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15 февраля  в Энгельсском
муниципальном районе с рабо�
чим визитом побывали предс�
тавителя руководящего звена
Фонда содействия реформиро�
ванию ЖКХ Сергей Степашин и
Константин Цицин, а также гу�
бернатор Саратовской области
Валерий Радаев. 

В поездке их сопровождали
Глава Энгельсского муниципаль�
ного района Андрей Куликов, ми�
нистр строительства и ЖКХ Сара�
товской области Дмитрий Тепин,
руководители органов админист�
рации ЭМР, строительных органи�
заций.

Для жителей дома №35 по
ул.Степной этот день стал незабы�
ваемым: их дом получил высокий
статус дома образцового содер�
жания. В торжественной обста�
новке глава наблюдательного со�
вета Фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ Сергей Степашин
вручил "Знак качества ЖКХ" пред�
седателю правления ТСЖ "Бай�
кал" Наталье Литвиненко.

Как отметил руководитель наб�
людательного совета, всего 150
домов в стране  удостоены такого
звания, два из них � в Саратове.

Руководители пообщались с
жильцами дома №35, которые со�
общили, что довольны работой
ТСЖ. Во дворе их дома, на лест�
ничных площадках поддерживает�
ся чистота. И в этом высокие гости
смогли убедиться лично, побывав
на экскурсии в одном из подъез�
дов. Также в прошлом году был
проведён капремонт из средств,
сформированных на собственном
счете. 

Участники визита высоко оце�
нили деятельность ТСЖ. "Работа
организована грамотно и чётко, �
подчеркнул Валерий Радаев, � жи�
тели должны знать, как расходу�
ются деньги, должны контролиро�
вать этот процесс. Многоэтажка
на Степной � первый в Энгельсе
дом образцового содержания, и
он должен стать примером для
других".

"Мы возродили старую советс�
кую традицию � определять луч�
ших. Людям не все равно, где и как
жить, все хотят благоустроенные
подъезды и дворы. Здесь всё сви�
детельствует о том, что вы � насто�
ящие хозяева дома", � заявил Сер�
гей Степашин. 

И участники визита, и сами
жильцы  отметили, что дом в Эн�
гельсе заслуженно получил эту
награду.

***
Затем  председатель наблюда�

тельного совета Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ Сер�
гей Степашин, генеральный ди�
ректор государственной корпора�
ции Константин Цицин, губерна�
тор области Валерий Радаев, Гла�
ва Энгельсского муниципального
района Андрей Куликов проинс�
пектировали ход строительства
жилья в рамках реализации Прог�
раммы переселения граждан из
аварийного жилого фонда.

Они посетили один из строя�
щихся домов по проспекту Хими�
ков в Энгельсе, в новостройки пла�
нируют расселять граждан в рам�
ках реализации 3 и 4 этапов Прог�
раммы. Как пояснил высоким гос�
тям Глава района, микрорайон из
11 многоквартирных домов будет
обеспечен всей необходимой
инфраструктурой для комфортно�
го проживания людей. 

"Жители будут сюда пересе�
ляться со всего города уже в ав�
густе текущего года. Одна из ос�
новных характеристик района �
его транспортная доступность.
Здесь ходят и троллейбус, и авто�
бусы, и маршрутные такси. Еще
одна характеристика � это дос�
тупность социальных объектов �
на этой площадке есть детские
сады, школы,  дом культуры, бас�
сейн, большой торговый центр", �
подчеркнул Андрей Куликов. По�
лученная информация полностью
удовлетворила представителей
Фонда.

***
В рамках визита высокие гости

приняли участие в церемонии тор�
жественного  вручения ключей но�
восёлам. В своей приветственной
речи Валерий Радаев выразил
слова благодарности Фонду со�
действия реформированию ЖКХ
за поддержку и помощь в реализа�
ции программы переселения.  "Ре�
гион входит в первую "пятерку" в
России по объему переселяемого
жилья. Мы должны завершить
программу в сентябре, и у нас есть
все ресурсы для этого. Но главное
� интересы наших жителей", � под�
черкнул Валерий Васильевич.

"В Энгельсе найдено наиболее
удачное решение вопроса строи�
тельства жилья для переселенцев,
� заявил, в свою очередь, Сергей
Степашин. � Государство будет и
дальше участвовать в программе
расселения аварийных домов.
Плюс Саратовской области в том,
что здесь удалось сохранить стро�
ительную отрасль, а не разрушить
её, как было повсеместно в девя�
ностые". Энгельсским новосёлам
Сергей Вадимович пожелал тепла
и уюта в благоустроенных домах.  

Андрей Куликов поблагодарил
руководство и сотрудников Фонда
содействия реформированию
ЖКХ: "С 2008 года Фонд провёл ог�
ромную работу по капремонту
жилья и по строительству нового
жилья для решения вопросов пе�
реселения", � заявил Глава района.

В ходе торжественного мероп�
риятия были вручены ключи от 16
новых квартир в многоквартирных
домах по адресам: ул. Студенчес�
кая, д. 183д, ул. Ломоносова, д.29,
ул. М. Расковой, д.10, ул. Менде�
леева, д.15, пр�т Химиков, д.3а.

"Наш дом давно был признан
аварийным, и когда в конце 2016
года нам сказали, что мы получим
новую квартиру, нашему счастью
не было предела,  � не скрывает
радостных эмоций Людмила Ши�
рокова, которой в этот день были
вручены заветные ключи. � Кварти�
ра сдается "под ключ", нам она
очень нравится. Как говорится, за�
езжай и живи. Большое спасибо
всем, кто реализовал программу
переселения".

И это только начало того боль�
шого "времени новоселий", кото�
рое ждет покровчан в 2017 году.
Пусть в окнах новостроек зажига�
ются огни,  а семьи, получившие
долгожданные квартиры, будут
крепкими и дружными.

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ

Время новоселья

По вопросам  
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово”

можно обращаться 
по телефонам

редакции: 
8(8453) 75�32�81, 

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

Награду "Знак качества ЖКХ", учрежденную по инициа$
тиве Национального центра общественного контроля в
сфере жилищно$коммунального хозяйства "ЖКХ Конт$

роль" Министерством  строительства и ЖКХ РФ и Государствен$
ной корпорацией $ Фондом содействия реформированию ЖКХ,
вручают за выдающиеся успехи в управлении многоквартирными
домами, содержании и создании комфортных и безопасных усло$
вий проживания. При этом на фасаде здания размещают табличку
"Дом образцового содержания". 

,
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ДАТА

Живая память

В России может появиться
штраф за парковку на газонах. Ес�
ли поправки в КоАП будут приня�
ты, то за стоянку на зеленой тер�
ритории нарушителю придется от�
дать от 1 до 5 тысяч рублей.

***
С 1 июля 2017 года бюджет�

ники и пенсионеры будут в обя�
зательном порядке получать
карты "Мир". Как рассказала
глава ЦБ Эльвира Набиуллина,
зарплаты и пенсии начнут пере�
водить на новые карты. С 1 янва�
ря 2018 году бюджетные сред�
ства будут перечисляться работ�
никам только на карту "Мир".
Однако  работники бюджетной
сферы могут отказаться от ис�
пользования карты, но в этом
случае они будут получать свои
деньги только наличными в кас�
се. До 1 июля 2018 года на эти
карты планируется перевести
всех бюджетников. Все пенсио�
неры должны перейти на карту
"Мир" до 1 июля 2020 года.

***
На получение бесплатного

участка земли на Дальнем Восто�
ке подали заявки жители всех ре�
гионов России. Как пояснили в
Минвостокразвития,  на начало
февраля подано свыше 21 тысячи
заявок из всех 85 регионов стра�
ны. Активнее всего "дальневос�
точными гектарами" интересуют�
ся жители центральной части Рос�
сии, Урала, регионов Дальнего
Востока, а также Московской и
Ленинградской областей, Санкт�
Петербурга, Калининграда, Крас�
нодарского края, Уфы, Екатерин�
бурга и Новосибирска. Кроме то�
го, есть запросы и из�за рубежа.
Больше всего из Украины, США,
Германии, Казахстана и Белорус�
сии. В основном это россияне, ко�
торые находятся в командировках,
а также соотечественники, прожи�
вающие в других странах.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

15 февраля в на�
шей стране отмеча�
ется День памяти о
россиянах, исполняв�
ших служебный долг
за пределами Отече�
ства. В этот день мы
вспоминаем не толь�
ко ветеранов войны в
Афганистане, но и со�
отечественников, во�
евавших в Чечне,
Приднестровье, на
Кубе, во Вьетнаме, в
Анголе… 

Эта дата введена в
знак памяти о соотече�
ственниках, проявив�
ших самоотвержен�
ность и преданность Ро�
дине в период участия в
боевых действиях за пределами нашей
страны после Второй мировой войны, вы�
полнявших взятые СССР и РФ на себя меж�
дународные обязательства по оказанию во�
енной помощи дружественным странам.

По традиции в этот день в сквере у па�
мятника "Верным сынам Отечества"  соби�
раются вместе  ветераны боевых действий,
участники локальных конфликтов, семьи
погибших военнослужащих, представители
органов местного самоуправления, обще�

ственных и ветеранских организаций, мо�
лодежь и жители района.

Митинг, посвящённый Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, открыли почет�
ные гости.  В ходе митинга к присутствую�
щим обратились начальник отдела военно�
мобилизационной и режимно�секретной
работы администрации Энгельсского му�
ниципального района Игорь Поважук, за�
меститель командира Энгельсской авиаба�
зы Олег Михайлишин, председатель Эн�

гельсского районного отде�
ления ветеранов "Боевое
братство" Виктор Зеленков.
Выступающие отметили важ�
ность памятной даты, выра�
зили благодарность ветера�
нам боевых действий за стой�
кость, мужество и героизм,
проявленные при защите ру�
бежей Отечества.

Память погибших покров�
чан почтили минутой молча�
ния, и к подножию монумента
легли живые цветы. 

Продолжением  меропри�
ятия стала тематическая
программа в школе №1, в хо�
де которой ветеранам боевых
действий и тем, кто оказыва�
ет поддержку ветеранам,
развивает патриотическую
деятельность среди молоде�
жи,  были вручены памятные
медали и почетные грамоты.

Людмила БУЛДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ

Выбор сортов и гибридов ка�
пусты белокочанной разных
сроков созревания позволяет
наладить конвейерный метод
производства и практически
круглогодичную поставку све�
жей продукции. 

В ассортименте компании "Се�
ДеК" представлены гибриды бело�
кочанной капусты салатного направ�
ления, для длительного хранения в
свежем виде и квашения. К первой
группе относятся скороспелые гиб�
риды Восточный экспрессF1 и
Азиатский экспрессF1. 

Восточный экспрессF1 дает
урожай на 50�55 день после высадки
рассады. Азиатский экспрессF1
можно собирать через 55�60 дней
после высадки. У гибридов очень
плотный кочан, 13�15 см в диамет�
ре, массой 1,3�1,5 кг, с короткой
внутренней кочерыгой и очень соч�
ной и нежной структурой, приго�
ден к транспортировке, хорошо
переносит погодные изменения. 

