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Участие Саратовской агломе�
рации в федеральной программе
"Безопасные и качественные до�
роги" поможет на порядок улуч�
шить состояние дорог на террито�
рии, где проживает треть населе�
ния региона. Об этом в рамках
открытия Всероссийской конфе�
ренции, посвященной реализа�
ции проекта, заявил врио Губер�
натора Валерий Радаев. 

Организованная в Саратове кон�
ференция прошла с участием замес�
тителя руководителя Федерального
дорожного агентства Минтранспорта
РФ Игоря Астахова, гендиректора Ас�
социации "РАДОР" Игоря Старыгина,
руководителей профильного блока в
правительстве области, представи�
телей десяти агломераций�участниц
программы "Безопасные и качест�
венные дороги", а также ведущих
предприятий дорожной отрасли. 

Врио Губернатора рассказал об
основных инфраструктурных проек�
тах, которые реализуются на терри�
тории региона в настоящее время.
Крупнейшим из них он назвал созда�
ние Саратовской агломерации �
участника программы "Безопасные и
качественные дороги". 

"Цель проекта � обеспечить ус�
тойчивое развитие этих территорий.
Но социально�экономический эф�
фект, который мы ожидаем, должен
положительно сказаться на жизни
населения всей области. Мы рассчи�
тываем, что агломерация придаст

новую динамику региону, позитивно
скажется на притоке инвестиций,
расширит наши возможности в рам�
ках федеральной поддержки", � от�
метил Валерий Радаев. 

В числе других знаковых проектов
глава региона назвал строительство
аэропортового комплекса в Сабу�
ровке. "Подобный проект реализуем
одними из первых в стране. Сроки
окончания строительства � конец
2018 года, первые рейсы намечены
на начало 2019�го. Появление такого
мощного транзитного узла потянет
за собой интенсивное развитие вод�
ного и железнодорожного транспор�
та, а также всей сопутствующей инф�
раструктуры", � подчеркнул Валерий
Радаев. 

Из крупных задач на ближайшие
пять лет глава региона назвал рекон�
струкцию автодороги Энгельс � Ба�
лаково, которая соединит три горо�
да, включая областной центр. Также
врио Губернатора заявил о необхо�
димости строительства третьего
моста через Волгу � в связи с созда�
нием агломерации и строительством
международной магистрали "Гам�
бург � Шанхай", участок которой
пройдет по саратовскому Заволжью. 

Валерий Радаев напомнил о глав�
ных требованиях, предъявляемых в
части строительства, ремонта и со�
держания дорог. Это финансовая
дисциплина, контроль качества и
соблюдение гарантийных сроков
эксплуатации. 

"Мы совершенствуем работу с
подрядчиками в части ужесточения
требований и повышения ответ�
ственности за сданный объект. Ак�
тивно привлекаем общественность.
Все работы ведутся с соблюдением
принципов прозрачности, открытос�
ти, с использованием интерактивных
карт", � подчеркнул глава региона и
напомнил о гарантийных сроках
службы дорожного покрытия � не ме�
нее 12 лет. "Это � задача�максимум и
главный критерий, по которому бу�
дет оцениваться всё, что мы дела�
ем", � заключил врио Губернатора. 

Заместитель руководителя Феде�
рального дорожного агентства Ми�
нистерства транспорта РФ Игорь Ас�
тахов отметил, что проект "Безопас�
ные и качественные дороги" выступа�
ет одним из 11 приоритетных в масш�
табах РФ. На реализацию проекта
выделено 65 миллиардов рублей,
участвуют 38 агломераций по всей
России. Основные задачи на первом
этапе, в ближайшие два года, � при�
ведение сети автомобильных дорог в
нормативное состояние, снижение
аварийности на особо опасных участ�
ках магистралей на 50%. 

Как подчеркнул Игорь Астахов, к
настоящему времени регионы �
участники программы завершили
диагностику и определились с объё�
мами дорожных работ. На террито�
рии Саратовской агломерации пла�
нируется привести в порядок свыше
200 объектов. Уже заключены конт�

ракты для ремонта 177 объектов. Ра�
бота продолжается. 

По итогам конференции врио Гу�
бернатора поблагодарил представи�
телей федеральных структур за вни�
мание к Саратовской области и про�
ведение мероприятий высокого
уровня на ее территории. 

"Хотелось бы сказать слова бла�
годарности в адрес руководства
страны, федеральных структур за
поддержку регионов в таком важном
проекте. Если программа будет ра�
ботать, то уже в ближайшие два�три
года мы не узнаем свои города. На
территории области в последние
несколько лет дороги � приоритет.
Работа дает свои результаты, и мы
видим, как меняется настроение жи�
телей. Но еще многое предстоит
сделать, мы это понимаем и продол�
жаем двигаться дальше. Мы, регио�
ны�участники, как никто, должны
быть заинтересованы в качестве ре�
ализации программы", � подчеркнул
Валерий Радаев.

"Спасибо региональной власти и
руководству города за серьезное от�
ношение к дорожной теме. Уверен,
что при поддержке федеральной
власти и субъектов РФ проект "Безо�
пасные и качественные дороги" бу�
дет реализован успешно", � подыто�
жил Игорь Астахов. 

По материалам 
пресс�службы 

Губернатора области

Знай наших!

В Саратове подведены итоги
XIV областного конкурса "Пред�
приниматель Саратовской гу�
бернии�2016". Торжественная
церемония награждения побе�
дителей и участников состоя�
лась в региональном правитель�
стве.

За право стать лучшими боро�
лись 99 субъектов малого и средне�
го предпринимательства из 37 му�
ниципальных образований области.
Самое активное участие проявили
Саратов, Энгельс и Пугачев. Кон�
курс проводился по 18 номинаци�
ям. При отборе участников учиты�
вались производственные и соци�
ально значимые показатели. Побе�
дителей поздравил врио Губерна�
тора области Валерий Радаев:

"Наши предприниматели � тала�
нтливые, энергичные, оснащены
багажом научных знаний и техноло�

гий. Региональная власть продол�
жит все начатые проекты, которые
призваны развивать регион и соз�
давать широкое поле деятельности
для бизнеса". В числе победителей
� предприниматели Энгельсского
муниципального района:

� в номинации "Предпринима�
тель Саратовской губернии в сфе�
ре транспортных услуг" победите�
лем признано ООО "Транспортная
компания Неловко", директор Не�
ловко Геннадий Юрьевич;

� в номинации "Социальный
предприниматель Саратовской гу�
бернии" определен победитель:
индивидуальный предприниматель
Переверзева Елена Валериевна;

� в номинации "За меценатство
и благотворительность"  дипло�
мантом стал индивидуальный
предприниматель Губер Дмитрий
Анатольевич

В настоящий момент ремо�
нтные работы по восстановле�
нию автоподъезда к селу Под�
горное идут полным ходом.

Как пояснил председатель ко�
митета ЖКХ, ТЭК, транспорта и

связи администра�
ции ЭМР Роман Бу�
саргин, и.о. Главы
Энгельсского муни�
ципального района
Александром Стре�
люхиным достигнута
договоренность по
восстановлению до�
рожного полотна с
двумя организация�
ми, чей грузовой
транспорт, перево�
зящий глину с близ�
лежащего карьера,
стал причиной неу�

довлетворительного состояния
автоподьезда к селу Подгорное.
Александр Стрелюхин поставил
задачу: до 25 июля возобновить
движение общественного транс�
порта по восстановленной дороге.

Валерий Радаев: "Агломерация придаст новую динамику региону"
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В четверг в районной ад
министрации состоялось
двадцать шестое заседа
ние Собрания депутатов
Энгельсского муниципаль
ного района. В его повестке
дня было 13 вопросов. В ра
боте Собрания принял учас
тие и.о. Главы Энгельсско
го района Александр Стре
люхин. 

Традиционно районные
парламентарии первым зас�
лушали  вопрос о внесении из�
менений в бюджет ЭМР. Его
доходная и расходная часть
увеличены на 203 млн. рублей. Сред�
ства будут направлены, в том числе,
на увеличение заработной платы ра�
ботникам культуры. Кроме того, уве�
личение расходной и доходной части
связано с оплатой исполнительных
листов, услуг ЖКХ.

О пенсионном обеспечении жите�
лей Энгельсского района, достигших
соответствующего возраста, присут�
ствующим на заседании  доложила
заместитель начальника Управления
ПФ РФ в Энгельсском районе Елена
Щербакова. В частности она отмети�
ла, что в настоящее время на терри�
тории района проживает 78925 полу�
чателей пенсий.  Средний размер
пенсий составляет 11 671 рубль. 

И.о. Главы ЭМР Александр Стре�
люхин, обращаясь к докладчику, от�
метил, что в настоящее время задол�
женность Энгельсского района, вклю�
чая организации, получающие бюд�
жетное финансирование, составляет
более 200 млн. рублей. Учитывая сло�
жившуюся ситуацию, Александр
Стрелюхин обратился к Собранию с
предложением поднять этот вопрос
на следующем  заседании, предвари�
тельно проработав его с финансово�
экономическим блоком и профиль�
ным комитетом СД ЭМР. Необходимо
определить источники и механизмы
погашения задолженности. 

О положительной динамике  в
сфере охраны труда Собранию сооб�

щила  начальник отдела по труду ад�
министрации ЭМР Тамара Ушакова.
По её словам, за последние десять
лет уровень травматизма в Энгельс�
ском районе сократился в 3 раза, ко�
личество случаев со смертельным ис�
ходом � в 4 раза. Расходы работода�
телей на улучшение условий труда,
напротив, увеличились в 2,5 раза. Се�
годня в среднем они составляют 11
тысяч рублей на одного работника.
Тем не менее, пока показатель произ�
водственного травматизма в Энгель�
сском районе  выше, чем в среднем
по области. Поэтому работать здесь
есть над чем.  

Председатель комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи администрации
ЭМР Роман Бусаргин обратился к де�
путатам с информацией о внесении
изменений в нормативно�правовые
акты, определяющие порядок пере�
возки пассажиров на территории
района. Это связано с обращением
представителей общественности в
адрес и.о. Главы района на одном из
заседаний Общественного совета
ЭМР. Оно касается необходимости
организации регулярных пассажирс�
ких маршрутов по ул. Пушкина, к Уп�
равлению ПФ РФ в Энгельсском
районе.  

Также депутаты приняли свои ре�
шения ещё по ряду вопросов.  

Елена ЗОЛОТОВА

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Более десяти вопросов на са
мые разные темы было задано
и.о. Главы Энгельсского муни
ципального района Александру
Стрелюхину в ходе его встречи
с представителями энгельсской
молодежи. Студенты, молодые
специалисты, спортсмены, ли
деры молодежных организаций
и движений общались в форма
те открытого диалога.

В начале встречи состоялось
награждение самых активных и ус�
пешных молодых людей. Целеуст�
ремленные, а также те, чья про�
фессиональная деятельность не�
разрывно связана с решением за�
дач, направленных на развитие
творческого, научного и профес�
сионального потенциала, были
награждены благодарственными
письмами и.о. Главы Энгельсского
муниципального района.

В мероприятии также приняли
участие депутат областной думы
Евгений Шлычков и заместитель
главы администрации Энгельсско�
го муниципального района по со�
циальной сфере Татьяна Ванина,
председатель комитета по образо�
ванию и молодежной политике
Алевтина Матасова. 

После торжественной части мо�
лодежь активно задавала вопросы,

и Александр Стрелюхин на каждый
ответил развернуто и доступно. 

