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Андрей Куликов, Глава Энгельсского муници�
пального района:

� Выступая на заседании акти�
ва Саратовской области, губерна�
тор Валерий Радаев подвел итоги
работы в 2016 году. Более того, он
охватил пятилетний период рабо�
ты областного правительства. 

Глава региона акцентировал
внимание присутствующих на ус�
пехах аграриев и решении вопро�
сов продовольственной безопас�
ности. Труженики Энгельсского
района по праву гордятся званием

огорода губернии. В Год хлебороба в Саратовской об�
ласти энгельсские аграрии внесли 200 тысяч тонн зерна
в общий каравай губернии. В Энгельсе круглогодично
работают сельскохозяйственные ярмарки, где покровча�
не могут купить сельскохозяйственную продукцию мест�
ных товаропроизводителей.

В рамках актива области была поднята тема пересе�
ления граждан из аварийного жилья. В Энгельсе по прог�
рамме переселения граждан из аварийного жилищного
фонда ведется строительство современного жилья. Все�
го в рамках реализации данной программы в Энгельс�
ском муниципальном районе планируется переселить
5958 граждан из 274 многоквартирных домов общей
площадью 91566 кв. м. 

Одним из главных приоритетов работы власти в пос�
ледние годы стали дороги и дорожно�транспортная инф�
раструктура. В Год дорог в Энгельсском районе прове�
ден большой объем дорожных работ. Отремонтировано

более 180 тысяч кв. м автомобильных дорог.  Ремонтные
работы велись с учетом мнения жителей и под контролем
общественности. Мегапроектом саратовский губернатор
назвал создание Саратовской агломерации. По словам
Валерия Радаева, это может стать "судьбоносным" для
региона, так как позволит более эффективно использо�
вать все имеющиеся ресурсы. Именно с этой целью вче�
ра в Энгельсе состоялось широкое общественное обсуж�
дение создания Саратовской агломерации.

Поднимая тему развития системы образования об�
ласти, глава региона отметил, что в области решена важ�
ная задача � закрыта очередность в детсады для детей от
3 до 7 лет. В Энгельсском районе на протяжении послед�
них лет этому вопросу уделялось самое пристальное вни�
мание. В 2016 году распахнул свои двери для юных жите�
лей новый детский сад №15 на 300 мест. Введено в
эксплуатацию здание блока групповых помещений в ДОУ
№ 79 на 48 мест. В микрорайоне химиков города Энгель�
са открылся обновленный после реконструкции детский
сад №55 на 240 мест. На базе школы посёлка Взлётный
открыта дополнительная дошкольная группа.

В рамках работы собрания актива была налажена об�
ратная связь с жителями. Валерий Васильевич  дал отве�
ты на вопросы, поступившие в его адрес через интернет
и по телефону. В ходе работы областного актива подчё�
ркнуто, что за эти годы наработана большая практика
взаимодействия с населением.

Валерий Радаев на собрании актива области обозна�
чил  приоритетные задачи на 2017 год, в выступлении
прозвучал целый ряд важных посылов. Все они будут
взяты на вооружение. В Энгельсском  муниципальном
районе приложат все усилия для дальнейшего развития
муниципалитета. 

8 февраля в региональном
правительстве состоялось за�
седание актива Саратовской
области.

В обсуждении вопросов пове�
стки приняли участие члены пра�
вительства области, депутаты об�
ластной думы, главы муниципаль�
ных районов, руководители предп�

риятий, организаций, представи�
тели общественности.

Делегацию Энгельсского райо�
на возглавили Председатель Соб�
рания депутатов Энгельсского му�
ниципального района Виктор Жу�
рик и Глава Энгельсского муници�
пального района Андрей Куликов.

Выступая на собрании актива,
губернатор Саратовской области
Валерий Радаев отметил, что за 5
лет в области создано 89 тысяч но�
вых рабочих мест, из них 21 тысяча
� высокотехнологичных. Средне�
месячная заработная плата увели�
чена в 1,5 раза � с 16200 рублей до
23500 руб. Регистрируемая безра�
ботица стабильно остается на ми�
нимальном уровне, ниже, чем по
России.