Гибрид Сахарный шарF1 отно�
сится к ранней группе (кочаны соз�
ревают на 70�75�й день от высадки
рассады), но имеет более высокое
содержание сахаров, благодаря
чему подходит не только для рынка
ранней свежей продукции, но и для
раннего квашения. Соединяя эти
три гибрида, создается непрерыв�
ный конвейер производства бело�
кочанной капусты от ранней груп�
пы � в среднюю и позднюю.

В средней группе выделяется
новый гибрид МонбланF1 c более
крупным размером кочана (5�6 кг,
до 8 кг при разреженной посадке)
по сравнению с ранней группой.
Кочаны накапливают сахара за
длительный период вегетации.
Гибрид дает урожай на 85�90�й
день после высадки рассады. Ко�
чаны округлые, плотные, выров�
ненные. В период стояния в поле
кочан не растрескивается, укруп�
няется до 25х20 см. После полного
формирования кочана и готовнос�
ти к уборке стоит в поле 25�30
дней, не теряя товарных и потре�
бительских качеств. Устойчив к фу�
зариозному увяданию. Урожай�
ность 55�60 т/га и выше.

Гибриды поздней группы имеют
более жесткий лист с характерным
восковым налетом и объемную
листовую розетку. Кочан плотный,
крупный, 4�5, до 6 кг. Это гибриды
ГаагаF1, ЛозаннаF1. Срок созре�
вания у ГаагаF1 � 90�100 дней от
момента высадки рассады, уже на
80�й день дает сформировавший�
ся кочан. При созревании стоит в
поле и не растрескивается 30�40

дней. При хранении кочан накап�
ливает сахара, лист становится бо�
лее хрустящим, его можно исполь�
зовать не только для свежих про�
даж, но и для квашения. 

Среднепоздний гибрид Лозан�
наF1 (от высадки рассады 120�130
дней) дает кочан диаметром 16�18
см, выровненный, плотный, мас�
сой 3�4кг, с небольшой, 6 см, внут�

ренней кочерыгой. Долго стоит в
поле и в период стояния наращи�
вает массу, увеличивая удельный
вес. Устойчив к слизистому и сосу�
дистому бактериозу. Хранится
длительный период � в течение 5�7
месяцев. Урожайность гибридов �
до 80�90 т/га.

Новые гибриды капусты белокочанной

Выбираем семена

Азиатский экспресс F1Монблан F1

Приобретайте семена от компании "СеДеК":
Интернет�магазин: 
www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 
142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шос�

се, 62, а/я 150 "НС5". Тел: (495) 788�93�90 (доб. 101),
shop@sedek.ru 

Отдел оптовых продаж (для фермеров): 
(495) 788�93�90 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru 
Дополнительная информация и рекомендации по аг�

рономии: 
(495) 788�93�90 (доб. 190)
Адрес: : 142006, МО, г. Домодедово, мкр�н Востряково,

ул. Парковая, 19
www.SeDeK.ru

Реклама. ООО "СеДеК�Домодедово". 142006 Мос�
ковская обл., Домодедовский р�н, мкрн. Востряково,
ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548
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СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

ЗНАЙ НАШИХ!
Система контроля качества

мясокомбината "Дымок" по�
могла предотвратить распрост�
ранение вируса АЧС в Привол�
жском федеральном округе.

Компания "Дымок" успешно ра�
ботает на рынке вот  уже  28 лет и
зарекомендовала себя как  произ�
водитель качественной, конкурен�
тоспособной и востребованной
мясной продукции.

Качество и безопасность � глав�
ные принципы работы на мясоком�
бинате "Дымок". Несмотря на
большие объемы производства,
каждый продукт проходит многос�
тупенчатую систему контроля ка�
чества. Начинается все  на стадии
отбора сырья. Мясокомбинат
"Дымок" предъявляет к поставщи�
кам самые высокие требования и
принимает мясо только высокого
класса.  Отбирают его специалис�
ты согласно  специально разрабо�
танной системе контроля качест�

ва, уделяя внимание как  внешним
признакам сырья, так и  сопрово�
дительным документам, представ�
ляемым поставщиками. 

Затем следуют обязательные
лабораторные исследования. Бе�
рутся пробы, на основании кото�
рых ветеринарный врач делает
анализы на биохимические пока�
затели, которые выявляют соотве�
тствие продукта нормам безопас�
ности. Таким образом, на предп�
риятии придерживаются строгой
системе  контроля как закупаемо�
го сырья, так и выпускаемой про�
дукции,  а также уделяется прис�
тальное  внимание профессио�
нальной подготовке сотрудников
предприятия.

Такой подход к системе контро�
ля качества  сырья и помог выявить
вирус африканской  чумы свиней в
шпике, который  был привезен
поставщиком. Благодаря сотруд�
никам мясокомбината "Дымок" ви�
рус АЧС не распространился даль�
ше, после обнаружения все сырье
было уничтожено в присутствии
контролирующих органов. Мясо�
комбинат "Дымок" предпринял все
необходимые меры, чтобы предп�
риятие и впредь производило ка�
чественную, доступную и востре�
бованную продукцию. Также нужно
отметить, что вирус АЧС безопа�
сен для человека.

Чтобы контролировать качест�
во продукции с самого начала, у
мясокомбината есть собственное
сельскохозяйственное предприя�
тие "Березовское", являющееся
основной сырьевой базой  для
поставок говядины высочайшего
класса. Ферма находится в эколо�
гически чистом районе на берегу
реки Волги, недалеко от произво�
дственной площадки мясокомби�
ната. Таким образом, сырье в пе�
реработку  поступает всегда све�
жее, что соответствующим обра�
зом сказывается на оценке поку�
пателей. 

Главным приоритетом для
предприятия и его коллектива
всегда было и будет качество
производимых мясных продук�
тов. Именно в этом направлении
идет постоянное развитие произ�
водства. 

На предприятии
действует государ�
ственная ветеринарная
лаборатория, осущес�
твляющая строгий конт�
роль за сырьем, посту�
пающим на производ�
ство. Основное отличие
предприятия в том, что
здесь  используется  вы�
сокосортное мясо
собственного и  местно�
го производства. Абсо�
лютно вся мясная про�
дукция выпускается в
строгом соответствии с
государственными стан�
дартами. 

На сегодняшний день
ассортимент колбасных
изделий и мясных дели�
катесов мясокомбината
"Дымок"  насчитывает
более ста наименова�
ний. А сам мясокомби�
нат уверенно занимает
ведущие позиции в ре�
гионе по качеству вы�
пускаемой продукции.

НОВОПУШКИНСКОЕ МО
На территории Новопушки�

нского муниципального обра�
зования налажена эффектив�
ная система взаимодействия
органов местного самоуправ�
ления и общественных объеди�
нений. В сельском поселении
активно действуют Совет ди�
ректоров, Совет ветеранов и
Совет женщин.

На днях состоялось заседание
Совета женщин муниципального
образования. В мероприятии
приняли участие глава Новопуш�
кинского МО Ольга Бубнова, спе�
циалисты сельской администра�
ции, члены общественного объе�
динения. 

С отчетом о проделанной ра�
боте за 2016 год выступила пред�
седатель Совета женщин Ново�
пушкинского МО Валентина Стё�
пина. Участники мероприятия
рассмотрели вопросы об участии
Совета женщин в культурно�мас�
совых мероприятиях, обществен�
ной жизни села, выставках народ�
ного творчества.

В ходе заседания намечены
основные направления работы
общественного объединения, ут�
вержден план работы Совета в
2017 году. В завершение мероп�
риятия Ольга Бубнова вручила
благодарственное письмо Совету
женщин МО за активную общест�
венную деятельность.

***
ТЕРНОВСКОЕ МО

Терновская сельская библи�
отека приглашает читателей
посетить выставки, посвящён�
ные Году экологии.

Фотовыставка "Как прекрасен
этот мир!" поможет увидеть в ок�
ружающем нас мире удивитель�
ное, необычное, красивое. Книж�
ные издания известных авторов�
натуралистов М. Пришвина, Н.
Сладкова, К. Паустовского, В. Би�
анки, Б. Житкова, представленные
на выставке "Природа глазами пи�
сателей", отправят читателей в
путешествие по родной стране.

Юные читатели познакомятся с
интересными животными и птица�
ми � героями произведений о
природе. Выставки будут инте�
ресны широкому кругу читателей. 

Есть в нашей ис�
тории даты, кото�
рые стали памятны�
ми. 15 февраля  от�
мечалась 28�я го�
довщина вывода
советских войск из
Афганистана. А с
2011 года этот день
в Российской Феде�
рации отмечается
как День памяти о
россиянах, испол�
нявших служебный
долг за пределами
Отечества. В Эн�
гельсском районе
состоялись различ�
ные мероприятия,
приуроченные к
этой дате.

Одно из них прош�
ло в СОШ №18. Орга�
низаторами его выс�
тупили комитет по
образованию и молодежной поли�
тике администрации ЭМР,  Эн�
гельсская станция юных туристов
и СОШ №18.

Мероприятие, посвящённое
также предстоящему Дню защит�
ника  Отечества,  открыла торже�
ственная линейка, на которой при�
сутствовали  почетные гости. Всех
школьников и педагогов поприве�
тствовал заместитель командира
Энгельсской авиабазы Олег Ми�
хайлишин, ветераны боевых
действий в Афганистане и Анголе.

Далее на школьном стадионе
ребята приняли участие в спор�
тивных эстафетах. Команды уча�
щихся из городских школ состяза�
лись в беге на лыжах,  на скорость
ездили на санках и т.д.

В честь праздника ребят угоща�
ли горячим чаем и кашей, приго�
товленной на полевой кухне.  В за�
вершение соревнований  команды�
призеры были награждены почет�
ными грамотами.

Отдавая дань памяти воинам�
интернационалистам, погибшим
при исполнении служебного дол�
га, школьники  возложили цветы к

монументу "Верным сынам Оте�
чества".

"В нашей памяти � великие по�
беды нашего народа, герои и не�
известные солдаты, выполнившие
священный долг защиты Родины и
соотечественников от врагов.
Этот праздник олицетворяет
связь многих поколений защитни�
ков Отечества, символизирует их
боевые заслуги и самоотвержен�
ное служение России. Поэтому,
продолжая патриотическое вос�
питание школьников, мы каждый
год отмечаем эти памятные даты
соревнованиями", � отметил ди�
ректор ЭСЮТур и ветеран боевых
действий в Афганистане Алек�
сандр Петрушов.

И сегодня наши воины достой�
но продолжают славные боевые
традиции. Большой вклад в патри�
отическое воспитание, повышение
престижа военной службы вносят
ветераны Великой Отечественной
войны, боевых действий и военной
службы. Их дела служат примером
подрастающему поколению.