Сразу несколько человек затро�
нули тему благоустройства города,
расширения зеленых зон, появле�
ния новых спортивных объектов.
Эти и многие другие проекты по
формированию комфортной горо�
дской среды уже реализуются. В
первую очередь, как отметил и.о.
Главы района, преобразится горо�
дской парк, его территория расши�
рится. Такие новшества дружными
аплодисментами одобрили все
участники. А на вопрос: "Каким
спортом вы занимаетесь", Алек�
сандр Стрелюхин ответил, что лю�
бит волейбол. 

Сегодняшняя энгельсская мо�
лодежь �  яркая, умная, готовая к
новым открытиям и свершениям на
благо своей малой родины, а пото�
му им небезразлично, в каком го�
роде жить. Само собой, молодые
люди поднимали темы из разных
сфер: ремонт дорог, переселение
из ветхого и аварийного жилья. 

Молодые специалисты, воспи�
тывающие детей, интересовались
строительством новых образова�
тельных учреждений. Как расска�
зал Александр Михайлович, в этом
году будет введена новая школа в

Б е з ы м я н с к о м
МО. "Не все
быстро решает�
ся, как хотелось
бы, но мы дви�
жемся вперед",
� добавил он и
проинформиро�
вал о плюсах
м а с ш т а б н ы х
проектов, кото�
рые предстоит
реализовать в
рамках агломе�
рации.

Отвечая на
вопрос о перс�
пективах энгельс�
ской молодежи
и о трудоустройстве, и.о. Главы
района сказал, что прежде всего
надо думать о том, куда применить
свои знания,  где работать. Сегод�
ня в стране промышленный потен�
циал направлен на то, чтобы созда�
вать новые технологии, произво�
дить свою продукцию в целях им�
портозамещения. "От ваших жела�
ний и способностей зависит завт�
рашний день", � резюмировал он.

Звучали на встрече и предложе�
ния � создать совет молодых спе�
циалистов,  продолжить традицию

и провести в этом году молодеж�
ный форум "Мой выбор". "Я только
"за". Это возможность  для вас об�
щаться, обмениваться мнениями,
инициативами, идеями", � согла�
сился Александр Стрелюхин.

Время, отведенное для встречи,
пролетело быстро.  В заключение
встречи Александр Михайлович
сказал, что он рад видеть такую не�
равнодушную молодежь, интере�
сующуюся жизнью района и его
развитием. 

Людмила БУЛДАКОВА

Так назвали главных героев
торжества, которые все один
надцать лет учились на отлично,
успешно сдали экзамены и по
лучили медали "За особые успе
хи в учении". На днях выпускни
ковмедалистов 2017 года  чест
вовали в  Саратовском театре
оперетты.

82 выпускника образовательных
учреждений Энгельсского муници�
пального района прошли по тради�
ции по красной дорожке,  и это то�
же признание их трудолюбия, та�
ланта и большого стремления быть
лучшими. Именно для них в этот
день были цветы и вспышки фото�
камер.  Было видно, что они радо�
стно взволнованны, ведь  у них за
плечами остался этап школьной
жизни.  Среди медалистов � побе�
дители школьных олимпиад и кон�
курсов, лауреаты творческих фес�
тивалей и спортивных состязаний.
За время обучения в школе они ус�
пели проявить себя в самых разных
сферах.

Чествование выпускников про�
должилось на сцене театра. Вче�
рашних школьников с судьбонос�
ным моментом в их жизни поздра�
вил и.о. Главы Энгельсского муни�
ципального района Александр

Стрелюхин. "Вы � наше будущее,
наша надежда. Каждый из вас обя�
зательно будет востребован в Эн�
гельсском районе, Саратовской
области, России. Счастливого вам
пути, удачи, всего наилучшего", �
сказал он.

Слова поздравлений и пожела�
ний звучали также от депутата об�
ластной думы Евгения Шлычкова,

директора музыкально�эстетичес�
кого лицея им. А.Г. Шнитке Юлии
Ермаковой, главного врача ГАУЗ
"Энгельсский перинатальный
центр" Анастасии Ребровой.

В свою очередь благодарность
за заботу о подрастающем поколе�
нии  и поддержку одарённых детей
руководству Энгельсского района и
педагогам выразили родители. 

Отличным подарком для выпуск�
ников стали приветственные адре�
са и книги от и.о. Главы ЭМР Алек�
сандра Стрелюхина и яркая конце�
ртная программа. В завершение
бала выпускников в небо были вы�
пущены воздушные шары с добры�
ми пожеланиями на будущее.

Людмила БУЛДАКОВА

Молодежь - будущее России!

АКТУАЛЬНО

Не быть сторонними 
наблюдателями

АКЦИЯЗолотой фонд области

ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА

Продолжаются встречи и.о.
Главы Энгельсского муници
пального района Александра
Стрелюхина с сельскими жите
лями. Недавно живой и откро
венный диалог "о наболевшем"
состоялся в доме культуры села
Генеральское. 

Дороги и водоснабжение � эти
темы были озвучены в числе наи�
более острых. 

Разбитые большегрузами
подъездные к селу дороги, много�
летнее отсутствие ремонта на до�
рогах внутри Генеральского � с
этими вопросами к Александру
Стрелюхину обратились сразу
несколько человек. "Все, что воз�
можно, будет сделано", � ответил
Александр Михайлович. Так, в нас�
тоящее время уже начался ремонт
дороги, ведущей к селу Красный
Яр, после чего будут ремонтиро�
ваться дороги в Генеральском.
И.о. Главы ЭМР попросил жителей
села самим определить, ремонт
каких дорог будет приоритетным в

этом году, а какие дороги будут от�
ремонтированы в следующем. 

Разговор о качестве воды на�
чался с наглядного примера � одна
из жительниц села продемонстри�
ровала мутно�ржавую жидкость,
которую совершенно невозможно
назвать питьевой водой. Для при�
готовления пищи люди вынуждены
покупать воду в магазинах. И эта
проблема тоже имеет многолет�
ние "корни". Александр Стрелюхин
поручил рассмотреть возмож�
ность вхождения в программу ло�
кальных очистных сооружений и
подчеркнул, что качественное во�
доснабжение является одним из
самых серьезных вопросов.

"Помещение почтового отделе�
ния в Генеральском очень малень�
кое. Душно, толкотня, особенно в
дни выдачи пенсии", � говорили
сельчане. Пожаловались они и на
отсутствие банкомата, в связи с
чем приходится ездить в Энгельс,
чтобы снять
деньги с карточки
или осуществить
какую�либо опла�
ту. Оба эти воп�
роса и.о.Главы
ЭМР отправил на
проработку в со�
ответствующие
структуры.

А вот пробле�
му с опиловкой
старых деревьев
на территории
села местные
власти вполне
могли решить

собственными силами, не дожида�
ясь обращений жителей села к ру�
ководству района "Неужели у вас
нет никого, кто имеет необходи�
мую технику?" � задал вопрос гла�
ве Красноярского МО Татьяне Го�
ловко Александр Стрелюхин.

Участники встречи обозначили
проблемы, связанные с оформле�
нием земельных участков, работой
скорой медицинской помощи,
благоустройством села. Их реше�
ние Александр Михайлович взял
под личный контроль. 

Обращаясь к местной власти и
представителям бизнес�сообще�
ства, и.о Главы Энгельсского
района призвал их не быть сторон�
ними наблюдателями. "Каждый на
своем месте � возле дома, на ра�
боте должен навести порядок. И
тогда совместными усилиями у
нас все получится", � сказал он.

Ирина ГОРЕВАЯ

Бюджетный приоритет

Приглашаем 
на субботник!

В субботу, 1 июля, в энгель
сском лесопарке пройдет
масштабная экологическая ак
ция. Место ее проведения
подсказали сами жители.

В "куб благоустройства", уста�
новленный на центральной пло�
щади Энгельса, было направлено
письмо от жителей микрорайона
Шурова гора с предложением ор�
ганизовать "зеленый патруль" в
по�настоящему заповедной лес�
ной зоне � в районе Мостоотряда.

По инициативе местного Со�
вета сторонников партии "Единая
Россия" в Энгельсе стартовал
проект "Экологический объект
муниципального значения", в
рамках которого организаторы
намерены проводить такие эко�
логические акции на постоянной
основе, а также принять активное
участие в дальнейшем благоуст�
ройстве городского леса.

В мероприятии планируется
участие волонтеров, сторонников
партии "Единая Россия", работ�
ников коммунальных служб,
представителей депутатского
корпуса города и района, энгель�
сских трудовых коллективов, мо�
лодежи, неравнодушных жите�
лей. Организаторы обращаются
ко всем покровчанам с призывом
� принять активное участие в са�
нитарном десанте. 

Все желающие принять учас�
тие в акции будут обеспечены ин�
вентарем. 

Экологическая акция стар
тует в 9.00. Место сбора 
район детского сада №38 (ул.
Тургенева, 1).
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Пожалуй, давно уже заседа�
ние Общественного совета Эн�
гельсского района не проходи�
ло так живо и эмоционально. И
это неудивительно. Ведь на по�
вестку дня было вынесено об�
суждение большого и очень ам�
бициозного проекта по разви�
тию Энгельса. Он включает 11
направлений, реализация кото�
рых позволит изменить облик
города и сделать  его по�насто�
ящему  привлекательным  и
комфортным. 

На встречу с общественниками
пригласили заместителя главы ад�
министрации района по строи�
тельству и ЖКХ Вячеслава Белова.
Его комментарии к представлен�
ному проекту сделали эту презен�
тацию более ёмкой и интересной.

Наш общий взгляд 
на развитие города

Выступление начальника уп�
равления обеспечения градостро�
ительной деятельности Анны
Смирновой сопровождалось слай�
дами, на которых � красивые газо�
ны, пешеходные зоны, велодорож�
ки, уютные аллеи и всё то, что по�
может превратить 11 городских
территорий в достойные места от�
дыха покровчан. Причём не только
жителей центра, как это часто бы�
вает, но и других его районов. По�
ка шла презентация, обществен�
ники с интересом смотрели на эк�
ран проектора, пытаясь предста�
вить, как будет выглядеть город
уже совсем скоро. По словам Вя�
чеслава Белова, некоторые из этих
проектов потребуют больших зат�
рат и не один год. Но начинать ра�
боту нужно уже сегодня. 

Благоустройство и строитель�
ство � направление сложное.
Здесь нужно учесть многое. Но
прежде всего � интересы и мнение
жителей. Именно поэтому прог�
рамма по развитию Энгельса так
широко и обсуждается. Один из
проектов � реконструкция городс�
кого парка, пожалуй, не оставит в
стороне ни одного жителя Энгель�
са. Ведь это место отдыха корен�
ным покровчанам самых разных
поколений знакомо с детства. К
юбилею города, который отмеча�
ется в этом году, он станет другим.
Здесь появится музыкальный
фонтан. Так что теперь фотосес�
сии на  таком красивом  фоне
можно будет делать не только во
время отдыха где�нибудь в Крас�
нодарском крае, но и в нашем род�
ном городе. 

Вячеслав Белов сказал о том,
что территория парка будет увели�
чена на четверть. За счёт уже дос�
тигнутых договорённостей с
собственником участка, находя�
щегося на его территории. 

"Тинь�Зинь"
Отдельное и очень большое

направление � это территория так

называемого городского леса в
районе "Тинь�Зиня". Эта уникаль�
ная рекреационная зона должна
превратиться в огромное простра�
нство для отдыха. Причём самого
разного. Территория огромная и
уникальная. 946 га в черте города.
Вячеслав Белов отметил: "В насто�
ящее время идут активные перего�
воры с министерством природных
ресурсов по поводу создания на
этой территории лесничества. С
тем, чтобы пресечь здесь все по�
пытки капитального строитель�
ства. Это важное для нас решение.
Постепенно, по мере нахождения
возможностей, ресурсов, имея
план действия, будем превращать
этот зелёный уголок города в зону
организации отдыха и досуга". 