Поднимая тему продоволь�
ственной безопасности региона,
Валерий Васильевич подчеркнул,
что в области отлажена система,
позволяющая людям покупать
сельскохозяйственную продукцию

высокого качества от товаропро�
изводителя.

В рамках итогового актива об�
ласти Валерий Радаев поднял тему
переселения граждан из аварий�
ного жилья. Губернатор заявил,
что Саратовская область продол�
жает сохранять приоритет доступ�
ности в вопросах улучшения жи�
лищных условий граждан. Регион
находится на 1�м месте в ПФО по
общей площади введенного жилья
эконом�класса и обеспеченности
на одного человека.

Одним из главных приоритетов
работы региональной власти в
последние годы стали дороги и
дорожно�транспортная инфраст�
руктура, подчеркнул губернатор.
Приведены в порядок 24 дороги и
17 тысяч квадратных метров троту�
аров. Дорожное строительство ве�
лось интенсивно, с жестким соб�
людением требований качества,
прозрачно и под контролем насе�
ления.

На активе губернатор продол�
жил тему развития социальной
сферы региона. По словам Вале�
рия Радаева, на 100% приведен к
нормативу региональный парк ма�
шин скорой помощи. Удалось на�
ладить систему выездных медици�
нских бригад, в 2 раза увеличить
охват сельского населения высо�
котехнологичной медицинской по�
мощью: свыше 80% саратовцев
имеют возможность получать ее в
пределах региона.

Поднимая тему развития систе�
мы образования области, губерна�
тор отметил, что в регионе решена
задача � закрыта очередность в дет�
сады для детей от 3 до 7 лет. Для
этого за 5 лет было построено и ре�
конструировано 227 дошкольных
учреждений, из них 34 новых. Отк�
рыто свыше 15 тысяч дополнитель�
ных мест в детских садах. Как отме�
тил глава региона, в области прове�
дена большая работа по развитию
спортивной инфраструктуры.

Последние пять лет заложили
крепкую основу социально�эконо�
мического развития Саратовской
области, заявил глава региона. По
словам Валерия Радаева, по�нас�
тоящему переломным для региона
стал юбилейный 2016 год. "Без
преувеличения, мы вышли на но�
вый виток с рекордными результа�
тами в сельском хозяйстве, новы�
ми проектами, стратегическими
задачами", � сказал глава региона.
Было также подчёркнуто, что за
эти годы наработана большая
практика взаимодействия с насе�
лением области. В ходе работы ак�
тива области Валерий Радаев
обозначил задачи на 2017 год.

Прямую трансляцию заседания
актива области в администрации
Энгельсского муниципального
района просмотрели руководите�
ли органов местного самоуправ�
ления, представители социальных
учреждений, общественность.

Валерий Радаев: "Все пять лет 
мы делали то, что нужно людям"

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

МНЕНИЯ
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АКТУАЛЬНО

В рабочем режиме

ВОПРОС-ОТВЕТ

Недавно пришлось добираться
из поселка химиков в центр горо�
да, и с удивлением я увидела, что
12�й маршрут троллейбуса те�

перь отменен, его объединили с 14�м.
Хотелось бы узнать, почему это прои�
зошло и будут ли в дальнейшем внесе�
ны изменения в существующие  марш�
руты троллейбусов?

Корнилова О.И., пенсионерка

За ответом на вопрос нашей читатель�
ницы мы обратились к директору МУП
"Энгельсэлектротранс" Александру
Кузьмину:

� Несмотря на финансовые трудности,
которые возникли в основном  из�за суще�

ственного снижения пассажиропотока, мы
ставим перед собой задачу сохранить и
предприятие, и троллейбусную маршрут�
ную сеть. В связи с оптимизацией расхо�
дов на электроэнергию и сокращением
штата сотрудников мы временно объеди�
нили два маршрута, 12�й и 14�й, так как
они практически полностью повторяют
друг друга. 

Есть еще изменения � конечное кольцо
восьмого и четырнадцатого маршрутов те�
перь будет на транспортной развязке у ги�
пермаркета "Лента" на улице Лесозаводс�
кой, что позволит охватить транспортным
сообщением жителей Шуровой горы.
Маршруты пройдут через городской пляж,
контактная сеть для этих целей будет вос�
становлена к апрелю текущего года.

