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ППооввыышшееннииее  ппрреессттиижжннооссттии  ууччии--
ттееллььссккооггоо  ттррууддаа  вв  ооббщщеессттввее,,  ввыыяяввллее--
ннииее  ттааллааннттллииввыыхх  ппееддааггооггоовв,,  иихх  ппоодд--
ддеерржжккаа  ии  ввссеессттооррооннннееее  ппоооощщррееннииее,,
рраассппррооссттррааннееннииее  ппееррееддооввооггоо  ппееддааггоо--
ггииччеессккооггоо  ооппыыттаа  ––  ээттии  ии  ддррууггииее
ааккттууааллььнныыее  ззааддааччии  ппррииззвваанн  рреешшааттьь
еежжееггоодднныыйй  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ккоонн--
ккууррсс  ««УУччииттеелльь  ггооддаа»»..  ППооддооббнныыйй  ккоонн--
ккууррсс  ппррооввооддииттссяя  уу  ннаасс  вв  ррааййооннее  ввоотт
уужжее  вв  2233--йй  рраазз  ––  ннааччииннааяя  сс  11999988  ггооддаа,,
ии  ззаа  ээттии  ггооддыы  ууччаассттииее  вв  ннеемм  ппрриинняяллии
ббооллееее  116600  ппееддааггооггоовв  ррааййооннаа..  ППррии
ээттоомм  ччеессттввооввааннииее  ууччаассттннииккоовв  ии  ппооббее--
ддииттееллеейй  ууччииттееллььссккооггоо  ккооннккууррссаа,,  ппрроо--
ххооддяящщееггоо  ппоодд  ээммббллееммоойй  ссииммввооллаа
ссааммооооттввеерржжеенннноойй  ррооддииттееллььссккоойй  ллююбб--
ввии  ––  ппееллииккааннаа,,  ккооррммяящщееггоо  ссввооиихх  ппттеенн--
ццоовв,,  сснноовваа  ии  сснноовваа  ппрреевврраащщааееттссяя  вв
яяррккиийй  ннееззааббыыввааееммыыйй  ппрраазздднниикк  ппееддаа--
ггооггииччеессккооггоо  ммаассттееррссттвваа..

Участников мероприятия тепло
приветствовала директор Информа-
ционно-методического центра управ-
ления образования Светлана Цыга-
нова. «Перед учителем, – сказала
она, – стоит важная задача – не толь-
ко передать знания ученику, но и рас-
крыть его творческий потенциал,
направить ребенка в нужное русло,
воспитав в нем личность». Учителям
пожелали творческих успехов, талан-
тливых и благодарных учеников, дол-
гого труда на общее благо в сфере
образования.

Финалистами конкурса педагоги-
ческого мастерства в этом году стали:
Никита Кортушов, учитель физиче-
ской культуры МОУ «СОШ с. Михай-
ловка»; Наталия Погосян, учитель
географии МОУ «СОШ п. Красный
Текстильщик»; Наталья Севрюкова,
учитель начальных классов МОУ
«СОШ с. Березина Речка»; Алексан-
дра Исаева, учитель начальных клас-
сов МОУ «СОШ п. Сергиевский»; Яна

Шкурова, учитель начальных классов
МОУ «СОШ с. Сосновка». 

Конкурсанты, демонстрируя лич-
ные наработки и попутно делясь педа-
гогическим опытом, проводили свои
уроки с 1 «Б», 2 «А», 4-м и 8-м клас-
сами МОУ «СОШ ст. Тарханы» и были
очарованы здешними учениками:
сообразительными, открытыми, доб-
рожелательными. Поэтому каждому
из учителей было приятно увидеть
знакомых девчушек в белых кружев-
ных фартучках в этот день на сцене
Расковского ДК и услышать от них
слова приветствия.

Настоящий учитель должен не
только иметь обширный багаж зна-
ний, но и быть патриотом, знающим
и помнящим важнейшие вехи жизни
своего Отечества, историю родного
села и школы и воспитывающим эти
качества в учениках. При этом нео-
быкновенно важно чтить память

своих предшественников. Финал район-
ного этапа конкурса «Учитель года –
2020», как и многие другие мероприя-
тия этого года, проходил в русле 
75-летия Победы нашего народа над
фашизмом. Поэтому в начале меро-
приятия не могли не вспомнить об
учителях-ветеранах – участниках той
великой битвы.

На большом экране можно было
увидеть слайды с портретами и услы-
шать имена тех, кого, к сожалению,
сегодня уже нет среди нас: Александр
Семенович Александров, директор и
учитель биологии школы п. Сергиев-
ский, ушедший добровольцем на
фронт в неполные 18 лет и тяжело
раненный под городом Невель; Петр
Никифорович Павлычев, директор
школы с. Михайловка, участник Кур-
ской битвы, дошедший до Берлина;
Иван Семенович Хахулин, учитель
математики школы с. Михайловка,
участник битвы под Москвой, боев
под Смоленском, в Восточной Прус-
сии, Польше; Алексей Васильевич
Сидорин, учитель трудового обучения
школы п. Сергиевский, боец 2-го
Белорусского фронта, дошедший до
победы и имевший 14 наград; Борис
Романович Гринберг, директор снача-
ла шевыревской, а затем тарханской
школы, направленный на фронт в
составе группы комсомольцев-добро-
вольцев и имевший три боевых ране-
ния; его коллега по школе Клавдия
Ивановна Цуканова, учитель русско-
го языка и литературы, призванная в
армию в 1942 году на службу в штаб
части; Николай Яковлевич Кириллов,
учитель русского языка и литературы
школы п. Дубки, участник прорыва
ленинградской блокады, воевавший
на фронте с 1942 по 1944 год и комис-
сованный по ранению. 

((ппррооддооллжжееннииее  ннаа  ссттрр..  44))

Если б не было учителя…

2222  ааппрреелляя  ––  ггооллооссооввааннииее  
ппоо  ппооппррааввккаамм  вв  ККооннссттииттууццииюю  РРооссссииии

Главное политическое событие начала 2020 года — вне-
сение в Основной закон государства (Конституцию РФ)
поправок. Они были предложены Владимиром Путиным на
ежегодном послании Федеральному Собранию. Действую-
щая Конституция была принята четверть века назад. По мне-
нию президента, ее потенциал не исчерпан. При этом в дей-
ствующий документ необходимо внести точечные поправ-
ки, соответствующие современным реалиям внутренней и
внешней политики.

2 марта Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму
поправки к законопроекту о внесении изменений в Консти-
туцию, они занимают 24 страницы. Голосование по поправ-
кам в конституцию РФ пройдет 22 апреля 2020 года. День
голосования будет оплачиваемым выходным днем. Поправ-
ки вступят в силу сразу после голосования (президент под-
пишет указ), если за них проголосуют граждане.

Согласно законопроекту, на территории всей страны на
уровне Конституции должен быть зафиксирован МРОТ вели-
чиной не меньше прожиточного минимума. МРОТ с 1 янва-
ря 2020 года составляет 12 130 рублей. Кроме того, в зако-
нопроекте сказано о всеобщем и справедливом пенсионном
обеспечении. Основной закон, по мнению президента,
должен закрепить обязательную регулярную индексацию
пенсий, перерасчет социальных выплат. До окончательного
принятия поправок эти нормы фиксируются только в Трудо-
вом кодексе.

Ф.И.О. Должность Дата и время 
приема

Шавва
Екатерина Михайловна

Исполнительный секретарь
местного  отделения
Партии «Единая Россия»             

11.03.2020 г.
с 10-00 
до 12-00

Петров
Дмитрий Павлович

Депутат  Саратовской
областной Думы            

12.03.2020 г.
с 10-00 
до 12-00

Ципящук
Анатолий Федорович   

Депутат Саратовской
областной Думы 

17.03.2020 г.
с 14-00 
до 16-00

ГГррааффиикк  ппррииееммаа  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  ппррииееммнноойй  ССааррааттооввссккооггоо  
ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ППааррттииии  ««ЕЕДДИИННААЯЯ  РРООССССИИЯЯ»»

ннаа  ммаарртт  22002200  ггооддаа
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ДДооррооггииее  жжииттееллььннииццыы  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии!!
От всей души поздравляю вас с Днем 8 Марта!
Вы дарите жизнь, воспитываете детей, вдохновляете на

ратные, трудовые, творческие свершения. Бережно храните
домашний очаг и самоотверженно защищаете Родину. Ваша
ответственность определяет успех в работе, в общественных
делах. Благодаря вам в этом мире так ценятся добро и кра-
сота, любовь и верность.  Спасибо, что готовы помогать во
всех начинаниях, своей поддержкой придаете сил и уверен-
ности для достижения новых побед. Особые слова призна-
тельности ветеранам, участницам войны, труженицам тыла
за все, что вы сделали для нашей страны.

Дорогие женщины! Пусть в ваших семьях всегда царят согла-
сие, доверие, благополучие! В этот праздничный день желаю вам
хорошего настроения, радостных встреч, искренних признаний, креп-
кого здоровья, удачи и всего самого доброго!

ВВааллеерриийй  РРААДДААЕЕВВ,,  
ггууббееррннааттоорр  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  

ДДооррооггииее  жжееннщщиинныы!!
В этот прекрасный весенний день от души поздравляю

вас с Международным женским днем!
Самому лучшему и доброму в нас мы обязаны вам, наши

дорогие матери, жены и сестры. На всем жизненном пути нас,
мужчин, окружают ваша любовь и забота, домашний уют и
тепло, созданные вашими руками. И при этом вы не уступае-
те нам в профессиональных достижениях, активно участвуе-
те в общественной жизни, добиваетесь успеха во всех сфе-
рах своей деятельности. Спасибо за вашу неиссякаемую
энергию, за ту радость, которой вы наполняете мир, делая
его ярким и счастливым!

Желаю всем женщинам весеннего настроения, оптимиз-
ма и благополучия! Пусть вся ваша жизнь будет озарена радо-
стью и улыбками близких! Будьте всегда здоровы, счастли-
вы и любимы!

ИИвваанн  ББААББООШШККИИНН,,  
ггллаавваа  ССааррааттооввссккооггоо  ррааййооннаа

ММииллыыее  жжееннщщиинныы!!
От всей души поздравляю вас с Международным жен-

ским днем! 
Вы всегда милы и прекрасны, особенно весной, когда рас-

цветаете вместе с природой. И всегда останетесь самым
дорогим, что есть в жизни каждого мужчины. 

Спасибо за то, что всегда верите в наши силы, поддер-
живаете нас на непростом жизненном пути. Вы – наши самые
лучшие и любимые матери и жены, сестры, бабушки, доче-
ри и внучки. Именно для вас мы трудимся и стремимся сде-
лать этот мир лучше.

Счастья вам, любви и исполнения всех желаний!  

ННииккооллаайй  ППААННККООВВ,,  
ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  РРФФ

Запись на прием по тел.: 65 42 24.

ДДооррооггииее  жжееннщщиинныы,,  ддееввуушшккии,,  ддееввооччккии!!
От всей души поздравляем вас с 8 Марта! Яркое весен-

нее солнце добавляет блеска вашим глазам, вы расцве-
таете, украшая улицы и нашу жизнь своими улыбками и
красотой!  

Прекрасная половина нашей страны – это поистине
мировой феномен – красивые, обаятельные, умные, силь-
ные, но женственные, любящие и заботливые – так можно
сказать фактически про каждую женщину в России! Весь
мир нам справедливо завидует!

Любимые наши мамы, бабушки, сестры, жены и дочень-
ки! Спасибо за доброту и заботу, понимание и безгранич-
ную любовь! 

Будьте счастливы, здоровы, любимы, а мы будем ста-
раться, чтобы у вас всегда было хорошее настроение! Хоро-
ших новостей и радостных событий!

ДДммииттрриийй  ППЕЕТТРРООВВ,,  
ддееппууттаатт  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы

ААннааттооллиийй  ЦЦИИППЯЯЩЩУУКК,,  
ддееппууттаатт  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы

ММииллыыее  жжееннщщиинныы!!
Мамы, бабушки, сестры, дочери, жены, подруги! Сегод-

ня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы
ни работали женщины, ведь невозможно представить себе
профессию без заботливых нежных рук, теплых улыбок и
неравнодушных женских сердец. Без вас любой солнечный
день становится пасмурным. Пусть сбываются все наде-
жды и мечты! Пусть взаимопонимание и согласие всегда
царят в вашем доме! Пусть вместе с ароматом весенних
цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Любите, мечтайте, вдохновляйте! Удивляйте и удивляй-
тесь!

Желаю вам крепкого здоровья и неувядающей моло-
дости! Будьте счастливы и дарите счастье другим!

