "Футбол. Так<
тические тренды се<
зона". Специальный
репортаж (12+).
20.40 Мини<футбол.
Чемпионат России.

Финал. "Дина" (Москва) < "Дина<
мо" (Московская область). 
23.00 "Спортивный детектив".
(16+).
0.45 Х/ф "Garpastum ". (16+).
2.55 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Жан Паскаль против
Элиедера Альвареса. (16+).
4.55 "Высшая лига". (12+).
5.25 "Человек, которого не было".
(16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 23.30 Т/с "Коломбо".
13.30 Д/ф "История Преображенс<
кого полка, или Железная стена".
14.15 "Пешком...". Москва гимна<
зическая.
14.45 Х/ф "Гонки по вертикали". 1<я
серия.
15.50 Д/ф "Эзоп".
16.10 "Покорение Семи морей".
"Фернан Магеллан".

17.05 Корифеи российской меди<
цины. Георгий Сперанский.
17.35 "Кинескоп" с Петром Шепо<
тинником. 70<й Каннский междуна<
родный кинофестиваль.
18.15 "Больше, чем любовь". Па<
вел Кадочников и Розалия Котович.
19.00 Российские звезды исполни<
тельского искусства. Хибла Герз<
мава и друзья..
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.00 "Абсолютный слух".
21.40 Д/ф "Покорение Семи мо<
рей". "Сэр Фрэнсис Дрейк".
22.35 "Рэгтайм, или Разорванное
время".
23.00 Д/с "Завтра не умрет никог<
да".
1.00 Худсовет.
1.05 Юрий Лотман. "Пушкин и его
окружение". "Лучший друг Пущин".
1.50 Павел Коган и Московский го<
сударственный академический
симфонический оркестр.
2.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксо<
нский канал".
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ

СРЕДА, 7 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 "Наедине со всеми" 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.30 Х/ф "Выстрел"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Смешарики. Новые приклю<
чения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Юрий Степанов. "А жизнь
оборванной струной..." (12+)
12.20 "Смак" (12+)
13.20 "Идеальный ремонт"
14.20 "На 10 лет моложе" (16+)
15.10 "Вокруг смеха"
16.50 "Это касается каждого" (16+)
17.50 "Кто хочет стать миллионе<
ром?"
19.15 "Точь<в<точь" (16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с Андре<
ем Малаховым (16+)
0.00 Х/ф "Потерянный рай" (18+)
2.10 Х/ф "Развод" (12+)
4.25 "Модный приговор"
5.25 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ
6.15 Х/ф "Другая жизнь Маргари<
ты".  (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, 15.20 Т/с "Деньги".  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Любить и верить".  (12+)
1.55 Х/ф "Работа над ошибками".
(12+).
4.00 Х/ф "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 Зими<
ным. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Двойные стандарты. 16+
15.05 Красота по<русски. 16+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 "Секрет на миллион". Игорь
Крутой. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.00 "Детская Новая волна<2017".
0+
23.30 Ты не поверишь! 16+

0.00 Международная пилорама.
16+
1.00 Х/ф "Удачный обмен". 16+
2.45 "Счастье". Концерт Алексея
Чумакова. 12+
4.30 Поедем, поедим! 0+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.10 Марш<бросок. 12+
7.45 Х/ф "Ванечка". 16+
9.55 Православная энциклопедия.
6+
10.25 Д/ф "Галина Польских. Под
маской счастья". 12+
11.15 Х/ф "Финист < Ясный сокол".
6+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Суета сует". 12+
14.30, 15.45 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера<2". 12+
18.20 Х/ф "Жизнь, по слухам, од<
на". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Украина. Поехали?" Спецре<
портаж. 16+
4.40 Т/с "Молодой Морс". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара<
тов. Итоги" (12+)
06:30 "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ"
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 "Прямая

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. Коро<
на Российской империи" (12+)
12:30," 01:00 РЕВАНШ" (16+)
13:20 "ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ" 12+
14:45 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "АСТЕРИКС В БРИТАНИИ"
(6+)
17:45 "ПОП" (16+)
20:30 "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ"
(16+)
22:45 "КЛИНЧ" (16+)
01:45 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30, 12.00 "Звёзды футбола"
(12+).
8.00 Все на Матч! События недели.
8.30 "Диалоги о рыбалке" (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Латвия <
Португалия (0+).
12.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия < Чили. (0+).
14.30 "Футбол и свобода" (12+).
15.00 "Несерьёзно о футболе".
(12+).
16.00, 20.10, 22.05 Новости.
16.05, 20.15, 0.40 Все на Матч!

16.40, 22.10 "Россия футбольная"
(12+).
17.10 "Автоинспекция" (12+).
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. 
20.55 Формула<1. Гран<при Кана<
ды. Квалификация. 
22.40 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Польша
< Румыния. 
1.20, 3.40 "Все на футбол!" Специ<
альный репортаж (12+).
1.40 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Шот<
ландия < Англия (0+).
4.00 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Норве<
гия < Чехия (0+).
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против Марка
Ханта. 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.