Дорога по ул. Пушкина
Ещё один интересный и, навер�

ное, долгожданный проект коснёт�
ся улицы Пушкина. В настоящее
время на пересечении этой улицы
и Тельмана возводится современ�
ный жилой комплекс. Первые вы�
сотки планируют сдать уже в сле�
дующем году. Вместе с ними здесь
появится большой торгово�разв�
лекательный комплекс с уникаль�
ной зелёной площадкой на самом
верхнем ярусе. Для нашего города
это будет новым решением. А кро�
ме того, на самой улице Пушкина
запланировано строительство до�
роги. Сейчас она связывает лишь
берег Волги, Нестерова и Больнич�
ный переулок. Нужно идти дальше
и продлить дорогу до Тельмана.
Вячеслав Белов, комментируя
проект, добавил, что это будет
транспортная магистраль, которая
позволит разгрузить центральную
часть города. Ширина улицы даёт
возможность обустроить и пеше�
ходную зону. Визитной карточкой

этой улицы станет бюст великому
русскому поэту. Многие помнят,
что когда�то он украшал сквер ря�
дом со школой №33. Его установят
здесь, на пересечении двух улиц. 

Новый микрорайон
К сентябрю завершится строи�

тельство нового микрорайона по
проспекту Химиков. Помимо жи�
лых домов, здесь обустроят боль�
шую территорию для  отдыха. Она
расположится вдоль проспекта и
станет своего рода "зелёным" за�
бором от производственной зоны.
Помимо традиционных детских
площадок, здесь появится сквер
площадью 3 га, оформленный сов�
ременными архитектурными фор�
мами, площадки для занятий все�
сезонными видами спорта. И, на�
конец, по словам Вячеслава Бело�
ва, уже в июле должны быть окон�
чательно завершены работы по
ликвидации аварии на самотечном
коллекторе. Это пересечение
проспекта Химиков и проспекта
Строителей. Здесь восстановят
покрытие и оформят зелёную зону. 

"Наш город должен быть
красивым"

Именно так подытожил встречу
и диалог с общественниками Вя�
чеслав Белов. Каждый из предс�
тавленных на ней проектов заслу�
живает внимания. Это и масштаб�
ная работа по ул. Полтавская, на
которой планируется демонтиро�
вать железнодорожную ветку и
превратить территорию  в пеше�
ходную зону. Это и организация зо�
ны отдыха в посёлке Приволжский.
И реконструкция 22 дворов, кото�
рая будет произведена в текущем
году. И благоустройство нового
микрорайона Шуровой горы.  И
ещё много�много изменений, на�

целенных на то, чтобы
наш город   рос и разви�
вался, сохраняя свой ко�
лорит и неповторимость,
становясь, между тем,
более современным.
Именно таким хотят его
видеть покровчане�эн�
гельситы. 

P.S.  Каждый житель
Энгельса может принять
самое активное участие
в обсуждении проектов
по благоустройству го�
рода. Подробная инфор�
мация о них представле�
на на сайте администра�
ции Энгельсского района
www.engels�city.ru .
Свои предложения  отп�
равляйте и нам, на почту
Информационного цент�
ра   "Наше слово�XXI век":
nashe.slovo2013@yandex.ru.
Кроме того, письменное обраще�
ние можно опустить в один из ку�
бов, установленных в микрорайо�

нах города и в его центре рядом с
администрацией. 

Елена ЗОЛОТОВА 

МНЕНИЯ

"Этот город не похожий 
ни на что вокруг"

В городском парке  полным хо�
дом идут работы по его масштаб�
ной реконструкции, которая бу�
дет завершена к 270�летию люби�
мого города.  Центральную часть
украсит светомузыкальный фон�
тан, дорожки выложат плиткой,
заменят скамейки и урны. Благо�
даря участию социально ответ�
ственного бизнеса будет переда�
на под парковую зону территория
бывшего хлебозавода, и террито�
рия городского парка увеличится
на четверть.

Мы спросили у жителей, как они
относятся к таким преобразованиям?

Д м и т р и й
Мальчуков: 

� Мне нравит�
ся наш парк. А
после ремонтных
работ, думаю,
всем понравятся
положительные
изменения в его
облике. 

Е к а т е р и н а
Спирина:

� Я прочитала
в газете, что парк
будет реконстру�
ирован, и этой
хорошей но�
востью подели�
лась с родствен�
никами из Вол�
гограда, они приедут в сентябре в
гости, и я обязательно их поведу в
городской парк прогуляться.

А н ж е л и к а
Маленкова:

� Бывает слож�
но выкроить себе
денек для поезд�
ки на природу и
отдыха от рабо�
чих будней. Поэ�

тому мы часто в выходной приходим
в парк.   И наличие в парке аттракци�
онов, мест для проведения развле�
кательных мероприятий, площадок
для детей и молодежи  сделает его
намного привлекательнее.

Альфия
и Дарья: 

� Заме�
ч а т е л ь н о ,
что ведутся
работы по
б л а г о у с т �
р о й с т в у .
Мы приез�
жаем из Саратова, чтобы кататься
здесь на велосипедах, а когда будут
здесь еще и велодорожки, мы будем
приезжать еще чаще.

Оксана:
� Отличная идея �

обновить парк, сде�
лать его еще уютнее
и комфортнее. Хо�
чется, чтобы была
большая территория,
где отдыхать смогут
и пожилые люди, и
семьи с детьми.

Никита:
� Я думаю, что такую реконструк�

цию поддерживает
каждый житель, а
молодежь особен�
но.  Мы с друзьями
активно занима�
емся велосипед�
ным спортом, а
вскоре сможем
еще и кататься
здесь на роликах.

"Обновить парк - 
отличная идея!"

ПЕРСПЕКТИВЫ

Уважаемые читатели!
Редакция газеты "Наше слово" принимает обращения по воп�

росам транспортного обеспечения жителей Энгельсского муни�
ципального района.   Вы можете позвонить  по телефонам "горя�
чей линии" или написать сообщение на электронную почту. Так�
же можно опустить свои обращения в специально установлен�
ную урну по адресу: пл. Ленина, 30 (рядом с администрацией
Энгельсского района).

Телефоны: 8 (8453) 75�32�81; 75�32�85; 75�32�84 (с 08.00 до
17.00). Е�mail: nashe.slovo2013@yandex.ru.

По просьбе жителей будут изменены схемы 
движения маршрутов общественного транспорта

На состоявшемся 17 июня 2017 года заседании Общественно�
го совета Энгельсского муниципального района с участием и.о.
Главы ЭМР А.М. Стрелюхина прозвучали предложения по изме�
нению схем движения некоторых маршрутов общественного
транспорта.

Прежде всего, речь идет об организации транспортного доступа на�
селения к зданию Пенсионного фонда, расположенного по адресу: г.
Энгельс, ул. Пушкина, д. 45а, а также о переносе движения маршрутных
автобусов с пл. Свободы на улицу Пушкина через новую транспортную
развязку Больничный переулок. При этом конечным пунктом следова�
ния по�прежнему останется ярмарка, а движение в обратную сторону
для удобства жителей будет осуществляться по пл. Свободы.

Предложения по оптимизации в настоящее время прорабатываются
курирующими ведомствами. 

В целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров по ново�
му маршруту в срок до 10 июля 2017 года на пересечении ул. Пушкина
и Больничного переулка будет установлен светофор. Предполагается,
что перенос схем движения коснется двух маршрутов общественного
транспорта: № 206 "Ярмарка � с. Квасниковка" (12 графиков) и №2 "Яр�
марка � пос. мелиораторов" (8 графиков).

На первоначальном
этапе новая схема
маршрутов будет ра�
ботать в тестовом ре�
жиме. После проведе�
ния анализа востребо�
ванности новых марш�
рутов будет принято
решение о постоян�
ном движении по этим
улицам общественно�
го транспорта.
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ОБЩЕСТВО
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Ежегодно с 1 по 30 июня в
Вооруженных Силах Российс�
кой Федерации проводится
Всеармейский месячник про�
тиводействия наркомании "Ар�
мия против наркотиков!". Дан�
ное мероприятие не обошло
стороной и наше соединение.

Личный состав 1938�й базы
хранения военного имущества МО
РФ выполняет важнейшие госуда�
рственные задачи, от которых за�
висит национальная безопасность
государства. В нашем строю
должны служить только образцо�
вые военнослужащие, и поэтому
проведение подобных мероприя�
тий � необходимость сегодняшне�
го дня.

Основной целью месячника
"Армия против наркотиков!" явля�
ется пропаганда здорового обра�
за жизни, а также активизация ра�
боты по недопущению потребле�
ния наркотических средств воен�
нослужащими. Месячник включа�
ет в себя проведение информаци�
онно�просветительских, спортив�
но�массовых и культурно�досуго�
вых мероприятий.

В части основной упор делает�
ся на разъяснительную работу,
направленную на показ того ог�
ромного вреда, который наносит
организму и психике человека
употребление наркотиков, пагуб�
ных социальных последствий это�
го пристрастия, подрывающих бо�
евую и мобилизационную готов�
ность.

Разъяснительная работа вклю�
чает в себя не только проведение
бесед, лекций, собраний, диспу�
тов, но и доведение под роспись
до военнослужащих воинской час�
ти мер уголовного и администра�
тивного воздействия за изготов�
ление, хранение и распростране�
ние наркотических средств.

Большое внимание обращено
на организацию досуга (свобод�
ного времени) подчиненных, осо�
бенно личного состава, проходя�
щего военную службу по контрак�
ту. Досуг заполнен не бесцельным
и бесконтрольным времяпровож�
дением, а интересно организо�
ванными культурно�просвети�
тельскими и спортивными мероп�
риятиями.

В рамках Всеармейского ме�
сячника противодействия нарко�
мании "Армия против наркоти�
ков!" командованием соединения
организовано сотрудничество с
МВД России, военной прокурату�
рой и военным следственным от�
делом СК России Саратовского
гарнизона.

Одним из запланированных
мероприятий с 12 по 18 июня
2017г. являлась проверка мест
компактного проживания воен�
нослужащих, мест несения дежур�
ства и службы суточным нарядом
с представителями военной поли�
ции, кинологической службы с по�

мощью специаль�
но обученных слу�
жебных собак на
предмет нахожде�
ния наркотических
средств, психот�
ропных веществ и
их прекурсоров.

Борьба с нарко�
манией � дело об�
щее и, как гово�
рится, бороться с
ней необходимо
"всем миром".
Проблемы упот�
ребления наркоти�
ческих средств,
наркомании отно�
сятся к сложным
социально�психологическим
проблемам. Понятно, что и анти�
наркотическая пропаганда, осо�
бенно в Вооруженных силах, тре�
бует тщательной продуманности и
должна носить активный харак�
тер.

Совместная систематическая
планомерная работа командова�
ния и должностных лиц 1938�й ба�
зы хранения военного имущества
МО РФ, специалистов в области
здравоохранения, сотрудников
правоохранительных органов
должна стать эффективным сред�
ством противодействия наркома�
нии � одного из величайших
бедствий современности. 

Нетерпимое отношение самих
военнослужащих к потреблению
наркотических веществ и к лицам,
замеченным в их употреблении и
распространении, � это один из
самых важных шагов на пути к
здоровому обществу и сильному
государству.

В лучшую сторону по итогам
проведения месячника отмечены
такие командиры подразделений
1938�й базы, как начальник сбо�
рочной бригады полковник Анд�
рей Шербаков, заместитель ко�
мандира батальона по работе с
личным составом Олег Кукушкин,
заместитель командира роты ка�
питан Андрей Чернояров .