С праздником – с 8 Марта!
ООллььггаа  ААЛЛИИММООВВАА,,  

ддееппууттаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммыы  ФФСС  РРФФ
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ВВ  ккааннуунн  ооччееррееддннооггоо  ММеежжддууннаа--
ррооддннооггоо  жжееннссккооггоо  дднняя  ммыы  рреешшииллии
ввззяяттьь  ииннттееррввььюю  уу  ооддннооггоо  иизз  ооччеенньь
ммооллооддыыхх,,  нноо  уужжее  ссооссттоояяввшшииххссяя  вв
ппррооффеессссииооннааллььнноомм  ппллааннее  ссппееццииаа--
ллииссттоовв  ааддммииннииссттррааццииии..  ЗЗннааккооммьь--
ттеессьь::  ТТааттььяяннаа  ДДооддииннаа,,  ссппееццииааллиисстт
ММААУУКК  ««ЦЦККСС»»  ССааррааттооввссккооггоо  ррааййооннаа..
ТТааттььяяннее  ––  2255  ллеетт,,  ооннаа  ррааббооттааеетт  вв
ааддммииннииссттррааццииии  ССааррааттооввссккооггоо  ррааййоо--
ннаа  ввссееггоо  ллиишшьь  сс  ссееннттяяббрряя  ппрроошшллооггоо
ггооддаа,,  нноо  уужжее  ууссппееллаа  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее
вв  ппооддггооттооввккее  ццееллооггоо  рряяддаа  ккууллььттуурр--
нныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  ТТааттььяяннаа  ––  ччееллоо--
ввеекк  ккррееааттииввнныыйй,,  ииннииццииааттииввнныыйй,,
ллююббиитт  ии  ууммеееетт  ррааббооттааттьь  сс  ллююддььммии..
ВВ  ссввооббооддннооее  ввррееммяя  ТТааттььяяннаа  ппррооддоолл--
жжааеетт  ззааннииммааттььссяя  ддееккооррааттииввнноо--ппррии--
ккллаадднныымм  ттввооррччеессттввоомм,,  ннааввыыккии  ккооттоо--
ррооггоо  ппооллууччииллаа  ббууддууччии  ррееббееннккоомм  
вв  ддееттссккоомм  ккллууббее  ««ССттаарртт»»,,  ууччаассттввууеетт
вв  ррааббооттее  ттввооррччеессккоойй  ммаассттееррссккоойй,,  вв
ммаассттеерр--ккллаассссаахх  ффооррууммаа  ххооббббии--
ггииппееррммааррккееттаа  ««ЛЛееооннааррддоо»»  ии  ддрр..  
АА  ссооввссеемм  ннееддааввнноо  вв  ррааммккаахх  ррааббооччее--
ггоо  ппррооццеессссаа  вв  ссооссттааввее  ррааййоонннноойй
ддееллееггааццииии,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооггллаа--
шшееннииеемм  оо  ммеежжммууннииццииппааллььнноомм
ссооттррууддннииччеессттввее  ммеежжддуу  ааддммииннииссттрраа--
цциияяммии  ББееррееззооввссккооггоо  ррааййооннаа  ХХааннттыы--
ММааннссииййссккооггоо  ААОО  ((ЮЮггрраа))  ии  ССааррааттоовв--
ссккооггоо  ррааййооннаа,,  ппооббыыввааллаа  ннаа  ооччеенньь
ннееооббыыччнноомм  ффеессттииввааллее  ––  7733--йй  еежжее--
ггоодднноойй  ттррааддииццииоонннноойй  ооллииммппииааддее
ооллееннееввооддоовв,,  ппррооххооддииввшшеейй  вв  сс..
ССааррааннппаауулльь  ББееррееззооввссккооггоо  ррааййооннаа
ХХааннттыы--ММааннссииййссккооггоо  ААОО..  ВВоотт  ччттоо
рраассссккааззааллаа  ооннаа  ннаамм  ообб  ээттоойй  ппооеезздд--
ккее  ии  ннее  ттооллььккоо..

––  ППооееззддккаа  вв  ББееррееззооввссккиийй  ррааййоонн  ––
ВВаашшаа  ппееррввааяя  ккооммааннддииррооввккаа??  ЧЧеемм
ооннаа  ззааппооммннииллаассьь??

– Да, на этой работе – первая.
Особенно с такими дальними пере-
летами. Мы с моим руководителем
Мариной Викторовной Шабровой
преодолевали три участка пути
тремя самолетами, в том числе Ан-24.
Это самолет-старожил, еще совет-
ских времен, но в хорошем состоя-
нии, хотя звукоизоляция в салоне –
по минимуму. Но все познается в
сравнении. От Березово до Саран-
пауля летели вертолетом. Вот там и
узнали, что такое настоящие шум и
вибрация. При этом в кабине верто-
лета было тепло, а к остальным
неудобствам вскоре привыкла и
даже задремала. Обратно мы воз-
вращались на закате – смотрели в
окошко, было очень красиво: боль-
шие заснеженные пространства,
покрытые лесами, голубые извили-
стые узоры рек… На Севере до
этого никогда не была. Мне все было
интересно, я все это очень полюби-
ла. Конечно, разница с нашими
краями там большая. По времени
мы от них отличаемся всего на час,
но когда выезжаешь из весны в
настоящую зиму со снегом выше
колена, где чистейший воздух и
ясное небо, понимаешь, что попал
совсем в другой мир. Там даже люди
в плане человеческих отношений
совсем другие. Есть такое выраже-
ние: «Без человечности на Севере
не выжить». Это действительно так.
Все люди относятся друг к другу
очень по-доброму, причем такое
отношение распространяется не
только на знакомых, но даже и на
совершенно незнакомых людей. 
К нам, гостям, отнеслись как к род-
ным, самым близким. Мы получали
от местных жителей огромное вни-
мание, постоянную заботу. И это не
только потому, что мы гости. В тех
краях, как мы наблюдали, все так
относятся друг к другу – очень по-
теплому, по-доброму. А на фоне
человеческой теплоты и 20-градус-
ный мороз не очень чувствовался.
Я вообще люблю зиму, у меня и день
рождения зимой, и мне было в
ХМАО вполне комфортно. 

––  ЧЧттоо  ммоожжнноо  рраассссккааззааттьь  ннееппоосс--
ррееддссттввеенннноо  оо  ффеессттииввааллее  ооллееннееввоо--
ддоовв??

– Фестиваль проводится начи-
ная с 1938 года. За это время изме-
нилось многое. В том числе – напол-
няемость площадки. Когда-то было
всего три чума. Потом ставили уже
четыре, а в этом году – даже пять.
Были как летние, так и зимние чумы,
они давали полное представление о
стойбищной жизни оленеводов в
горах Урала. В каждом чуме – печь.
Здесь готовили блюда националь-
ной кухни. Их можно было попробо-
вать и согреться чаем. Купить све-

жей оленины. Фестивальная пло-
щадка год от года раздвигается,
пополняясь объектами фудкорта,
палатками сувениров и др. Были
там не только своеобразные изде-
лия народного промысла малочис-
ленных народов Севера: народные
костюмы, искусно вышитые иголь-
ницы, изделия из уральских само-
цветных камней – каменные горки,
олени и другое, но и вполне совре-
менные сувениры: кружки, фотогра-
фии, магниты и пр. Мастера раскры-
вали желающим секреты своего
ремесла. Для детей работали игро-
вые зоны, карусели, проводилось
катание на санях. Несмотря на
мороз, всем было весело и хорошо. Но
главные герои этого праздника – это,
конечно, олени и оленеводы. Оле-
неводы необычайно самобытные –
в национальных костюмах, обутые
в специальные кожаные сапоги
выше колена, стоимость которых
достигает 70 тысяч рублей. В раз-
личных состязаниях участвовало
больше 10 оленьих упряжек. От зна-
токов мы узнали, что самыми элит-
ными считаются белые олени. Осо-
бенно запомнилась одна упряжка,
которая вся состояла из таких оле-
ней. Животным пришлось в этот
день сильно поработать, ведь они не
только участвовали в соревнова-
ниях, но еще и катали всех желаю-
щих в упряжках на санях.

––  ККааккиимм  ВВаамм  ввииддииттссяя  ннаашш  ббрреенн--
ддооввыыйй  ффеессттиивваалльь  ««ББааггааееввссккииее
яяббллооччккии»»??

– В подготовке фестиваля буду
участвовать первый раз. До этого
даже не была его гостем, но теперь,
работая в сфере культуры и пере-
смотрев множество видеофрагмен-
тов, перечитав массу статей, имею
о нем отличное представление. Мы
уже начали подготовку к этому зна-
ковому для района мероприятию,
которое многие сравнивают с Са-
бантуем. Но побывав в Саранпауле
на олимпиаде оленеводов, увидела
похожий формат: у нас «яблочко»
летнее, с брендом именно яблока, а
там – зимнее, брендом которого
являются олени. Оба эти традицион-
ные мероприятия, яркие, зрелищ-
ные, насыщенные событиями  –
настоящий праздник для людей –
как участников, так и зрителей. Сей-
час думаем над тем, как сделать
максимально насыщенными оба
дня фестиваля, чтобы тот, кто уча-
ствовал в событиях первого дня,
пришел и назавтра. К выступлениям
профессиональных и самодеятель-
ных артистов планируем добавить
много нового и интересного для
гостей и участников на самих пло-
щадках. 

Считаю, что такие фестивали
сегодня нужны всем. Люди сейчас
живут и работают в таком напряжен-
ном ритме, что им в принципе нужно
развеяться. При этом не все имеют
возможность уехать далеко, чтобы
полностью поменять картинку,
поменять настрой, сбить надоев-
ший ритм «дом – работа», посмо-
треть и узнать что-то новое, встре-
титься, наконец, с друзьями. Обща-
емся сейчас в основном по работе
или виртуально, даже своих сосе-
дей многие не знают. А фестивали
типа наших «Багаевских яблочек» -
отличная возможность для всего
этого. Кроме того, здесь можно

узнать, что происходит у нас в райо-
не, какими возможностями он обла-
дает. Так, например, на нашем фес-
тивале представлены все районные
муниципальные образования со
всеми их особенностями и достиже-
ниями, в дальнейшем также будет
полностью проиллюстрирована
деятельность клубных учреждений
культуры по занятиям с различны-
ми категориями населения. Таким
образом, каждый сможет узнать,
чем заняться на досуге. Можно
также прийти на фестивальную пло-
щадку и поучаствовать в любых
понравившихся мероприятиях, ра-
боте заинтересовавших кружков,
выставок, посмотреть выступления
артистов и потанцевать на дискоте-
ке. Это интересно в том числе и
молодежи. А чтобы привлечь кон-
тингент тех, кому сегодня от 15 до
30, надо активнее использовать
соцсети, наполняя их нужным кон-
тентом, рекламой, создавать спе-
циальные группы, встречи и пригла-
шать туда людей по максимуму.
Причем, считаю, что лучше всего
обращаться для этих целей к сту-
денческой аудитории, которая уни-
версальна в том плане, что имеет
выход и на взрослых, и на тех, кто
еще учится в школе. Многие студен-
ты к тому же работают. А это –
дополнительная возможность при-
влечь к участию в фестивале и рабо-
чие коллективы. 

––  ЧЧттоо  ВВаасс  ппррииввллееккааеетт  вв  нныыннеешш--
ннеейй  ррааббооттее??

– За неполный год убедилась,
что это именно мое дело – работа
по способностям и по душе. У меня
хорошо получается писать сцена-
рии для мероприятий, давно увле-
каюсь декоративно-прикладным
творчеством, находить общий язык
с разными людьми тоже получается.
Мое хобби удачно переросло в про-
фессию. У меня и до этого был про-
фессиональный опыт устроения
культурных праздников, различных
мероприятий – как детских, так и
корпоративных взрослых. В адми-
нистрации тоже начинала с методи-
ста, теперь перевели на другую
должность. Раньше я не знала Сара-
товского района, потому что корен-
ная горожанка, а теперь, изъездив
его вдоль и поперек, поняла, что
работа с людьми – мое внутренне
состояние и душевная потребность.
Сфера деятельности здесь обшир-
ная – начиная с материальных про-
блем, касающихся, например,
ремонта крыши и замены штор, и
заканчивая духовной сферой, в
которой ощущают себя все без
исключения люди, причастные к
культуре. 

Кадры у нас обновляются, моло-
деют. Своим молодым коллегам
хотела бы пожелать перенимать
опыт у других и вносить в работу
свои инновационные наработки. 
А самое главное – учиться работать
с людьми и для людей. Строя свое
общение с окружающими, дарить
людям праздник.

ИИннттееррввььюю  ззааппииссааллаа  
ММааррггааррииттаа  ББООРРЦЦООВВАА
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ММыы  ддооллггоо  ииссккааллии  ппооввооддаа,,
ччттооббыы  ппооббеессееддооввааттьь  ппоо  ддуушшаамм  сс
ккооннссууллььттааннттоомм  ооттддееллаа  ссееллььссккооггоо
ххооззяяййссттвваа  ии  ппррооддооввооллььссттввиияя
ууппррааввллеенниияя  ээккооннооммииччеессккооггоо  рраазз--
ввииттиияя,,  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  ии  ппрроо--
ддооввооллььссттввиияя  ССааррааттооввссккооггоо  ррааййоо--
ннаа  ААнннноойй  ШШиишшккиинноойй..  ААннннаа  ––  ввссеегг--
ддаа  вв  ддееллаахх..  РРааззггооввооррыы  ннее  ппоо  ттееммее
ссччииттааеетт  ппууссттоойй  ттррааттоойй  ввррееммееннии..
ННеессммооттрряя  ннаа  ввооззрраасстт  --  еейй  ввссееггоо  2266
ллеетт  ––  ии  яяррккииее  ввннеешшннииее  ддаанннныыее,,
ччееллооввеекк  ооннаа  ннееооббыыччааййнноо  ссееррььеезз--
нныыйй  ии  ооттввееттссттввеенннныыйй..  ЭЭттоо  ппоодд--
ттввееррддиилл  ии  ееее  ррууккооввооддииттеелльь  ––
ППааввеелл  ППееттррооввиичч  ДДееррббееннццеевв..  ППоо
ееггоо  ссллоовваамм,,  ммооллооддааяя  ссооттррууддннииццаа
ннее  ттооллььккоо  ооччеенньь  ббыыссттрроо  ввоошшллаа  вв
ккууррсс  ддееллаа,,  ввссее  ссххввааттыыввааеетт  ннаа
ллееттуу,,  нноо  ии  ннееррееддккоо  яяввлляяееттссяя  ааввттооррии--
ттееттоомм  ддлляя  ссппееццииааллииссттоовв  сс  ббооллььшшиимм,,
ччеемм  уу  ннееее,,  ссттаажжеемм  ррааббооттыы..  ЭЭттаа  ддееввуушш--
ккаа,,  ккаакк  ззааммееттиилл  ППааввеелл  ППееттррооввиичч,,––
««ууммннииццаа,,  ккрраассааввииццаа,,  ссппооррттссммеенн--
ккаа»»  ии  ппррооссттоо  ««ээттааллоонн  ссккррооммнноо--
ссттии»»..  АА  ссффеерраа  ссееллььссккооггоо  ххооззяяйй--
ссттвваа  ббллииззккаа  ААннннее  еещщее  ии  ппооттооммуу,,
ччттоо  вв  ннеейй  ррааббооттааеетт  ееее  ббрраатт  ––
ффееррммеерр  РРооммаанн  ШШиишшккиинн..  