Людмила БУЛДАКОВА

О том, насколько важно пра�
вильно выбрать дело жизни, о
студенческих буднях, о новых
специальностях и перспективах
трудоустройства шла речь на
состоявшейся недавно встрече
представителей Саратовского
государственного аграрного уни�
верситета им. Н.И.Вавилова со
школьниками села Красный Яр.

Доцент кафедры "Строитель�
ство, теплогазоснабжение и энер�
гообеспечение" (зав.кафедрой
профессор, доктор технических
наук, эксперт РАН Ф.К.Абдраза�
ков)  СГАУ  В.Т. Сирота встретился
со школьниками 10�11�х классов
МБОУ "СОШ с. Красный Яр" Эн�
гельсского района и провел с ни�
ми профориентационное мероп�
риятие. Он рассказал о возмож�
ностях получения образования и

престижности обучения в Сарато�
вском ГАУ. На собственном при�
мере производственника и препо�
давателя университета он показал
важность получения высшего об�
разования. Встреча прошла с
большой заинтересованностью
сторон, в теплой обстановке. 

Кафедра выражает сердечную
благодарность заместителю гла�
вы администрации ЭМР по разви�
тию агропромышленного комп�
лекса В.И.Долматову, директору
МБОУ "СОШ с.Красный Яр" М.М.
Долматовой, заместителю дирек�
тора школы И.В.Кайбазаковой  за
помощь и поддержку в организа�
ции встречи, а педагогам и школь�
никам � за живое участие в беседе,
которая, несомненно, поможет
выпускникам в выборе жизненно�
го пути. 

Мясокомбинат располага�
ет  современным колбасным
цехом, в котором установле�
но новейшее  оборудование
ведущих европейских фирм. 

В честь героев

Качество и безопасность - основа бизнеса

ОБРАЗОВАНИЕ

Приходите учиться
в СГАУ!

По вопросам размещения рекламы в газете 
“Наше слово” можно обращаться 

по телефонам редакции: 
8(8453) 75�32�81, 75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 8�906�317�24�20

"Качество является осно�
вополагающим условием
бизнеса" � так считают на
предприятии. А одним из ус�
ловий достижения высокого
уровня этого показателя яв�
ляется каждодневная работа
по совершенствованию тех�
нологических процессов,
строгое соблюдение рецеп�
тур и технологий в соответ�
ствии с ГОСТом,  а также по�
вышенный контроль за каче�
ством продукции. 



6 Пятница, 17 февраля 2017 г.
№ 12 (22413)

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Городу Энгельсу, прошедше�
му путь от слободы солевозов
до современного промышлен�
ного и культурного центра лево�
бережья, исполняется 270 лет.

Город имеет статус второго по
величине города Саратовской об�
ласти, где живут поколения горо�
жан с многогранными судьбами,
разных национальностей и веро�
исповеданий.

В Энгельсском районе прожи�
вает более 12 тысяч этнических
мусульман, треть из которых � ве�
рующие.

Местная мусульманская рели�
гиозная организация Махалля бы�
ла основана в 1991 году как общи�
на мусульман г. Энгельса. С осени
1992 года произошло формирова�
ние мусульманского прихода с
избранием официальных органов
управления. С изменением зако�
нодательства РФ преобразова�
лись названия: приход, объедине�
ние, Махалля. 

Год 270�летия Энгельса совпа�
дает с 25�летием со дня основания
соборной мечети по улице Несте�
рова, 84а и началом духовного
служения имамом Рушана�хазрата
Сайфетдинова. Мечеть становится
священным домом как для мусуль�
ман, так и для гостей из других ре�
гионов России и зарубежья.

В 2005 году после ликвидации
пожара на пожертвования мусуль�
ман была реконструирована со�
борная мечеть на 1000 молящихся.

30 июля 2011 года, в канун му�
сульманского праздника Рамадан,
в пос. Карла Маркса Энгельсского
района состоялось торжественное
открытие новой мечети на 320
прихожан. В церемонии открытия
приняли участие несколько сот че�
ловек из разных районов Сарато�
вской области, а также из Самарс�
кой, Волгоградской, Московской
областей и почетные гости: предс�
тавители мусульманского духове�
нства, руководства области и
района, общественность.

Для верующих осужденных му�
сульман ИК�2 и ИК�13 открылись
молельные комнаты.

Собранием инициаторов пла�
нируется строительство новой ме�
чети "Абу Ханифа" и создание ис�

ламского просветительского цент�
ра в районе Энгельсского желез�
нодорожного вокзала. 

На действующих курсах по обу�
чению основам ислама подготов�
лено 14 слушателей для работы в
духовной сфере имамами и препо�
давателями медресе в разных ре�
гионах России. При мечети орга�
низована воскресная школа по
изучению арабской графики и чте�
нию Корана. Традиционно прово�
дятся конкурсы "Коранические
чтения". Впервые в городе была
подготовлена группа учителей на�
чальных классов с национальным
уклоном: с изучением татарского и
казахского языков.

В ДОУ №3 действовал кружок
для детей и родителей по обуче�
нию разговорной речи и нацио�
нальным традициям в мусульманс�
ких семьях.

При мечети созданы: общест�
венный татарский центр, женский
совет, актив молодежи, клуб меце�
натов.

Знаменательным событием для
Энгельсской мусульманской об�
щины стало совершение хаджа
(паломничества) в Мекку на все�
мирный религиозный форум има�
мом шейхом Рушаном Хаджи и
группой местных мусульман.

Помимо канонических мероп�
риятий �  богослужений, молебнов,
празднования Ураза�Байрама,
Курбан�Байрама, Мавлида, му�
сульманская организация района
оказывает благотворительную по�
мощь пожилым и одиноким людям,
ведет попечительскую деятель�
ность над детьми�сиротами, сот�
рудничает со школой�интернатом
№1 первого вида г. Энгельса, с
Энгельсским отделением Всерос�
сийского общества слепых, с исп�
равительными учреждениями ИК
№2 и ИК №13 УФСИН России по
Саратовской области.

25 лет выполняет свою миссию
имам�хатыб Энгельсской собор�
ной мечети шейх Хаджи Рушан�
хазрат Сайфетдинов. У него боль�
шой жизненный опыт. 

Приходя в мечеть, он воздает
хвалу Всевышнему, решает важ�
ные вопросы с членами правле�

ния, встречается с прихожанами,
оказывает помощь нуждающим�
ся, независимо от их националь�
ной принадлежности и вероиспо�
ведания.

Духовное служение сочетается
в нем с высокой гражданской по�
зицией.

Глава мусульманской общины
принимает активное участие в
международных, российских, об�
ластных, районных и городских об�
щественно значимых мероприяти�
ях: форумах, конференциях, сим�
позиумах, в работе общественных
советов, проводит беседы и лек�
ции в вузах и ссузах, в образова�
тельных учреждениях города и
района.

"Человеку не свойственно до�
вольствоваться достигнутым, в
этом суть прогресса" � этого прин�
ципа придерживается Рушан�хаз�
рат в духовной жизни. 

Интересно было узнать его
главные позиции в вопросах ук�
репления межнациональных отно�
шений.

� Что для Вас самое главное в
работе с молодежью?

� Человек, пришедший в этот
мир, нуждается в познании, уверо�
вании и постижении истины. Поэ�
тому важно разбудить чувство на�
циональной гордости, воспитать
молодое поколение в духе нацио�
нальных традиций, дружбы, миро�
любия.

� Что Вы считаете основой
укрепления дружбы народов?

� Развитие  очагов народной
культуры, чтобы через националь�
ную память, через историю и ре�
лигию люди пришли к миру и сог�
ласию.

� Как Вы определяете свою
духовную миссию в жизни?

� Все предопределяется Все�
вышним. Я имам 24 часа в сутки.
Тот, кто спасает душу и сохраняет
ее, делает добро всему обществу.
Мы сильны, но наша духовность
еще сильнее. Мое предназначе�
ние миссии имама � жить, верить,
служить.

� Что для Вас значит город
Энгельс?

� Город, в котором проходит
большая часть сознательной жиз�
ни, � для меня малая родина.

Подготовила 
Тамара МИНАЕВА

Жить. Верить. Служить

Страницы биографии шейха Сайфетдинова 
Хаджи�Рушана Ильясовича

� Родился 14 июля 1954 г. под Ленинградом в пос. Сосновая
поляна в многодетной семье. Отец,  Ильяс Мухамеджанович,
1907 г. рождения, участник ВОВ. Мать, Сайфетдинова Эсьма Са�
битовна, 1914 г. рождения, домохозяйка.

� 1963�1974 гг. � учеба в общеобразовательной школе №37 г.
Саратова.

� 1975 г. � с отличием окончил Саратовское высшее военно�ко�
мандное училище МВД СССР им. Дзержинского.

� 1975�1981 гг. � служба в воинских частях г. Арзамас�16.
� 1981 г. � уволен в запас.
�1981�1989 г. � электромонтажник, старший мастер, замести�

тель начальника цеха Саратовского агрегатного завода.
� 1987 г. � окончил Саратовский юридический  институт им.

Д.И. Курского, вечернее отделение.
� 1990�1991гг. � заместитель имама Саратовской соборной

мечети, куратор мусульманской общины г. Энгельса.
� 1992 г. � после окончания медресе им. 1000�летия принятия

ислама в г. Казани � первый заместитель муфтия духовного уп�
равления мусульман Поволжья.

� с 1992 г. по настоящее время � имам�хатыб местной мусуль�
манской религиозной организации Махалля  г. Энгельса.

� 1997, 2004, 2015 гг. � хадж (паломничество) в Мекку.

Награды:
� юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР",
� нагрудный знак ВВ МВД "За отличие в службе",
� орден Почета "Аль Фахр" 2�й степени,
� почетный знак губернатора Саратовской области "За стой�

кость и выживание",
� грамоты и благодарственные письма от Совета муфтиев Рос�

сии и Духовного управления мусульман Поволжья, правитель�
ства Саратовской области, уполномоченного по правам человека
Чеченской Республики, руководства Энгельсского муниципаль�
ного района.

� 2012 г. � занесен в Книгу почета Энгельсского муниципально�
го района,

� 2016 г. � присвоено звание "Почетный гражданин Энгельс�
ского муниципального района".