Хочется обратить внимание,
что в рамках месячника с членами
семей военнослужащих, предста�
вителями юнармейских отрядов
будет проведено три конкурса:

1. Фотоконкурс "Армия против
наркотиков!" в прицеле фотообъ�
ектива.

2. Конкурс "Лучший план�конс�
пект Всеармейского месячника
противодействия наркомании
"Армия против наркотиков!".

3. Конкурс семейного рисунка
"Жить! Любить! Творить!".

Всем желающим принять учас�
тие необходимо прислать заявку в
свободной форме на электронный
адрес: super.ili2011@yandex.ru

М. Иванюшин,
майор 

СЛУЖУ РОССИИ!

1 июля в городском парке сос�
тоится грандиозное празднова�
ние Дня молодежи�2017  � семей�
ный фестиваль "Добрый дом".

На протяжении всего дня участ�
ников ждут десятки развлекательных
интерактивных площадок: ярмарка
"МамаМаркет", фестиваль спорта
"Энгельс в движении", соревнова�
ния по кроссфиту, кубок по лазерта�
гу, фестиваль молодежных трендов
"Тема", рок�концерт, флешмоб, выс�
тупления картингистов.

Главным событием праздника
станет фестиваль мороженого,
организованный ГК "Белая Доли�
на". В программе  � творческие
мастер�классы, конкурсы, бар�
мен�шоу, дискотека "ЙО�диско".
Победителей ждут многочислен�
ные призы и подарки.

Начало праздника в 15.00.

Вход бесплатный!

На церемонии вручения ат�
тестатов медалисты всех
школ, находящихся на терри�
тории избирательного округа
№17, вместе с Благодарствен�
ными письмами депутата Са�
ратовской областной думы
Владимира Архипова получили
в подарок книгу � В.В. Путин
"100 и 1 цитата" и брошюру
"Стратегия развития Сарато�
вской области" В.В. Радаева.

Почему депутат именно эти
книги решил подарить выпускни�
кам? Этот вопрос мы задали Ар�
хипову Владимиру Григорьевичу,
перед тем как он вышел на сцену
дворца культуры "Восход", чтобы
поздравить одиннадцатиклассни�
ков школы №4 с завершением
учебы.

� Говорят, нет солдата, кото�
рый не мечтает стать генералом.
А эти книги могут послужить хо�
рошим ориентиром и стратегией
для тех молодых людей, которые
ставят перед собой высокие цели
и задачи. В одной собраны самые
важные высказывания нашего
президента из его публичных
выступлений, интервью и предс�
тавлены взгляды и практические
действия Владимира Владимиро�
вича Путина за последние полто�
ра десятилетия. В другой � зада�
чи, которые ставит руководитель
нашей области, и перспективы ее
развития. Мы дарим эти книги
тем ребятам, которые уже доби�
лись определенных высот в уче�
бе, дарим с напутствием, чтобы
они не останавливались в своем
развитии и, вступая во взрослую
жизнь, сумели определить в ней
свое место. 

Поднявшись на сцену, Влади�
мир Григорьевич поздравил вы�
пускников школы с получением
аттестатов о среднем образова�
нии и вручил золотому медалисту
Игорю Анохину Благодарность
депутата и книги � как руковод�
ство к действию. Выступая с на�
путственным словом, он пожелал
виновникам торжества не бояться
трудностей и преодоление каж�
дой из них считать собственной
победой: "Только труд и упорство
помогут вам достичь поставлен�
ной цели. Мастер в любой про�
фессии, будь он ученый или сле�

сарь, всегда востребован и ува�
жаем. "Нет ничего более рабско�
го, чем роскошь и нега, и ничего
более царственного, чем Труд".
Это сказал Александр Македонс�
кий. Но самое главное, что я хо�
тел бы вам пожелать, � быть хоро�
шим человеком. И это я бы наз�
вал самой главной профессией".

В заключение Владимир Архи�
пов коротко рассказал о том, как
АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глуха�
рёва, которым он руководит, сот�
рудничает со многими школами
города Энгельса, какие возмож�
ности предоставляет их выпуск�
никам. В беседе директор СОШ
№4 Ольга Форись отметила:
"Сотрудники ЭОКБ "Сигнал" им.

А.И. Глухарёва принимают учас�
тие в открытых уроках, мероприя�
тиях по профориентации, органи�
зуют регулярные экскурсии. Мно�
гие учащиеся получают целевые
направления и обучаются в прес�
тижных вузах, возвращаясь потом
в ОКБ. Мы вместе выстраиваем
траекторию развития наших де�
тей. Я уже не говорю о большой
помощи в укреплении материаль�
ной базы школы". 

И это только один пример. Глу�
харевцы готовят себе кадры со
школьной скамьи. Такой подход к
кадровой политике заложен в
стратегию развития предприятия.

Наталья АБРАМОВА

Армия - за здоровый образ жизни

Впервые в Энгельсе 
пройдет семейный

фестиваль "Добрый дом"

Нет солдата, который 
не мечтает стать генералом

Депутатский прием

В минувший вторник в Обще�
ственной приемной партии
"Единая Россия" состоялся
прием по личным вопросам де�
путата Государственной Думы
ФС РФ Василия Максимова. Ва�
силий Юрьевич � врач с огром�
ным опытом работы, поэтому
неудивительно, что все обра�
щения избирателей так или
иначе касались вопросов здра�
воохранения.

В частности за помощью к де�
путату об обеспечении мужа слу�
ховым аппаратом обратилась жи�
тельница п.Приволжский. Выясни�
лось, что у мужчины, при имею�
щихся врачебных показаниях, до
сих пор не оформлена инвалид�

ность. Василий Максимов сказал,
что будет лично ходатайствовать
перед главврачом энгельсской го�
родской поликлиники №4, чтобы
осмотр пожилого мужчины узкими
специалистами прошел на дому.

Василий Юрьевич пообещал
оказать содействие в направле�
нии на лечение в областную кли�
ническую больницу пенсионера,
имеющего проблемы со зрением,
и помочь с оформлением инва�
лидности женщине � ветерану
труда.

Стоит отметить, что некоторые
вопросы были решены практичес�
ки в ходе приема.

Ирина ГОРЕВАЯ

ПОДДЕРЖКА
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.40,
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 "Город". (12+)
0.55 "Арктика. Выбор смелых"
(12+)
2.00 "Синатра: Все или ничего".
Часть 4-я. (16+)
3.15, 4.05 Х/ф "Буч и Сандэнс:
Ранние дни" (12+)
5.20 "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 "Пыльная работа". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 Минут". 12+
22.00 Т/с "Косатка". 12+
1.50 Т/с "Всегда говори "всегда".
12+
3.30 Т/с "Наследники". 12+ 

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Вернуть на досле-
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00, 11.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". 16+
12.15 Т/с "Кодекс чести". 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 16+
20.40 Т/с "Глухарь". 16+
0.40 "Итоги дня".
1.10 Т/с "Свидетели". 16+
2.00 "Место встречи". 16+
3.40 "Судебный детектив". 16+
4.35 Т/с "Дознаватель". 16+

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

9.40 Х/ф "Очередной рейс". 12+
11.35 Д/ф "Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Хроники московского быта.
12+
17.00 10 самых... Невезучие в
любви. 16+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо-
ва". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. Смешные полити-
ки. 16+
0.05 Д/ф "Закулисные войны в ки-
но". 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "Исчезнувшая империя".
12+
3.40 Т/с "Инспектор Льюис". 12+
5.35 Линия защиты. 16+
6.05 Без обмана. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:30, 00:30 "Саратов се-
годня" (12+)
06:25 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)

07:00 Утреннее шоу
"Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?"
(12+)
10:00 "Доктор И"
(12+)
10:30, 17:30 "БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
11:00, 19:00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" (16+)
12:15, 18:15 "Легенды госбезо-
пасности" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00, 23:15 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
20:45 "ПЛОХАЯ МАМОЧКА" (16+)
01:15 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.30,
16.00, 19.00, 21.55 Новости
8.05 "Зарядка ГТО". 0+
8.30, 12.35, 16.05, 19.10, 0.00 Все
на Матч!
10.00 "Спортивный репортёр".
12+
10.30 "Кто хочет стать легионе-
ром?". Реалити-шоу. 12+
11.30 "Передача без адреса". 16+

12.00 "Тренеры. Live". 16+
13.05, 20.05 Профессиональный
бокс. Путь бойца. 16+
16.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня. 16+
18.30 "После боя. Фёдор Емелья-
ненко". 16+
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. "Финал шести". Россия
- Бразилия.
1.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. 0+
3.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. 0+
5.30 Х/ф "Непобедимый Мэнни
Пакьяо". 16+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 17.50, 0.10 Максим Битю-
ков читает стихотворение Генна-
дия Шпаликова "Я шагаю по
Москве".
12.20, 22.40 Т/с "Коломбо".

13.55 Д/ф "Сергей Михалков. Что
такое счастье".
14.35 "Марафон Прокофьева".
Денис Кожухин, Леонидас Кава-
кос, Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского те-
атра.
15.30 Д/ф "Знамя и оркестр, впе-
ред!."
16.10 Д/с "Маленькие капитаны".
16.35, 21.25 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
17.25 "Письма из провинции". За-
райск (Московская область). 
17.55, 1.20 Т/с "Вечный зов".
19.15 Фильмы Валентина Терня-
вского. "Александра Пахмутова.
Избранное".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".
0.35 Худсовет.
0.40 Д/ф "Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой".
2.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь
Северянин".
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.40,
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 "Город". (12+)
0.55 Фильм Валдиса Пельша "Ген
высоты, или Как пройти на Эве-
рест" (16+)
2.05 "Синатра: Все или ничего".
Часть 2-я. (16+)
3.10, 4.05 Х/ф "Жесткие рамки"
(16+)
5.20 "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 "Пыльная работа". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 Минут". 12+
22.00 Т/с "Косатка". 12+
1.50 Т/с "Всегда говори "всегда".
12+
3.30 Т/с "Наследники". 12+

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Вернуть на досле-
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00, 11.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". 16+
12.15 Т/с "Кодекс чести". 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 16+
20.40 Т/с "Глухарь". 16+
0.40 "Итоги дня".
1.10 Т/с "Свидетели". 16+
2.00 "Место встречи". 16+
3.40 Квартирный вопрос. 0+
4.35 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "Гусарская баллада". 12+

11.35 Д/ф "Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Хроники московского быта.
12+
17.05 10 самых... 16+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо-
ва". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники!
16+
0.05 Прощание. Андрей Панин.
16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "Гость". 16+
3.25 Х/ф "Очередной рейс". 12+
5.20 Д/ф "Мост шпионов. Боль-
шой обмен". 16+
6.05 Без обмана. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 00:30 "Саратов се-
годня" (12+)
06:25 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?" (12+)

10:00 "Доктор И"
(12+)
10:30, 17:30 "БЕЗ
С В И Д Е Т Е Л Е Й "
(16+)
11:00, 19:00 "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА" (16+)
12:15, 18:15 "Леген-
ды госбезопасности" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
20:45 "ЭЛЕГИЯ" (16+)
23:30 "Среда обитания" (12+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.00,
15.35, 21.55, 23.55 Новости
8.05 "Зарядка ГТО". 0+
8.30, 12.05, 15.40, 22.00, 0.00 Все
на Матч!
10.00 "Спортивный репортёр".
12+
10.30 "Кто хочет стать легионе-
ром?". Реалити-шоу. 12+
11.30 "Кубок Конфедераций.
Live". Специальный репортаж. 12+
12.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. 0+

14.35 "Тотальный разбор" с Вале-
рием Карпиным. 12+
16.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Джеффа
Хорна. Умар Саламов против Дэ-
миена Хупера. 16+
17.35 Х/ф "Непобедимый Мэнни
Пакьяо". 16+
19.25 "Все на футбол!". 12+
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. "Зенит" (Россия) - "Аустрия"
(Австрия).
22.45 "Я люблю тебя, Сочи...". 12+
0.50 Х/ф "Дублёры". 16+
3.00 "Победы июня". Специаль-
ный репортаж. 12+
3.30 "Человек, которого не было".
16+
5.30 Х/ф "Дом гнева". 12+

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 17.50, 0.10 Анатолий Белый
читает стихотворение Александра
Пушкина "Я вас любил..."