Госдума РФ одобрила во вто�
ром чтении поправку о бессроч�
ном продлении бесплатной все�
общей приватизации жилья. Окон�
чательное чтение законопроекта
пройдет 10 февраля. Изначально
законопроект пролонгировал это
право до 2020 года для отдельных
категорий россиян.

***
Вопрос о повышении пенси�

онного возраста в правитель�
стве не рассматривается, зая�
вила вице�премьер Ольга Голо�
дец, отвечая на вопросы депу�
татов в Госдуме в рамках пра�
вительственного часа.

***
Инвалидам по зрению, имею�

щим собак�проводников, будут
компенсировать расходы на их
приобретение и содержание. Так,
государство выплатит слепым 22
тысячи рублей в год.

***
В России усилили ответ�

ственность для владельцев не�
зарегистрированных домов,
построенных на земельных
участках под индивидуальное
жилищное строительство. Если
они не оформят собственность
в ближайшее время, то будут
платить земельный налог в
двойном размере. Решение об
этом было принято в 2006 году,
напоминают в Федеральной на�
логовой службе, а в этом году
начнутся первые взыскания. То
есть, если при обычном расче�
те за земельный участок нужно
заплатить, к примеру, 4 тысячи
рублей, то при применении по�
вышающего коэффициента
сумма возрастет до 8 тысяч
рублей.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

В администрации ЭМР состоялось
постоянно действующее совещание
при Главе Энгельсского муниципально�
го района А.В. Куликове.

Председатель комитета по земельным
ресурсам С.А. Дёмин подробно осветил ре�
зультаты деятельности подведомственного
ему органа администрации ЭМР, рассказал
о структуре земельных ресурсов района.
Сергей Александрович отметил, что одним
из приоритетных направлений в работе ко�
митета является работа по предоставле�
нию земельных участков многодетным
семьям, в 2016 году 1069 семей этой кате�
гории получили земельные участки. 

С основным докладом об итогах разви�
тия системы образования Энгельсского му�
ниципального района выступила председа�
тель комитета по образованию и молодеж�
ной политике районной администрации
А.А. Матасова. Алевтина Анатольевна озна�
комила участников ПДС с сетью образова�
тельных учреждений района, развитием
системы дошкольного образования, а так�

же с организацией школьного питания,
обеспечением безопасности учебных уч�
реждений района, организацией подвоза
детей к учебным заведениям и другими ас�
пектами. Были освещены основные момен�
ты проведения ремонтных работ в образо�
вательных учреждениях и планы на 2017
год. Содокладчики по второму вопросу �
директор общеобразовательной школы
№19 Ю.В. Васильева и заведующий МБДОУ
"Детский сад комбинированного вида
№66" О.Г. Мизюлина рассказали об  орга�
низации внеурочной занятости и инклюзив�
ного образования дошкольников, успехах,
достижениях, опыте педагогических кол�
лективов.

Подводя итоги заседания, Глава ЭМР
Андрей Викторович Куликов подчеркнул, что
необходимо усилить работу по укреплению
существующей материально�технической
базы учебных заведений, оформлению пас�
портов безопасности школ. Также в завер�
шение постоянно действующего совещания
был рассмотрен ряд текущих вопросов.

Троллейбусные маршруты
будут сохранены

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,
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ПАМЯТЬ

8 марта 1960 года впервые
открыл свои двери новый детс�
кий сад №41, находящийся по
адресу: город Энгельс, улица
148�й Черниговской дивизии,
дом 7. Порог детского учрежде�
ния тогда переступили более
сотни ребятишек.

Сегодня наш ребенок, четырех�
летняя Русалина Хасьянова,   с
удовольствием посещает этот
детский сад, и мы, родители, счи�
таем его одним из самых лучших.
Здесь работают люди, для кото�
рых педагогика � не профессия, а
образ жизни. Возглавляет коллек�
тив детского сада энергичная и
заботливая заведующая Наталия
Геннадьевна Васильева, которая и
сама является бывшей выпускни�
цей данного учреждения. Это
опытный руководитель с  велико�
лепными организаторскими спо�
собностями. 