Священный дом 
для мусульман

Духовное служение 
и гражданская позиция
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ПЕРВЫЙ
7.00 Новости
7.10 "Россия от края до края"
7.40 Х/ф "Отряд особого назначе�
ния" (12+)
9.10 Х/ф "Служили два товарища"
11.00, 13.00 Новости.
11.10 Легендарное кино в цвете.
"Офицеры"
13.10 Концерт, посвященный
фильму "Офицеры" в Государ�
ственном Кремлевском дворце
14.45 Т/с "Нулевая Мировая".(16+
16.50, 19.10 Х/ф "Боевая единич�
ка" (12+)
19.00 Вечерние новости.
20.45, 22.20 Концерт к Дню защит�
ника Отечества
22.00 "Время"
23.30 Х/ф "В бой идут одни "стари�
ки"
1.15 Х/ф "Ожидание полковника
Шалыгина" (12+)
2.55 Х/ф "Старое ружье" (16+)  

РОССИЯ
7.05 Х/ф "Старики�разбойники".
9.00 Х/ф "Сюрприз для любимо�
го". 12+
11.00 Т/с "Затмение". 12+
15.00 Вести.
15.20 Т/с "Затмение". 12+

19.05 Х/ф "Джентльмены удачи". 
21.40 Х/ф "Экипаж". 12+
0.30 Х/ф "Легенда №17". 12+
3.15 Д/ф "Битва титанов. Суперсе�
рия�72". 12+
4.20 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих". 12+

НТВ
6.00 "Ржев. Неизвестная битва Ге�
оргия Жукова" (16+).
7.10, 9.20 Х/ф "Смерш. Легенда
для предателя" (16+).
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
17.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
18.15 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
20.20 Т/с "Пять минут тишины" 12+
0.10 Х/ф "Свои" (16+).
2.20 Х/ф "Мы объявляем вам вой�
ну" (16+).
5.30 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТВЦ
7.05 Марш�бросок. 12+
7.40 Х/ф "Два капитана". 0+
9.35 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка". 0+
11.15 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды
в армии". 12+
12.05, 12.45 Х/ф "Солдат Иван

Бровкин". 0+
12.30, 23.00 События.
14.05 Х/ф "Иван Бровкин на цели�
не". 0+
16.00 На двух стульях. 12+
17.05 Х/ф "Дедушка". 12+
19.15 Х/ф "Мужские каникулы". 12+
23.15 Право голоса. 16+
2.25 "Донбасс. Февраль 2017". 16+
3.00 Х/ф "Казак". 16+
04.50 Т/с "Инспектор Морс". 16+
6.35 Д/ф "Юрий Яковлев. Послед�
ний из могикан". 12+

САРАТОВ�24
06:00 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
08:20, 18:00 "Неизвестная версия.
Офицеры" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
11:00, 19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:00 "Доктор И" (12+)
12:45 "Следующий уровень" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:00 "Заговор маршала" 16+
15:00 "Паровозик Тишка" (0+)
15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
20:00 Концерт. Парад военных ор�
кестров на Красной площади.
Часть 1 (12+)
21:30 "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ" (12+)

02:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30, 16.30 "Заклятые соперники".
12+
8.00, 10.00, 11.15, 13.20, 15.55,
19.20 Новости.
8.05 Х/ф "Военный фитнес". 12+
10.05, 13.25, 16.00, 2.00 Все на
Матч!
11.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. "Сент�Этьен" (Франция) �
"Манчестер Юнайтед" (Англия). 
13.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Севилья" (Испания) �
"Лестер" (Англия). 
17.00 "ПОДДУБНЫЙ". Художест�
венный фильм. Россия, 2012 [6+].
19.25 Лыжный
спорт. ЧМ. Спринт.
Финалы. 
21.25 Все на фут�
бол!
21.50 Футбол. Лига
Европы. 1/16 фина�
ла. "Зенит" (Россия)
� "Андерлехт"
(Бельгия). 
23.55 Футбол. Лига
Европы. 1/16 фина�
ла. "Спарта" (Чехия)
� "Ростов" (Россия). 
2.30 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Виталий Ми�
наков против Ди

Джея Линдермана, Томаш Дек
против Александра Янышева. 16+
4.15 Обзор Лиги Европы. 12+
4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � "Маккаби"
(Тель�Авив, Израиль). 
6.30 "Второе дыхание". 16+
7.00 "Поле битвы". 12+

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.30, 1.10 Х/ф "Парень из нашего
города".
12.55 Д/ф "Николай Крючков".
13.40 Д/ф "История Преображенс�
кого полка, или Железная стена".

14.25, 2.55 Д/ф "Лучшие папы в
природе".
15.20 Д/ф "Дело Деточкина".
16.05 "Песни разных лет". Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов и Сим�
фонический оркестр Министерства
обороны Российской Федерации.
18.30 Х/ф "Д'Артаньян и три муш�
кетера". 1�я серия.
20.00 Д/ф "Янковский".
21.10 Х/ф "Любовник". (18+).
22.55 Звезды мировой сцены в юби�
лейном вечере Игоря Крутого в Госу�
дарственном Кремлевском дворце.
2.40 М/ф "История любви одной
лягушки". "История кота со всеми
вытекающими последствиями".
3.50 Д/ф "Рафаэль".

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе ут�
ро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.50,
4.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока�
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка" (16+)
0.15 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 Х/ф "Никому не известный"
3.15, 4.05 Х/ф "Большая белая на�
дежда" (16+)
5.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с "Каменская". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+

19.50 "60 минут". 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Я все помню". 12+
0.30 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым. 12+
3.00 Т/с "Вольф Мессинг: видев�
ший сквозь время". 16+

НТВ
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.25 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.40 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).
18.40 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
22.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
0.30 "Итоги дня".
1.00 Т/с "Бомж" (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.30 "Место встречи" (16+).
5.10 Авиаторы (12+).
5.25 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Большая семья". 0+
11.35 Д/ф "Борис Андреев. Бога�
тырь союзного значения". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. "Операция "Ад�
жика". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Мужи�
ки!". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Страсти по Чапаю". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00, 1.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!"
Рабский труд. 16+
0.05 "Прощание". Никита Хрущёв.
16+
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Мама в законе". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 23:00, 00:30 "Саратов се�
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
11:00, 19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)

13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Заговор маршала" (16+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:45 "Их Италия" (12+)
20:45 "Город героев" (12+)
21:05 "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (12+)
01:15 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр". 16+
8.00, 8.25, 9.55, 11.00, 13.25,
16.20, 19.05, 22.55 Новости.
8.05, 16.00 Спортивный репортёр.
12+
8.30, 13.30, 16.25, 19.10, 1.40 Все
на Матч!
10.00 "500 лучших голов". 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей не�
дели. 12+
11.05, 4.40 "Комментаторы.
Шмурнов". Спецрепортаж. 12+
11.25, 5.00 Футбол. Лига чемпио�
нов � 2003/04. 1/4
финала. "Милан"
(Италия) � "Депор�
тиво" (Испания). 
14.00 Профессио�
нальный бокс. Да�
вид Аванесян про�
тив Ламонта Питер�
сона. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в по�
лусреднем весе.

Эдриен Бронер против Эдриана
Гранадоса. 16+
16.55 Х/ф "Пьяный мастер". 12+
19.40 "Закулисье КХЛ". Спецре�
портаж. 12+
20.00 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад". 
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Манчестер Сити"
(Англия) � "Монако" (Франция). 
2.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо" (Краснодар,
Россия) � "Альба Блаж" (Румыния). 
7.00 "Поле битвы". 12+

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15 Х/ф "Нет чужой земли". 1�я
серия.
13.35, 21.45 Правила жизни.

14.05 Эрмитаж.
14.35 Д/ф "Александр Вишневс�
кий. Осколок в сердце".
15.05, 23.00 Д/ф "Тевтонские ры�
цари".
16.10 Уроки русского. Чтения. А.
Чехов. "Анна на шее". Читает Вла�
димир Васильев.
16.40, 1.00 Х/ф "Моя судьба". 2�я
серия.
17.55 "Острова". Евгений Евстиг�
неев.
18.35 Томас Зандерлинг и Боль�
шой симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского в КЗЧ.
19.30 "Больше, чем любовь". Ми�
хаил Ботвинник и Гаянэ Ананова.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
22.15 "Игра в бисер". Н. В. Гоголь
"Нос".
23.55 Д/ф "Кин�дза�дза! Проверка
планетами".
0.55 Худсовет.
2.15 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада
об актере..."

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.55,
4.00 Новости
10.50, 13.15 Х/ф "Служебный ро�
ман"
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока�
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный
канал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка" (16+)
0.15 "Вечерний Ургант" (16+)
0.50 "Познер" (16+)
2.10, 4.05 Х/ф "Побеждай!" (16+)
4.15 "Модный приговор"
5.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест�
ное время.
12.55 Т/с "Каменская". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 минут". 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Я все помню". 12+
0.30 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым. 12+
3.00 Т/с "Вольф Мессинг: видев�
ший сквозь время". 16+

НТВ
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.25 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.40 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).
18.40 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пять минут тишины" 12+
22.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
0.30 "Итоги дня".
1.00 "Поздняков" (16+).
1.10 Т/с "Бомж" (16+).
2.50 "Место встречи" (16+).
4.30 "Людмила Ивановна Касатки�
на" (12+).
5.20 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Приступить к ликвида�
ции". 12+
11.35 Д/ф "Василий Лановой. Есть
такая профессия...". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 "Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки". 16+
15.50 Город новостей.

16.15 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Неуло�
вимые мстители". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Страсти по Чапаю". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00, 1.00 События.
23.30 "Донбасс. Февраль 2017".
16+
0.05 Без обмана. "Операция "Ад�
жика". 16+
1.30 Х/ф "Перелетные птицы". 16+
5.20 Д/ф "Мосфильм". Фабрика
советских грёз". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 23:05, 00:30 "Саратов се�
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ"
(16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Заговор маршала" (16+)
15:20, 20:25, 23:30, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
18:15 "Их Италия" (12+)
19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "КРАБАТ: УЧЕНИК КОЛДУ�
НА" (18+)
23:50 "Неизвестная версия. Брил�
лиантовая рука" (12+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр". 16+
8.00, 8.25, 9.55, 11.30, 13.00,
16.00, 18.25, 19.20, 21.45, 22.50
Новости.
8.05, 15.40, 23.00 Спортивный ре�
портёр. 12+
8.30, 13.10, 16.05, 19.25, 1.50 Все
на Матч!
10.00 "500 лучших голов". 12+
10.30 Биатлон. ЧМ. Масс�старт.
Женщины.
11.35 Биатлон. ЧМ. Масс�старт.
Мужчины.
12.30 Биатлон. ЧМ�2017. Итоги.
Спецрепортаж. 12+
13.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. "Фулхэм" � "Тоттенхэм".
16.35, 5.45 Профессиональный
бокс. Рой Джонс�мл. против Бобби
Ганна. Бой за титул WBF в первом
тяжелом весе. Канат
Ислам против Роб�
сона Ассиса. 16+
18.30 "Военный
спорт". Спецрепор�
таж. 12+
18.50 Все на фут�
бол! Переходный
период. 12+
19.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) �
"Химки". 
21.50 ЕвроТур. Об�
зор матчей недели.
12+
22.20 "Спортивный
заговор". Спецре�
портаж. 16+
23.20 Все на фут�
бол!
23.50 Футбол. Кубок

Англии. 1/8 финала. "Саттон
Юнайтед" � "Арсенал". 
2.20 Х/ф "Ниндзя". 16+
4.00 Х/ф "Уилл". 12+

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15, 2.40 Наблюдатель.
12.15 Библиотека приключений.
12.30 Х/ф "Дети капитана Гранта".
14.00 "Линия жизни". Евгений
Гришковец.
15.05, 23.00 Д/ф "Происхождение
Олимпийских игр".
16.10 Уроки русского. Чтения. А.
Твардовский. Отрывок из поэмы
"Василий Теркин" ("Гармонь"). Чи�
тает Юрий Норштейн.
16.40, 1.00 Х/ф "Моя судьба". 1�я

серия.
17.50 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада
об актере...".
18.30 "Рождественская оратория"
митрополита Илариона (Алфе�
ева).
19.35 Д/ф "Борис Аверин. Универ�
ситеты".
20.05 Д/ф "Поль Сезанн".
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси�
ка..." с Марией Александровой.
21.45 Правила жизни.
22.15 Тем временем.
23.55 Д/ф "Дело Деточкина".
0.55 Худсовет.
2.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
3.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия".