11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "А если это любовь?"
13.10 Д/ф "Юлий Райзман". 
13.50 Д/ф "Инкогнито из свиты.
Петр I".
14.25 Д/ф "Остров лемуров".
15.15 Д/ф "Дорогами великих
книг".
15.45 Х/ф "Повесть о человеческом
сердце".
18.00 Новости культуры.
18.30 "95 лет со дня рождения ар<
тиста. "Борис Брунов. Его Величе<
ство Конферансье". 
19.10 "Романтика романса".
20.10 Х/ф "Верьте мне, люди".
22.00 "Агора". Ток<шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 Х/ф "Кинг<Конг".
1.15 "Страдивари в Рио". Ансамбль
Виктории Мулловой.
2.15 Д/ф "Соколиная школа". 
2.55 "Искатели". "Загадка Север<
ной Шамбалы".

СУББОТА, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.05, 7.10 Х/ф "Мэри Поппинс, до
свидания"
7.00, 11.00, 13.00 Новости
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"
13.10 "Идеальный ремонт"
14.10 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Страна Советов. Забытые
вожди" (16+)
18.10 "Аффтар жжот" (16+)
19.15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой
22.00 "Время"
22.20 Х/ф "Батальон" (12+)
0.40 "Тайные общества. Наследни<
ки тамплиеров" (12+)
1.45 Х/ф "Тони Роум" (16+)
3.50 Х/ф "Делайте ваши ставки!"
(16+)
5.35 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Другая жизнь Маргари<
ты".  (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 Вести<Саратов. Неделя в го<
роде.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30 Т/с "И шарик вернет<
ся".  (16+).
22.50 Х/ф "Укради меня".  (12+).
2.35 Х/ф "Арифметика подлости".
(12+)

НТВ
6.00, 3.20 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов". 12+
8.00 Центральное телевидение.
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро".
0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.05 Чудо техники. 12+
13.00 Дачный ответ. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
0.00 "Гоша, не горюй!" Юбилейный
концерт Гоши Куценко. 12+
1.30 Х/ф "Упражнения в прекрас<
ном". 16+
5.15 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Х/ф "Женская логика<2". 12+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.35 Х/ф "В добрый час!" 0+
11.30 Д/ф "Михаил Булгаков. Ро<
ман с тайной". 12+
12.30 События.
12.45 Х/ф "Собачье сердце". 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф "Роман Карцев. Шут го<
роховый". 12+
17.20 Х/ф "Укрощение строптиво<
го". 12+
19.30 Х/ф "Прошлое умеет ждать".
12+
23.05 Дикие деньги. 16+
0.50 Петровка, 38. 16+
1.00 Х/ф "Жизнь, по слухам, одна".
12+
4.35 Х/ф "Женская логика<3". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара<
тов. Итоги" (12+)
06:30 "ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ"
(12+)
08:00, 15:00, 20:30 "Прямая речь.
Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь" 12+
09:30 "Доктор И" (12+)
10:00 "Ералаш" (0+)
10:10 "Маша и Медведь" (0+)
10:35 "АСТЕРИКС В БРИТАНИИ" 6+
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
14:45 "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. Позне<
ром и И. Ургантом (12+)
21:00 "СПАСЕНИЕ" (18+)
22:30 "БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА<
ДА" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против Марка
Ханта. 
8.00 Все на Матч! События недели
(12+).
8.20 Х/ф "Гол 2: Жизнь как мечта".
(12+).

10.25 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Герма<
ния < Сан<Марино(0+).
12.25, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России < 2017. 
13.20 "Футбол. Тактические трен<
ды сезона". Специальный репор<
таж (12+).
13.40, 15.30, 2.30 "Россия фут<
больная" (12+).
14.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. 
16.00, 17.20, 19.25 Новости.
16.05, 19.30, 0.05 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия < Италия.
19.55 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Ирлан<
дия < Австрия. 
21.55 Формула<1. Гран<при Кана<
ды. 
0.35 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Сербия
< Уэльс (0+).
3.00 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Маке<
дония < Испания (0+).
5.00 Формула<1. Гран<при Канады
(0+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".

11.35 Х/ф "Верьте мне, люди".
13.20 Д/ф "Кирилл Лавров. Про<
жить достойно". 
14.00 "Россия, любовь моя!" "Бе<
реговые чукчи".
14.35 Д/ф "Соколиная школа".
15.15 Д/ф "Дорогами великих
книг".
15.40 Гении и злодеи. Ле Кор<
бюзье.
16.10 XIV Международный фести<
валь "Москва встречает друзей".
17.30 "Библиотека приключений".
17.45 Х/ф "Робинзон Крузо".
19.25 "Пешком...". Москва дворо<
вая.
19.55 Рене Флеминг, Кристоф
Эшенбах и Венский филармони<
ческий оркестр в концерте "Лет<
ним вечером во дворце Шёнб<
рунн".
21.30 Х/ф "Старшая сестра".
23.10 К 70<летию Иосифа Райхель<
гауза. "Линия жизни".
0.05 Спектакль театра "Ленком"
"Вальпургиева ночь". Режиссер М.
Захаров. (18+).
2.05 Д/ф "Остров лемуров". 
2.55 "Искатели". "Клад Стеньки Ра<
зина".
3.40 Д/ф "Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 "Контрольная закупка"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 16.15 "Время покажет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.45 "Человек и закон" с Алексе<
ем Пимановым (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Победитель"
0.10 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 "Фарго". Новый сезон (18+)
2.00 Х/ф "Валланцаска < ангелы
зла" (18+)
4.25 Х/ф "Каблуки" (12+)