12.20, 22.40 Т/с "Коломбо".
13.55 Д/ф "Агния Барто. Всё рав-
но его не брошу". 
14.35 "Марафон Прокофьева".
Валерий Гергиев и симфоничес-
кий оркестр Мариинского театра.
15.15 "Кинескоп".
16.10 Д/с "Маленькие капитаны".
16.35, 21.25 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
17.25 "Письма из провинции". Тю-
мень. 
17.55, 1.35 Т/с "Вечный зов".
19.05 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. "Меланхолия".
19.15 Фильмы Валентина Терня-
вского. "Мастер Андрей Эшпай".
20.00 Д/ф "Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".
0.35 Худсовет.
0.40 "60 лет Дмитрию Назарову.
"Линия жизни".
2.50 Д/ф "Камиль Коро".
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.35,
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 "Город". (12+)
0.35 Ночные новости
0.50 Фильм Валдиса Пельша "Ген
высоты, или Как пройти на Эве-
рест" (16+)
1.55 "Синатра: Все или ничего".
Часть 1-я. (16+)
3.05, 4.05 Х/ф "Каблуки" (12+)
4.55 "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 "Пыльная работа". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 Минут". 12+
22.00 Т/с "Косатка". 12+
1.50 Специальный корреспон-
дент. 16+
4.20 Т/с "Наследники". 12+  

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Вернуть на досле-
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00, 11.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". 16+
12.15 Т/с "Кодекс чести". 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 16+
20.40 Т/с "Глухарь". 16+
0.40 "Итоги дня".
1.10 "Поздняков". 16+
1.20 Т/с "Свидетели". 16+
2.10 "Место встречи". 16+
3.50 "Темная сторона". 16+
4.35 Т/с "Дознаватель. 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Прощальная гастроль
Артиста". 12+

10.40 Х/ф "Смерть на взлете". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы-
тия.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Линия защиты. 16+
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 12+
17.00 10 самых... Загубленные
карьеры звёзд. 16+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо-
ва". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 "Ничего личного". Спецре-
портаж. 16+
0.05 Без обмана. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "Розыгрыш". 16+
5.20 Д/ф "Кто за нами следит?"
12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 00:30 "Саратов се-
годня" (12+)
06:25 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "ЛЮБАША" (6+)
10:30 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
11:00 "Невероятные истории
любви" (12+)
12:15 "Легенды госбезопасности"
(12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+

14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
(12+)
17:30 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+)
18:15 "Легенды госбезопасности"
(12+)
19:00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ИВ СЕН-ЛОРАН" (18+)
23:30 "Среда обитания" (12+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.30,
15.45, 18.55 Новости
8.05 "Зарядка ГТО". 0+
8.30, 12.35, 15.55, 19.00, 0.00 Все
на Матч!
10.00 "Спортивный репортёр".
12+
10.30 "Кто хочет стать легионе-
ром?". Реалити-шоу. 12+
11.30 "Звёзды Премьер-лиги".
12+
12.00 "Победы ию-
ня". Специальный
репортаж. 12+
13.15 "Реальный
бокс. Live". Специ-
альный репортаж.
16+
13.45, 5.30 Профес-

сиональный бокс. Александр По-
веткин против Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский против Ми-
келе Ди Рокко.  16+
16.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. 0+
19.30 "Финалисты. Live". Специ-
альный репортаж. 16+
20.00 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. 0+
22.30 "Тотальный разбор" с Вале-
рием Карпиным
23.30 "Кубок Конфедераций.
Live". Специальный репортаж. 12+
0.45 "Передача без адреса". 16+
1.15 Х/ф "Жизнь ради футбола".
16+
3.00 "Заклятые соперники". 12+
3.30 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков против Роберта
Истера. 16+ 

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15, 19.00, 0.10 Алексей Корт-
нев читает отрывок из стихотво-

рения Александра Пушкина "19
октября".
12.20, 22.40 Т/с "Коломбо".
13.40 "Линия жизни". Сергей
Лукьяненко.
14.30 "Гении. Сергей Прокофь-
ев". 
15.25 "Марафон Прокофьева".
Валерий Гергиев и симфоничес-
кий оркестр Мариинского театра.
16.10 "80 лет Тому Стоппарду.
"Берег утопии". История одного
спектакля.
16.50 Х/ф "Безымянная звезда".
19.15 Фильмы Валентина Терня-
вского. "Мой Шостакович".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ". 
22.10 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".
0.35 Худсовет.
0.40 "Кинескоп".
1.20 Т/с "Вечный зов". 
2.25 Д/ф "Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь".
3.40 Л. Лео. Концерт ре минор для
виолончели, струнных и бассо
континуо.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.40,
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 "Город". (12+)
0.55 Фильм Валдиса Пельша "Ген
высоты, или Как пройти на Эве-
рест" (16+)
2.10 "Синатра: Все или ничего".
Часть 3-я. (16+)
3.20, 4.05 Х/ф "Уходя в отрыв"
5.20 "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 "Пыльная работа". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 Минут". 12+
22.00 Т/с "Косатка". 12+
1.50 Т/с "Всегда говори "всегда".
12+
3.30 Т/с "Наследники". 12+  

НТВ
6.10, 7.05 Т/с "Вернуть на досле-
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00, 11.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". 16+
12.15 Т/с "Кодекс чести". 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 16+
20.40 Т/с "Глухарь". 16+
0.40 "Итоги дня".
1.10 Т/с "Свидетели". 16+
2.00 "Место встречи". 16+
3.40 "Дачный ответ". 0+
4.35 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "Сладкая женщина". 12+
11.35 Д/ф "Наталья Гундарева.
Несладкая женщина". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Хроники московского быта.
12+
17.00 10 самых... Забытые звезды
90-х. 16+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Гетеры майора Соколо-
ва". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Дикие деньги. Дмитрий За-
харченко. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф "Прощальная гастроль
Артиста". 12+
3.10 Х/ф "Все будет хорошо". 12+
5.10 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения". 12+
6.05 Без обмана. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:35, 00:30 "Саратов се-
годня" (12+)

06:25 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?" (12+)
10:00 "Доктор И" (12+)
10:30, 17:30 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+)
11:00, 19:00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" (16+)
12:15, 18:15 "Легенды госбезо-
пасности" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00, 23:20 "Среда обитания"
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
20:45 "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБС-
ТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
01:15 Ночное вещание     

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+
8.00, 8.25, 9.55,
10.20, 13.30, 16.00,
18.35, 21.55 Новости
8.05 "Зарядка ГТО".
0+
8.30, 13.35, 16.05,
18.40, 0.00 Все на
Матч!

10.00 "Спортивный репортёр".
12+
10.30 "Кто хочет стать легионе-
ром?". Реалити-шоу. 12+
11.30, 3.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Португалия
- Чили. 0+
14.00, 5.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Германия -
Мексика. 0+
16.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Матч за 3-е место. 0+
19.25 "Тренеры. Live". 16+
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. "Краснодар" (Россия) - "Ко-
пенгаген" (Дания). 
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. "Финал шести". Россия
- Канада.
0.45 Х/ф "Левша". 16+
3.00 "Звёзды футбола". 12+  

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".

12.15, 17.50, 0.10 Мария Мироно-
ва читает стихотворение Бориса
Пастернака "Земля".
12.20, 22.40 Т/с "Коломбо".
13.55 Д/ф "Александр Волков.
Хроники Изумрудного города". 
14.35 "Марафон Прокофьева".
Фортепиано-гала.
15.50 Д/ф "Эдуард Мане".
16.10 Д/с "Маленькие капитаны".
16.35, 21.25 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
17.25 "Письма из провинции".
Агинский Бурятский округ. 
17.55, 1.25 Т/с "Вечный зов".
19.15 Фильмы Валентина Терня-
вского. "Музыкальная история от
Тихона Хренникова".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Д/с "Дочь философа Шпе-
та".
0.35 Худсовет.
0.40 "Культурная революция".
2.45 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. "Джоконда".
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

СРЕДА, 5 ИЮЛЯ



5Пятница, 30 июня 2017 г.
№ 46 (22447)

ПЕРВЫЙ
6.40, 7.10 "Наедине со всеми"
(16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.45 Х/ф "Кураж". (16+)
9.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения".
10.00 "Играй, гармонь любимая!"
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями" (12+)
12.20 "Смак" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.15 "Вокруг смеха".
17.45, 19.15 "Точь-в-точь". (16+)
20.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
22.00 "Время"
22.20 "День семьи, любви и вер-
ности". Праздничный концерт.
0.45 Х/ф "Шутки в сторону". (16+)
2.35 Х/ф "Канонерка" (16+)
6.00 "Модный приговор" 

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Отчим". 12+
8.10 "Живые истории".
9.00, 12.30 Вести. Саратов.
9.20 Вести-Саратов. 12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00, 15.00 Вести.

12.50, 15.30 Т/с "Золотая клетка".
12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Тени прошлого". 12+
1.50 Х/ф "Город Зеро". 18+
3.50 Т/с "Марш Турецкого-3". 12+

НТВ
6.10 Их нравы. 0+
7.15 Х/ф "Курьер". 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+
11.55 "Еда живая и мёртвая". 12+
12.50 Квартирный вопрос. 0+
13.50 "Двойные стандарты. Тут
вам не там!". 16+
14.50 "Ты супер!". 6+
17.20 "Однажды...". 16+
18.10 "Секрет на миллион". Анас-
тасия Волочкова. 16+
20.00 "Центральное телевиде-
ние".
21.00 Ты не поверишь!. 16+
22.00 Т/с "Ментовские войны".
16+
1.35 "Экстрасенсы против детек-
тивов". 16+
2.55 "Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле". 12+
4.35 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. 12+
6.55 Х/ф "Судьба напрокат". 12+
8.45 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.10 Д/ф "Александр Збруев. Не-
большая перемена". 12+
10.00 Х/ф "Все будет хорошо".
12+
12.05, 12.45 Х/ф "Голубая стре-
ла". 0+
12.30, 15.30 События.
14.15, 15.45 Х/ф "Любовь в ро-
зыске". 12+
18.15 Х/ф "Пуанты для плюшки".
12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право голоса. 16+
2.20 "Ничего личного". Спецре-
портаж. 16+
2.55 Хроники московского быта.
12+
4.35 Т/с "Инспектор Льюис". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара-
тов. Итоги" (12+)
06:30 "РОЗЫГРЫШ" (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "10 друзей кролика" (0+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Шер-

лок Холмс и доктор
Ватсон (часть 3)"
(12+)
12:30, 01:00 "РЕ-
ВАНШ" (16+)
13:20, 16:00 "Д`АР-
ТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА" (6+)
19:00 "Неюбилей-
ный вечер Исаака и
Максима Дунаевс-
ких" (12+)
20:30 "КАРМЕН" (16+)
22:55 "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
01:45 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против Джастина
Гейджи. 
8.00, 2.40 "Десятка!". 16+
8.20 Все на Матч! События неде-
ли. 12+
8.55 "Победы июня". Специаль-
ный репортаж. 12+
9.25 Х/ф "Рики Бобби: Король до-
роги". 16+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
12.20 "Автоинспекция". 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
14.00 "Лауда. Невероятная исто-
рия". 16+
15.45, 18.05, 19.50, 21.55, 23.00
Новости

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
17.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. 0+
18.10, 0.00 Все на Матч!
18.40 "Я люблю тебя, Сочи...". 12+
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. из Швейцарии
22.00 "Жестокий спорт". 16+
22.30 "Передача без адреса". 16+
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шелковый путь"
23.30 "Реальный бокс. Live". Спе-
циальный репортаж. 16+
0.40 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Китай - Россия. 0+
3.00 Х/ф "Тяжёлые времена". 16+
5.00 Т/с "Королевство". 16+
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. из США 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Д/ф "Наследники святой
Нины". 
11.35 Х/ф "Три толстяка". 