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15 "Наедине со всеми". (16+)
14.20, 15.15, 16.15 "Время пока�
жет" (16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.45 "Человек и закон". (16+)
20.50 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Дети". Новый сезон
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.00 Х/ф "Одержимость" (16+)
3.00 Х/ф "Короли улиц 2: Город
моторов" (18+)
4.45 Х/ф "Мы не женаты" (12+)
6.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест�
ное время.
12.55 Т/с "Каменская". 16+
15.55 Т/с "Тайны следствия". 12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 "60 минут". 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.

22.00 Т/с "Я все помню". 12+
0.30 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым. 12+
3.00 Т/с "Вольф Мессинг: видев�
ший сквозь время". 16+
5.05 Х/ф "Мы с вами где�то встре�
чались".

НТВ
6.10 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се�
годня.
7.05 "Таинственная Россия" (16+).
8.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.25 Т/с "Пасечник" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25, 19.40 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона�
рей" (16+).
18.40 "Говорим и показываем".
(16+).
20.40 Т/с "Пять минут тишины"
(12+).
22.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
0.30 "Итоги дня".
1.00 Х/ф "Репортаж судьбы" (16+).
2.40 "Дачный ответ" (0+).
3.35 "Место встречи" (16+).
5.10 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "Два капитана". 0+
11.35 Д/ф "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Прощание". Никита Хру�
щёв. 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Поло�
сатый рейс". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.35 Х/ф "Казак". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 Д/ф "Олег Борисов. Человек в
футляре". 12+
2.15 Х/ф "Танцы марионеток". 16+
5.50 Хроники московского быта.
12+
6.35 "Осторожно, мошенники!"
Рабский труд. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:30, 00:30 "Саратов се�
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "Город героев" (12+)
09:40, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ЦЕНА
ЖИЗНИ" (16+)
11:00, 19:00 "АКА�
ДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И"
(12+)
13:00 "ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Заговор мар�
шала" (16+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
18:15 "Неизвестная версия. Брил�
лиантовая рука" (12+)
20:45 "КРУТОЙ ПАПОЧКА" (16+)
23:15 "Их Италия" (12+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". 12+
8.00, 8.25, 9.50, 14.50, 16.55, 22.55
Новости.
8.05 Спортивный репортёр. 12+
8.30, 12.25, 17.00, 20.25, 1.40 Все
на Матч! 
9.55 "Сергей Устюгов. Главная
вершина". Спецрепортаж. 12+
10.15 Х/ф "Пьяный мастер". 12+
12.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Байер" (Германия) �
"Атлетико" (Испания). 
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия)
� "Русенборг" (Норвегия). 
17.25 "Десятка!". 16+

17.45 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток". 
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. "Фенербахче" (Турция) �
"Краснодар" (Россия). 
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Порту" (Португалия)
� "Ювентус" (Италия). 
2.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо" (Москва,
Россия) � "Волеро" (Швейцария). 
4.30 Лыжный спорт. ЧМ.
5.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Дрезднер" (Германия)
� "Уралочка НТМК" (Россия).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15 Х/ф "Нет чужой земли". 2�я
серия.
13.35, 21.45 Правила жизни.

14.05 "Пешком...". Касимов ханс�
кий.
14.35 Д/ф "Николай Бурденко. Па�
дение вверх".
15.05, 23.00 Д/ф "Тайны королевс�
кого замка Шамбор".
16.10 Уроки русского. Чтения. А.
Пушкин. "Барышня�крестьянка".
Читает Николай Лебедев.
16.40, 1.00 Х/ф "Моя судьба". 3�я
серия.
17.55 Д/ф "Евгений Киндинов. По�
настоящему играть...".
18.35 Валерий Гергиев, Денис Ко�
жухин, Леонидас Кавакос и Сим�
фонический оркестр Мариинского
театра в КЗЧ.
19.30 Д/ф "Предчувствие новой
интонации".
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Абсолютный слух.
22.15 Власть факта. "Подземная
кладовая Родины".
23.55 Д/ф "Тихие зори Станислава
Ростоцкого".
0.55 Худсовет.
2.15 "Острова". Евгений Евстигнеев.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 "Наедине со всеми"
(16+)
7.00 Новости
7.30 Х/ф "По законам военного
времени" (12+)
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Смешарики. Новые приклю�
чения"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.00, 13.00 Новости.
11.15 "Смак" (12+)
11.55 К юбилею актрисы. "Вера
Алентова. "Я покажу вам короле�
ву�мать!" (12+)
13.10 Х/ф "Зависть богов" (16+)
15.45 Х/ф "Дачная поездка сер�
жанта Цыбули" (12+)
17.10 "Голос. Дети"
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать миллионе�
ром?" 
20.10 "Минута славы". Новый се�
зон
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с Андре�
ем Малаховым (16+)
0.00 Х/ф "Невероятная жизнь Уол�
тера Митти" (12+)
2.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной"
(16+)
4.00 Х/ф "Исчезающая точка" 16+
5.55 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.15 Т/с "Частный детектив Татья�
на Иванова. Венец безбрачия".
12+
8.10 Живые истории.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. 12+

10.20 Сто к одному.
11.10 Семейный альбом. 12+
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. 16+
15.20 Х/ф "Один единственный и
навсегда". 12+
19.00 Премьера. Субботний ве�
чер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "За полчаса до весны".
12+
1.55 Х/ф "Путь к сердцу мужчины".
12+
3.55 Т/с "Марш Турецкого". 12+

НТВ
5.55 Их нравы (0+).
6.50 Т/с "Агент особого назначе�
ния" (16+).
8.30 Смотр (0+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Готовим с Алексеем Зими�
ным" (0+).
10.25 "Умный дом" (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Двойные стандарты" (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 "Однажды..." (16+).
18.00 "Секрет на миллион". Вла�
димир Епифанцев (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Ты супер!" (6+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).
0.25 Х/ф "Человек ниоткуда" (16+).
2.20 Т/с "Формат А4" (16+).
4.40 "Судебный детектив" (16+).
5.40 Т/с "Курортная полиция" 16+

ТВЦ
7.10 Х/ф "Златовласка". 6+
8.15 АБВГДейка.
8.40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
0+
10.35 Х/ф "Иван Бровкин на цели�
не". 0+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Д/ф "Юрий Богатырёв. Укра�
денная жизнь". 12+
13.35 Х/ф "За витриной универма�
га". 12+
15.45 Х/ф "На белом коне". 12+
19.25 Х/ф "Барышня и хулиган".
12+
23.15 "Удар властью". Павел Гра�
чёв. 16+
0.05 "Удар властью". Казнокрады.
16+
0.55 Д/с "Династiя". 12+
2.30 Х/ф "Женщина без чувства
юмора". 12+
6.00 "Хроники московского быта".
Многомужницы. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара�
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+)
08:00, 12:00, 15:00 "Прямая речь.
Итоги" (12+)
08:30, 14:30 "Сельская жизнь" 12+
09:30 "Невероятные истории люб�
ви" (12+)
10:20 "Паровозик Тишка" (0+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Офи�
церы" (12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ�
ДЕТ" (16+)
15:30 "ФРАНЦ + ПОЛИНА" (16+)
17:30 "ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ"
(0+)
18:45 Исторический телепроект

"Какие наши годы"
(12+)  
20:30 "К�19" (12+)
22:50 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ.
"Автодор" (Саратов)
� "Астана" (Казахс�
тан) (12+)
01:45 Ночное веща�
ние

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири.
8.00, 8.35, 10.35, 11.45, 13.20,
15.00, 20.25, 23.00 Новости.
8.10 Все на Матч! События недели.
12+
8.40 Х/ф "Гонки "Пушечное ядро".
16+
10.45 Все на футбол! Афиша. 12+
11.15 "Жестокий спорт". 16+
11.55 Фристайл. КМ. Ски�кросс.
Финалы. 
13.25 "Золотые мячи Месси и Ро�
налду". Спецрепортаж. 12+
13.55 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат�
лон. Женщины. 
15.05 "Десятка!". 16+
15.25 Биатлон. ЧМ�2017. Итоги.
Спецрепортаж. 12+
15.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная эста�
фета. 
17.25, 23.05, 1.40 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конфе�
ренции "Запад". 
20.30 Смешанные
е д и н о б о р с т в а .
Bellator. Тито Ортис
против Чейла Сонне�
на. Георгий Караха�
нян против Эммануэ�

ля Санчеса. 16+
22.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Ди Джея Линдермана. 16+
22.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр. 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" � "Эмполи". 
2.25 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Мужчины.
4.15 Бобслей и скелетон. ЧМ.
5.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. 
7.10 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.35 Х/ф "Любимая девушка".
13.00 Д/ф "Всеволод Санаев".
13.40 Д/ф "Осовец. Крепость ду�
ха".
14.25, 1.45 Д/ф "Пробуждение
весны в Европе".

15.20 Кубанский казачий хор в
концерте "Казаки Российской им�
перии".
16.30 "Русские цари". Авторская
программа Александра Панченко.
"Павел I � русский Гамлет". Фильм
1�й.
17.15 Д/ф "Александр Панченко.
Другая история". 
18.00 Новости культуры.
18.30 Х/ф "Д'Артаньян и три муш�
кетера". 3�я серия.
19.45 К юбилею Веры Алентовой.
"Линия жизни".
20.35 Х/ф "Время желаний".
22.20 "Романтика романса". Мак�
сим Дунаевский.
23.40 Х/ф "Последний магнат".
16+
2.40 М/ф "Легенды перуанских ин�
дейцев".
2.55 "Искатели". "Кавказский Гра�
аль".
3.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини
огня Пеле".