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

22.00
"Юморина". (16+).
0.20 Х/ф "Это моя собака". (12+).
2.20 Х/ф "Пряники из картошки".  12+
4.35 Т/с "Наследники". (12+)

НТВ                                       
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се<
годня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 2.45 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
19.30 ЧП. Расследование. 16+
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы". 16+
22.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше<
ние". 16+
0.35 "Слуга всех господ: от свасти<
ки до орла". 16+
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 "Женская логика". 12+
11.00, 12.50 Х/ф "Женская логика<
2". 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.

13.20 Х/ф "Женская логика<3". 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф "Женская логика<4". 12+
18.20 Х/ф "Женская логика<5". 16+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 Х/ф "Укрощение строптиво<
го". 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.50 Т/с "Молодой Морс". 12+
5.40 Линия защиты. 16+
6.10 Д/ф "Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?" 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:30, 00:30 "Саратов сегод<
ня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
10:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
11:00 "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
15:50 "Гаджетотека" (16+)
16:00 "Живи" (12+)
16:25 "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ"
(12+)
18:15 "Доктор И" (12+)

18:45 "Гений места" (12+)
19:30, 23:15, 01:15 "Открытая по<
зиция" (12+)
20:45 "ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУК<
ЛЫ" (12+)
23:40 "Среда обитания" (12+)
01:40 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". (12+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.50, 16.05,
17.50, 20.30 Новости.
8.05 "Зарядка ГТО" (0+).
8.30, 12.55, 16.10, 20.35, 0.40 Все
на Матч!
10.00 "Большая вода". (12+).
11.00 Х/ф "Проект А". (16+).
13.25 "Сборная Чили в лицах".
Специальный репортаж (12+).
13.55 Х/ф "Garpastum". (16+).
17.00 "Футбол и свобода" (12+).
17.30 "Десятка!" (16+).
17.55 Формула<1. Гран<при Кана<
ды. Свободная практика. 
19.30, 21.55 Все на футбол!
20.00 "Жестокий спорт". (16+).
21.05 "Футбол. Тактические трен<
ды сезона". Специальный репор<
таж (12+).
21.25 "Россия футбольная" (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Швеция
< Франция. 
1.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Франция < Россия.  (0+).
3.10 "На пути к Чемпионату мира".
Специальный репортаж (12+).

3.20 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Нидер<
ланды < Люксембург (0+).
5.20 "Этапы отборочных турниров"
(12+).
5.30 Футбол. Чемпионат мира <
2018. Отборочный турнир. Босния
< Греция (0+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя
высота".
12.00 Х/ф "Молодой Карузо".
13.35, 2.15 Д/ф "Не числом, а
уменьем".
14.15 "Письма из провинции". Чка<
ловск.
14.45 Х/ф "Гонки по вертикали". 3<я
серия.
16.10 Д/ф "Последнее пристанище

тамплиеров".
17.05 Корифеи российской меди<
цины. Владимир Филатов.
17.35 Д/ф "Мой дом < моя сла<
бость".
18.15 "Энигма. Франгиз Ализаде".
18.55 Д/ф "Инкогнито из свиты.
Петр I".
19.25 Российские звезды исполни<
тельского искусства. Борис Андри<
анов.
20.10 Д/ф "Скеллиг<Майкл < погра<
ничный камень мира".
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.55 "Искатели". "Мистифи<
кации супрематического короля".
22.00 Х/ф "А если это любовь?"
23.35 "Линия жизни". Маквала Кас<
рашвили.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Взломщик".
3.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Ад<
риатики".

ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж индивиду<
альных систем водоснабжения, отопления,
канализации в квартирах, частных домах,
коттеджах. Полипропилен, нержавейка,
медь. Монтаж сантехники, сварочные
работы. Демонтаж стен. Качественно,
профессионально, 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, отоп<
ления, канализации на полипропилен.
Монтаж систем индивидуального отоп<
ления, дачный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скидки на
коллективные заявки. Возможна рас<
срочка платежа  Обр.: тел. 71<17<30, 8<
937<258<89<90, 8<919<820<85<79.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телевизоров. Качество гарантирует<
ся. Установка всеволновых антенн "Дельта". Вызов бесплат<
ный. Без выходных. Прием заявок по тел. 8<987<375<97<23, 8<
927<278<00<30, 56<73<88.

РЕМОНТ холодильно�
го оборудования, в т.ч.
холодильники "Индезит",
"Стинол", "Атлант", "Норд"
и другие. Выезд в районы.
Консультация и вызов мас<
тера по тел. 8(8453) 55<72<
57, 8<917<212<08<89.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

(любое 
нестандартное

решение)
Кухни, прихо<

жие, шкафы "ку<
пе", встроенные
шкафы "купе",
TV<тумбы, компь<
ютерные столы,
комоды, полки
книжные. Шка<
фы: угловые, 2<х,
3<х, 4<створча<
тые, пеналы,
стеллажи, витри<
ны (любой раз<
мер, расцветка,
комплектация).