Анна родом из х. Малая Ска-
товка. В семье фермера Алексан-
дра Шишкина вместе с ней росли
два старших брата. Теперь они
работают в собственном фер-
мерском хозяйстве, а сестра им
помогает в качестве бухгалтера.
Аня – младшая и любимица всей
семьи. Старшие братья – Роман
и Артем всегда защищали
сестренку и заботились о ней. 
В школе – клещевской девятилет-
ке, а затем в саратовском лицее-
интернате естественных наук,
престижном учебном заведении,
училась на одни пятерки. Любы-
ми предметами всегда были
математика и обществознание.
Аню всегда окружали мальчиш-
ки – в семье, в сельской школе.
Поэтому она отлично умеет нахо-
дить с сильной половиной чело-
вечества общий язык, держится
всегда по-товарищески и на рав-
ных. 

В администрации работает
третий год, и работа эта ей очень
нравится. У девушки три высших
образования: два законченных
по направлению «экономика и
право», «международный биз-
нес» и одно пока незаконченное – 
по специальности «бухгалтер-
ский учет». Вторую свою и
довольно редкую специальность
получала, уже работая в админи-
страции. Начинала в отделе, по
ее словам, с нуля, но быстро при
помощи коллег во всем разобра-
лась. При этом вскоре поняла, что
на ее рабочем месте не помеша-
ет отличное знание бухгалтерии,
и поступила учиться на бухгалте-

ра. Вообще, говорит, что учиться
ей очень нравится. По междуна-
родному бизнесу Анна даже окон-
чила магистратуру, и ее звали в
аспирантуру, но пока от теорети-
ческой науки отказывается в
пользу практики. Вот и совсем
юным с позиции более старшего
Анна советует учиться, считая,
что знания никогда лишними не
бывают.

Во время учебы в Клещевке
девушка занималась спортом:
баскетболом, волейболом, мини-
футболом, участвовала в соста-
ве школьной команды в соревно-
ваниях по волейболу и футболу.
При этом в своей команде среди
игроков была единственной
девушкой. Поэтому мы спросили
Анну, какие качества она больше
всего ценит в мужчинах. Наша
собеседница призадумалась и
неожиданно сразу же среди
замечательных свойств хороше-
го человека назвала такое ред-
кое и позабытое сейчас качество,
как порядочность. Сразу скажем,
что порядочность и скромность –
основные качества и ее родных
мужчин – братьев и отца. Шиш-
кины при всех своих достоин-
ствах люди совершенно не пуб-
личные. Предпочитают меньше
говорить, а больше делать.

При этом Анна, носительница
классического типа величавой
русской красоты, высокая, строй-
ная, с длинными светло-русыми
волосами, привлекает внимание
не только своей модельной внеш-
ностью, но и мягкой женственно-
стью. А кроме того, как выясни-
лось – домовитостью.

Вот и сегодня она поделилась
с нами эксклюзивным рецептом
домашнего сладкого пирога. 

Итак, 
ШШААРРЛЛООТТККАА  СС  ЕЕЖЖЕЕВВИИККООЙЙ..  
Рецепт теста обычный: 5 яиц,

1 стакан муки, 1 стакан сахара.
Взбить яйца с сахаром добела
венчиком или миксером, посте-
пенно добавить муку, щепотку
соли, ванилин или корицу по
вкусу. А вместо яблок надо взять
1 стакан ежевики, а еще лучше –
ежемалины. Часть взбитого
теста вылить на противень, выло-
жить туда ягоды, а затем залить
остатками теста. Пирог получа-
ется с легкой кислинкой, необыч-
ного лилового цвета. 

Кроме того, наша собеседни-
ца от души пожелала всем нашим
женщинам весны, счастья, здо-
ровья, благополучия. А мы, в
свою очередь, присоединяемся к
этим поздравлениям.

ММааррггааррииттаа  ББООРРЦЦООВВАА
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� ОТ ВыБОРОВ ДО ВыБОРОВ

Редакция газеты продолжает
вести постоянную рубрику «От
выборов до выборов», в которой
мы стараемся держать наших
читателей в курсе всех событий
политической жизни страны.
Главное событие начала 2020
года — внесение в Основной
закон государства (Конституцию
РФ) поправок, предложенных
Владимиром Путиным.

14 февраля 2020 года Прези-
дент России своим распоряже-
нием возложил на Центризбир-
ком организацию подготовки
проведения общероссийского
голосования. Кроме того, в рас-
поряжении сказано, что в подго-
товке общероссийского голосо-

вания участвуют избирательные
комиссии субъектов РФ, террито-
риальные избирательные комис-
сии, участковые избирательные
комиссии.

В настоящее время разраба-
тывается базовый акт, регламен-
тирующий процедуру общерос-
сийского голосования, и назы-
ваться он будет «Порядок подго-
товки и проведения общероссий-
ского голосования по вопросу
одобрения изменений в Консти-
туцию РФ». На заседании ЦИК
России 28 февраля рассматри-
вался проект этого документа.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ЦЦИИКК  РРооссссииии

О подготовке к проведению
общероссийского голосования

по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ

ССааммыымм  ввеессееллыымм  ииллии,,  ввееррннееее,,  ррааззууддааллыымм  ннаарроодднныымм
ппррааззддннииккоомм  сс  ннееззааппааммяяттнныыхх  ввррееммеенн  ннаа  РРууссии  ссллыыллаа  ММаасс--
ллееннииццаа..  ШШииррооккоо  ии  ххллееббооссооллььнноо  ооттммееттииллии  ппрраазздднниикк  вв
ДДууббккооввссккоомм  ммууннииццииппааллььнноомм  ооббррааззооввааннииии..  ККоорррреессппоонн--
ддееннттыы  ««ББВВ»»  ввммеессттее  сс  ггллааввоойй  ааддммииннииссттррааццииии  ДДууббккоовв--
ссккооггоо  ММОО  ппооббыыввааллии  ннее  ттооллььккоо  вв  ппооссееллккее  ДДууббккии,,  нноо  ии  вв
ссееллаахх  ССввииннццооввккаа  ии  ККллеещщееввккаа,,  ууббееддииллииссьь,,  ччттоо  вв  ммеесстт--
нныыхх  ккррааяяхх  ппооммнняятт  ии  ччттуутт  ннаарроодднныыее  ооббыыччааии,,  ппррооввооддяя
ввссееммии  ллююббииммыыйй  ппрраазздднниикк  вв  ллууччшшиихх  ттррааддиицциияяхх..

Дубковцы провожали зиму на площади перед
Домом культуры. И как провожали – широко, весело,
вкусно. Было где разгуляться, на главной площади хва-
тило места для ярмарки сельскохозяйственных продук-
тов, торговых точек с ароматными шашлыками, блина-
ми и горячим чаем, импровизированной сцены с укра-
шенным яркими подсолнухами трактором – главным
помощником в борьбе со снегом – и площадки для игр
и танцев. Самым популярным персонажем праздника
стала настоящая коза Волга, которая гордо дарила
всем свое присутствие на памятных фотографиях с
мероприятия. Хозяин обворожительной гостьи, Павел
Немоляев, рассказал, что в этом году Волге, единствен-
ной из коз его хозяйства, удалось миновать участи
материнства, поэтому она восполняет пробел, посещая
различные выставки и мероприятия. Кроме того, на
прилавке сельскохозяйственного ряда была представ-
лена натуральная продукция из свежего молока: тво-
рог, сгущенное молоко, кефир. Жители начали поку-
пать продукцию хозяйства Немоляева, еще не дожи-
даясь начала праздника.

А тем временем на главной площади развернулись
гуляния. С первым днем весны жителей поселка
поздравил глава администрации Дубковского муници-
пального образования Валерий Болдырев, пожелав
всем здоровья, благополучия и весеннего настроения.
Пользуясь случаем, Валерий Валериевич напомнил,
что с приходом тепла земля обнажается от снега, а зна-
чит, наступает самое время для благоустройства и
наведения порядка возле своих домов, дворов, призвал
население не оставаться в стороне, а делать совмест-
ными усилиями поселок лучше и чище.

Продолжили праздник Екатерина Кунаева и Ирина
Закирова в ярких костюмах матрешек и ведущие Мари-
на Павлюк с Евгением Силкиным, организовав для
жителей и гостей праздника настоящие народные заба-
вы. Было все – красавица Зима, веселые скоморохи,
юная Весна, наши вредные, но все равно любимые
Баба-Яга и Леший и, конечно, бесконечные забавы.
Особенно радовались празднику дети, они принимали
самое активное участие в играх, перетягивали канат,
отгадывали загадки и пели частушки, лакомились аро-

матными блинами, которыми их награждали и просто
угощали ведущие праздника – сказочные герои. Огромное
количество замечательно вкусных блинов испекли для одно-
сельчан воспитатели детского сада «Веснушки».

В заключение праздника, по народной традиции,
сожгли чучело Зимы, растопившее в сердцах всех
участников зимнюю стужу. Дети и взрослые друж-
но  пели: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, чтобы все
метели разом улетели…», зазывая весну и провожая
зиму, ожидая теплых дней, хорошего урожая и ра-
дости.

Как-то по-особенному прошел праздник в селе
Свинцовка. Здесь артисты Дома культуры под руковод-
ством Аллы Вязанкиной постарались создать празд-
ничное настроение, представив проводы Зимы в целой
театральной постановке. Сюжет импровизированной
сценки, чем-то напомнивший эпизод из всеми любимой
сказки «Морозко», получился настолько веселым и
забавным, что заставил буквально хохотать весь зал. 

От мала до велика пришли проводить зиму и в Дом
культуры села Клещевка. Ребята под руководством
идейного вдохновителя Людмилы Галузиной пригото-
вили гостям театрализованно-игровое представление
«Широкая Масленица!». Зазывали гостей на представ-
ление веселые скоморохи, участников мероприятия
встречала ясноокая красавица-Весна. Действие сопро-
вождалось веселыми играми и конкурсами: «Бег в меш-
ках», «Перетягивание каната», «Хоровод» и другими.

Номера художественной самодеятельности доба-
вили радости и настроения всем гостям праздника.
Веселые конкурсы затеяла Весна-красавица. Сельча-
не соревновались в частушках, остроумии, смекалке,
силе и ловкости. Все победители получили призы, а
дети – сладкие подарки от местных предпринимателей.

Настоящей кульминацией праздника стало тради-
ционное сжигание чучела. По-весеннему теплое
солнышко активно помогало огню, и чучело зимы сго-
рело в одно мгновение, а праздник зашумел с новой
силой, ведь пришло время лакомиться блинами.

ММааррииннаа  ККУУТТУУШШООВВАА

Широко, весело и вкусно

А также учителя-фронтовики
Тамара Евгеньевна Лянгер, отличник
народного просвещения, дирек-
тор школы с. Усть-Курдюм, при-
званная на фронт в 1942 году бое-
вой медсестрой, служившая раз-
ведчицей-шифровальщицей,
участница боев на Курской дуге;
Михаил Иванович Феклюнин, учи-
тель математики школы п. Теп-
личный, лейтенант, участник
боев на Карельском фронте; два-
жды награжденный орденом
Красной Звезды; Евгений Ивано-
вич Круглов, учитель математики
школы с. Сосновка, телефонист-
связист минометного полка; Ека-
терина Александровна Бархато-
ва, учитель начальных классов
школы с. Рыбушка, в прошлом –
зенитчица 5-й Сталинградской
дивизии; Петр Ильич Комов, тоже
учитель рыбушанской школы,
призванный на фронт в октябре
1941 года и демобилизовавший-
ся только в ноябре 1945 года.
Педагоги – участники Великой
Отечественной войны навсегда
останутся в памяти родных и
близких, коллег и учеников. 
А значит – и в нашей общей памя-
ти. Их благородное и нелегкое
дело воспитания настоящего
человека сегодня продолжать
молодым. В том числе и тем,
работу которых собралось сегод-
ня оценить педагогическое
сообщество района.

Со сцены прозвучали слова
благодарности всем руководите-
лям школ, выдвинувшим своих
учителей на этот конкурс. Осо-
бые слова были обращены в
адрес Елены Бушкиной, директо-
ра МОУ «СОШ ст. Тарханы», базы
проведения конкурса этого года,
всего ее педагогического коллек-
тива и учеников. А затем насту-
пила торжественная церемония
награждения. 

Дипломы конкурса «Учитель
года – 2020» и сертификаты его
участников вручила Светлана
Цыганова. Победителем в номи-
нации «Преданность профессии»
стала Александра Исаева, в но-
минации «Поиск и мастерство»
была признана лучшей Наталья
Севрюкова. Лауреатами стали
Яна Шкурова и Никита Кортушов,
заняв соответственно 2-е и 3-е
места. После небольшой музы-
кальной паузы было названо имя
абсолютного победителя. Им в
этом году стала Наталия Погосян,
географ школы п. Красный Тек-
стильщик. В своем ответном
слове Наталия Анатольевна
поблагодарила администрацию и
коллектив школы поселка, кол-
лектив своей родной школы и
всех своих коллег педагогов. «Не
скрою, – заявила она, – что мне
приятно быть в числе победите-
лей. Мы встретились, пообща-
лись с коллегами, поделились
накопленным опытом».

При этом переходящий приз,
специально для данного конкур-
са учрежденный в прошлом году
районной администрацией, а
именно красивая хрустальная
ваза, был торжественно передан
из рук в руки из школы р.п. Крас-
ный Октябрь в школу п. Красный
Текстильщик. В ходе церемонии
директора школ Валентина Токо-
рева и Любовь Промкина обме-
нялись дружественными привет-
ствиями. На этом конкурс завер-
шился. Остается сказать, что
отличное настроение на нем
создавали исполнением песен
патриотического и лирического
содержания наши замечатель-
ные артисты: Римма Веремчук,
Анастасия Богатырева и Глеб
Комлев.