В нашем детском саду нет слу�
чайных людей. Все педагоги � лю�
ди творческие, любящие и пони�
мающие детей. Музыкальный ру�
ководитель Вера Александровна
Легачева  � как режиссер в театре.
Разработка занятий, сценариев,
программ � она делает все для то�
го, чтобы  пребывание детей в
детском саду было интересным,
познавательным и развивающим.
Ее заслуга в том, что все меропри�
ятия всегда проходят на очень вы�
соком уровне и пользуются неиз�
менным успехом у родителей.

Большое внимание уделяется
физическому развитию детей под
руководством Екатерины Викто�
ровны Кучмистовой . Она приоб�

щает детей к спорту и развивает у
них стремление к здоровому об�
разу жизни. Утренняя зарядка в
игровой форме заряжает детей с
утра и до самого вечера хорошим
настроением, а спортивные со�
ревнования развивают физичес�
кие качества у детей и формируют
двигательные навыки. Кроме это�
го у воспитанников формируются
морально�волевые качества, сме�
лость, выдержка, самостоятель�
ность и целеустремленность.

Пройдя на территорию детско�
го сада, вы словно попадаете в
настоящую сказку. Там вы встре�
тите сказочных персонажей, раз�
вивающие детскую моторику
стенды с разнообразными пред�
метами, зайчиков и косолапых ми�
шек, улей с пчелами, трех веселых
поросят и даже террариум. Опи�
сать словами весь сказочный мир,
находящийся на территории детс�
кого сада, невозможно � это необ�
ходимо увидеть своими глазами.
Красивые детские участки � дело
рук воспитателей и родителей
воспитанников. 

От лица всех родителей и от се�
бя лично хочу поблагодарить всех
работников детского сада №41 го�
рода Энгельса.  Профессия воспи�
тателя, педагога требует самоот�
дачи и огромной любви к своему
делу и детям. Вы дарите нашим
малышам доброту, заботу и ра�
дость. Благодаря вам в саду царит
теплая, уютная домашняя атмос�
фера. Спасибо вам огромное! 

Лариса Александровна
Хасьянова 

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Наш детский сад 
самый лучший!

ВАЖНО

Продажа товаров дистанци�
онным способом, в том числе
посредством информационно�
телекоммуникационной сети
"Интернет", на территории Рос�
сийской Федерации в общем и
целом регламентируется соот�
ветствующими положениями
статьи 497 Гражданского кодек�
са Российской Федерации, да�
лее � ГК РФ), а применительно к
продаже товаров гражданам
для личных, семейных, домаш�
них и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринима�
тельской деятельности (см. в
этой связи статью 492 ГК РФ),
также статьей 26.1 "Дистанци�
онный способ продажи товаров"
Закона Российской Федерации
от 7 февраля 1992 года № 2300�
1 "О защите прав потребителей"
(далее � Закон "О защите прав
потребителей", Закон) и Прави�
лами продажи товаров дистан�
ционным способом, утвержден�
ными Постановлением Прави�
тельства Российской Федера�
ции от 27 сентября 2007 года №
612 (далее � Правила). 

В частности продавец, осущес�
твляющий продажу товаров дис�
танционным способом, т.е. прода�
жу товаров "по договору розничной
купли�продажи, заключаемому на
основании ознакомления покупа�
теля с предложенным продавцом
описанием товара, содержащимся
в каталогах, проспектах, буклетах
либо представленным на фотос�
нимках или с использованием се�
тей почтовой связи, сетей элект�
росвязи, в том числе информаци�
онно�телекоммуникационной сети
"Интернет", а также сетей связи
для трансляции телеканалов и
(или) радиоканалов, или иными
способами, исключающими воз�
можность непосредственного оз�
накомления покупателя с товаром
либо образцом товара при заклю�
чении такого договора", соответ�
ствующую информацию "о цене и
об условиях приобретения това�
ра", предоставление которой явля�
ется обязательным в силу соответ�
ствующего требования, содержа�
щегося в пункте 2 статьи 10 Закона
"О защите прав потребителей",
предоставляет потребителям с
соблюдением требований, уста�
новленных пунктами 8 и 9 Правил.