Замер, достав<
ка, сборка бесп<
латно.

Тел. 8<937<143<
97<47, 8<903<045<
87<99, Владимир.

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



НАШ АДРЕС: 413100, г. Энгельс
Саратовской обл., пер. Зеленый, д. 20. 
Время работы: 8.30�17.30,обед 12.30�13.30.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 413100, г. Энгельс
Саратовской обл., пер. Зеленый, д. 20. 
ТЕЛЕФОНЫ: 
главный редактор � 75�32�85
приемная � 75�32�81
журналисты � 75�32�83
отдел рекламы � 75�32�82
факс � (8453) 75�32�87
Е�mail: nashe.slovo2013@yandex.ru

Газета набрана и сверстана в АНО “Информационный центр "Наше
слово ! XXI век", изготовлена в ООО “Типография №1”, г. Саратов, ул.
Вишневая, д. 10. Тел.: (8452) 65!40!33
Подписной индекс 53681, цена в розницу свободная
Заказ № 2060
Тираж � 6215 экземпляров

Точка зрения авторов публикаций может не совпадать с позицией ре!
дакции. Должностные лица несут ответственность за достоверность
предоставляемой информации.
Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламо!
датели, материалов ! авторы публикации. При перепечатке ссылка на
газету “Наше слово ! газета для всех и для каждого” обязательна. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета зарегистрирована Управ!
лением Федеральной службы по над!
зору в сфере связи, информацион!
ных технологий и массовых коммуни!
каций по Саратовской области (сви!
детельство ПИ №ТУ 000137).

Директор АНО “Информационный центр
“Наше слово�XXI век” Е.Н. ЗОЛОТОВА

Над выпуском работали:
Набор: О.А. Горбылева

Вёрстка: А.Н. Савинова

Корректура: Л.Е. Максимова

Время подписания в печать 1.06.2017
по графику 18.00, фактически 18.00.

Главный редактор И.Ю. ГОРЕВАЯ

� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

лице Автономной некоммерческой организации “Ин�
формационный центр “Наше слово � XXI век”. Газета “На!
ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
циальным печатным средством массовой информации Эн!
гельсского муниципального района для опубликования муни!
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г. Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

ПРОДАЮ 2!комн. кв., 5/5 па!
нельн. дома, 45 кв. м, ул. М. Рас!
ковой, 52, хор. сост., остается
част. мебель, пласт. окна,
сплитсист., тарелка "Триколор",
с/у совм., кафель, комнаты изо!
лир., на 3 квартиры общая ме!
тал. дверь, рассмотрим ипоте!
ку. Обр.: тел. 8!902!040!71!87,
Марина, 8!951!882!70!16.

7Пятница, 2 июня 2017 г.
№ 39 (22440)

Продается дача, 65 кв. м,
направл. ! на "Волжанку", не до!
езжая нов. моста, 2!эт., кирп.,
отл. рем., пласт. окна, с меб. Ли!
нолеум, камин, нов. крыша, летн.
гостиная, совм. с кухней, два с/у,
один в доме, баня, хозблок, душе!
вая, 4 сотки, въезд под а/м, тер!
ритория благоустроенная, 5 мин.
до канала и 10 мин. до реки. Цена
1300 тыс. руб. Тел. 8!902!040!71!
87, Марина, 8!951!882!70!16.

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

Мы, родители выпускников группы №5 МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида №70", от всей души выражаем благо$
дарность заведующему Дмитриевой Наталье Сергеевне и
старшему воспитателю Трифоновой Людмиле Яковлевне.
Огромное вам спасибо за тепло, уют, заботу. Детский сад для
наших детей был вторым домом, в который с удовольствием
они приходили, с радостью учились и делами свои маленькие
открытия. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и всего само$
го наилучшего.

Военный комиссариат сообщает об осуществлении набора
курсантов в Черноморское высшее 

военно�морское училище им. П.С. Нахимова

С 1 мая 2017 года начался набор курсантов в Черноморское выс!
шее военно!морское училище им. П.С. Нахимова в г. Севастополе по
новой специальности по программам высшего образования ! "При!
менение и эксплуатация крылатых ракет подводных лодок". 

Срок обучения составляет 5 лет, квалификация ! инженер. Для по!
лучения подробной информации обращаться в военный комиссариат
города Энгельса и Энгельсского района в кабинет №45.

ПРОДАЮ дачу, р!н "Удар!
ник", 4 сот., дом 2!эт., 6/6, сад.
Тел.: 8!905!324!14!57.

Уроки гончарного искусства.
Изделия на заказ, мастер!классы.
Тел.: 8!937!229!82!06.

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.

Зерносмесь в Энгельсе
Продаем зерносмесь дробле!

ную: пшеница, просо, семечка,
кукуруза. Мешок 30 кг ! 360 руб.
Кукуруза дробленая и колотая 30
кг ! 420 руб. Доставка от 10 меш!
ков бесплатная. Яйцо куриное до!
машнее ! 60 руб. десяток. Тел. 8!
917!318!03!40.