ММааррггааррииттаа  ББООРРЦЦООВВАА

� СОБыТИЕ

� ТРАДИЦИИ

Если б не было учителя…
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99  ММААРРТТАА

ПЕРВыЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф "Гусарская бал-
лада". 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 "Лариса Голубкина.
Прожить, понять..." 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. 16+
14.45 Х/ф "Весна на Заречной
улице". 12+
16.35 "Любовь и голуби.
Рождение легенды". 12+
17.25 Х/ф "Любовь и голуби". 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Магомаев". 16+
22.30 Dance Революция. 12+
23.25 Х/ф "Kingsman: Золотое
кольцо". 18+
1.55 На самом деле. 16+
2.50 Про любовь. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ

5.00 Х/ф "Люблю 9 марта!". 12+
6.20 Х/ф "Любимые женщины
Казановы". 12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Аншлаг и Компания". 16+
13.20 Х/ф "Большой". 12+
17.40 "Ну-ка, все вместе!".
Специальный праздничный
выпуск. 12+
20.00 Вести.
21.00 Т/с "Невеста комдива".
12+
23.20 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
1.35 Х/ф "Лекарство для
бабушки". 12+

НТВ

6.20 "Личный код". 16+
7.05 Х/ф "Девушка без адре-
са". 0+
9.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
9.15 Фестиваль "Добрая
волна". 0+
11.20 Х/ф "Самая обаятель-
ная и привлекательная". 12+
13.00 Х/ф "Афоня". 0+
15.00 Х/ф "Дельфин". 16+
19.20, 20.25 Х/ф "Проверка на
прочность". 16+
0.00 Ты не поверишь! 16+
0.50 "Утро Родины". Фести-
валь телевизионных фильмов
и сериалов. 12+
2.40 "Основано на реальных
событиях". 16+
5.05 Их нравы. 0+
5.25 Т/с "Псевдоним Алба-
нец". 16+

КУЛьТУРА

7.30 "Пешком...". Москва
шоколадная.
8.00 М/ф "Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях",
"Бременские музыканты", "По
следам бременских музыкан-
тов".
9.15 Х/ф "Еще раз про
любовь".
10.45 Х/ф "Небо. Самолет.
Девушка".
12.15, 1.30 Д/ф "Малыши в
дикой природе: первый год на
земле".
13.10 "Другие Романовы".
"Последняя Великая княгиня".
13.40 Х/ф "Золушка".
15.00 Большие и маленькие.
Народный танец.
17.00 "Пешком...". Москва
романтическая.
17.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
18.15 Х/ф "Дайте жалобную
книгу".
19.40 "Линия жизни". Лариса
Голубкина.
20.35 Х/ф "Обыкновенное
чудо".
22.55 "Больше, чем любовь".
Марк Захаров и Нина Лапши-
нова.
23.35 Х/ф "Чикаго".
2.25 Х/ф "Девушка с характе-
ром".
3.45 М/ф "Выкрутасы".

ТВ-3

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 Х/ф "Дочь колдуньи".
12+
13.30 Х/ф "Дочь колдуньи:
дар змеи". 12+
15.30 Х/ф "Седьмой сын". 12+
17.30 Х/ф "Братья Гримм". 12+
20.00 Х/ф "Белоснежка и
охотник-2". 16+
22.15 Х/ф "Необычайные при-
ключения Адель". 12+
0.15 Т/с "Мастер и Маргари-
та". 16+
4.15 Т/с "Помнить все". 16+
6.15 "Городские легенды". 16+

ТНТ 

8.00 "ТНТ. Gold". 16+
10.00 Т/с "СашаТаня". 16+
13.00 Т/с "Ольга". 16+
21.00 "Однажды в России".
16+
22.00 "Комеди Клаб". 16+
0.00 "Дом-2
2.05 М/ф "Книга жизни". 12+
3.40 "Stand up". 16+

РЕН ТВ

6.00 Концерт Михаила Задор-
нова. 16+
9.10 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица". 12+
10.45 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". 0+
12.00 М/ф "Три богатыря: Ход
конем". 6+
13.30 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". 6+
15.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". 6+
16.20 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". 6+
18.00 Х/ф "Робин Гуд. Нача-
ло". 16+
20.10 Х/ф "Одинокий рей-
нджер". 12+
23.00 Х/ф "В ловушке време-
ни". 12+
1.20 Х/ф "Джанго освобо-
жденный". 16+
4.10 Х/ф "Столик №19". 16+
5.30 Территория заблужде-
ний. 16+

МАТЧ ТВ

7.00 Х/ф "Неваляшка". 12+
8.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Сампдория". 0+
10.45, 11.55, 15.20, 20.25,
22.30 Новости.
10.55 Биатлон. КМ. Масс-
старт. Женщины. 0+
12.00 Биатлон. КМ. Масс-
старт. Мужчины. 0+
12.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
13.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Болонья" - "Ювен-
тус". 0+
15.25, 20.30, 1.40 Все на
Матч! 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - ЦСКА. 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла. 0+
21.30 Обзор Европейских
чемпионатов. 12+
22.40 Тотальный футбол
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лечче" - "Милан". 0+
2.10 Х/ф "Спарринг". 16+
4.05 "Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против
легенд". 12+
5.10 "Спорт высоких техноло-
гий". 12+
6.15 "На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал.
Александр Панов". 12+

ВВТТООРРННИИКК,,  
1100  ММААРРТТАА

ПЕРВыЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 2.10, 3.05 Время пока-
жет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30, 1.10 На самом деле.
16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Магомаев". 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Право на справедли-
вость. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия".
12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". 16+
21.00 Т/с "Невеста комдива".
12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". 12+
2.00 Т/с "Акула". 16+

НТВ

6.10, 4.40 Т/с "Псевдоним
Албанец". 16+
7.00 "Утро. Самое лучшее".
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.10 Сегодня.

9.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". 16+
10.20, 11.20, 2.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 "Место встречи".
17.25 "Основано на реальных
событиях". 16+
18.15 "ДНК". 16+
19.15, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора". 16+
0.15 Т/с "В клетке". 16+
1.20 "Крутая История" с Тать-
яной Митковой. 12+

КУЛьТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва
Саввы Мамонтова.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35 Д/с "Русская Атлантида".
9.05 Х/ф "Дайте жалобную
книгу".
10.30 "Другие Романовы".
"Последняя Великая княгиня".
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.25 "Театральные
встречи". 1978.
13.30, 19.40, 1.40 "Тем време-
нем. Смыслы".
14.20 Д/ф "Александр Голь-
денвейзер. Размышления у
золотой доски".
14.50 Д/ф "Марокко. Истори-
ческий город Мекнес".
15.05 "Линия жизни". Але-
ксандр Зацепин.
16.10 Новости. Подробно.
Книги.
16.25 "Пятое измерение".
16.50 "Белая студия".
17.35 Х/ф "Обыкновенное
чудо". 1-я серия.
18.45 Мастер-класс. Елена
Образцова.
19.25 Д/ф "Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гос-
лар".
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.45 К 80-летию со дня
рождения Светланы Кармали-
ты. "Больше, чем любовь".
23.05 Д/ф "Испания. Старый
город Саламанки".
23.20 Т/с "Рожденная ззвез-
дой".
0.10 Д/с "Архивные тайны".
1.00 Документальная камера.
"Фильмы-путешествия.
Невинный взгляд".
3.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак.

ТВ-3

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 Т/с "Слепая". 16+
12.00, 17.00 "Гадалка". 16+
13.00 "Не ври мне". 12+
16.00 "Мистические истории.
Начало". 16+
18.00 Т/с "Очевидцы". 16+
19.30 Т/с "Следствие по телу".
16+
21.30 Т/с "Касл". 12+
0.00 Т/с "Мастер и Маргари-
та". 16+
3.30 Т/с "Твой мир". 16+

ТНТ 

8.00 "ТНТ. Gold". 16+
10.00, 13.30, 0.10 "Дом-2". 16+
12.30 "Бородина против Бузо-
вой". 16+
14.30 "Холостяк". 16+
16.25 Т/с "Универ". 16+
17.20 Х/ф "Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел". 16+
19.15 Х/ф "Полицейский с
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2". 16+
21.00 Т/с "Патриот". 16+
22.00 "Импровизация". 16+
23.00 Т/с "Шторм". 16+
2.15 Х/ф "Довольно слов". 16+
3.45 "Stand up". 16+
5.30 "Открытый микрофон".
16+
7.10 "ТНТ. Best". 16+

РЕН ТВ

6.00, 5.40 Территория заблу-
ждений. 16+
7.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости. 16+
12.00 Как устроен мир. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112. 16+
14.00, 0.30 Загадки человече-
ства. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 Х/ф "Великолепная
семерка". 16+
23.40 Водить по-русски. 16+
1.30 Х/ф "Одинокий рей-
нджер". 12+

4.00 Х/ф "Бумажные города".
12+

МАТЧ ТВ

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 13.00, 15.55, 18.20,
19.50, 23.10 Новости.
8.05, 13.05, 18.55, 1.55 Все на
Матч! 0+
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
12.00 Тотальный футбол. 12+
13.35 "Русские в Испании".
12+
13.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Аталанта"
(Италия) - "Валенсия" (Испа-
ния). 0+
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Лейпциг" (Герма-
ния). 0+
18.00 Восемь лучших. 12+
18.25 "Ярушин Хоккей Шоу".
12+
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции "Запад".
"Динамо" (Москва) - "Спартак"
(Москва). 0+
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Лейпциг"
(Германия) - "Тоттенхэм"
(Англия). 0+
2.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала.
"Перуджа" (Италия) - "Факел"
(Россия). 0+
4.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. "Либертад" (Парагвай)
- "Каракас" (Венесуэла). 0+
6.25 Команда мечты. 12+

ССРРЕЕДДАА,,  
1111  ММААРРТТАА

ПЕРВыЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 1.05, 3.05 Время пока-
жет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Магомаев". 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 "Таблетка для жизни.
Сделано в России". 12+
3.25 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ

5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия".
12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". 16+
21.00 Т/с "Невеста комдива".
12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". 12+
2.00 Т/с "Акула". 16+

НТВ

6.15, 4.45 Т/с "Псевдоним
Албанец". 16+
7.00 "Утро. Самое лучшее". 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.10 Сегодня.
9.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". 16+
10.20, 11.20, 2.15 Т/с "Мор-
ские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 "Место встречи".
17.25 "Основано на реальных
событиях". 16+
18.15 "ДНК". 16+
19.15, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора". 16+
0.15 Т/с "В клетке". 16+
1.20 "Последние 24 часа". 16+

КУЛьТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Русское
ополье.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35, 15.10, 21.50 Д/ф
"Настоящая война престо-
лов".
9.25 "Легенды мирового
кино". Георгий Юматов.
9.55 Д/ф "Италия. Соборная
площадь в Пизе".
10.10, 23.20 Т/с "Рожденная
ззвездой".
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.35 Д/ф "Путешествие
по Москве".

13.15 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная
игрушка.
13.30, 19.40, 1.45 "Что делать?"
14.15, 22.40 Искусственный
отбор.
14.55 Д/с "Первые в мире".
16.10 Новости. Подробно. Кино.
16.25 Фридрих Дюрренматт
"Авария" в программе Биб-
лейский сюжет.
16.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35 Х/ф "Обыкновенное
чудо". 2-я серия.
18.45 Мастер-класс. Мирелла
Френи.
19.30 Цвет времени. Василий
Поленов. "Московский дво-
рик".
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
0.10 Д/с "Архивные тайны". 
1.00 Д/ф "Потолок пола". 
3.40 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес".

ТВ-3

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 "Рисуем сказки". 0+
10.20, 18.30 Т/с "Слепая". 16+
12.00, 17.00 "Гадалка". 16+
13.00 "Не ври мне". 12+
16.00 "Мистические истории".
16+
18.00 Т/с "Очевидцы". 16+
19.30 Т/с "Следствие по телу".
16+
21.30 Т/с "Касл". 12+
0.00 Т/с "Мастер и Маргари-
та". 16+
3.30 "Нечисть". 12+

ТНТ 

8.00 "ТНТ. Gold". 16+
10.00, 13.30, 0.00 "Дом-2". 16+
12.30 "Бородина против Бузо-
вой". 16+
14.30 Т/с "Реальные пацаны".
16+
16.00 Т/с "Универ". 16+
19.00, 22.00 "Однажды в Рос-
сии". 16+
20.00 Т/с "Полицейский с Руб-
левки". 16+
21.00 Т/с "Патриот". 16+
23.00 Т/с "Шторм". 16+
2.05 Х/ф "Выдача багажа". 16+
3.45 "Stand up". 16+
5.30 "Открытый микрофон". 16+
7.35 "ТНТ. Best". 16+

РЕН ТВ

6.00 Территория заблужде-
ний. 16+
7.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости. 16+
12.00 Как устроен мир. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112. 16+
14.00, 0.30 Загадки человече-
ства. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
18.00, 5.10 Тайны Чапман.
16+
19.00, 4.20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+
21.00 Х/ф "Робин Гуд. Нача-
ло". 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
1.30 Х/ф "Омерзительная
восьмерка". 18+

МАТЧ ТВ

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40,
19.55, 22.55 Новости.
8.05, 12.05, 16.45, 20.00, 1.55
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Валенсия"
(Испания) - "Аталанта" (Ита-
лия). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция). 0+
14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Атлетико"
(Испания) - "Ливерпуль"
(Англия). 0+
17.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала. УГМК
(Россия) - "Монпелье" (Фран-
ция). 0+
20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала.
"Закса" (Польша) - "Кузбасс"
(Россия). 0+
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Атлетико" (Испа-
ния). 0+
2.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Йозефа Заградника. Бой за
титул EBP в первом полус-
реднем весе. Эльнур Самедов
против Гонсало Омара Ман-
рикеса. 16+

4.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. "Сан-Паулу" (Бразилия) -
"ЛДУ Кито" (Эквадор). 0+
6.25 Обзор Лиги чемпионов.
12+

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,,  
1122  ММААРРТТАА

ПЕРВыЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 1.00, 3.05 Время пока-
жет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с "Магомаев". 16+
22.30 Док-ток. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 "Гол на миллион". 18+
3.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". 16+
21.00 Т/с "Невеста комдива". 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". 12+
2.00 Т/с "Акула". 16+

НТВ

6.15, 4.45 Т/с "Псевдоним
Албанец". 16+
7.00 "Утро. Самое лучшее".
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.10 Сегодня.
9.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". 16+
10.20, 11.20, 1.55 Т/с "Мор-
ские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 "Место встречи".
17.25 "Основано на реальных
событиях". 16+
18.15 "ДНК". 16+
19.15, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора". 16+
0.15 Т/с "В клетке". 16+
1.20 "Захар Прилепин. Уроки
русского". 12+
4.20 Их нравы. 0+

КУЛьТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва
Щусева.
8.05, 21.05 "Правила жизни".
8.35, 15.10, 21.50 Д/ф
"Настоящая война престо-
лов".
9.25 "Легенды мирового
кино". Изольда Извицкая.
9.55 Д/ф "Великобритания.
Королевские ботанические
сады Кью".
10.10, 23.20 Т/с "Рожденная
ззвездой".
11.15 "Наблюдатель".
12.10, 2.25 ХХ век. "Праздно-
вание 70-летия Булата Окуд-
жавы". 1994.
13.30, 19.45, 1.40 "Игра в
бисер". "Фрэнсис Скотт Фицд-
жеральд. "Великий Гэтсби".
14.15 "Абсолютный слух".
14.55 Д/ф "Таиланд. Истори-
ческий город Аюттхая".
16.10 Новости. Подробно.
Театр.
16.25 Пряничный домик. "Под
сенью ангелов".
16.50 85 лет со дня рождения
Валентина Черных. "Остро-
ва".
17.30 Х/ф "Последняя инспек-
ция". 1-я серия.
18.40 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович.
19.20 Д/ф "Крым. Мыс
Плака".
20.45 Главная роль.
21.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
22.40 "Энигма. Иштван Вар-
даи".
0.10 Д/с "Архивные тайны".
1.00 Черные дыры. Белые
пятна.
3.40 Д/ф "Великобритания.
Королевские ботанические
сады Кью".
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7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 Т/с "Слепая". 16+
12.00, 17.00 "Гадалка". 16+
13.00 "Не ври мне". 12+
16.00 "Мистические истории".
16+
18.00 Т/с "Очевидцы". 16+
19.30 Т/с "Следствие по телу".
16+
21.30 Т/с "Касл". 12+
0.00 Х/ф "Багровые реки:
последняя охота". 16+
2.15 Т/с "Пятая стража.
Схватка". 16+
5.30 "Городские легенды". 16+

ТНТ 

8.00 "ТНТ. Gold". 16+
10.00, 13.30, 0.00 "Дом-2". 16+
12.30 "Бородина против Бузо-
вой". 16+
14.30 Т/с "Реальные пацаны".
16+
16.00 Т/с "Универ". 16+
19.00 "Однажды в России". 16+
20.00 Т/с "Полицейский с Руб-
левки". 16+
21.00 Т/с "Патриот". 16+
22.00 "Шоу "Студия "Союз". 16+
23.00 Т/с "Шторм". 16+
2.05 Х/ф "Идиократия". 16+
3.30 "THT-Club". 16+
3.35 "Stand up". 16+
5.20 "Открытый микрофон". 16+
7.05 "ТНТ. Best". 16+

РЕН ТВ

6.00 Военная тайна. 16+
7.00, 10.00 Документальный
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
Новости. 16+
12.00 Как устроен мир. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 Загадки человече-
ства. 16+
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
18.00, 4.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 Х/ф "Альфа". 16+
23.00 Обратная сторона плане-
ты. 16+
1.30 Х/ф "В ловушке времени".
12+

МАТЧ ТВ

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 16.00, 18.05,
20.20 Новости.
8.05, 12.55, 16.05, 20.25, 1.55
Все на Матч! 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Боруссия" (Менхен-
гладбах) - "Кельн". 0+
12.00 Восемь лучших. 12+
12.20 "Ярушин Хоккей Шоу". 12+
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) -
"Боруссия" (Дортмунд, Герма-
ния). 0+
15.30, 3.05 "Олимпийский гид". 12+
17.00 Футбольное столетие.
Евро. 1968. 12+
17.35 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу". 12+
18.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
20.45 Жизнь после спорта. 12+
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. "Севилья" (Испания) -
"Рома" (Италия). 0+
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. "Интер" (Италия) -
"Хетафе" (Испания). 0+
2.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Хуана Арчулеты. 16+
3.35 "Русские в Испании". 12+
3.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Расинг" (Аргентина) - "Альянса
Лима" (Перу). 0+
5.55 Обзор Лиги Европы. 12+
6.25 "С чего начинается фут-
бол". 12+

ППЯЯТТННИИЦЦАА,,  
1133  ММААРРТТАА

ПЕРВыЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 Доброе утро. 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.15 "Григорий Горин. Живите
долго!" 12+
1.15 Х/ф "Берлинский син-
дром". 18+
3.05 На самом деле. 16+
4.00 Про любовь. 16+
4.45 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ

5.00, 9.25 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Саратов.
11.45 "Судьба человека". 12+
12.50, 17.25 "60 Минут". 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия".
12+
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". 16+
21.00 "Юморина". 16+
23.30 Х/ф "Брачные игры".
12+
3.05 Х/ф "Васильки для Васи-
лисы". 12+

НТВ

6.15 Т/с "Псевдоним Алба-
нец". 16+
7.00 "Утро. Самое лучшее".
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
9.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". 16+
10.20, 11.20, 4.30 Т/с "Мор-
ские дьяволы". 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 "Место встречи".
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 "Жди меня". 12+
19.15, 20.40 Т/с "Пес". 16+
22.00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора". 16+
0.20 "ЧП. Расследование".
16+
0.55 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Николай Носков. 16+
2.00 Х/ф "Жил-был дед". 16+
3.40 Квартирный вопрос. 0+

КУЛьТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 "Пешком...". Москва гим-
назическая.
8.05 "Правила жизни".
8.35 Д/ф "Венеция. Остров
как палитра".
9.15 Д/с "Первые в мире".
9.30, 23.10 Т/с "Рожденная
звездой".
11.20 Х/ф "Парень из тайги".
13.00 Д/ф "Евдокия Турчани-
нова. Служить театру..." 
13.40 Черные дыры. Белые
пятна.
14.20 Д/ф "Возрождение
дирижабля".
15.00 Д/ф "Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гос-
лар".
15.15 Д/ф "Катя и принц.
История одного вымысла".
16.10 "Письма из провинции".
Подпорожье (Ленинградская
область).
16.40 "Энигма. Иштван Вар-
даи".
17.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
17.30 Х/ф "Последняя инспек-
ция". 2-я серия.
18.40 Мастер-класс. Дмитрий
Хворостовский.
19.45 Д/с "Первые в мире".
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Д/ф "Сердце на ладо-
ни".
21.25, 2.45 "Искатели". "Про-
павшие шедевры Фаберже".
22.15 "Линия жизни". Сергей
Полунин.
0.20 "2 Верник 2".
1.10 Х/ф "Птичка". 18+
3.30 М/ф "Обратная сторона
луны". "Старая пластинка".

ТВ-3

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 Т/с "Слепая". 16+
12.00, 17.00 "Гадалка". 16+
12.30 "Новый день". 12+
13.00 "Не ври мне". 12+
16.00 "Мистические истории". 16+
18.00 Т/с "Очевидцы". 16+
20.30 Х/ф "Ужастики". 12+
22.30 Х/ф "Эволюция". 12+
0.30 Х/ф "Ужастики: беспо-
койный Хэллоуин". 6+
2.15 "Психосоматика". 16+

ТНТ 

8.00 "ТНТ. Gold". 16+
10.00, 13.30, 0.00 "Дом-2". 16+
12.30 "Бородина против Бузо-
вой". 16+

14.30 Т/с "Реальные пацаны". 16+
16.00 Т/с "Универ". 16+
19.00 "Однажды в России". 16+
20.00 Т/с "Полицейский с Руб-
левки". 16+
21.00 "Нам надо серьезно
поговорить". 16+
22.00 "Комеди Клаб". 16+
23.00 "Comedy Баттл". 16+
2.05 "Такое кино!". 16+
2.35 Х/ф "Отскок". 12+
3.55 "Stand up". 16+
5.45 "Открытый микрофон".
16+
7.30 "ТНТ. Best". 16+

РЕН ТВ

6.00 Военная тайна. 16+
7.00, 10.00, 16.00, 21.00 Доку-
ментальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
12.00 Как устроен мир. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112. 16+
14.00, 0.30 Загадки человече-
ства. 16+
15.00, 4.00 Невероятно инте-
ресные истории. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
0.00 Х/ф "Сплит". 16+
2.20 Х/ф "По ту сторону двери". 18+
4.00 Невероятно интересные
истории. 16+

МАТЧ ТВ

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 "ВАР в России". 12+
8.00, 9.55, 11.40, 14.05, 18.05,
20.20, 22.55 Новости.
8.05, 11.45, 14.10, 20.25, 23.00
Все на Матч! 0+
10.00 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. "Рейнджерс" (Шотлан-
дия) - "Байер" (Германия). 0+
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЛАСК (Австрия) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия). 0+
17.05 Все на футбол! Афиша. 12+
18.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) -
"Бавария" (Германия). 0+
23.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Матиаса Раймундо Диаса.
Эльнур Самедов против
Брайана Пелаэса. 16+
3.00 Реальный спорт. Бокс
3.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Виллербан" (Фран-
ция) - "Зенит" (Россия). 0+
5.40 "Боевая профессия". 16+
6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо.
Анатолий Токов против Фабио
Агуйара. 16+

ССУУББББООТТАА,,  
1144  ММААРРТТАА

ПЕРВыЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя..." 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. 16+
14.45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева.
12+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
22.40 Большая игра. 16+
23.50 Х/ф "Чужой: Завет". 18+
1.55 На самом деле. 16+
2.50 Про любовь. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести-Саратов.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему
свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Телеи-
гра.
11.10 "Смеяться разрешается".
13.55 Х/ф "Верни меня". 12+
18.00 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф "С тобой хочу я
быть всегда".  12+
0.55 Х/ф "Второе дыхание". 12+

НТВ

6.05 "ЧП. Расследование". 16+
6.30 Х/ф "Анкор, еще анкор!".
16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым". 0+
9.45 "Доктор Свет". 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 "Живая еда с Сергеем
Малоземовым". 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 "НашПотребНадзор".
16+
15.00 "Поедем, поедим!". 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь!. 16+
20.00 "Центральное телевиде-
ние". 16+
22.00 "Секрет на миллион".
Любовь Казарновская. 16+
0.00 "Международная пилора-
ма". 16+
0.50 "Своя правда" с Романом
Бабаяном. 16+
2.40 "Дачный ответ". 0+
3.35 Х/ф "Бирюк". 16+

КУЛьТУРА

7.30 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция". "Чиполлино".
8.35 Х/ф "Последняя инспек-
ция".
10.50, 18.35 Телескоп.
11.20 Х/ф "Золотой теленок".
14.05 "Праотцы". Авраам.
14.35 "Пятое измерение".
15.05 Д/ф "Таежный сталкер".
15.50 Х/ф "Морские расска-
зы".
17.00 Леонард Бернстайн,
Хосе Каррерас в фильме
"Дирижирует Леонард Берн-
стайн. Вестсайдская исто-
рия"(Великобритания, 1985).
19.05 К 80-летию со дня
рождения Григория Горина.
"Острова".
19.45 Х/ф "Тот самый Мюн-
хгаузен".
22.00 "Агора".
23.00 Х/ф "Манон 70".
0.40 Эл Джарро. Концерт в
"Олимпии".
1.55 Х/ф "Метель".
3.10 "Искатели". "Тайна
авдотьинского подземелья".

ТВ-3

7.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.30 "Рисуем сказки". 0+
11.15 "Последний герой. Зри-
тели против звезд". 16+
12.30 Х/ф "Ужастики: беспо-
койный Хэллоуин". 6+
14.15 Х/ф "Ужастики". 12+
18.15 Х/ф "Призрачный
патруль". 12+
20.00 "Последний герой. Зри-
тели против звёзд". 16+
21.15 Х/ф "Охотники за при-
видениями". 16+
23.30 Х/ф "Некромант". 16+
1.30 Х/ф "Багровые реки:
последняя охота". 16+
3.30 "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву". 16+

ТНТ 

8.00, 2.05 "ТНТ Music". 16+
8.30 "ТНТ. Gold". 16+
10.00 Т/с "СашаТаня". 16+
12.00 "Народный ремонт". 16+
13.00 "Комеди Клаб". 16+
21.00 Х/ф "Громкая связь". 16+
23.00 "Женский Стендап". 16+
0.00 "Дом-2". 16+
2.35 Х/ф "Скажи, что это не
так". 16+
4.05 "Stand up". 16+
5.50 "Открытый микрофон". 16+
7.30 "ТНТ. Best". 16+

РЕН ТВ

6.00 Невероятно интересные
истории. 16+
8.30 Х/ф "Альфа". 16+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная про-
грамма. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
16.20 Документальный
проект. 16+
18.20 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени". 12+
20.30 Х/ф "Тор. Рагнарек". 16+
23.00 Х/ф "Черная пантера". 16+
1.30 Х/ф "Конан-варвар. 16+
3.50 Тайны Чапман. 16+

МАТЧ ТВ

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара. 16+

8.30, 15.50, 18.00, 23.00 Все на
Матч! 0+
8.55 Все на футбол! Афиша. 12+
9.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Квалификация. 0+
11.00, 14.45, 16.20, 17.55, 19.45,
22.55 Новости.
11.05 Биатлон. КМ. Спринт. Жен-
щины. 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Реал" (Мадрид) - "Эйбар".
0+
14.50, 22.25 Жизнь после спорта.
12+
15.20 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу". 12+
16.25 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 0+
17.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 0+
18.25 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Женщины. 0+
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) -
"Рубин" (Казань). 0+
21.55 Футбольное столетие. Евро.
1968. 12+
23.35 "Точная ставка". 16+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Сельта" - "Вильярреал". 0+
1.55 Дзюдо. Турнир "Большого
шлема". 16+
3.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Леванте". 0+
5.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) -
"Шальке". 0+

ВВООССККРРЕЕССЕЕННььЕЕ,,  
1155  ММААРРТТАА

ПЕРВыЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с "Комиссарша". 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора. 16+
14.55 Великие битвы России. 12+
16.40 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Х/ф "Жажда смерти". 18+
1.40 На самом деле. 16+
2.40 Про любовь. 16+
3.25 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

4.25 Х/ф "Брачные игры". 12+
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
9.30 "Устами младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест". 12+
12.20 Х/ф "Однажды и навсег-
да". 12+
14.00 Х/ф "Гражданская
жена". 12+
18.10 "Ну-ка, все вместе!". 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым". 12+
1.30 Большой праздничный
концерт "Крымская весна".