13.00 "Осенние портреты. Вален-
тин Никулин". 
13.25, 17.55, 1.30 Анатолий Белый
читает стихотворение Сергея Ак-
сакова "Вот родина моя..."
13.35 "Оркестр будущего". Про-
ект Юрия Башмета. Ярославль.
14.15 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". 
15.10 Д/ф "Передвижники. Нико-
лай Ге".
15.40 Х/ф "Миллионерша".
17.10 По следам тайны. "Вселен-
ная: случайность или чудо?".
18.00 "Кто там..." 
18.30 "Романтика романса". Гала-
концерт.
20.40 Х/ф "Зеленый фургон". 
23.00 "65 лет Карену Шахназаро-
ву. "Линия жизни". 
23.50 Х/ф "Цареубийца". 
1.35 Танго. Кафе "Маэстро" и
друзья.
2.55 По следам тайны. "Вселен-
ная: случайность или чудо?"
3.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини
огня Пеле".

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф "Кураж". (16+)
9.10 "Смешарики. ПИН-код".
9.25 "Часовой" (12+)
9.55 "Здоровье" (16+)
11.10 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
11.30 "Честное слово" с Юрием
Николаевым
12.10 "Пока все дома"
13.15 "Теория заговора" (16+)
14.10 "Дачники"
17.50 "День семьи, любви и вер-
ности". Праздничный концерт.
19.50, 23.30 Музыкальный фести-
валь "Голосящий КиВиН". (16+)
22.00 Воскресное "Время".
0.40 Х/ф "Фантастическая чет-
верка". (12+)
2.35 Х/ф "Келли от Джастина".
(12+)
4.05 "Модный приговор"
5.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.10 Х/ф "Вернуть веру". 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.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
13.50 "Семейный альбом". 12+
15.20 Х/ф "Заезжий молодец".
12+
17.15 Х/ф "Пока живу, люблю".
12+
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". 12+
1.30 Х/ф "Человек у окна". 16+
3.20 "Городок". Лучшее.

НТВ
6.10, 2.55 Х/ф "Пять вечеров". 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+
12.00 "Чудо техники". 12+
12.50 "Дачный ответ". 0+

14.00 "Поедем, поедим!". 0+
14.50 "Ты супер!". 6+
17.20 Следствие вели.... 16+
19.00 "Новые русские сенсации".
16+
20.00 "Итоги недели".
21.10 Ты не поверишь!. 16+
22.00 Т/с "Ментовские войны".
16+
1.35 "Экстрасенсы против детек-
тивов". 16+
4.35 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
6.50 Х/ф "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо".
0+
8.30 Фактор жизни. 12+
9.05 Х/ф "Цыган". 6+
10.45 Барышня и кулинар. 12+
11.15 Д/ф "Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает". 12+
12.30, 0.55 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 Х/ф "Невезучие". 12+
14.50 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Свадьба и развод. 16+
16.50 Прощание. Марина Голуб.
16+

17.45 Х/ф "Женщина без чувства
юмора". 12+
21.15 Х/ф "Перчатка Авроры". 12+
1.10 Х/ф "Сержант милиции". 12+
5.00 Д/ф "Фальшак". 16+
6.25 10 самых... Загубленные
карьеры звёзд. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара-
тов. Итоги" (12+)
06:30, 23:15 "МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА" (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:45 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Доктор И" (12+)
10:00 "10 друзей кролика" (0+)
10:35 "ОТВАЖНАЯ ЛИФИ" (6+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
13:20 "РОЗЫГРЫШ" (16+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 "В поисках истины" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "КУКА" (16+)
20:30 "ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко из США
8.00 Все на Матч! События неде-
ли. 12+
8.30 Х/ф "Победители и грешни-
ки". 16+
10.35, 23.00 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шелковый путь"
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. из Китая
12.55 Х/ф "Малыш-каратист". 6+
15.20, 20.20, 0.00 Все на Матч!
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии.
18.05, 20.15, 23.50 Новости
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко. 16+
20.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Марка
Флэнагана. Дмитрий Михайленко
против Кудратилло Абдукахоро-
ва. 
23.20 "Тренеры. Live". 12+
0.30 Х/ф "Человек, который изме-
нил всё". 16+
3.00 Т/с "Королевство". 16+
5.00 Формула-1. Гран-при
Австрии. 0+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Опасный возраст". 
13.05 Легенды кино. Билли Уайл-
дер.
13.35 "Оркестр будущего". Про-
ект Юрия Башмета. Новокуйбы-
шевск.
14.15 Д/с "Первозданная природа
Бразилии". 
15.10 Д/ф "Передвижники. Васи-
лий Поленов".
15.35 Балет С. Прокофьева "Иван
Грозный". Постановка Юрия Гри-
горовича.
17.30 Гении и злодеи. Владимир
Дуров.
17.55 "Пешком..." Москва акаде-
мическая.
18.30, 2.55 "Искатели". "Забытый
генералиссимус России".
19.15 "Юрию Визбору посвящает-
ся..." Вечер бардовской песни в
концертном зале "Россия".
20.25 Д/ф "Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени".
21.05 Х/ф "Шофер на один рейс". 
23.20 36-й Международный кон-
курс оперных певцов имени Ганса
Габора "Бельведер" в театре "Ге-
ликон-опера".
0.55 Х/ф "Три толстяка". 
2.25 Мультфильмы для взрослых.
3.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
природа Японии". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

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".
0.00 Х/ф "Ангел-хранитель". (16+)
2.30 Х/ф "Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень
плохой день". (12+)
4.00 Х/ф "Скажи, что это не так".
(16+)
5.40 "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 "Пыльная работа". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+

18.40 "Прямой эфир". 16+
19.50 "60 Минут". 12+
22.00 Т/с "Косатка". 12+
1.50 Т/с "Всегда говори "всегда".
12+
3.30 Т/с "Наследники". 12+

НТВ                                       
6.10, 7.05 Т/с "Вернуть на досле-
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 "Деловое утро НТВ". 12+
10.00, 11.20 Т/с "Возвращение
Мухтара". 16+
12.15 Т/с "Кодекс чести". 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.30 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". 16+
20.40 Т/с "Глухарь". 16+
0.35 Концерт Тамары Гвердците-
ли "Капля солнца". 12+
1.50 "Мы и наука. Наука и мы". 12+
2.35 "Место встречи". 16+
4.15 "Поедем, поедим!". 0+
4.40 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 Х/ф "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо".
0+

11.05, 12.50 Х/ф "Сержант мили-
ции". 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Обложка. Смешные полити-
ки. 16+
16.50 Х/ф "Голубая стрела". 0+
18.40 Х/ф "Судьба напрокат". 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Д/ф "Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает". 12+
0.40 Х/ф "Невезучие". 12+
2.35 Т/с "Генеральская внучка".
12+
6.05 Петровка, 38. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:20, 00:30 "Саратов се-
годня" (12+)
06:25 "Сборник советских мульт-
фильмов" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?" (12+)
10:00, 18:15 "Доктор И" (12+)
10:30, 17:30 "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(16+)
11:00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА" (16+)
12:15 "Легенды госбезопасности"
(12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
14:00, 23:30 "Среда обитания"
(12+)

15:20, 20:25, 22:45, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "10 друзей кролика" (0+)
15:50 "Гаджетотека" (16+)
16:00 "Живи" (12+)
18:45 "Гений места" (12+)
19:30, 23:05, 01:15 "Открытая по-
зиция" (12+)
20:45 "РОЗЫГРЫШ" (16+)
01:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Вся правда про ...". 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.20, 12.55,
15.15, 18.50 Новости
8.05 "Зарядка ГТО". 0+
8.30, 13.00, 15.20, 18.55, 0.00 Все
на Матч!
10.00 "Шёлковый путь". История
будущего". 12+
10.25 "Жестокий спорт". 16+
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - США. 
13.30 Х/ф "Тяжёлые времена".
16+
16.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев
против Мурата Гас-
сиева. 16+
17.10 "Чемпионы".
16+
19.25 Футбол. Това-
рищеский матч.
"Спартак" (Россия)
- "Целе" (Слове-
ния).

21.25 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шелковый путь"
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. "Финал шести". 1/2 фи-
нала.
0.45 "Тонкая грань". 16+
1.45 "Успеть за одну ночь". 16+
2.15 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня. 16+
4.00 Т/с "Королевство". 16+
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против Джастина
Гейджи.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 17.50 Мария Карпова и
Игорь Хрипунов читают стихотво-
рение Анны Ахматовой "Он любил
три вещи на свете..."
12.20 Т/с "Коломбо".
13.55 Д/ф "Лев Кассиль. Швамб-

ранский адмирал".
14.35 "Марафон Прокофьева".
Даниил Трифонов, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр
Мариинского театра.
16.10 Д/с "Маленькие капитаны".
16.35 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ". 
17.25 "Письма из провинции". Ка-
релия. 
17.55 Т/с "Вечный зов".
19.05 Билет в Большой.
19.50 Д/ф "Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой".
20.45 Смехоностальгия.
21.15 "Искатели". "Тайна узников
Кексгольмской крепости". 
22.00 Большая опера-2016.
0.05 Агния Кузнецова читает сти-
хотворение Марины Цветаевой "В
огромном городе моём ночь..."
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф "Опасный возраст". 
2.05 "Российские звезды мирово-
го джаза".
2.55 "Наблюдатель".

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж ин-
дивидуальных систем водоснаб-
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, коттед-
жах. Полипропилен, нержавейка,
медь. Монтаж сантехники, сва�
рочные работы. Демонтаж
стен. Качественно, профессио-
нально, 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 водоснаб-
жения, отопления, канализа-
ции на полипропилен. Монтаж
систем индивидуального отоп-
ления, дачный полив, свароч-
ные работы. Демонтаж стен.
Электрика. Скидки на коллек-
тивные заявки. Возможна рас-
срочка платежа  Обр.: тел. 71-
17-30, 8-937-258-89-90, 8-919-
820-85-79.

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

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

дерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

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

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

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

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

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

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

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

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

1) отсутствие указания на категорию земель в документах государствен-
ного кадастра недвижимости (в том числе в кадастровом паспорте земель-
ного участка) может послужить основанием для признания незаконным пра-
вовых актов о предоставлении земельного участка, недействительными до-
говоров, предметом которых являются земельные участки, т.к. в зависимос-
ти от категории земель определяется правовой режим земельного участка, в
том числе его оборотоспособность, а также зависит порядок предоставле-
ния земельных участков, определение надлежащего субъекта, имеющего
полномочие на распоряжение земельным участком в случае предоставления

земельного участка из земель, находящихся в государственной собствен-
ности; 

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

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

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

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

- если категория земель указана не в документах государственного када-
стра недвижимости, а в правоустанавливающих документах на земельные
участки или документах, удостоверяющих права на землю;

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

- если категория земель не указана в документах государственного када-
стра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный учас-
ток или документах, удостоверяющих права на землю, принимается решение
органа местного самоуправления городского округа или муниципального
района об отнесении земельного участка к землям определенной категории
в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся. В
этой связи правообладателю земельного участка необходимо обратиться в
адрес главы Энгельссского муниципального района Саратовской области с
заявлением об отнесении земельного участка к землям определенной кате-
гории. Отнесение земельного участка к определенной категории земель в
данном случае осуществляется в порядке, установленном статьями 2, 3, 4, 5
и 15 Закона.