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

В ЭТИ ДНИ...

2 июня родились
Сергей Рясков (1978), предсе!

датель комитета по управлению
имуществом администрации ЭМР.

Ольга Галеева, управляющий
операционным офисом "Энгельс
№1" филиала ЗАО "Банк Русский
Стандарт".

Ольга Проскурина, замести!
тель директора ГБУ ДО "СОСДЮС!
ШОР по гребле на байдарках и ка!
ноэ", заслуженный работник физи!
ческой культуры и спорта РФ. 

Андрей Тимралиев (1966), ИП
глава КФХ "Тимралиев А.Т.", депутат
Совета депутатов Терновского МО
3!го созыва.

Галина Якунина, заслуженный
врач РФ, ветеран здравоохранения.

3 июня родились
Елена Гранкина, руководитель

отдела по взаимодействию Церкви и
общества, член Общественного со!
вета ЭМР.

Алевтина Матасова, председа!
тель комитета по образованию и мо!
лодежной политике администрации
ЭМР, почетный работник общего об!
разования РФ.

Михаил Черняк (1970), глав!
ный врач ГУЗ "Энгельсская детская
клиническая больница".

4 июня родились
Елизавета Романова, началь!

ник отдела по ведению информаци!
онной системы обеспечения градо!
строительной деятельности управ!
ления по обеспечению градострои!
тельной деятельности администра!
ции ЭМР.

Галина Петлина, заместитель
начальника управления социальной
защиты населения Энгельсского
района.

5 июня родились
Наталья Васильева, заведую!

щая МБДОУ "Детский сад комбини!
рованного вида №77", "Почетный
работник общего образования РФ".

Петр Губанов (1925), участник
Великой Отечественной войны, член
Энгельсского городского совета ве!
теранов (пенсионеров) войны, тру!
да, Вооруженных сил и правоохра!
нительных органов, занесен в Книгу
почета ЭМР.

Марина Плеханова, директор
салона красоты ООО "Этуаль".

Дмитрий Решетов (1969), ди!
ректор МБУ "Энгельсский краевед!
ческий музей". 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

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

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

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.

Жилищно�коммунальное предприятие АО "Славянка" 
в связи с банкротством объявляет о распродаже 

товароматериальных ценностей. 

Реализации подлежит имущество следующих категорий:
! офисная мебель;
! бытовая техника;
! инструмент;
! электрооборудование;
! инженерная сантехника;
! насосное оборудование;
! трубы пп, трубы пвх, металлопласт;
! лакокрасочная продукция, масла;
! металлоизделия;
! общестроительные материалы.
С подробным списком продаваемого имущества можно ознако!

миться на сайте http://slav�ex.ru и в филиале "Самарский" по адресу:
443099, г.Самара, ул.Комсомольская, 27а. Заявки на ознакомление и
покупку имущества принимаются по телефонам: 8!927!007!20!30 и 8!
937!998!93!67 и по электронной почте samar@slav�ex.ru, kiri�
lyukgp@slav�ex.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2017 года № 424/01
Семьдесят третье заседание

О внесении изменений в решение Энгельсского городского Совета депутатов от 27 но�
ября 2013 года № 51/01 "О земельном налоге"

В соответствии со статьями 12, 387 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 14,
35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131!ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Саратовской области от 30 сен!
тября 2014 года № 119!ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль!
ной собственности", Уставом муниципального образования город Энгельс Энгельсского муници!
пального района Саратовской области

Энгельсский городской Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Энгельсского городского Совета депутатов от 27 ноября 2013 года №

51/01 "О земельном налоге" следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"0,5 процента в отношении земельных участков:
! предназначенных для размещения гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения

индивидуального автотранспорта, сараев, хозблоков, погребов;
! занятых имуществом, созданным (приобретенным) на территории муниципального образо!

вания город Энгельс до начала реализации инвестиционного проекта в рамках специального ин!
вестиционного контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря
2014 года № 488!ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", Законом Саратовс!
кой области от 1 августа 2016 года № 97!ЗСО "О промышленной политике в Саратовской облас!
ти", организацией!инвестором, являющейся стороной специального инвестиционного контрак!
та, осуществившей капитальные вложения в расположенные на территории муниципального об!
разования город Энгельс основные средства, ! в течение срока действия специального инвести!
ционного контракта с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерс!
ком балансе организации!налогоплательщика.  

Для применения ставки в отношении земельных участков, предусмотренных абзацем третьим
настоящего подпункта, налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по мес!
ту уплаты налога следующие документы:

документы, подтверждающие фактическое осуществление капитальных вложений в имущест!
во;

документы, подтверждающие принадлежность земельного участка к категории, предусмот!
ренной абзацем третьим настоящего подпункта;

копию специального инвестиционного контракта, сторонами которого являются организация!
инвестор и Российская Федерация с участием Саратовской области или организация!инвестор
и Саратовская область без участия Российской Федерации;";

1.2. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4. физические лица, являющиеся членами малоимущей семьи или малоимущими гражда!