НТВ

6.30 "Русская кухня". 12+
7.00 "Центральное телевиде-
ние". 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу. 12+
11.20 "Первая передача". 16+
12.00 "Чудо техники". 12+
12.55 "Дачный ответ". 0+
14.00 "НашПотребНадзор". 16+
15.05 "Однажды...". 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 "Новые русские сенса-
ции". 16+
20.00 "Итоги недели". 16+
21.10 "Маска". 12+
23.50 "Звезды сошлись". 16+
1.30 "Основано на реальных
событиях". 16+
3.30 "Жизнь как песня". 16+
4.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". 16+

КУЛьТУРА

7.30 М/ф "Двенадцать меся-
цев". "Царевна-лягушка".
9.10 Х/ф "О тебе".
10.30 Мы – грамотеи!
11.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Метель".
12.55 "Письма из провинции".
Вязьма (Смоленская
область).
13.20, 2.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарки Чехии.

14.05 "Другие Романовы".
"Праздник на краю пропасти".
14.35 Х/ф "Сансет бульвар". 16+
16.25 Д/ф "Маршал Жуков.
Страницы биографии.
Избранное".
17.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком".
18.10 "Песня не прощается... 1972".
19.00 90 лет со дня рождения
Жореса Алферова. "Линия
жизни".
19.50 Д/ф "Игра в жизнь".
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф "Золотой теленок".
23.55 "Белая студия".
0.40 Х/ф "Миссионер".
2.45 "Искатели". "Тайна рус-
ских пирамид".
3.35 М/ф "Фильм, фильм,
фильм".

ТВ-3

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 "Рисуем сказки". 0+
10.00 "Новый день". 12+
10.30 Т/с "Помнить все". 16+
13.30, 1.15 Х/ф "Охотники за
привидениями". 6+
15.30 Х/ф "Охотники за при-
видениями-2". 6+
17.45 Х/ф "Охотники за при-
видениями". 16+
20.00 Х/ф "Пол: секретный
материальчик". 16+
22.15 Х/ф "Призрачный
патруль". 12+
0.00 "Последний герой. Зри-
тели против звезд". 16+
3.15 "Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву". 16+
4.45 "Охотники за привиде-
ниями". 16+

ТНТ 

8.00, 8.30 "ТНТ. Gold". 16+
9.00 "Народный ремонт". 16+
10.00 Т/с "СашаТаня". 16+
12.00 "Перезагрузка". 16+
13.00 Х/ф "Громкая связь". 16+
15.00 Т/с "СашаТаня". 16+
21.30 "Холостяк". 16+
23.00, 4.25, 5.20 "Stand up". 16+
0.00 "Дом-2". 16+
2.05 "Такое кино!". 16+
2.35 "ТНТ Music". 16+
3.00 Х/ф "Отличница легкого
поведения". 16+
6.10 "Открытый микрофон". 16+
7.05 "ТНТ. Best". 16+

РЕН ТВ

6.00 Тайны Чапман. 16+
8.30 Х/ф "На гребне волны". 16+
10.20 Х/ф "Крокодил Данди". 16+
12.15 Х/ф "Крокодил Данди-2".
16+
14.30 Х/ф "Принц Персии.
Пески времени". 12+
16.40 Х/ф "Черная пантера". 16+
19.15 Х/ф "Тор. Рагнарек". 16+
21.45 Х/ф "Человек-муравей". 12+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 Военная тайна. 16+
4.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
5.30 Территория заблужде-
ний. 16+

МАТЧ ТВ

7.00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Мальорка" - "Бар-
селона". 0+
8.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. 0+
11.15, 13.35, 15.50, 17.20,
23.05 Новости.
11.25 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Мужчины. 0+
12.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
12.45 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Женщины. 0+
13.40 Профессиональный
бокс. Cофья Очигава против
Ангелы Каницарро. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сии IBA. Алексей Егоров про-
тив Василя Дуцара. 16+
15.00, 17.25, 23.10 Все на
Матч! 0+
15.55 Биатлон. КМ. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 0+
17.55 Биатлон. КМ. Смешан-
ная эстафета. 0+
19.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Ростов" -
"Локомотив" (Москва). 0+
21.55 После футбола. 0+
22.55 "Европейские бомбар-
диры". 12+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Рома". 0+
1.40 Дзюдо. Турнир "Большо-
го шлема". 0+
2.30 Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетик" - "Атлети-
ко". 0+
4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. 0+



6 марта 2020 года  № 9 (385) 7ОФИЦИАЛьНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02 марта 2020 года № 15-р

ООбб  ооббъъяяввллееннииии  ккооннккууррссаа  ннаа  ззааммеещщееннииее  
ввааккааннттнныыхх  ддооллжжннооссттеейй  ммууннииццииппааллььнноойй  

ссллуужжббыы  ааддммииннииссттррааццииии  
ССааррааттооввссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  

На основании Положения о проведении конкурса на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в администрации Саратовского муниципального райо-
на Саратовской области, утвержденного решением Собрания депутатов Саратовско-
го муниципального района от 24.10.2007 № 01-7/83: 
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
администрации Саратовского муниципального района Саратовской области:
- начальник управления ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации
Саратовского муниципального района Саратовской области.
2. Установить срок подачи документов на участие в конкурсе на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы  администрации Саратовского муниципаль-
ного района Саратовской области до 24 марта 2020 года.
3. Установить дату проведения конкурса 25 марта 2020 года в Малом зале админи-
страции Саратовского муниципального района Саратовской области в 15:00 часов.
4. Опубликовать в районной газете «Большая Волга» объявление о проведении кон-
курса и требования, предъявляемые к лицам, претендующим на замещение указан-
ных вакантных должностей, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению
и типовой трудовой договор - согласно приложению № 2 к настоящему распоряже-
нию.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации, руководителя аппарата К.Е. Понкратову.

ГГллаавваа  ССааррааттооввссккооггоо
ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа        ИИ..АА..  ББааббоошшккиинн

ППррииллоожжеенниияя  №№  11,,  22  кк  рраассппоорряяжжееннииюю  ааддммииннииссттррааццииии  ССааррааттооввссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо
ррааййооннаа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  0022..0033..22002200  №№  1155--рр  ввыы  ммоожжееттее  ннааййттии  ннаа  ооффииццииаалльь--
нноомм  ссааййттее  ааддммииннииссттррааццииии  ССааррааттооввссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа::  hhttttpp::////ssaarraattoovv--
sskkiiyyrraaiioonn..rruu//nnoovvoossttii--mmuunniittssiippaallnnooggoo--rraayyoonnaa..

АДМИНИСТРАЦИЯ
САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 февраля 2020 года № 271

ОО  ппррееддооссттааввллееннииии  ррааззрреешшеенниияя  
ннаа  ууссллооввнноо  ррааззрреешшеенннныыйй  ввиидд  

ииссппооллььззоовваанниияя  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа

Руководствуясь ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также Уставом Саратовского муници-
пального района Саратовской области, учитывая материалы публичных слушаний
от 17.02.2020, администрация Саратовского муниципального района Саратовско
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 4223 кв. м, расположенного по адресу: Саратовская область,
Саратовский муниципальный район, Усть-Курдюмское муниципальное образование,
в районе земельного участка с кадастровым номером 64:32:024502:3 – Туристиче-
ское обслуживание 5.2.1, согласно приложению (схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории). 
2. Управлению градостроительства и архитектуры администрации Саратовского
муниципального района направить постановление по межведомственному взаимо-
действию в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Большая Волга» и размещению на официальном сайте администрации Сара-
товского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГГллаавваа  ССааррааттооввссккооггоо
ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа      ИИ..АА..  ББааббоошшккиинн

ССххееммуу  рраассппооллоожжеенниияя  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа  ииллии  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв  ннаа  ккааддаассттррооввоомм
ппллааннее  ттееррррииттооррииии  ввыы  ммоожжееттее  ннааййттии  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ааддммииннииссттррааццииии  ССааррааттоовв--
ссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа::  hhttttpp::////ssaarraattoovvsskkiiyyrraaiioonn..rruu..  

ИИззввеещщееннииее  оо  ммеессттее  ии  ппоорряяддккее  ссооггллаассоовваанниияя  ггрраанниицц  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании межевых планов по уточне-
нию местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке межевого плана является Путятина Наталья Але-
ксандровна, проживающая по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Школь-
ная, д. 13, кв. 47, тел.: +79603469976. 
Уточняемыми земельными участками являются: земельные участки с кадастровыми
номерами 64:32:060120:73, 64:32:060120:71, 64:32:060120:72, расположенные по
адресу: Саратовская область, Саратовский район, Михайловское МО, на землях ЗАО
АФ "Николаевская" Сосновское отделение. Смежными земельными участками
являются земельные участки с кадастровыми номерами: 64:32:060120:91,
64:32:060120:88, 64:32:060120:10, 64:32:060120:90.
Исполнителем работ по подготовке межевых планов является кадастровый инженер
Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г. Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис
3, тел.: 8(8452) 34-34-08, электронная почта: geopro2011@yandex.ru.
Собрание состоится по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3   27 марта
2020 г. в 11 часов 00 минут.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевых планов, а также
направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
410052, г.Саратов, ул. Одесская, д. 7а, офис 3.

ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ооттккррыыттооггоо  ааууккццииооннаа  ннаа  ппррааввоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  аарреенн--
ддыы  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  вв  ггррааннииццаахх  ССааррааттооввссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо
ррааййооннаа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии
Организатор торгов: Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции Саратовского муниципального района Саратовской области.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: администра-
ция Саратовского муниципального района Саратовской области, постановление 
№ 297 от 03 марта 2020 г. 
Место, дата, время проведения аукциона: г. Саратов, ул. Тракторная, д. 43, 5-й этаж,
ком. 500 (Большой зал администрации Саратовского муниципального района Сара-
товской области), 08 апреля 2020 года в 11:00 часов.
Аукцион является открытым по составу участников.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответ-
ствующие день и час. 
На аукцион выставляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции следующий земельный участок:

Предметом настоящего аукциона являются арендные права, приобретаемые сроком
на 2 года 8 месяцев. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме по адресу: г. Сара-
тов, ул. Тракторная, д. 43, ком. 110, ежедневно по рабочим дням начиная с 07.03.2020
года по 02.04.2020 года с 10:00 до 17:00 часов, пятница - с 10:00 до 16:00, перерыв
на обед: с 13:00 до 14:00. Окончание приема заявок - 02.04.2020 года 15:00 часов, в
соответствии со временем, установленным на территории Саратовской области. 
В электронной форме подача заявки не предусмотрена.
Дата определения участников аукциона - 03.04.2020 года. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в торгах необходимо внести задаток на счет организатора торгов до
02.04.2020 года 15:00 часов. Задаток перечисляется на расчетный счет: Финансовое
управление администрации Саратовского муниципального района Саратовской
области (Управление имущественных и земельных отношений ИНН 6432000760, КПП
643201001), Банк отделение Саратов г. Саратов, р/с 40302810700005000181, л/с
114.01.002.5, БИК 046311001, ОКТМО 63643000, КБК 114 111 05013 05 0000 120
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах от «__» ____ 2020 года
по земельному участку, кадастровый номер: «___________ ». Денежные средства,
перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются в счет оплаты задатка,
если не указано, за кого внесен задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по
конкретному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
право на заключение договора аренды земельного участка. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй - остается у организатора аукциона. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор торгов принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных "пунктом 8" ст. 39.11 Земельного коде-
кса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
ООссммооттрр  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа  ннаа  ммеессттннооссттии  ппррооввооддииттссяя  ппоо  ппррееддввааррииттееллььннооммуу  ссооггллаа--
ссооввааннииюю  сс  ууккааззааннииеемм  ддааттыы  ии  ввррееммееннии  ддоо  ммооммееннттаа  ооккооннччаанниияя  ппррииееммаа  ззааяяввоокк..
Аукционная комиссия самостоятельно может принять решение о приостановке в про-
ведении аукциона для перерыва. Продолжительность перерыва в проведении аук-
циона может составлять от 10 (десяти) до 30 (тридцати) минут каждый час проведе-
ния аукциона. В случае если аукцион длится более чем один рабочий день, то объя-
вляется перерыв до 9:00 утра следующего рабочего дня. Информация о перерывах
фиксируется протоколом.
Более подробные сведения о порядке проведения и организации торгов можно полу-
чить у специалистов отдела по управлению имуществом управления имущественных
и земельных отношений администрации Саратовского муниципального района Сара-
товской области по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, д. 43, ком. 110 или по теле-
фонам: (8452) 55-01-62, 55-07-57.

ППааррааммееттррыы  ррааззрреешшееннннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Дубковского муници-
пального образования Саратовского муниципального района Саратовской области,
утвержденными решением Собрания депутатов Саратовского муниципального обра-
зования Саратовской области от 11.04.2013 № 01-7/537, установлены следующие
предельные параметры разрешенного строительства для данной территориальной
зоны Ж-2 (зона смешанной жилой застройки). 

На земельном участке с кадастровым номером 64:32:014925:45 отсутствуют объек-
ты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты куль-
турного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного насле-
дия (в т.ч. археологического).
Вышеуказанный земельный участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон
объектов культурного наследия.
В соответствии с п. 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объек-
тов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, обязан незамедлительно приостановить указанные
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в регио-
нальный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия. 
В соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона в случае, если
региональный орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсут-
ствии на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, проводится историко-культурная экспертиза в целях опреде-
ления наличия или отсутствия таковых объектов. 
Заказчик работ в соответствии с вышеуказанными статьями обязан обеспечить про-
ведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка,
подлежащего хозяйственному освоению, путем археологической разведки и пред-
ставить соответствующую информацию в региональный орган охраны объектов куль-
турного наследия.

ССввееддеенниияя  оо  ттееххннииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ((ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппррииссооееддииннеенниияя))  
кк  ссееттяямм  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя..