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.45, 7.10 "Наедине со всеми"
(16+)
7.00 Новости
7.40 Х/ф "Фиктивный брак" (16+)
9.10 "Смешарики. ПИН�код"
9.25 "Часовой" (12+)
9.55 "Здоровье" (16+)
11.00, 13.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
15.00 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
16.40 Х/ф "Экипаж" (12+)
19.30 "Лучше всех!" Рецепты вос�
питания"
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Клуб Веселых и Находчи�
вых". Высшая лига (16+)
1.45 Х/ф "Вечное сияние чистого
разума" (16+)
3.50 Х/ф "Зажигай, ребята!" (16+)

РОССИЯ
6.15 Т/с "Частный детектив Татья�
на Иванова. Материнский инс�
тинкт". 12+
8.00 М/ф "Маша и Медведь".
8.30 Сам себе режиссёр.
9.20 Смехопанорама.

9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф "Цена измены". 12+
17.15 Х/ф "Украденное счастье".
12+
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым. 12+
1.30 "Алексей Брусилов. Служить
России". Фильм Алексея Денисо�
ва. 12+
2.30 Т/с "Женщины на грани". 12+

НТВ
6.25 Т/с "Агент особого назначе�
ния" (16+).
8.00 "Центральное телевидение"
(16+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
13.00 "Дачный ответ" (0+).
14.05 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Тоже люди". Светлана За�
харова (16+).
16.05 Своя игра (0+).

17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
21.30 Х/ф "Чужой дед" (16+).
23.20 Х/ф "Час Волкова" (16+).
1.15 Х/ф "Время Синдбада" (16+).
4.35 "Еда без правил" (6+).
5.25 Т/с "Курортная полиция"
(16+).

ТВЦ
6.50 Х/ф "Калина красная". 12+
8.55 Х/ф "Свадьба с приданым".
6+
11.20 "Бабий бунт Надежды Баб�
киной". 12+
12.30, 15.30, 0.05 События.
12.45 Х/ф "Покровские ворота". 0+
15.45 Д/ф "Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает".
12+
16.50 Х/ф "Раненое сердце". 12+
20.30 Х/ф "Дилетант". 12+
0.20 Д/с "Династiя". 12+
2.00 Х/ф "На белом коне". 12+
5.40 "Хроники московского быта".
Курортный роман. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара�
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН"
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 "Прямая
речь. Итоги" (12+)

08:30, 17:30 "Сельс�
кая жизнь" (12+)
09:30 "Город героев"
(12+)
10:00 "Паровозик
Тишка" (0+)
10:30 "ЗА ТРИДЕ�
ВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ" (0+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ�
ДЕТ" (16+)
14:30 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалити�шоу
"Реальная кухня" (12+)
18:00 "Германская головоломка" с
В. Познером и И. Ургантом (12+)
20:30 "КОНАН�ВАРВАР" (16+)
23:00 "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". 12+
8.00, 10.50, 17.55, 23.35 Новости.
8.05 Все на Матч! События неде�
ли. 12+
8.30 Х/ф "Поддубный". 6+
10.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный
спринт. 
13.30 Лыжный спорт. ЧМ. Команд�
ный спринт. 1/2 финала. 
15.05 Спортивный репортёр. 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Восток". 

18.00, 22.35, 1.40 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиа�
ма Макгири. 16+
19.55 Все на футбол! Переходный
период. 12+
20.25 Футбол. Товарищеский
матч. 
22.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр. 12+
23.05 "После боя. Фёдор Емелья�
ненко". 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" � "Рома". 
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � УНИКС (Казань). 
4.00 Лыжный спорт. ЧМ. Команд�
ный спринт. Финал.
5.15 Бобслей и скелетон. ЧМ.
5.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. 
7.10 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью. 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.

11.35 Х/ф "Время желаний".
13.15 Д/ф "Планета Папанова".
13.55 "Россия, любовь моя!" "Рус�
ские зимние праздники".
14.25, 2.55 Д/ф "Чаплин из Афри�
ки".
15.20 "Это было недавно, это было
давно...". Оркестр имени Н. П.
Осипова.
16.30 "Русские цари". "Павел I �
русский Гамлет". Фильм 2�й.
17.20 Х/ф "Вылет задерживается".
18.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров "Русский си�
луэт". Хроника одного дня.
19.25 "Пешком...". Москва рус�
скостильная.
19.50 К 70�летию Авангарда Ле�
онтьева. "Линия жизни".
20.45 Библиотека приключений.
21.00 Х/ф "Афера".
23.05 Опера "Севильский цирюль�
ник". Парижская национальная
опера, 2014 год.
1.40 Д/ф "Лебедь из Пезаро. Не�
известный Россини".
2.40 М/ф "Кролик с капустного
огорода". 
3.50 Д/ф "Вольтер".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.45, 7.10 "Россия от края до края"
7.00 Новости
7.40 Х/ф "Корпус генерала Шубни�
кова" (12+)
9.20 Х/ф "Это случилось в мили�
ции"
11.00, 13.00 Новости.
11.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
13.15 Х/ф "Вам и не снилось..."
15.00 Т/с "Нулевая Мировая".
(16+)
17.00 "Они хотели меня взорвать".
Исповедь русского моряка" (12+)
18.10 Кино в цвете. "Небесный ти�
хоход"
19.45 Юбилей Николая Расторгуе�
ва
22.00 "Время"
22.20 Х/ф "Батальон" (12+)
0.40 Х/ф "Хоть раз в жизни" (16+)
2.40 Х/ф "Маргарет" (16+)
5.30 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.40 Х/ф "Кандогар". 16+
8.45 Х/ф "Легенда №17". 12+
11.35 Х/ф "Джентльмены удачи". 
13.20, 15.20 Х/ф "Ключи от прош�
лого". 12+
15.00 Вести.

21.40 Х/ф "Завтрак в постель". 12+
1.30 Х/ф "В тесноте, да не в оби�
де". 12+
3.45 Х/ф "Я его слепила". 12+

НТВ                                       
6.20 "Оружие победителей" (0+).
7.05 Х/ф "Чистое небо" (0+).
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Х/ф "Белое солнце пустыни"
(0+).
11.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+).
17.20 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
20.20 Х/ф "Бой с тенью�2: реванш"
(16+).
23.00 Х/ф "Телохранитель" (16+).
2.30 Х/ф "Чудовище во мраке"
(18+).
4.10 "Судебный детектив" (16+).
5.10 Т/с "Курортная полиция"
(16+).

ТВЦ
7.35 Х/ф "Она вас любит!" 12+
9.15 Православная энциклопедия.
6+
9.45 Х/ф "Дедушка". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 23.00 События.
12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 Д/ф "Всеволод Санаев. Оп�
тимистическая трагедия". 12+
13.45 Х/ф "Калина красная". 12+
15.50 Х/ф "Женщина без чувства
юмора". 12+
19.20 Х/ф "Танцы марионеток".
16+
23.15 "Удар властью". Убить депу�
тата. 16+
0.05 "Удар властью". Виктор
Ющенко. 16+
1.00 Д/с "Династiя". 12+
2.35 Х/ф "Мужские каникулы". 12+
6.15 "Хроники московского быта".
Прощание эпохи застоя. 12+

САРАТОВ�24
06:00 "Сборник советских мульт�
фильмов" (0+)
07:00 "АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ" (12+)
08:30 "Неизвестная версия. Бере�
гись автомобиля" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
10:10 "ЦЕНА ЖИЗНИ" (16+)
11:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:00 "Доктор И" (12+)
12:45 "Гаджетотека" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "СМИротворец 2016" (12+)
15:00 "Невероятные истории люб�
ви" (12+)
15:45 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)

18:10 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА" (12+)
20:00 Концерт. Парад военных ор�
кестров на Красной площади.
Часть 2 (12+)
21:30 "72 МЕТРА" (12+)
23:30 "Чапаев на земле Балаковс�
кой" (12+)
00:30 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Заклятые соперники". 12+
8.00, 10.00, 10.50, 12.55, 13.50,
15.45, 20.30 Новости.
8.05, 10.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
10.05, 13.00, 16.30, 20.35, 0.00 Все
на Матч!
13.30 Спортивный репортёр. 12+
13.55, 5.00 "Олимпиада в пого�
нах". 12+
14.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
16.00 Футбол. Лига Европы. Же�
ребьевка 1/8 финала. 
16.55 Всемирные
зимние военные иг�
ры. Биатлон.
Спринт. Женщины. 
18.00 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала конфе�
ренции "Восток". 
21.05 Дневник Все�
мирных зимних во�
енных игр. 12+

21.15 Церемония открытия Все�
мирных зимних военных игр. 
23.00 Все на футбол! Афиша. 12+
23.30 "Жестокий спорт". 16+
0.45 Баскетбол. ВТБ. "Локомотив�
Кубань" (Краснодар) � "Химки".
2.35 Лыжный спорт. ЧМ.
4.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
5.30 "Поле битвы". 12+
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиа�
ма Макгири. 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Зайчик".
13.00 "Острова". Леонид Быков.
13.40 Д/ф "История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ".
14.25, 1.30 Д/ф "Пробуждение
весны в Европе".
15.15 Д/ф "Кин�дза�дза! Проверка
планетами".

16.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени М. Магомаева.
Финал.
17.40 Д/ф "Муслим Магомаев. Не�
заданные вопросы".
18.30 Х/ф "Д'Артаньян и три муш�
кетера". 2�я серия.
20.05 "Любимые романсы и пес�
ни". Концерт Евгения Дятлова в
Московском международном До�
ме музыки.
21.10 Х/ф "Это началось в Неапо�
ле".
22.50 85 лет композитору. "Ми�
шель Легран в Брюсселе". Кон�
церт.
23.50 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино".
2.25 М/ф "Про раков". "Со вечора
дождик".
2.55 "Искатели". "Родина челове�
ка".
3.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и ико�
нопочитания".

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

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

ЗАМЕНА ТРУБ водоснабже�
ния, отопления, канализации на
полипропилен. Монтаж систем
индивидуального отопления, дач�
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид�
ки на коллективные заявки. Воз�
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 71�17�30, 8�937�258�89�90,
8�919�820�85�79.

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, утюгов, фенов,
обогревателей, пылесосов, водо�
нагревателей, СВЧ, ТВ, посудо�
моек, компьютеров. Установка ан�
тенн, замков в железную дверь.

Обращаться: Ф. Энгельса, 4.
Тел. 8(8453) 71�63�14. Тел. 8�927�
123�40�75.

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

РЕМОНТ телевизоров. Уста�
новка антенн. С гарантией. Без
выходных. Тел. 8�987�333�88�47
или 8(8453) 74�04�83.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное 

решение)
Кухни, прихожие, шкафы "ку�

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

Замер, доставка, сборка
бесплатно.

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

Приготовление
Овощи моем, просушиваем, пот�

рошки освобождаем от пленок. Для ма�
ринада смешиваем сок двух лимонов,
их цедру с чесноком, солью и перцем.
Заливаем потрошки маринадом и вы�
держиваем в нем 2 часа. 

Обжариваем лук, сельдерей. К ним
добавляем нарезанный крупными лом�
тиками цукини. Обжариваем до золо�
тистого цвета. Добавляем помидоры,
нарезанные крупными кусочками, ук�
сус, соль, перец. Отдельно обжариваем
субпродукты.