нами, признанными таковыми в отчетном налоговом периоде в порядке, установленном админи!
страцией Энгельсского муниципального района, ! в отношении земельных участков, предостав!
ленных для использования в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью;";

1.3. в пункте 4.7 слова "предоставленных для индивидуального жилищного строительства,
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,  садоводства или огородничест!
ва" заменить словами "предоставленных для индивидуального жилищного строительства, веде!
ния дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества";

1.4. в пункте 6: 
! абзац второй изложить в редакции:
"Основанием для предоставления льгот налогоплательщикам, указанным в подпунктах 4.3,

4.4, 4.7 настоящего пункта, является справка, выдаваемая администрацией Энгельсского муни!
ципального района и (или) её органами в соответствии с их компетенцией.";

! абзац третий исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по бюджетно!фи!

нансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и предпринимательству.

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. Горевский

ПАМЯТКА
населению  Энгельсского муниципального района о мерах безопасности 

на водных объектах
Находясь у воды, соблюдай основные правила безопасного поведения на воде:
! не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;
! купаться можно только в установленных, хорошо известных местах;
! нельзя резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце;
! никогда не ныряй в незнакомых местах, не допускай неприемлемые на воде действия, свя!

занные с нырянием и захватом купающихся;
! не заплывай за буйки, не выплывай на судовой ход и не приближайся к судам;
! если ты плохо плаваешь ! не доверяйся надувным матрацам и кругам;
! не допускай купание детей в неустановленных местах. Купание детей должно проводиться

только под контролем взрослых.
ПОМНИТЕ!

Соблюдение правил безопасного поведения на воде ! залог сохранения жизни и здоровья.

Управление ГО и ЧС администрации Энгельсского муниципального района

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

Выражаем огромную признательность и искреннюю благодар$
ность за оказанную благотворительную помощь председателю
правления "ГК Белая Долина" Михайлову Алексею Сергеевичу.

Ваша помощь $ это неоценимый вклад и ощутимая поддержка. Ог$
ромное Вам спасибо за заботу и внимание к нашим детям

Желаем Вам неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и бла$
гополучия!

Родители и коллектив МБДОУ "Детский сад №9"

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 
ИВАЩЕНКО Надежда Ивановна!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с нас$
тупающим 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.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебе�
ли на дому, любой сложности.
Тел. 8!964!994!68!94, 8!919!
820!63!30.

УТЕРЯННЫЙ диплом ВСГ
3794787, рег. номер 569, выданный
Государственным образователь!
ным учреждением высшего про!
фессионального образования "Са!
ратовский государственный техни!
ческий университет" 30 июня
2009г. на имя Четверяковой Свет!
ланы Анатольевны по специальнос!
ти "Теплогазоснабжение и вентиля!
ция", считать недействительным.

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

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области сообщает пра!
вообладателям ранее учтенных земельных участков о необходимости определения местополо!
жения границ таких земельных участков. В Едином государственном реестре недвижимости име!
ются сведения о земельных участках, которые имеют статус "ранее учтенный". Это земельные
участки, государственный кадастровый учет которых был осуществлен до вступления в силу Фе!
дерального закона от 24 июля 2007 года N 221!ФЗ "О кадастровой деятельности", и земельные
участки, государственный кадастровый учет которых не был осуществлен, но права на которые
зарегистрированы и не прекращены. 

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

В большинстве случаев это значит, что границы и площадь земельного участка определены
с недостаточной точностью, и возможно, что они не совпадают с фактическим положением гра!
ницы земельного участка. Последствия наличия в Едином государственном реестре недвижи!
мости неточных сведений о границах земельного участка могут быть самые разные ! начиная с
непроизвольного занятия смежного земельного участка и заканчивая несоответствием площади,
указанной в документах единого государственного реестра недвижимости, фактической площа!
ди земельного участка. Принимая во внимание вероятность неточного установления границ, а
как результат, определения площади земельного участка с погрешностью, невозможно не отме!
тить вероятность несправедливого расчета размера платежей за использование земельных
участков. 

Для внесения сведений о границах ранее учтенного земельного участка  необходимо произ!
вести кадастровые работы.При уточнении границ земельного участка их местоположение долж!
но определяться исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на зе!
мельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в докумен!
тах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае,
если указанные документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, суще!
ствующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных
объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположе!
ние границ земельного участка. 

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

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах земельных участ!
ков является гарантией прав собственников, сводит к минимуму возникновение земельных спо!
ров и позволяет точно начислять налог на имущество.

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.
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Сладкий ягодный
пирог 

Размягченное масло взбить с
сахаром, вбить яйцо, влить кефир,
всыпать просеянную муку (предва�
рительно перемешав ее с ваниль�
ным сахаром и разрыхлителем),
перемешать до однородности.
Смазать маслом форму для пиро�
га, влить тесто, уложить на него
ягоды, посыпать их сахаром. Гото�
вить пирог в разогретой до 200
градусов духовке 25 мин.