ЭЭллееккттррооссннааббжжееннииее
Имеется техническая возможность подключения объекта к электроснабжению. Плата
за ТП установлена постановлениями Комитета государственного регулирования
тарифов по Саратовской области и составляет:
- при подключении мощности до 15 кВт включительно - 550 рублей (с НДС);
- при подключении мощности свыше 15 кВт - 587,94 рубль за 1 кВт (без НДС) на уров-
не напряжения 0,4-10 кВ, если земельный участок расположен от объектов электро-
сетевого хозяйства на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.
ГГааззооссннааббжжееннииее
1. Имеется возможность технологического присоединения проектируемого объекта
к сетям газораспределения высокого давления. 
2. Сроки подключения (технологического присоединения) объектов определяются
договором подключения.
3. Информация о плате за подключение будет указана при заключении договора о
подключении (утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314).
ВВооддооссннааббжжееннииее
Имеется возможность технологического присоединения проектируемого объекта к
сетям водоснабжения. Централизованное водоотведение по данному адресу отсут-
ствует. Сроки и стоимость подключения к водопроводу определяются в индивидуаль-
ном порядке с ООО «Кристалл-2001».

ДДооппооллннииттееллььнноо  ссооооббщщааеемм,,  ччттоо  ооззннааккооммииттььссяя  сс  ппррооееккттоомм  ддооггооввоорраа  ааррееннддыы  ии  ззааяяввккоойй
ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ммоожжнноо  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  РРФФ  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт::
wwwwww..ttoorrggii..ggoovv..rruu,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ССааррааттооввссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййоо--
ннаа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии::  wwwwww..ssaarraattoovvsskkiiyyrraaiioonn..rruu..

ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ссооббрраанниияя  оо  ссооггллаассооввааннииии  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ггррааннииццыы  ззееммеелльь--
ннооггоо  ууччаассттккаа
Кадастровым инженером ГУП «Сартехинвентаризация» Ильиным Александром
Васильевичем, квалификационный аттестат № 64-10-63, почтовый адрес: 410031, г.
Саратов, ул. Комсомольская, 45, контактный телефон: 8(917)989-77-51, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:32:025201:72, расположенного по
адресу: Саратовская область, Саратовский р-н, Усть-Курдюмское МО, на землях ОКХ
"Аграрник", СНТ "Дубки", уч. № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Дорошина Татьяна Ивановна, контактный тел.: 8 917
022 25 96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 45, каб. 106 6 апреля 2020 г. в
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 410031,
г. Саратов, ул. Комсомольская, 45, каб. 106. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 марта 2020 г. по 6 апреля 2020 г. по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Комсо-
мольская, 45, каб. 106. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Саратовская область, Саратовский р-н, Усть-Курдюмское
МО, на землях ОКХ "Аграрник", СНТ "Дубки", уч. № 10 (кадастровый номер
64:32:025201:314), Саратовская область, Саратовский р-н, Усть-Курдюмское МО, на
землях ОКХ "Аграрник", СНТ "Дубки", уч. № 22 (кадастровый номер 64:32:025201:71)
и всех заинтересованных лиц. 
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ссооббрраанниияя  оо  ссооггллаассооввааннииии  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ггррааннииццыы  ззееммеелльь--
ннооггоо  ууччаассттккаа
Кадастровым инженером ГУП «Сартехинвентаризация» Ильиным Александром
Васильевичем, квалификационный аттестат № 64-10-63, почтовый адрес: 410031, г.
Саратов, ул. Комсомольская, 45, контактный телефон: 8(917)989-77-51, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:32:025201:73, расположенного по
адресу: Саратовская область, Саратовский р-н, Усть-Курдюмское МО, на землях ОКХ
"Аграрник", СНТ "Дубки", уч. № 24, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Дорошин Иван Александрович, контактный
тел.: 8 987 339 50 02. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 45, каб. 106 6 апреля
2020 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 45, каб. 106. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта по 6 апреля 2020
г. по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 45, каб. 106. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Саратовская область, Саратовский р-н, Усть-Курдюмское
МО, на землях ОКХ "Аграрник", СНТ "Дубки", уч. № 9 (кадастровый номер
64:32:025201:65), и все заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИИззввеещщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ссооббрраанниияя  оо  ссооггллаассооввааннииии  ммеессттооппооллоожжеенниияя  ггррааннииццыы  ззееммеелльь--
ннооггоо  ууччаассттккаа
Кадастровым инженером Стукаловым Алексеем Ильичем, по адресу: 410005, г. Сара-
тов, ул. 1-я Садовая, д. 129, е-mail: stukalow@bk.ru, телефон: 8-919-827-00-13, квали-
фикационный аттестат 64-10-89, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 64:32:071544:13,расположенного по адресу: Саратовская область, Саратов-

ский район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 27, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположе-ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гаффарова Нигяр Ниязи Кызы, почтовый
адрес: Саратовская область, Саратовский район, с. Александровка, ул. Централь-
ная, д. 27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Сара-тов, ул. 1-я Садовая, д. 129   06 апреля 2020 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 129. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 06 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г. по адресу: г. Саратов, ул.
1-я Садовая, д. 129.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать
местоположение границы: 64:32:071544:28, Саратовская область, Саратовский
район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННыыХХ  ССЛЛУУШШААННИИЙЙ
Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству и его представитель – Федераль-
ное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» Саратовский филиал («СаратовНИРО»)
информируют о проведении общественных слушаний по материалам:
«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических
ресурсов в Волгоградском водохранилище и малых водоемах Левобережья
(Заволжья) Саратовской области на 2021 год (с оценкой воздействия на окружаю-
щую среду)», целью которых является определение состояния запасов и определе-
ние общих допустимых уловов водных биоресурсов в Волгоградском водохранили-
ще и малых водоемах Левобережья (Заволжья) Саратовской области на 2021 год.
Общественные слушания материалов по Волгоградскому водохранилищу в преде-
лах Саратовской области и малых водоемов Левобережья (Заволжья) Саратовской
области состоятся 13 апреля 2020 г. в 10-00 часов (время местное), в здании «Сара-
товНИРО» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 152. 
«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических
ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской
области на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью кото-
рых является определение состояния запасов и определение общих допустимых уло-
вов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья
Самарской области на 2021 год. 
Общественные слушания материалов по Саратовскому водохранилищу в пределах
Саратовской области состоятся 13 апреля 2020 г. в 11-00 часов (время местное) в
здании «СаратовНИРО» по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 152. 
Организатор общественных слушаний – администрация МО «Город Саратов». 
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – январь 2019 г. – май 2020 г.
С материалами можно ознакомиться по адресу представителя заказчика: на сайте
www.vniro.ru, в библиотеке «СаратовНИРО»с момента опубликования объявления и
в течение 30 дней после окончания общественных слушаний. Предложения и заме-
чания по экологическим аспектам намечаемой деятельности в письменной форме
принимаются с момента опубликования объявления и в течение 30 дней после окон-
чания общественных слушаний по адресу организатора общественных слушаний, а
также:410002 г. Саратов, ул. Чернышевского, 152. E-mail: gosniorh@mail.ru. Контакт-
ный телефон: (8452) 238367Малинина Ю.А.

ССооооббщщееннииее
оо  ппрриинняяттииии  рреешшеенниияя  ««ОО  ппооддггооттооввккее  ппррооееккттаа  ввннеессеенниияя  ииззммееннеенниийй  вв  ППррааввииллаа  ззееммллее--

ппооллььззоовваанниияя  ии  ззаассттррооййккии  УУссттьь--ККууррддююммссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ССаарраа--
ттооввссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии»»

Постановлением администрации Саратовского муниципального района от 05 марта
2020 № 329 принято решение «О подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Усть-Курдюмского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области».
Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Саратовского муниципального
района (далее - Комиссия) определен постановлением администрации Саратовско-
го муниципального района Саратовской области от 20.06.2018 № 1488.
Последовательность градостроительного зонирования применяется на территории
Усть-Курдюмского муниципального образования Саратовского муниципального
района Саратовской области в границах территориальной зоны ИС-3 – Зона комму-
нальных объектов с включением в нее земельного участка с кадастровым номером:
64:32:023319:527.
Порядок проведения работ по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Усть-Курдюмского муниципального образования Саратовского муници-
пального района Саратовской области (далее - Правила) определен в соответствии
со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса РФ. Сроки проведения работ - 2020 г. 
Порядок направления в Комиссию заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Усть-Курдюмского муниципального образо-
вания Саратовского муниципального района Саратовской области:
1. С момента опубликования сообщения о принятии решения «О подготовке проек-
та внесения изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Курдюмско-
го муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской
области» в срок до 20 марта 2020 года заинтересованные лица вправе направлять
в Комиссию свои предложения в части изменения границ территориальной зоны ИС-3 в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером: 64:32:023319:527 и уточнения
градостроительного регламента данной территориальной зоны.
2. Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссиюпо подготовке проек-
тов правил землепользования и застройки муниципальных образований Саратовско-
го муниципального района» по адресу: 410009, Саратовская область, г. Саратов, ул.
Тракторная, д. 43 или по электронному адресу: admsar@bk.ru.
3. Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или
физического лица с расшифровкой ФИО, их изложившего, с указанием обратного
адреса и даты подготовки предложений.
4. Предложения могут быть как на бумажном, так и на электронном носителе. Направ-
ленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока,
не подписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке Правил, Комис-
сией не рассматриваются.

ККооммииссссиияя  ппоо  ппооддггооттооввккее  ппррооееккттоовв  ппррааввиилл  ззееммллееппооллььззоовваанниияя  ии  ззаассттррооййккии  ммуунниицции--
ппааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй  ССааррааттооввссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа

ИИззввеещщееннииее  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ссооггллаассоовваанниияя  ппррооееккттаа  ммеежжеевваанниияя  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа
Кадастровый инженер Солодовникова Ольга Михайловна, квалификационный атте-
стат № 64-15-610, почтовый адрес: РФ, 410009, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 4/10,
эл. адрес: olgasol85@bk.ru, контактный телефон: 89173228776, проводит работы по
подготовке проекта межевания земельного участка с целью выделения земельного
участка в счет земельной доли.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:64:32:000000:70, Сара-
товская область, Саратовский муниципальный район, ПК «Маяк». Земельный уча-
сток, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Заказчики кадастровых работ по подготовке межевания земельного участка: Киль-
чинская Светлана Антоновна, почтовый адрес: 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д.
20, кв. 45: 89272206349, доля в праве: 1/588, на основании выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (№ 64:32:000000:70 – от 13.12.2019 г.), выдан-
ной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области; 
Степанова Екатерина Ивановна, почтовый адрес:410036, г. Саратов, ул. 5-й Дина-
мовский проезд, д. 7, кв. 14, тел.: 89272206349, доля в праве: 1/588, на основании
выписки из Единого государственного реестра недвижимости (№ 64:32:000000:70 –
от 13.12.2019 г.), выданной Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Саратовской области.
Согласование проекта межевания земельного участка производится в течение 30 дней с момен-
та публикации настоящего извещения по адресу: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 4/10  с 10.00
час до 16.00 час ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заин-
тересованным лицам в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу кадастрового инженера.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, подтверждающий право лица на земельную долю в исходном
земельном участке.

ИИззввеещщееннииее  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ссооггллаассоовваанниияя  ппррооееккттаа  ммеежжеевваанниияя  ззееммееллььннооггоо  ууччаассттккаа
Кадастровый инженер Солодовникова Ольга Михайловна, квалификационный атте-
стат № 64-15-610, почтовый адрес: РФ, 410009, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 4/10,
эл. адрес: olgasol85@bk.ru, контактный телефон: 89173228776, проводит работы по
подготовке проекта межевания земельного участка с целью выделения земельного
участка в счет земельной доли.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:64:32:000000:134, Сара-
товская область, Саратовский муниципальный район, Багаевское муниципальное
образование, на землях совхоза ТОО «Багаевское». Земельный участок, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного назначения.
Заказчик кадастровых работ по подготовке межевания земельного участка: Тутусто-
ва Ольга Геннадьевна, тел.: 89372622302, почтовый адрес: 410513, с. Багаевка, 1-й
Мичуринский пр-д, д. 25; доля в праве: 1/230, площадь – 6,25 га, на основании выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости (№ 64:32:000000:134 – от
28.02.2020 г.), выданной Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Саратовской области.
Согласование проекта межевания земельного участка производится в течение 30 дней с момен-
та публикации настоящего извещения по адресу: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 4/10   с
10.00 час до 16.00 час ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заин-
тересованным лицам в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу кадастрового инженера.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, подтверждающий право лица на земельную долю в исходном
земельном участке.
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� ЮБИЛЕЙ