Принимая во внимание специ�
фику данного вида правоотноше�
ний, Нормами статьи 26.1 Закона

"О защите прав потребителей" ус�
тановлен так называемый период
охлаждения в семь дней, когда пот�
ребитель может немотивированно
вернуть товар продавцу (пункт 4
статьи 26.1 Закона), а также ужес�
точены требования к продавцам в
части сроков предоставления пот�
ребителю информации (пункт 2
статьи 26.1 Закона), формы пре�
доставления информации (пункт 3
статьи 26.1 Закона). 

С учетом особенностей удален�
ной коммуникации сторон сделки
более четко определен момент
заключения договора (пункт 20
Правил). При этом следует иметь в
виду, что Правила продажи отдель�
ных видов товаров, а также Пере�
чень непродовольственных това�
ров надлежащего качества, не под�
лежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других разме�
ра, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации, утве�
ржденные постановлением Прави�
тельства Российской Федерации
от 19 января 1998 года №55 (пос�
ледний подлежит применению иск�
лючительно в контексте статьи 25
Закона "О защите прав потребите�
лей"), к дистанционному способу
продажи товаров применению не
подлежат.

В связи с вышеизложенным с 06
по 20 февраля 2017 года специа�
листами консультационного пункта
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской об�
ласти в Энгельсском районе" про�
водится тематическое консульти�

рование граждан по вопросам ин�
тернет�торговли. 

Обращаем ваше внимание, что в
ходе "горячей линии" могут быть за�
даны вопросы не только по заданной
тематике, но и по иным областям
потребительских правоотношений.

На минувшей неделе сотруд�
ники отдела Федеральной
службы безопасности по авиа�
базе "Энгельс" подготовили и
провели беседу по патриоти�
ческому воспитанию с учащи�
мися СОШ №15 г. Энгельса Са�
ратовской области.

Темой беседы стал жизненный
путь и подвиг Героя Советского
Союза Марины Расковой, чье имя
носит эта средняя школа. Помимо
известных фактов из биографии
знаменитой летчицы, ребята
смогли ознакомиться с материа�
лами, с которых в конце прошлого
века был снят гриф секретности. В
частности о службе Марины Ми�
хайловны в НКВД по защите све�
дений о передовых разработках
советских инженеров в области
авиации.

Учащиеся девятых и десятых
классов с интересом слушали
рассказ о подготовке в Энгельсе
женских авиационных полков
"ночных ведьм", наводивших ужас
на фашистов, о боевых вылетах
отважных летчиц. Школьники ак�

тивно участвовали в обсуждении,
задавали вопросы.

Такие встречи стали уже тради�
ционными и, несомненно, способ�
ствуют воспитанию патриотизма и
уважения к истории родной страны
у молодежи  двадцать первого века.

Новая беседа, посвященная
сотрудникам военной контрраз�
ведки � героям Великой Отечест�
венной войны, состоится накануне
празднования Дня Победы…

Ирина ГОРЕВАЯ

Накануне  Всемирного дня
борьбы против рака в энгельс�
ском отделении партии "Единая
Россия" состоялся круглый
стол "Рак излечим: миф или ре�
альность", посвященный воп�
росам профилактики и лечения
онкозаболеваний на террито�
рии Энгельсского района.

Участниками мероприятия,
состоявшегося в рамках партий�
ного проекта, реализуемого с но�
ября 2016 года, стали  руководи�
тель общественной приемной эн�
гельсского отделения ВПП "Еди�
ная Россия" Галина Машанова, ди�
ректор МЦ "Арктика�Н", онколог�
маммолог Лариса Ким, замести�
тель главного врача ГУЗ "Област�
ной онкодиспансер №1" Елена Ва�
лах, директор "Управления по ор�
ганизации оказания медицинской
помощи по Энгельсскому району"
Лариса Рогожина, главный врач
ГАУЗ "Энгельсский  перинаталь�
ный центр" Анастасия Реброва,
врачи�онкологи, представители
общественности и молодежи.

Как было отмечено в ходе
встречи, в прошлом году в нашем
районе было выявлено 1100 боль�
ных с первичным диагнозом "зло�
качественное новообразование",
что ниже, чем уровень  заболевае�

мости в Саратовской области.
Всего на учете по онкологии в Эн�
гельсском районе находятся около
шести тысяч человек.