Соединяем все ингредиенты в со�
тейнике или чаше мультиварки. Дово�
дим до готовности. В мультиварке на
программе “тушение” � 45 мин. При по�
даче посыпаем зеленью.

Овощное жаркое с потрошками

РЕМОНТ холодильного обо�
рудования, в т.ч. холодильники
"Индезит", "Стинол", "Атлант",
"Норд" и другие. Выезд в райо�
ны. Консультация и вызов масте�
ра по тел. 8(8453) 55�72�57, 8�
917�212�08�89.

Ингредиенты:  
субпродукты куриные, гусиные,

утиные � 600 г,
цукини � 500 г, 
перец болгарский � 2 шт.,
лук репчатый � 2 шт., 
помидоры � 500 г,
корень сельдерея � 50 г,
лимоны � 2 шт., 
зубчики чеснока � 3 шт.,
веточки тимьяна � 2 шт., 
сметана � 1 ст.,
масло растительное � 4 ст. л.,    
уксус винный � 2 ст. л., 
соль, перец � по вкусу.
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век” 413100, г. Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 
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Уважаемые зрители!
5 марта в 17 часов в театре оперетты вместо концерта "Бал в

отеле Ритц" состоится праздничный концерт "С любовью к
женщине". Касса работает ежедневно с 10 до 18 часов. 

Справки по телефону: 8(8453) 555�911.

Военный комиссариат
(города Энгельса и Энгельс!

ского района Саратовской об!
ласти) 

проводит набор кандидатов
из числа граждан, пребывающих
в запасе, в возрасте до 35 лет,
несудимых для прохождения
военной службы по контракту
на воинских должностях сержан!
тов и солдат. 

За справками обращаться по
адресу: г.Энгельс, ул.Театраль!
ная, д. 34, каб. 4, тел. 8(8453)
56�97�76.

ПРОДАЮ грибы вешенки. Хо!
рошие, крупные, 120 руб./кг. От 5
кг возможна доставка. Тел. 8!
937!802!05!20.

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

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

Требуются водители категории "Д"

В ЭТИ ДНИ...
17 февраля родились

Татьяна Адамова, артистка!во!
калистка ГАУК "Саратовский област!
ной театр оперетты", заслуженная
артистка РФ.

Сергей Нежданов (1958), учре!
дитель ООО "Мул!авто", депутат Эн!
гельсского городского Совета депу!
татов,  заместитель директора ООО
"Коммунальщик!Н".

Артем Чернобровкин (1987),
мастер спорта по гребле на байдар!
ках и каноэ, двукратный чемпион ми!
ра по гребле на лодках "Дракон", фи!
налист чемпионата мира среди сту!
дентов, победитель и призер перве!
нства России.

18 февраля родились
Николай Янпольский (1938),

заслуженный врач РФ, заведующий
нейрохирургическим отделением !
врач!нейрохирург ГАУЗ "Энгельс!
ская городская больница №1", от!
личник здравоохранения.

Андрей Нагодкин (1963), ди!
ректор МБОУ "СОШ с.Широко!
полье", награжден медалью ордена
"За службу Отечеству", депутат СД
Безымянского муниципального об!
разования.

Сергей Макаров (1961), дирек!
тор ООО "Лифттехсервис", депутат
Энгельсского городского Совета де!
путатов.

Алексей Волосожар (1944),
ветеран органов местного самоуп!
равления.

Елена Злотник, заведующая
ФАП с.Первомайское ГАУЗ СО "Эн!
гельсская районная больница".

19 февраля родились
Владимир Плюснин (1941), ко!

мандир эскадрильи в/ч 85927.
Александр Поротиков (1989),

заместитель командира в/ч 52461 по
работе с личным составом.

Валерий Сырбачев (1976), ге!
неральный директор ООО "Воскре!
сенское".

20 февраля родились
Александр Кузьмин (1956), ди!

ректор МУП "Энгельэлектротранс
муниципального образования город
Энгельс Энгельсского муниципаль!
ного района Саратовской области".

Светлана Милушкина, управля!
ющий дополнительным офисом
"Покровский" ОАО "Нижневолжский
коммерческий банк".

21 февраля родились
Владимир Прытков (1964), ве!

теран органов местного самоуправ!
ления, награжден орденом "За зас!
луги перед Отечеством" 2!й степени.

Трофим Капша (1978), замес!
титель командира в/ч 85927 по лёт!
ной подготовке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

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

Уважаемые подписчики!
Приглашаем вас с 1 февраля по 31 марта 2017 года

оформить досрочную подписку на ряд периодических
печатных изданий на 2�е полугодие 2017 года. Вам
предоставляется возможность оформить подписку по ценам
текущего полугодия.

Подписаться сейчас � отличный шанс сэкономить.

Администрация Энгельсского почтамта

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером  Толстошеевой Ольгой Александровной, Саратовская обл.,  г. Эн!
гельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27 geopolis!1@mail.ru, т: (8!8453)75!98!97, номер регистра!
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4443, вы!
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:38:090143:34,  расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, с.
Красный Яр, ул. Ленина,  д. 9/1. Заказчиком кадастровых работ является Шаронова Нина Анд!
реевна, проживающая по адресу : Саратовская область, Энгельсский район, с. Красный Яр, ул.
МТС, д. № 22, тел. 8(903)384!85!43. Собрание по поводу  согласования местоположения гра!
ницы состоится по адресу:  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27 ,
20.03.2017 г. в 10.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27. Требования о прове!
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются
с 17.02.2017 г. по 17.03.2017 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земель!
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.02.2017 г. по
17.03.2017 г. по адресу: Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221!ФЗ "О кадастровой
деятельности").

На сайте регионального оператора опубликован график приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

В целях выполнения функций технического заказчика Фонд капитального ремонта
контролирует качество и сроки выполнения работ по капитальному ремонту подрядны!
ми организациями и осуществляет приемку выполненных работ путем подписания акта
приемки выполненных работ. Акт приемки согласуется с органом местного самоуправ!
ления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников по!
мещений в многоквартирном доме.

Региональный оператор регулярно информирует заинтересованных лиц о месте и
времени приемки выполненных работ на официальном сайте Фонда в разделе "Сведе!
ния о реализации программы капитального ремонта"/ "график приемки выполненных
работ" (http://www.fkr64.ru/index.php/2016!03!05!18!57!41/grafikpriema!menu).

За январь 2017 года по области межведомственной комиссией проинспектирован
51 объект, из них 6 объектов расположены в г. Саратове и 45 объектов ! в муниципаль!
ных образованиях области. За истекший месяц экспертной комиссией приняты работы
по капитальному ремонту в 47 многоквартирных домах Саратовской области.

Разъяснения для землепользователей
В соответствии с п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому

назначению подразделяются на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор!

матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения;

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

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и раз!
решенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных феде!
ральных законов. 

Таким образом, можно сказать, что: 
1. Все земли в Российской Федерации делятся на 7 категорий. 
2. Все земли или земельные участки по отдельности должны быть отнесены только к одной из 7

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

не должно быть бескатегорийных земель или земельных участков. 
Отсутствие четкого определения категории земель порождает негативные последствия для са!

мих землепользователей. Например, землепользователь в такой ситуации не может надлежащим об!
разом осуществлять правомочия пользования, т.е. не может использовать земельный участок в соот!
ветствии с его целевым назначением, т.к. оно остается неясным. 

Категория земель является обязательной характеристикой для всех земель России. Поэтому
факт отнесения земельного участка к определенной категории должен быть закреплен и явно выра!
жен во всех правоустанавливающих документах, содержащих определение земельного участка как
объекта прав. 

При возникновении, изменении или прекращении прав и обязанностей на земельный участок ка!
тегория земель должна быть определена, в противном случае возникновение, изменение или прек!
ращение прав и обязанностей невозможно: 

1) отсутствие указания на категорию земель в документах государственного кадастра недвижи!
мости (в том числе в кадастровом паспорте земельного участка) может послужить основанием для
признания незаконным правовых актов о предоставлении земельного участка, недействительными
договоров, предметом которых являются земельные участки, т.к. в зависимости от категории земель
определяется правовой режим земельного участка, в том числе его оборотоспособность, а также за!
висит порядок предоставления земельных участков, определение надлежащего субъекта, имеющего
полномочие на распоряжение земельным участком в случае предоставления земельного участка из
земель, находящихся в государственной собственности; 

2) если не установлена категория земель, значит, земельный участок не имеет целевого назначе!
ния и должен быть отнесен к категории земель запаса, т.к. только земли запаса не имеют целевого наз!
начения. Но использование земель запаса допускается только после перевода их в другую категорию.
То есть использование земельного участка, категория земель которого не определена, запрещено; 

3) представление на государственную регистрацию документов, не отражающих информацию,
необходимую для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государ!
ственном реестре прав (в том числе и о назначении имущества), является основанием для отказа в
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

При отсутствии в правоустанавливающих документах на земельный участок данных о принадлеж!
ности земельного участка к определенной категории земель необходимо его отнесение к одной из
установленных Земельным кодексом РФ категории земель.

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

! если категория земель указана не в документах государственного кадастра недвижимости, а в пра!
воустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих права на землю;

! в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных участков к зем!
лям определенной категории, указанными в документах государственного кадастра недвижимости, и
данными, указанными в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах,
удостоверяющих права на землю, если такие документы получены до вступления в силу настоящего
Федерального закона (до 05.01.2005 года), внесение изменений в документы государственного ка!
дастра недвижимости осуществляется на основании правоустанавливающих документов на земель!
ные участки или документов, удостоверяющих права на землю, по заявлениям правообладателей зе!
мельных участков в ФГБУ "ФКП Росреесра" по Саратовской области;

! если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, пра!
воустанавливающих документах Яна земельный участок или документах, удостоверяющих права на
землю, принимается решение органа местного самоуправления городского округа или муниципаль!
ного района об отнесении земельного участка к землям определенной категории в зависимости от
цели использования, для которой он предоставлялся. В этой связи правообладателю земельного
участка необходимо обратиться в адрес главы Энгельссского муниципального района Саратовской
области с заявлением об отнесении земельного участка к землям определенной категории. Отнесе!
ние земельного участка к определенной категории земель в данном случае осуществляется в поряд!
ке, установленном статьями 2, 3, 4, 5 и 15 Закона. 

Энгельсский медицинский колледж 
23 марта 2017 года проводит 

Приглашаются учащиеся 9, 11 классов и
уже имеющие аттестаты об образовании. 

Начало в 15.00.

ПРОДАЮ профлист
1,2х1,7 ! 350 руб./лист;
1,2х2 м ! 400 руб./лист;
1,2!2,5 м ! 520 руб./лист;
1,2х3 м ! 750 руб./лист.
Трубу 40х20 ! 60 руб./м;
40х40 ! 90 руб./м;
40х60 ! 115 руб./м.
Есть доставка. Тел. 8!927!

228!65!82.