� ГОРОСКОП С 9 ПО 15 МАРТА

ООввеенн
Эта неделя предоставит вам значительно меньше
профессиональных возможностей, чем вы рассчиты-
вали. И разочарованным вы не останетесь. Присмо-
тритесь к коллеге-Тельцу, есть вероятность, что вам
с ним придется работать в тесной связке. В любви
вы прагматичны и даже расчетливы. Чувства не
затмят ваш разум.
ТТееллеецц
Вы настроены на заботу и внимание по отношению
ко второй половине, не скупитесь на добрые слова и
подарки. Рабочая обстановка потребует от вас рас-
ширения зоны ответственности. Не бегите к руковод-
ству с жалобами, этим вы не измените положение
дел. Ситуация нормализуется уже к середине марта.
Это с помощью вышестоящего представителя знака
Близнецы.
ББллииззннееццыы
Сконцентрируйтесь на работе и продвижении в карь-
ере. Гороскоп предоставит вам хорошие возможно-
сти, не воспользоваться ими будет ошибкой. В пере-
говорах, особенно если вашим визави является муж-
чина-Весы, проявите дипломатичность и чувство
юмора. Начало марта ознаменуется поиском спосо-
ба обретения внутренней гармонии.
РРаакк
Гороскоп принесет эмоциональный подъем, связан-
ный с кем-то из Скорпионов. В профессии вы ста-
раетесь проконтролировать и вникнуть абсолютно во
все. Звезды советуют не взваливать на себя обязан-
ностей больше возможного. Если у вас есть дети,
обратите внимание на круг их общения. Возможно,
ситуация потребует вашего вмешательства.
ЛЛеевв
Успех рабочего процесса зависит не столько от вас,
сколько от окружающих людей. Будьте внимательны
к коллегам и помните, что вас объединяет единая
цель. Гороскоп принесет немало перемен. В отноше-
ниях со старым другом-Раком может возникнуть раз-
лад. Постарайтесь не проявлять упрямство и первым
предложите восстановить добрые взаимоотноше-
ния.
ДДеевваа
Любовные отношения радуют и, словно специи, прео-
бражают пресное блюдо, раскрашивая будни ярки-
ми красками. Впрочем, удачной можно назвать не
только личную жизнь, но и деловую сферу. Гороскоп
указывает на возросшую инициативность и работо-
способность. Единственным, кто может потрепать
нервы, будет некий Стрелец.
ВВеессыы
Чрезмерная эмоциональность и неумение вовремя
сдерживать острые слова могут привести к рабоче-
му конфликту. Такое поведение вряд ли укрепит
ваши позиции в коллективе. Впоследствии придется
приложить немало усилий, чтобы остаться на плаву.
Этот период в отношениях станет вторым медовым
месяцем. Свободным Весам следует присмотреться
к Водолеям.
ССккооррппииоонн
Внимательно изучайте каждое профессиональное
предложение, которое будет поступать к вам в этом
месяце. Некоторые из них окажутся очень успешны-
ми. В сфере отношений прогноз рекомендует руко-
водствоваться не только разумом. Если вы хотите от
партнера искренности и открытости, отвечайте ему
тем же. Приятные новости поступят от женщины-
Девы.
ССттррееллеецц
Вы прочувствуете смысл выражения «волка ноги кор-
мят». Если среди ваших родственников есть пред-
ставитель знака Лев, не принимайте его слова близ-
ко к сердцу. Спишите сказанное на эмоциональность
и недостаточную зрелость. Хороший момент для
наведения порядка в доме. 
ККооззеерроогг
Гороскоп советует плыть по течению, не обращая
внимания на крутые повороты и другие препятствия.
Время активности, а возможно, и профессиональной
борьбы настанет только к середине апреля. Насту-
пившая весна сделает вас романтичными и влюбчи-
выми. Весьма вероятно, что от притягательности Рыб
вы потеряете голову.
ВВооддооллеейй
Дипломатия станет вашим секретным оружием.
Главное, не сомневайтесь в собственных возможно-
стях и силе обаяния. Гороскоп приведет к принятию
важных концептуальных решений. Знакомый-Козе-
рог приятно удивит и откроется для вас с новой сто-
роны.
РРыыббыы
Прогноз обеспечит максимальным количеством
заботы и нежности. Впрочем, самым ценным для вас
будет внимание некоего Овна. Эти дни прекрасно
подходят для профессионального рывка. Продемон-
стрируйте себе и окружающим, чего вы стоите. Толь-
ко не перегните палку – избегайте пестования
собственных амбиций. Если вы одиноки, то будьте
уверены: эта весна приготовила для вас судьбонос-
ную встречу.

Бойня закупает КРС у населения в любом количестве. 
Цена договорная, работаем без посредников и скидок. Обязательно

наличие сопроводительных ветеринарных документов. 
Тел.: 89878322493, Сергей Михайлович.

Мясокомбинат закупает у населения быков, телок, коров 
любой упитанности. Забиваем сами без посредников. 

Обязательно наличие сопроводительных ветеринарных документов. 
Обращаться по тел.: 89518888749, Владимир.

Специалисты ГАУ СО
КЦСОН Саратовского района
недавно побывали в гостях у
Галины Степановны и Евгения
Николаевича Павловых, позд-
равив супругов, проживающих
в р.п. Соколовый, с полувеко-
вым юбилеем их совместной
жизни. Торжественная цере-
мония поздравления и чество-
вание «золотых» юбиляров
стараниями специалистов
службы прошли тепло и душев-
но. По русской традиции хозяе-
ва встретили дорогих гостей за
накрытым для чаепития сто-
лом. В такой неформальной
обстановке как было не поде-
литься пережитым за долгие
полвека совместной жизни.
Словно сами собой припомни-
лись самые счастливые и весе-
лые моменты, бывшие в жизни
этой пары и навсегда вписав-
шиеся в семейную летопись
четы Павловых. Особенно
ярко, как, впрочем, и многим
другим, запомнились моменты

знакомства и первых трепет-
ных встреч.

Евгений Николаевич и Га-
лина Степановна познакоми-
лись в городском парке города
Саратова. Так увлеклись друг
другом, что и не заметили, как
дело дошло до свадьбы. «Как
сейчас помню: веселая свадь-
ба была у нас. Жить начинали
с его родителями, они сразу же
стали для меня «папа и мама».
Муж – военнослужащий, де-
сантник, в Соколе с 1975 года.
Самые тяжелые годы были в
Афганистане в 1983–1984-м,
потом – в Чернобыле в 1987-м.
У нас двое детей, которые
подарили нам внучку и внука.
Пятьдесят лет семейной жизни
пролетели как один день. Все
эти годы мы прошли рука об
руку. Главное, сейчас не терять
интереса к жизни, также
любить, ценить друг друга, и
все будет хорошо», – подели-
лась с гостями Галина Степа-
новна.

Прозвучало много теплых
слов и пожеланий здоровья и
благополучия Евгению Нико-
лаевичу и Галине Степановне,
их родным и близким. Специа-
листы вручили юбилярам
открытку и памятный подарок.
Свой особый подарок для
родителей подготовили их
дети. Они организовали тор-
жественное мероприятие с
концертной программой, фо-

тографиями  и видеороликами
о совместной жизни.

Пятьдесят лет – это продол-
жительное время, и оно проле-
тело быстро. Память хранит
только счастливые, светлые
моменты, оставляя за гранью
трудности и проблемы, кото-
рые Евгений Николаевич и
Галина Степановна с честью
преодолевали вместе. 

ННаашш  ккоорррр..

� ОБЪЯВЛЕНИЯ

ММаарртт,,  ккооттооррыыйй  вв  ппееррввууюю  ддееккааддуу  ппоорраа--
ддууеетт  ннаасс  ттееппллоомм  ии  ссттааббииллььнноо  ппллююссооввыыммии
ттееммппееррааттууррааммии,,  кк  ссееррееддииннее  ммеессяяццаа  ннааччннеетт
ппрроояяввлляяттьь  ссввоойй  ккооввааррнныыйй  ннрраавв..  ИИ  1122--1155  ммаарр--
ттаа  ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  ууппааддеетт  ддоо  ннееббоолльь--
шшиихх  ммииннууссооввыыхх  ццииффрр..  КК  ккооннццуу  ввттоорроойй  ддееккаа--
ддыы  сснноовваа  ппооттееппллеееетт,,  ии  ввооззддуухх  ппррооггррееееттссяя  ддоо
++77  ггррааддууссоовв..  ННоо  ггллааввнныыйй  ссввоойй  ««ссююррппрриизз»»
ммаарртт  ээттооггоо  ггооддаа  ппррииггооттооввиилл  ннаамм  ннааппооссллееддоокк..
ВВ  ннооччьь  сс  2288  ннаа  2299  ммааррттаа  ттееммппееррааттуурраа  ррееззккоо
ууппааддеетт,,  ддооссттииггннуувв  --1111  ггррааддууссоовв..  ММииннууссооввааяя
ттееммппееррааттуурраа  ббууддеетт  ддеерржжааттььссяя  ддоо  ккооннццаа
ммеессяяццаа,,  аа  3311  ммааррттаа,,  ккррооммее  ттооггоо,,  оожжииддааееттссяя
ооббииллььнныыйй  ссннееггооппаадд..  ВВ  ммааррттее  ббууддеетт  ннее  ммееннееее
77  ддоожжддллииввыыхх  ддннеейй,,  ппррииччеемм  кк  ннооччии  ддоожжддьь,,  ккаакк
ооббеещщааюютт  ссииннооппттииккии,,  ссммееннииттссяя  ссннееггоомм,,  ии  99  ––
ссннеежжнныыхх..  ППллааннииррууяя  ссввооии  ддааччнныыее  ддееллаа,,  ппррии--
ммииттее  ээттоо  вв  рраассччеетт..  ННоо  ввеессннаа  рраанноо  ииллии  ппоозздд--
нноо  ввссттууппиитт  вв  ссввооии  ппрраавваа,,  ппооээттооммуу  ддооммаа  ссеейй--
ччаасс  ссллееддууеетт  ввппллооттннууюю  ззаанняяттььссяя  ппооддггооттооввккоойй
рраассссааддыы..  ВВ  ээттоомм  вваамм  ппооммооггуутт  ссооввееттыы  ооппыытт--
нныыхх  ссааддооввооддоовв..

Для посева рассады выбирайте самые
крепкие, тяжелые и неповрежденные семе-
на. Погрузите их в соленый раствор (1 ч.
ложка на 1 стакан воды). Всплывшие –
смело отбраковывайте. Семена проращи-
вайте во влажной среде. Примерно через
неделю должно прорасти не менее чем 80%
семян. Если меньше, то от таких семян
лучше отказаться. Чтобы обеззаразить
семена, опустите их в полотняном пакете в
горячую воду (50 °С) на 20 минут, затем на
2 минуты – в холодную воду. Просушите 
15-20 минут и погрузите на 15 минут в розо-
вый раствор марганцовки. Затем промойте
семена под проточной водой. Семена перед
посадкой замочите на 12-24 часа, заверни-
те во влажную ткань и оставьте в тепле, пока
они не набухнут или не появятся ростки. 

Для укрепления иммунитета рассады
замоченные семена можно положить на 

12 часов в холодильник, затем оставить на
сутки в тепле, а затем снова на сутки убрать
в холодильник. 

От появления всходов рассады до
высадки в грунт должно пройти 50-60 дней.
Не беда, если здоровая рассада немного не
дорастет до этого срока. Как замечено опыт-
ными садоводами, недоросшая рассада,
например томатов, развивается лучше, чем
переросшая. Всю разномастную пластико-
вую посуду лучше заменить на пластиковые
кассеты с выдвижным дном. Рассада в них
развивается быстрее и растет более креп-
кой. Почвомассы для рассады лучше соста-
влять на основе почвы со своего огорода. 
В этом случае растениям не придется при-
выкать к новой микрофлоре. На стадии про-
растания семян не нужно добавлять в почву
перегной и компост, а только песок и пере-
превшие опилки (1 стакан на литровую бан-
ку земли).

Во время 1-й пикировки томатов следует
добавить на литровую банку грунта 1 ст.
ложку древесной золы и 3-4 растертых в пыль
гранулы суперфосфата. Во время 2-й пикиров-
ки к литровой банке грунта добавляют 1 ста-
кан перегноя и 1 стакан песка.

Перцы и баклажаны пикируют один раз.
На литровую банку смеси земли, опилок и
песка добавляют по 0,5 стакана перегноя,
компоста и древесной золы.

Если рассада остановилась в росте, сле-
дует опрыскать ее комплексным минераль-
ным удобрением.

После схода снега вымойте теплицы,
продезинфицируйте их стены и крышу изну-
три 1%-ным раствором медного купороса.
Через неделю пролейте грунт в них раство-
ром препаратов «Сияние» или «Байкал
ЭМ».

В марте в теплице можно будет выса-
дить ранний редис сортов 18 дней, Жара,
Французский завтрак, Сакса, Заря, Рубин.

Не спешите снимать зимние обвязки с
молодых деревьев в саду до апреля. А в мар-
те их лучше просто ослабить, чтобы избе-
жать перепревания. Со старых деревьев
обрежьте сухие сучья.

Важно не упустить время защитных
обработок деревьев. Деревья и кусты, почву
под ними обработайте 3%-ной бордосской
жидкостью (300 г на 10 л воды). Наложите
на штамбы деревьев ловчие пояса для про-
филактики появления яблоневых цветоедов
и жуков долгоносиков. Снять их можно будет
после окончания цветения. Не нужно под-
кармливать деревья рано в марте. Это
лучше сделать после полного оттаивания
почвы и пробуждения спящих почек.

ЛЛуунннныыйй  ккааллееннддааррьь  
рраассттеенниийй  ннаа  ммаарртт

Баклажаны: 26-29 марта;
тыквы: 10-12 марта;
арбузы, дыни: 21-23; 26-29 марта;
бобовые (горох, соя, фасоль): 10-12 марта;
капуста всех видов: 26-29 марта;
картофель: 10-12, 21-23 марта
лук-порей, лук-батун: 12-14 марта;
лук репчатый: 21-23 марта;
морковь, петрушка корневая, пастернак:
12-14, 21-23 марта;
перец: 21-23, 26-29 марта;
томаты: 26-29 марта;
редис: 10-12, 16-19 марта;
репа, брюква, редька, дайкон: 
10-12, 21-23 марта;
свекла: 12-14; 16-19 марта;
чеснок: 10-12, 21-23 марта;
сельдерей корневой: 12-14, 16-19 марта;
пряные и зеленные: 12-14, 21-23 марта.

ППееллааггееяя  РРООЩЩИИННАА

� УСАДьБА

Волгоградский инкубатор начинает прини-мать заказы на покупку
птицы: бройлеров, мясояичных цыплят, индюшат, гусят, утят и молодок

и т.д. Доставка наша: 89061651708.

ООТТВВЕЕТТыы  ннаа  ккррооссссввооррдд,,  
ооппууббллииккоовваанннныыйй  вв  №№  88  ««ББВВ»»

ППоо  ггооррииззооннттааллии::
1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме. 11. Распутье.

12. Децибел. 13. Подаяние. 14. Пифагор. 16. Перелив. 
22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 26. Алебастр. 
27. Плотина. 28. Криминал. 29. Оркестр.

ППоо  ввееррттииккааллии::
2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Марафонец.

6. Адаптация. 7. Трутень. 8. Интерес. 15. Репертуар. 
17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19. Архаика. 20. Озверин. 
21. Рогалик. 24. Роллер.

ППооллввееккаа  ввммеессттее

ММаарртт  ммеессяяцц  ллююббиитт  ккууррооллеессииттьь  