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

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

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

холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водо-
нагревателей, СВЧ, ТВ, компью-
теров. Установка антенн, замков в
железную дверь.

Обращаться: Ф. Энгельса, 4.
Тел. 8(8453) 71-63-14. Тел. 8-927-
123-40-75.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину и
конину. Дорого. Без посредников и
скидок! Тел. Тел. 8!917!323!97!66,
8!953!976!16!25, Антон.

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

КОПКА ТРАНШЕЙ (вода, кабель,
фундамент) и ям под слив. Заливка
фундамента, отмосток. Слом постро!
ек и др. Т. 8!962!627!55!83, Сергей.

АДВОКАТ
Большой профессиональный

стаж и успешный опыт.
Гражданские, уголовные и ад!

министративные дела.
Жилищные, наследственные,

трудовые, семейные и др. споры.
Акции. Раздел имущества.

Взыскание долгов. Льготы. Ком!
пенсации.

Выплаты по Чернобыльской
АЭС, Семипалатинскому ядерно!
му полигону и другим объектам
повышенной опасности.

Защита водителей при спорах
с ГИБДД.

Банкротство физических лиц
(граждан).

Качественно. Гонорары уме!
ренные, возможна рассрочка.

Тел.: 8!927!050!20!05; 8(8453)
76!30!71.

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131!ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и в соответствии с Федеральным законом
от 2 мая 2006 г. № 59!ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж!
дан Российской Федерации" руководителями Энгельсского городско!
го Совета депутатов проводится личный прием граждан согласно ут!
верждённому графику на июль 2017 года.

Предварительная запись проводится по адресу: пл. Свободы, 1а,
каб. 332, телефон для справок: 8(8453) 56!87!18.

В ЭТИ ДНИ...

30 июня родились
Александр Кириченко (1957),

руководитель Энгельсского филиа!
ла ФГБУ "Россельхозцентр" по Са!
ратовской области.

1 июля родились
Алексей Никитин (1980), за!

меститель командира в/ч 53045 по
тылу.

Татьяна Губина, заведующая
МБДОУ "Детский сад №31".

Валентин Еременко (1960), ИП
"Еременко".

Андрей Журин (1983), индиви!
дуальный предприниматель, дирек!
тор кафе "Телега".

Вера Извекова, ветеран педа!
гогического труда.

Анатолий Косенко (1949), ди!
ректор МКУ "Вечерняя (сменная) об!
щеобразовательная школа №7",
"Отличник народного просвещения".

Динара Нагиева, председатель
женсовета Саратовской региональ!
ной общественной организации
"Азербайджанский национальный
культурный центр "Гейдар", член Об!
щественного совета ЭМР.

2 июля родились
Галима Амангалиева, заведую!

щая МБДОУ "Детский сад с.Завет!
ное".

Валерий Зотов (1951), заслу!
женный учитель РФ, заслуженный
работник физической культуры РФ,
судья международной категории по
самбо, награжден орденом "За зас!
луги перед Отечеством" 2!й степе!
ни, мастер спорта по самбо, Почет!
ный гражданин ЭМР.

Нина Красненкова, ветеран фи!
зической культуры и спорта, первый
тренер призера двух Олимпиад и
трех чемпионатов мира чемпионки
Европы Татьяны Котовой.

Юрий Попов (1955), директор
ООО "Красхимчистка".

Ольга Свириденко, труженик
тыла.

3 июля родились
Алексей Афанасьев (1969), на!

чальник управления по физической
культуре и спорту администрации
ЭМР.

Лариса Гайдукова, замести!
тель председателя комитета финан!
сов администрации ЭМР.

Саид Абдукаримов (1989), ди!
ректор МБУДО "Детская школа ис!
кусств №1 ЭМР".

Алла Ермолаева, заведующая
МБДОУ "Детский сад комбиниро!
ванного вида №9", "Почетный работ!
ник общего образования РФ".

Татьяна Жулева, директор
МБОУ "ООШ №3".

Александр Кобылинский
(1950), руководитель Энгельсского
литературно!музыкального объеди!
нения "Надежда", член Союза писа!
телей РФ и Союза журналистов РФ,
занесен в Книгу почета ЭМР, член
Общественного совета ЭМР.

Галина Сопрунова, заслужен!
ный учитель РФ, учитель МБОУ
"СОШ №18".

Лариса Шатрова, заместитель
директора ГАУ СО "Управление со!
циальной поддержки населения Эн!
гельсского района".

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

Уважаемые жители города Энгельса 
и Энгельсского района!

В соответствии с Постановлением Губернатора Саратовской области
от 16 октября 2012 года №312 4 июля 2017 года проводится комплексная
техническая проверка региональной системы оповещения Саратовской
области с включением электросирен. 

Просим не предпринимать каких!либо действий, оставаться на своих
рабочих местах и  местах пребывания при срабатывании систем опове!
щения. Напоминаем, что техническая проверка системы оповещения
осуществляется путем подачи сигнала "Внимание всем", включением
электросирен, передачей речевой информации через средства телеве!
щания города Саратова и текстовой информации операторов сотовой
связи.

Управление гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 

Энгельсского муниципального района

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

Организация примет на работу:
! водителя самосвала ! з/п 25000

руб.;
! водителя автокрана (25 тонн) !

з/п договорная;
! электросварщика ! з/п договорная.
Тел. 8!905!381!21!03.

Вниманию граждан, водопользователей!
На территории Энгельсского муниципального района местом для купания людей

определен городской пляж, расположенный в центральной части города в районе
ул. Берег Волги ! ул. Трудовая. 

Соблюдайте установленные правила охраны жизни людей на водных объектах.
Не купайтесь в неустановленных местах и не подвергайте свою жизнь опасности.

Граждане при использовании водных объектов общего пользования обязаны:
! соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и иных

мероприятий на водных объектах.
На водных объектах общего пользования, расположенных на территории  Эн!

гельсского муниципального района, запрещается:
! забор воды для питьевого водоснабжения во всех без исключения водных объ!

ектах;
! загрязнение и засорение водных объектов;
! применение минеральных удобрений и ядохимикатов, сброс в водные объекты

жидких и твердых отходов;
! распитие спиртных напитков;
! стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания людей и

выше по течению до 500 м;
! плавание на досках, бревнах, автомобильных камерах и других предметах, не

предназначенных для купания.
Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в со!

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности на территории баз отдыха

В соответствии с действующими правилами пожарной безопасности ответ!
ственность за противопожарное состояние баз отдыха возложена на их владель!
цев. Они обязаны не допускать действий, которые могут привести к возникновению
пожара.

В целях недопущения возгораний территория баз отдыха должна постоянно со!
держаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары и других горю!
чих материалов. 

Появляющиеся отходы следует собирать на специально выделенных площадках
в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Проезды и подъезды к зданиям и со!
оружениям, пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными. Проти!
вопожарные разрывы и дороги между зданиями не разрешается использовать для
складирования материалов, оборудования, сена, соломы, упаковочной тары и сто!
янки автотранспорта. На территории сельских населенных пунктов должны   созда!
ваться запасы воды для целей пожаротушения. 

Все электроустановки в базах отдыха должны иметь защиту от токов короткого
замыкания и других отклонений от нормальных режимов, которые могут привести к
пожарам и возгораниям.

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на
клейме номинального тока.

Соединения, оконцевания и ответвления проводов, жил и кабелей необходимо
производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
Устройство и эксплуатация электросетей!времянок не допускаются. 

Перед началом отопительного сезона все печи и другие приборы отопления сле!
дует тщательно проверить и отремонтировать. Неисправные отопительные уста!
новки, печи, дымоходы не должны допускаться в эксплуатацию. Очистку от сажи
дымоходов и дымовых труб печей нужно производить перед началом отопительно!
го сезона и в последующем через каждые три месяца в течение всего отопительно!
го сезона. Около каждой печи на сгораемом или трудносгораемом полу должен
быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 70Х50 см. На
чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, необ!
ходимо побелить. В жаркую и ветреную погоду топка печей, кухонных очагов долж!
на временно прекращаться.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
! разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений;
! оставлять на открытых площадках и во дворах бочки с легковоспламеняющими!

ся и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
! завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и

ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать
электролампочки бумагой или материей, пользоваться электропроводкой с пов!
режденной изоляцией;

! пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
приборами без специальных несгораемых подставок;

! эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять незакрытыми кра!
ны приборов и газопроводов, устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые
предметы ближе 20 см от газовых приборов;

! оставлять без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы,
примусы, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

! пользоваться газовыми приборами, примусами, керосинками и электробыто!
выми приборами в сараях и других подсобных постройках;

! перекаливать печи и применять для розжига печей на твердом топливе бензин,
керосин, другие легковоспламеняющиеся жидкости;

! курить и применять открытый огонь при пользовании предметами бытовой хи!
мии и проведении отделочных работ с использованием лаков и красок.

При обнаружении пожара нужно немедленно сообщить об этом в пожарную ох!
рану по телефону 01, с сотового ТЛФ 112 с указанием точного адреса и приступить
к тушению пожара имеющимися средствами.

Администрация Энгельсского муниципального района

Продаю
профлист крашеный новый,

цвета разные. Размер 1,2х2 м, цена
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.

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

Вниманию жителей Энгельса!
В связи с проведением плановых регламентных работ на объектах и

тепломагистралях филиала ПАО "Т Плюс" "Энгельсская ТЭЦ! 3" с 5 ию�
ля 2017 года по 18 июля 2017 года будет  прекращена  подача го�
рячей воды в жилые дома и учреждения социальной сферы города
Энгельса, запитанные по тепломагистралям Энгельсской ТЭЦ!3.

В Энгельсе стартовала благотворительная акция 
"Собери ребенка в школу"

На протяжении четырех лет в рамках реализации партийного  проек!
та "России важен каждый ребенок" Общественная приемная Энгельс!
ского местного отделения партии "Единая Россия" проводит благотво!
рительную  акцию "Собери ребенка в школу", целью которой является
помощь малоимущим и многодетным семьям в сборе детей!первоклас!
сников в школу. 

Акция продлится до сентября 2017 года. 
Приветствуется любая помощь: одна!две тетради, пара ручек, папка,

карандаши, альбомы, пластилин пригодятся юным школьникам. Если вы
не равнодушны и не безразличны к судьбам детей, предлагаем принять
участие в этой акции.

Передать канцелярские принадлежности можно в Общественную
приемную Энгельсского местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
расположенную по адресу: г.Энгельс,  ул.Волоха,  д. 15а,  телефоны
для  справок: 8(8453) 54�39�53, 55�57�07.

Давайте вместе соберем ребят в школу!

ИТОГИ
продажи нежилого помещения

Комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского муни!
ципального района сообщает о состоявшейся продаже в соответствии с Фе!
деральным законом от 22.07.2008 года № 159!ФЗ  нежилого помещения, яв!
ляющегося собственностью муниципального образования город Энгельс Эн!
гельсского муниципального района Саратовской области,  площадью    15,2
кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,
просп.Фридриха Энгельса, д. 4, этаж 1 (инвентарный номер помещения
63:450:001:003159110:А) по выкупной цене  398 000 руб. 00 коп.