Зерносмесь крупная
в Энгельсе

ПРОДАЮ дробленую зернос!
месь: пшеница, ячмень, просо,
семечки подсолнечника, кукуру!
за. Отлично запаривается. Не
мучка. Мешок 30 кг ! 350 рублей.
Ячмень цельный 35кг ! 420 руб.
Доставка от 10 мешков бесплат!
ная. Телефон: 8!917!318!03!40.

ПРОДАЮ 3�комн. квартиру
(г.Энгельс, ул.Гагарина, д. 7),
62,7 кв.м, кухня 9 кв.м, застекл.
лоджия 6 кв. м, 6/6 + техэтаж, но!
вый дом, кирпичный, натяжные
потолки, с/у раздельный, ка!
фель. Хорошее состояние. Торг
уместен. От хозяина. Обр.: тел.
8!917!208!1000, Сергей.

День открытых дверей

Наш адрес: ул.Новая, 41. 

Проезд маршрутным такси №81, 34, 50 

до остановки "Машинодорожная", 

№5 � до остановки "Медколледж".

Вниманию работодателей 
и граждан, ищущих работу!

28 февраля 2017 года с
8.00 до 10.00 ГКУ СО "Центр
занятости населения г.Эн�
гельса" проводит общегоро�
дскую ярмарку вакансий ра�
бочих и учебных мест.

Ждем вас на ярмарке в
здании центра занятости по
адресу: г.Энгельс, пл.Свобо�
ды, 15а.

Справки по телефонам:
8(8453) 56�75�92, 56�72�32.

Следующий номер газеты “Наше слово”
выйдет в среду, 22 февраля 2017 г.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ 
 
ВПЕРЕДИ

Поделив победы с ярославс

ким "Буревестником" 
 72:83,
69:66, энгельсский "Строи

тель" продолжает занимать
четвёртое место в турнирной
таблице чемпионата России по
баскетболу среди команд Су

перлиги 2
го дивизиона.

Затянувшаяся серия пораже�
ний нашей команды в гостевых
матчах наконец�то прервана, и
покровчане, можно сказать, вер�
нули свою игру, которая у них в
последних матчах напрочь отсут�
ствовала. Как же приятно писать о
победе клуба, ведь помимо чисто
профессионального интереса, в
унисон ему победно звучат и
пристрастия болельщиков. 

Итак, начало положено, но ка�
ким будет продолжение, которое
последует через неделю, когда
стартует заключительный, пятый
круг регулярного турнира? "Стро�
итель" сломал минорную тенден�
цию проигрывать на выезде, хоте�
лось бы, чтобы она к нам не возв�
ращалась � в разъездном круге
покровчанам придётся играть
пять матчей из семи вне родных
стен.

Два матча с ярославцами раз�
личались как день и ночь. В пер�
вом подопечные Александра Гуто�
рова, начиная с дебюта, ничего не
смогли противопоставить хозяе�
вам площадки, которые диктовали
ход встречи до самого её завер�
шения. Всплески игры у наших
баскетболистов выглядели эпизо�
дами. Не похож на себя был Алек�
сандр Зайкин, набравший всего 2
очка и вновь из�за пяти фолов
досрочно завершивший матч. Ус�
талым выглядел Антон Агеев. 

Выручал точными дальними
бросками Алексей Котишевский,
проходами под кольцо Андрей Ку�
банкин, бился, как обычно, за по�
беду Александр Подосинников,
рискуя усугубить травму. Но всего
этого не хватало. Вдобавок лаза�
рет "Строителя" вновь пополнился
� не успел залечить ушиб Вячеслав
Ворончихин, как после матчей в
Питере он же слёг с температу�
рой. Но главным было всё же отсу�
тствие комбинационной игры, не�
точные броски у покровчан и уве�
ренная игра "Буревестника".

Вторая встреча выдалась пря�
мо противоположной первой � на�
ши баскетболисты более ответ�
ственно подошли к матчу, пони�
мая, что опускаться вниз по сту�
пенькам турнирной лестницы уже
нельзя. Команда заиграла, как в
лучшие моменты сезона, навязы�
вая и диктуя свою тактику, кото�
рая с первой четверти начала
приносить плоды. 

На площадку, чтобы помочь
партнёрам в трудную минуту, вы�
шел Ворончихин. Чуть не повто�
рил ошибок предыдущих встреч
Зайкин, но, схватив пару персо�
нальных замечаний, стал
действовать "чище" под щитом,
что стало отличным подспорьем
нашей команде, жаждущей успе�
ха. Стартовый период отлично
провели Агеев и Подосинников,
на двоих набравшие 18 очков. 

Словом, вроде бы всё шло, как
нужно и как хотели. Но в игре слу�
чился камбэк со знаком минус � на
стыке третьей и четвёртой чет�
верти хозяева набрали подряд 12

безответных очков. Если бы не пе�
ревес "Строителя", исчисляемый
16 баллами, покровчанам бы
пришлось весьма туго. Наши игро�
ки страстно жаждали долгождан�
ной победы, но ярославцы не со�
бирались сдаваться на милость
победителю, поэтому концовка
матча прошла в яростной борьбе
соперников, где более высокое
мастерство и железные нервы
продемонстрировали энгельсские
баскетболисты. 

На последних минутах перевес
покровчан "съёжился" до двух оч�
ков, но Алексей Котишевский реа�
лизовал три  штрафных броска и
принёс "Строителю" такую важную
и нужную победу � 69:66.

Но главные матчи � впереди.

ПОБЕДЫ 
НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

Неплохой "улов" медалей
самого различного достоин

ства завоевали воспитанники
энгельсской ДЮСШ, на минув

шей неделе принявшие участие
в двух турнирах по самбо. 

На первом, носящем наимено�
вание первенства Саратовской
области по самбо среди юношей и
девушек 2003�04 гг. р., коллекцию
покровчан пополнили золотые
награды Ирины Давыдовой, Ма�
рии Бондаренко, Олеси Кукуруд�
за, Тимура Никонорова, Ильи Яну�
щика и серебряные Анатолия Ио�
нова и Михаила Кокошкина. 

Успех наших спортсменов имел
и ещё одну сторону медали: все
победители и призёры турнира
включены в состав сборной облас�
ти для участия в первенстве При�
волжского федерального округа.

Тем временем, завершилось
открытое первенство Балашовс�
кого муниципального района по
самбо среди юношей и девушек
2005�06 гг. р. "Кубок Юность Хоп�

ра". "Золото" по итогам соревно�
ваний было вручено Ренату Заи�
рову, Григорию Маматюку, Елене
Козловой, Максиму Павлову, Вла�
димиру Логинову, Егору Мосину,
"серебро" � Карине Байдашевой,
Виталию Ильину, "бронза" � Дани�
лу Шпаку, Александру Какоткину,
Александру Гуськову и Данилу
Нестеренко. 

ПРИЗОВЫЕ "РИМЛЯНЕ" 
И "ГРЕКИ"

На трёх турнирах призовыми
местами отметились энгельс

ские борцы греко
римского
стиля.

Никита Зотов выиграл первен�
ство Самары среди юношей 2003�
04 гг. р., на котором его коллега и
земляк Антон Никулин был треть�
им. Лукаш Папикян стал сильней�
шим в первенстве родной Сарато�
вской области, на этом же турнире
Кирилл Ахметов завоевал бронзо�
вую медаль. 

Наконец, Руслан Халин был луч�
шим среди своих сверстников по
итогам открытого первенства Са�
ратова, Рамазан Исмаилов стал се�
ребряным, а Пётр Андреев � брон�
зовым призёром соревнований.

НА ЛЫЖНЕ 
 ГРЕБЦЫ!
Встав на лыжи, на один день

сменили вид спорта участники
прошедшего на Сазанке в рам

ках Всероссийского дня зимних
видов спорта открытого перве

нства СОСДЮСШОР (по гребле
на байдарках и каноэ) по лыж

ным гонкам. 

Дистанция варьировалась в за�
висимости от возраста спортсме�
нов. Лучшими на лыжне стали: Ар�
тём Каменский, Андрей Данилов,
Роман Силкин, Данил Швыдков,
Татьяна Смирнова и Анастасия
Данилова.

Сергей ШЕХМАТОВ

ОВЕН
В первой половине недели звезды советуют Овнам обратить особое внима


ние на своё здоровье. Вторая половина недели позволит вам не только укре

пить здоровье, но и улучшить своё материальное положение.   
ТЕЛЕЦ

Первая половина недели складывается неблагоприятно для Тельцов, склон

ных к веселому или праздному времяпровождению. Нежелательно покупать
билеты на концерты, театральные спектакли, в цирк или на дискотеку. 
БЛИЗНЕЦЫ

Может усилиться напряжение в семье из
за необходимости больше времени
уделять работе. Отношения с родителями и родственниками также могут пост

радать. Постарайтесь мягче и терпимее подходить к близкими людьми.      
РАК

У Раков в первое половине недели складываются достаточно напряжённые
отношения с людьми: знакомыми, родственниками, соседями. Возможно, ва

шу репутацию затронут какие
то слухи или вы услышите критику в ваш адрес.    
ЛЕВ

В понедельник и вторник звезды советуют Львам внимательнее отнестись к
соблюдению правил дорожного движения. Это относится в равной степени как
к пешеходам, так и к водителям личного транспорта. Среда и четверг могут
быть связаны с финансовыми трудностями.    
ДЕВА

В середине недели (среда, четверг) не стоит выяснять отношения с любимым
человеком. Постарайтесь закрывать глаза на проблемные моменты в отноше

ниях, не акцентировать на них внимание. .     
ВЕСЫ

Весам в понедельник и вторник звезды советуют аккуратнее обращаться с
бытовой техникой. В середине недели может ухудшиться ваше самочувствие:
старайтесь больше отдыхать.   
СКОРПИОН

В середине недели семейным Скорпионам будет труднее контролировать
поведение своих детей. Если у вас есть ребёнок школьного возраста, то не иск

лючено, что вас пригласят на беседу с учителем по поводу поведения вашего
чада.   
СТРЕЛЕЦ

В середине недели вам, скорее всего, придётся разрываться между профес

сиональной деятельностью и семейными заботами. Близкие люди будут выра

жать недовольство тем, что вы уделяете им недостаточно внимания, а на рабо

те аналогичные претензии будут исходить от начальства.   
КОЗЕРОГ

Козерогам в начале недели лучше воздержаться от сбора справок и иных до

кументов в государственных учреждениях. У тех, кто проходит обучение, могут
осложниться отношения с преподавателями. 
ВОДОЛЕЙ

В начале недели Водолеям рекомендуется воздержаться от предваритель

ного заказа или покупки билетов на самолет, поезд, а также от подписания до

говоров с туристическими агентствами. 
РЫБЫ

В начале недели звезды советуют Рыбам не совершать действий, которые
повысили бы риск получения травм. Особенно это относится к любителям
спорта и экстремального отдыха. 

Гороскоп с 20 по 26 февраля 2017г.

НОВОСТИ СПОРТА