Цитрусовый пирог
"Минутка" 

Цедру лимона потереть на мел�
кой терке. Растопить маргарин.
Яйца взбить с сахаром, переме�
шать муку и разрыхлитель. Соеди�
нить цедру, маргарин, яйца с саха�
ром, муку, перемешать до одно�
родности. Форму для пирога сма�
зать маслом, выложить тесто, вы�
пекать пирог 15 мин в разогретой
до 180 градусов духовке.

Если у вас под рукой есть
апельсиновый джем или лимонное
варенье, разрежьте этот пирог
вдоль на несколько коржей и про�
мажьте их � получится еще вкус�
нее, а времени на оформление та�
кой начинкой уйдет больше всего
на пять минут.

Сладкий пирог
"Шоколадный" 

Засыпать в мисочку сахар, до�
бавить яйца и взбить до пены.

КОПИЛКА РЕЦЕПТОВ

"СЕРЕБРЯНОЕ" НАЧАЛО

Дебют на международной
арене в нынешнем спортивном
сезоне получился для энгельс,
ских мастеров малого весла "се,
ребряным": Кира Степанова (на
фото , слева) со своей олим,
пийской партнёршей Еленой
Анюшиной на II этапе Кубка мира
по гребле на байдарках и каноэ
показала в венгерском Сегеде
второе время в гонке байдарок,
двоек на дистанции 500 м.

Наши девушки уступили ново�
зеландскому дуэту 2,5 секунды,
опередив на призовом пьедеста�
ле соперниц из Словении. Сбор�
ная России в споре 37 стран�
участниц Кубка заняла в общеко�
мандном зачёте второе место,
пропустив вперёд хозяев сорев�
нований. Сегодня в Белграде
стартует III этап Кубка мира по
гребле на байдарках и каноэ, в ко�
тором спортивную честь Родины
будет защищать покровчанин Ни�
колай Червов.

НА ПРИЗЫ ЛЕГЕНДЫ 
ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ

Артём Маслиёв в Волгограде
стал двукратным серебряным
призёром Всероссийских со,
ревнований по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек 2002,
03 гг. р. на призы олимпийской
чемпионки Елены Исинбаевой. 

У ученика тренера Оксаны Ба�
бушкиной � два вторых места в бе�
ге на 100 и 200 м.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ , 
К ПОБЕДАМ!

Воспитанница энгельсского
филиала областной детско,
юношеской спортивно,адап,
тивной школы "Реабилитация и
Физкультура" Татьяна Рунова
(тренер Ольга Минахметова)
повторила свой успех в чемпио,
нате России по лёгкой атлетике
среди лиц с поражениями опор,
но,двигательного аппарата. 

Она выиграла в Смоленске за�
бег на 100 м и стала серебряным
призёром соревнований в "длин�
ном" спринте.

СОСЕДИ 
ПО ПЬЕДЕСТАЛУ

Яна Жилкина и Диана Раду,
выступая в весовой категории
до 57 кг, стали соответственно
победительницей и серебряным
призёром прошедшего в Пензе
II этапа VIII летней спартакиады
учащихся по дзюдо среди юно,
шей и девушек до 18 лет, в кото,
ром приняли участие 244 спор,
тсмена из 14 регионов Привол,
жского федерального округа. 

Подготовили покровчан к тур�
ниру тренеры Николай Токарев и
Анастасия Панова.

СМОТР ЮНЫХ ГРАЦИЙ
Семь призовых мест заняли в

Марксе энгельсские спортсмен,
ки на открытом первенстве по
художественной гимнастике па,
мяти Ю.Д. Ибрагимова.

Выступая в возрастных катего�
риях 2006�11 гг. р., на турнире
первенствовали Екатерина Тро�
фимова, Анна и Ева Колбас. Вто�
рое место заняла Делия Джумага�
зиева, третье � Евгения Семёно�
ва, Полина Мордясова и Мария
Тригуб.

СТАРТЫ "АКАДЕМИКОВ"
Воспитанник Тамары Руден,

ко Даниил Крамаров выиграл
первенство Саратовской об,
ласти по академической греб,
ле, которое проходило на вод,
ной базе "Затон".

ПОБЕДНЫЙ ХЕТ,ТРИК
Алексей Мамонтов показал

лучшее время на всех трёх со,
ревновательных дистанциях ,
200, 500 и 1000 м в рамках отк,
рытого первенства города по
гребле на байдарках и каноэ
"Кубок юности". 

Золотой дубль сделали Матвей
Подлесный, Семён Безбородов,
Иван Ковылин и Арина Майорова.

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА

Пирог 
"выходного

дня"

Для теста:
мука , 200 г, 
сливочное масло , 150 г, 
сахар , 100 г, 
кефир � 100 мл, 
яйца , 1 шт., 
ванильный сахар , 1 ч.л.;
разрыхлитель , 1 ч.л.
Для начинки:
любые ягоды, фрукты  или су,

хофрукты , 400 г,
сахар , 50�70 г.

Пшеничная мука , 200 г,
маргарин , 150 г,
сахар , 150 г, 
яйца , 3 шт., 
разрыхлитель , 2 ч.л., 
сок 1 апельсина,
цедра 1 лимона.