Нежилое помещение реализовано без проведения торгов, с учетом преи!
мущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества,
индивидуальному предпринимателю Дингес Геннадию Геннадьевичу.

Продавец ! комитет по управлению имуществом администрации Энгельс!
ского муниципального района.

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 доставку и
выгрузку. Тел.: 8!937!969!53!85.

МЯГКАЯ наплавляемая кровля
домов, гаражей, складских помеще!
ний и т.д. Недорого. Тел. 8!904!242!
15!10.

Согласно Федеральному закону № 127!ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОС!
ТИ" С 01.10.2015 года все граждане РФ получают право на списание
долгов перед банками и иными кредитными организациями, а также
право на судебную реструктуризацию задолженности и уменьшение
суммы долга, БАНКРОТСТВО физических лиц.

В случае, если вы, ваши родственники  или знакомые не имеют воз!
можности оплачивать задолженность перед банками и иными кредит!
ными организациями, необходимо обратиться с заявлением в

Центр защиты права.
Также в случае оказания на вас давления со стороны сотрудников

банка и коллекторов необходимо обратиться в Центр защиты права и
сообщить о нарушении.

Адрес: г.Энгельс, ул.Маяковского, 4, кабинет 312. 
Телефон 8(8453) 71�60�08.

Дата и время приёма Должность руководителя Курируемые вопросы 
местного значения 

 
12 июля 2017 года 

с 10:00 до 12:00 

Глава муниципального 
образования город Энгельс 

С.Е. Горевский 

Контроль за деятельностью 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
муниципального 

образования город Энгельс. 
 

25 июля 2017 года 
с 10:00 до 11:00 

Заместитель Главы 
муниципального 

образования город Энгельс 
В.Н. Конин 

Организация работы 
депутатского корпуса и 
помощников депутатов. 

По вопросам размещения рекламы в газете “Наше слово”
можно обращаться по телефонам редакции: 

8(8453) 75�32�81, 75�32�82, 75�32�85, 
8�917�313�62�09, 8�906�317�24�20
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НОВОСТИ СПОРТА

ПОБЕДНЫЕ СТАРТЫ
Сменив на время специализа�

цию, энгельсские мастера мало�
го весла переключились с байда�
рок и каноэ на лодки "Дракон" и
завоевали на чемпионате России
по гребле на "Драконах", про�
шедшем в Москве, тринадцать
медалей, из которых пять � выс�
шей пробы.

Рамиль Алимов первенствовал
на дистанции 2000 м в миксте и
мужском экипаже, а также в сме�
шанном экипаже в двухсотметро�
вом спринте, кроме того, занял вто�
рое место на пятисотке и на дистан�
ции 200 м.

Сергей Неловко вместе в Рами�
лем Алимовым одержал победу на
дистанции 2000 м � в миксте и мужс�
ком экипаже, стал серебряным при�
зёром гонок "Драконов" на 200 и
500 м и бронзовым � в спринтерском
заезде микста. 

Кристина Сергеева на пятисотке
в экипаже десяти представительниц
прекрасного пола завоевала сереб�
ряную медаль, а на двух других дис�
танциях длиной 200 и 2000 м �
"бронзу".

Младшие коллеги по спортивно�
му ремеслу "укротителей "Драко�
нов" в конце минувшей недели заня�
ли в Казани пять призовых мест на
Всероссийских соревнованиях по
гребле на байдарках и каноэ среди
юношей и девушек 15�16 лет.

Дмитрий Моргунов вместе с Ро�
маном Кураевым был лучшим в бай�
дарке�двойке на дистанции 1000 м,
стал вторым в одиночке на 200 м,
кроме того завоевал право высту�
пить в венгерском Дьёре на XIV лет�
нем Европейском юношеском
Олимпийском фестивале. Алексей
Мамонтов и Артём Султанов в гонке
каноэ�двоек на 1000 м заняли
третье место.

ГОЛЕВОЕ ПИРШЕСТВО
Голевой водопад вдогонку за�

тяжному ливню устроили на искус�
ственной поляне стадиона "Тор�
педо" своему сопернику по пер�
венству России по футболу среди
любительских команд 3�го диви�
зиона зоны "Приволжье" клубу
"Сызрань�2003�М" футболисты
энгельсской "Искры", разгро�
мившие гостей со счётом 7:2.

Казалось, после первого тайма
поставлена точка в "сценарии" мат�
ча: подопечные Сергея Растегаева
вели 3:0. Игрой, несмотря на лужи,
"дирижировал" Михитар Захарян,
ставший соавтором всех голов: от�
дал точную длинную передачу Анто�
ну Хайрову, открывшему счёт на 12�й
минуте, и помог Артёму Филиппову
оформить дубль на 17�й и 24�й ми�
нутах встречи. Наш бомбардир, за�
бивающий в трёх играх подряд, сот�
ворил дежа вю со взятием ворот в
предыдущей встрече с "Оренбур�
гом�2", перебросив мяч через неос�
мотрительно вышедшего из ворот
вратаря, а во втором голевом эпи�
зоде головой отправил мяч в сетку.

Начало второй половины встре�
чи выдалось активным. Искровцы
словно соскучились по победам и,
несмотря на перевес в три гола,
продолжали атаковать. Признан�
ный снайпер покровчан Никита Ко�
маров за четверть часа сотворил
хет�трик и вместе с Артёмом Фи�
липповым по итогам отчётной
встречи вошёл в число лучших бом�
бардиров турнира. 

Надо отдать должное сопернику
� гости, проигрывая 0:6, пытались
забить мяч престижа, ведь "сухой"
счёт в дождливую погоду выглядел
бы нонсенсом. Им это удалось, при�
чём гол получился очень красивым �
со штрафного, в левую девятку.
Пропущенный мяч раззадорил хозя�
ев поля � Михитар Захарян технично
в центре штрафной площадки обма�
нул голкипера сызранцев и напра�
вил седьмой мяч в ворота. Однако и
это был не конец: гости на исходе
игры вторым голом подсластили пи�
люлю поражения.

7:2 � великолепная победа "Иск�
ры", которая в воскресенье, 2 июля,
на стадионе "Торпедо" сыграет с
"Дорожником" из Каменки очеред�
ной матч первенства стран по фут�
болу среди любительских команд.
Начало встречи в 16.00. Ждём зри�
телей на трибунах.

ОЦЕНИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Уроженка Энгельса Анна Ва�

вилина в составе студенческой
сборной России по баскетболу
начала подготовку  к Универсиа�
де�2017, которая  пройдет в Тай�
бэе (Тайвань) с 19 по 30 августа.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ 
"ЗОЛОТО"

Наша восходящая надежда в
"королеве спорта" Яна Распопо�
ва в Челябинске выиграла перве�
нство России по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек 2000�
01 гг. р., показав самые быстрые
секунды на дистанции 1500 м. 

Поздравляем с великолепным
результатом юную покровчанку и её
тренера Марину Ромашко. 

Сергей ШЕХМАТОВ

8 июля  с 9.00 до 12.00 в го�
родском парке будет проведе�
но праздничное мероприятие
"Все начинается с семьи!", пос�
вященное Дню семьи, любви и
верности. Организаторами ме�
роприятия выступили  админи�
страция Энгельсского муници�
пального района и Покровская
епархия.

Соорганизаторы  � Центр соци�
альной помощи семьи и детям
"Семья" г.Энгельса, Совет жен�
щин ЭМР.

В 9.00  дети смогут принять учас�
тие в играх, конкурсах, викторинах,
подготовленных Энгельсским крае�
ведческим музеем и Центральной
районной библиотекой. 

В программе:   творческий кон�
курс "В  кругу семьи",  викторина
"Цветочная поляна", площадка
"История в символике", спортив�
ные игры и состязания.    Конкурс�
ная игровая площадка "Семейный
кораблик", подготовленная сот�

рудниками МБУ "Центральная
библиотечная система ЭМР",  поз�
волит  участникам совершить пу�
тешествие по пяти пристаням:
"Солнышко", "Сказки", "Звездоч�
ки", "Почемучки", Кораблик". 

Победителям и активным
участникам будут вручены призы и
памятные подарки.

Родители в это время смогут оз�
накомиться с тематическими букле�

тами и брошюрами,
представленными на
площадке "Здоровая
семья � сильная Рос�
сия", организованной
сотрудниками  ГУЗ "Эн�
гельсский Центр меди�
цинской профилактики"
совместно с представи�
телями  епархии. О па�
ломнических маршру�
тах в г. Муром, где пре�
бывают мощи святых
благоверных князя Пет�
ра и княгини Февронии,
можно будет узнать на

площадке "Путь к святыням". 
С 8.30 до 9.30   у "зеленой эст�

рады" будет осуществляться сбор
работ в рамках районного конкур�
са декоративно�прикладного твор�
чества "Блесни талантами, покро�
вская семья!" (конт. лицо И.В.
Швечихина: 8�927�138�67�74).

В 10.00 начнется праздничная
программа "Все начинается с

семьи", которая  напомнит зрите�
лям о событиях многовековой дав�
ности � об истории жизни святых
князя Петра и княгини Февронии,
муромских чудотворцев. 

В 10.30 � продолжение празд�
ничной программы на "зеленой
эстраде". Чествование достойных
покровских семей и победителей
конкурса "Блесни талантами, пок�
ровская семья!". В церемонии
чествования достойных пар при�
мут участие Епископ Пахомий и
представители районной власти,
депутаты.

Спонсоры:  ООО "Газпром меж�
регионгаз Саратов", отделение по
Энгельсскому и Ровенскому райо�
ну (С.Ю. Федоров), благотвори�
тельный фонд "Арктика�надежда",
медицинский центр "Арктика�Н" �
спонсор районного конкурса деко�
ративно�прикладного творчества
"Блесни талантами, покровская
семья!"

Все начинается с семьи

ДОРОГА К ХРАМУ

ПРОЕКТ

Саратовскую область посетила инс�
пекция от Общероссийского народного
фронта, которая занимается проверкой
качества дорог в разных регионах нашей
страны.  Они проверили состояние  неко�
торых дорожных объектов, которые жите�
ли области отметили на интерактивной
карте в рамках проекта "Дорожная инс�
пекция. Карта убитых дорог". 

В рейде приняли участие активисты ОНФ,
сенатор от Саратовской области Людмила
Бокова, представители  сферы дорожного хо�
зяйства и благоустройства, СМИ. 

Напомним, что ранее был создан сайт, на
который жители страны могли сами вносить
"убитые дороги", формируя актуальный рей�
тинг нуждающихся в ремонте улиц.  Участник
дорожной инспекции ОНФ "Карта убитых до�
рог" Дмитрий Цопов рассказал о цели визита
инспекторов, а также о самом проекте: "Этот
проект нужен для того, чтобы ремонтировать
дороги с учетом просьб граждан. Наш проект �
это сайт dorogi�onf.ru, на который можно внес�
ти убитые участки дорог в городе, добавить
фотографии, дать описание этим участкам и
проголосовать. Голосование нужно для того,
чтобы определить приоритет ремонта дорог. 

Это проект, который поддержал прези�
дент. Мы проехали юг страны,  до Мурманс�
ка, сейчас двигаемся на восток, проедем 85
регионов, посетим более 200 городов. Мы
уже видим реакцию власти, уже более 2000
дорог включены в план по стране".

Активно голосовали на сайте и жители
села  Липовка Энгельсского района.  Как рас�
сказала Людмила Бокова, рекомендации о
включении дороги к Липовке в план ремонта
были направлены в министерство транспорта
Саратовской области.

Подготовила Людмила БУЛДАКОВА

Дороги, которые 
выбирают жители