Собравшиеся обсудили необ�
ходимость широкого информиро�
вания населения о важности ран�
него диагностирования заболева�
ния посредством ежегодных про�
филактических медосмотров. На
заседании шел разговор о причи�
нах появления рака (сниженный
иммунитет, стресс, наследствен�
ность), о лечении рака в России и
за рубежом, о социальной подде�
ржке и реабилитации больных (в

частности работу медицинского
психолога в  онкодиспансере №1). 

Основной целью данного ме�
роприятия стала пропаганда ран�
ней профилактики заболевания и
его лечения. Так, в  марте в Эн�
гельсе пройдет форум "Никогда не
сдавайся",  организаторами кото�
рого стали местное отделение
партии "Единая Россия", Центр
молодежных инициатив и медици�
нский центр "Арктика". В рамках
этого масштабного мероприятия
будут проведены различные мас�
тер�классы и медицинские  обсле�
дования населения. 

Никогда 
не сдавайся!

Герои в наших сердцах…

О правах потребителей при дистанционных
способах продажи товара

Филиал ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Саратовской области 
в Энгельсском районе"

Контактный телефон "горячей линии": (845�3) 79�25�33. Ре�
жим работы "горячей линии" с 9 часов до 16 часов.

Консультации можно получить на личном приеме по адресу:
г.Энгельс, пр.Строителей, 7а, в здании "Энгельсстроя", 410
каб.); также свои вопросы вы можете присылать на электронный ад�
рес: engzpp@yandex.ru  

К сведению жителей района!
Решения Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, принятые на

двенадцатом заседании Собрания депутатов Энгельсского муниципального района пято�
го созыва, опубликованы на официальном сайте администрации Энгельсского муници�
пального района www.engels�city.ru в сети Интернет в разделе Правовые акты Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района.

Вниманию работодателей и граждан,
ищущих работу!

28 февраля 2017 года с 8.00 до 10.00 ГКУ СО "Центр за�
нятости населения г.Энгельса" проводит общегородскую
ярмарку вакансий рабочих и учебных мест.

Ждем вас на ярмарке в здании центра занятости по ад�
ресу: г.Энгельс, пл.Свободы, 15а.

Справки по телефонам: 8(8453) 56�75�92, 56�72�32.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Доброе утро.
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
0.50, 4.00 Новости.
10.20 Доброе утро.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет.
16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Гречанка". 16+
0.15 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Т/с "Диверсант. Конец вой&
ны". 16+
3.10, 4.05 Х/ф "Любовь в космосе".
12+
5.10 Контрольная закупка.  

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

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести&
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
0.15 "Поединок". (12+).
2.15 Т/с "Вольф Мессинг: видев&
ший сквозь время". (12+).
4.20 Т/с "Дар". (12+)

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. 16+
15.00, 2.40 Место встречи.
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона&
рей". 16+
18.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 Т/с "Куба". 16+
22.30 Т/с "Дело чести". 16+
0.35 Итоги дня.

1.05 Т/с "Бомж". 16+
4.15 Судебный детектив. 16+
5.15 Авиаторы. 12+
5.25 Т/с "Курортная полиция". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Будни уголовного ро&
зыска". 12+
11.30 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Дикие деньги. Валентин Ко&
валёв". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Где на&
ходится нофелет?". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Страсти по Чапаю". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "10 самых..." Несчастные
браки с иностранцами. 16+
0.05 Д/ф "Закулисные войны в
спорте". 12+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Х/ф "Декорации убийства".
12+
5.20 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и
смерти". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 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 "ПАНДОРА" (16+)
11:00, 19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:45 "Следующий уровень" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:30 "Их Италия" (12+)
20:45 "АДАПТАЦИЯ" (16+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.25, 9.55, 10.50, 12.55,
15.50, 17.00 Новости.
8.05, 15.30 "Спортивный репор&
тёр" (12+).
8.30, 13.00, 16.00, 2.00 Все на
Матч!
10.00 "500 лучших голов". (12+).

10.30 "Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд". (12+).
11.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
(0+).
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Реал" (Мадрид, Ис&
пания) & "Наполи" (Италия) (0+).
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер&
ниевым. Прямой эфир.
17.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
19.10 "Наши в Турции". (12+).
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. "Краснодар" (Россия) &
"Фенербахче" (Турция).
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. "Ростов" (Россия) &
"Спарта" (Чехия).
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. "Андерлехт" (Бельгия) &
"Зенит" (Россия).
2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт&Петербург) & ЦСКА
(0+).
4.20 Обзор Лиги Европы (12+).
4.45 Горнолыжный спорт. Чемпио&
нат мира. Гигантский слалом.
Женщины. (0+).
5.45 Х/ф "Рокки Марчиано". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.