В Центре народного творче,
ства "Дружба" успешно прошли
ежегодные фестивали "Дюймо,
вочка" и "Апрельская капель".
Создать атмосферу праздника и
поощрить каждого участника
стало возможным благодаря
помощи и поддержке партнеров
фестивалей. 

31 марта 2017 года состоялся
XVIII районный фестиваль�конкурс
детского творчества "Дюймовоч�
ка". Фестиваль был приурочен к
Году экологии в России и проходил
под названием "Чудеса зеленого
царства". Фестиваль организован
с целью выявления талантливых
исполнителей среди детей дош�
кольного возраста, привлечения
специалистов к оказанию методи�
ческой и практической помощи, а
также привлечения детей к органи�
зованному досугу. 

Ежегодно в фестивале прини�
мают участие более 200 дошколь�
ников в номинациях "Вокальное и
хореографическое искусство".
Каждому участнику мероприятия
вручаются призы, а победителям
конкурса в номинациях "Лауреат I
степени", "Гран�при", "Дюймовоч�
ка �2017", "Приз зрительских сим�
патий" � памятные подарки, кото�
рые были предоставлены посто�
янными друзьями фестиваля�кон�
курса. На протяжении многих лет
ими являются: индивидуальный
предприниматель Ольга Викто�
ровна Клюева, директор ООО
"Лифттехсервис" Сергей Федоро�

вич Макаров, директор магазина
"Полярная станция" Елена Вален�
тиновна Семченко. 

Приятно отметить, что круг дру�
зей фестиваля расширился и в
этом году помощь в приобретении
призов оказали директор Семей�
ного развлекательного центра "По�
ляна" Ксения Васильевна Шель,
директор медицинского центра
"Арктика"  Лариса Михайловна
Ким, исполнительный директор
ОАО "Энгельсский завод фильт�
ров" Галина Петровна Коваль, ди�
ректор ресторана быстрого обслу�
живания "Макдоналдс" Нина Вла�
димировна Котельникова.

28 апреля 2017 года состоялся
XVIII районный фестиваль творче�
ства людей с ограниченными фи�
зическими возможностями "Ап�
рельская капель". Мероприятие
проходило под названием "Сохра�
ним теплоту сердец". Задачами
фестиваля являлись: активное
включение людей с ограниченны�
ми физическими возможностями в
различные сферы социальной и
культурной жизни Энгельсского
муниципального района, объеди�
нение людей этой категории, прив�
лечение внимания общественнос�
ти к проблемам людей с ограни�
ченными физическими возмож�
ностями, стимулирование и подде�
ржка их творческой активности. 

Ежегодно в фестивале прини�
мают участие около двухсот чело�
век в возрасте от 6�ти до 60 лет. Ни
один участник не остался без вни�

мания и памятных подарков, кото�
рые предоставили друзья фести�
валя: генеральный директор ООО
"Триумвират" Дмитрий Сергеевич
Мамонов, директор ООО ТП
"Волжский берег" Дмитрий Влади�
мирович Бортников, директор ООО
"СК "Новый век" Сергей Николае�
вич Ванин, генеральный директор
ООО "Роберт Бош Саратов" Вячес�
лав Владимирович Беккер, депутат
Собрания депутатов ЭМР Дмитрий
Петрович Плеханов, депутат Соб�
рания депутатов ЭМР Василий
Иванович Лепехин, директор ООО
"Моя семья" Олег Геннадьевич
Зайцев, директор ЗАО "Завод
Медтехника" Татьяна Ивановна Ар�
темова, директор ООО "Покровск�
Тур" Татьяна Владимировна Анти�
пина, директор ООО "Лечебно�ди�
агностический центр "МедЭкс�
перт" Александр Валерьевич Трух�
манов, генеральный директор АО
"Энгельсский локомотивный за�
вод" Иван Анатольевич Панков, ди�
ректор ООО "Бриг" Сергей Федо�
рович Старосельцев.

Администрация Центра народ�
ного творчества "Дружба" выража�
ет огромную благодарность всем,
кто не остался равнодушным и ока�
зал поддержку в развитии творчес�
кого потенциала детей дошкольно�
го возраста и людей с ограничен�
ными физическими возможностя�
ми. Надеемся на дальнейшее пло�
дотворное сотрудничество, жела�
ем процветания и успехов во всех
начинаниях.

Благодарим за поддержку
талантов!

Влить кефир и перемешать. По
очереди положить в мисочку ка�
као, муку, разрыхлитель и изюм.
После каждого ингредиента все
перемешивать венчиком. Орехи
поместить в кулечек и измельчить
при помощи ножа или качалки. Пе�
ресыпать в тесто и все снова раз�
мешать. 

Подготовить противень и пере�
лить на него тесто. Поставить в ду�
ховку на полчаса при стандартной
температуре. Готовый пирог пере�
ложить на тарелочку. Натереть
плитку шоколада и присыпать
крошкой сладкий десерт.

Яйца , 2 шт.,
мука , 1,5 стакана,
кефир , 1 стакан,
сахар , 1 стакан,
порошок какао , 3 ст. ложки, 
изюм , 60 г, 
разрыхлитель , 1 ч. л. без горки, 
орехи , 100 г,
шоколад , 100 г.