11.00, 16.00, 20.30, 0.35 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15, 0.55 Т/с "Расследования ко&
миссара Мегрэ".
13.45 Цвет времени. Караваджо.
14.00 "Россия, любовь моя!" "Рус&
ские в Дагестане".
14.35 Х/ф "Длинный день". 
16.10 Д/с "Истории в фарфоре".
16.40 Д/ф "Разгадка тайн Мачу&
Пикчу".
17.35 Д/ф "Спишский град. Кре&
пость на перекрестке культур".
17.55 Д/ф "Константин Васильев.
Человек с филином".
18.35 Исторические концерты.
Александр Ведерников.
19.20 К 80&летию Дома Актера.
Избранные вечера. Галина Коно&
валова. Запись 2010 года.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.45 Правила жизни.
22.15 Д/ф "Расшифрованные ли&
нии Наска".
23.05 Культурная революция.
23.50 "Я местный. Теодор Курент&
зис (Пермь)".
0.50 Худсовет.
2.20 Д/ф "Дом Искусств".
2.50 Д/ф "Лао&цзы".

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Доброе утро.
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
0.50, 4.00 Новости.
10.20 Доброе утро.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 5.00 Наедине со всеми. 16+
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет. 
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Гречанка". 16+
0.15 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Т/с "Диверсант. Конец вой&
ны". 16+
3.10, 4.05 Х/ф "Три балбеса". 12+

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

19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым". (12+).
2.45 Т/с "Вольф Мессинг: видев&
ший сквозь время". (12+).
4.50 Т/с "Дар". (12+)

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. 16+
15.00, 2.40 Место встречи.
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона&
рей". 16+
18.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 Т/с "Куба". 16+
22.30 Т/с "Дело чести". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Бомж". 16+
4.15 Квартирный вопрос. 0+
5.10 Авиаторы. 12+
5.20 Т/с "Курортная полиция". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.

9.00 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Тайна двух океанов". 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. "Жареные фак&
ты". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Спорт&
лото&82". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Страсти по Чапаю". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Прощание. "Леди Диана". 16+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Мачеха". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:50, 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 "ПАНДОРА" (16+)
11:00, 19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55 "Прямая

речь" (12+)
15:40 "Паровозик
Тишка" (0+)
15:50 "Законный ин&
терес" (16+)
16:00 "Взгляд с эк&
рана" (12+)
18:15, 23:35 "Их
Италия" (12+)
20:45 "Город геро&
ев" (12+)
21:05 "МАНОЛЕТЕ" (16+)
01:15 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.00,
17.00, 20.25, 21.30, 22.35 Новости.
8.05, 16.40, 22.40 "Спортивный
репортёр" (12+).
8.30, 13.05, 16.05, 20.30, 1.40 Все
на Матч!
10.00 "500 лучших голов". (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей не&
дели (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" & "Милан" (0+).
13.30, 5.35 Х/ф "Адская кухня". 16+
15.30 "Спортивный заговор". (16+)
17.05 "Комментаторы. Фёдоров". 12+
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла&
ев" (Уфа) & "Ак Барс" (Казань).
21.00 "Золотые мячи Месси и Ро&
налду". (12+).

21.35 Все на футбол! Переходный
период.
22.05 "Назад в будущее. Лига чем&
пионов". (12+).
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция) &
"Барселона" (Испания).
2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.40 Х/ф "Любовь вне правил".
(16+).
4.45 Горнолыжный спорт. Чемпио&
нат мира. Команды. (0+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15, 0.55 Т/с "Расследования ко&
миссара Мегрэ".
13.50 Д/ф "Алгоритм Берга".
14.20 Пятое измерение.
14.50 Т/с "Берег его жизни".
16.10 Д/с "Истории в фарфоре".

16.40 Д/ф "Жизнь и смерть в Пом&
пеях".
17.30 Д/ф "Групповой портрет на
фоне "Бурана". 
17.55 Д/ф "Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла".
18.35 Исторические концерты. За&
ра Долуханова.
19.30 80 лет Дому Актера. Избран&
ные вечера. Мария Аронова. За&
пись 2003 года.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Правила жизни.
22.15 Д/ф "Рождение цивилиза&
ции майя".
23.10 "Игра в бисер". "Корней Чу&
ковский. Стихи для детей".
23.50 Д/ф "Евгений Миронов".
0.50 Худсовет.
2.30 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из музыки балета "Лебеди&
ное озеро".
2.50 Д/ф "Герард Меркатор".

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00, 10.20 Доброе утро.
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
1.50, 4.00 Новости.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20 Время покажет. 16+
15.15, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Гречанка". 16+
0.15 Вечерний Ургант. 16+
0.50 Познер. 16+
2.10 Х/ф "Время собирать камни".
12+
5.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". Ток&
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести&
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым". (12+)

2.45 Т/с "Вольф Мессинг: видев&
ший сквозь время". (12+).
4.50 Т/с "Дар". (12+)

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. 16+
15.00, 2.55 Место встречи.
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона&
рей". 16+
18.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 Т/с "Куба". 16+
22.30 Т/с "Дело чести". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Поздняков. 16+
1.15 Т/с "Бомж". 16+
4.35 "Живая легенда". 12+
5.20 Т/с "Курортная полиция". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Ход конем". 12+
10.35 Х/ф "Государственный
преступник". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+

14.55 Линия защиты. "Поймать
маньяка". 16+
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Афо&
ня". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Страсти по Чапаю". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Территория страха". Спец&
репортаж. 16+
0.05 Без обмана. "Жареные фак&
ты". 16+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Х/ф "Счастье по контракту".
16+
3.25 Т/с "Квирк". 12+
5.15 Д/ф "Приказ: убить Сталина".
16+
6.00 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 23:15, 00:30 "Саратов се&
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт&
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР"
(0+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:2, 20:25, 23:40, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)

16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" 6+
17:00 "ПАНДОРА" (16+)
18:15 "Их Италия" (12+)
19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА" 18+
00:00 "Эксклюзив" (12+)
01:15 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.25, 9.55, 11.15, 12.05,
14.45, 16.55, 19.00, 22.25, 23.00
Новости.
8.05, 18.00, 23.05, 7.00 "Спортив&
ный репортёр" (12+).
8.30, 12.10, 17.00, 1.55 Все на
Матч!
10.00 "500 лучших голов". (12+).
10.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
(0+).
11.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
(0+).
12.45 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).
14.55 Футбол. Това&
рищеский матч.
"Спартак" (Москва,
Россия) & "Рубин"
(Казань, Россия).
18.30 "Кубок Конфе&
дераций. Путь Гер&
мании". (12+).
19.05 "Закулисье
КХЛ". (12+).

19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) & "Адмирал" (Влади&
восток).
22.30 "Спортивный заговор".
(16+).
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей не&
дели (12+).
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Борнмут" & "Манчестер Сити".
2.30 Х/ф "Поле мечты". (6+).
4.30 Горнолыжный спорт. Чемпио&
нат мира. Альпийская комбинация.
Скоростной спуск. Мужчины. 0+
5.30 Горнолыжный спорт. Чемпио&
нат мира. Альпийская комбина&
ция. Слалом. Мужчины. (0+).
6.30 "Великие моменты в спорте"
(12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 Новости
культуры.
11.15, 2.40 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Расследования комис&
сара Мегрэ".
13.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс".
13.55 Юбилей Татьяны Тарасовой.

"Линия жизни".
14.50 Т/с "Берег его жизни".
16.10 Д/с "Истории в фарфоре".
16.40 Х/ф "Прощальные гастроли.
17.50 Д/ф "Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем".
18.35 Исторические концерты.
Виргилиус Норейка.
19.30 К 80&летию Дома Актера.
Избранные вечера. Александр Эс&
кин. Запись 2001 года.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 "Сати. Нескучная класси&
ка..."
21.45 Правила жизни.
22.15 Д/ф "Жизнь и смерть в Пом&
пеях".
23.05 Вспоминая Александра Гут&
мана. Мастер&класс.
23.55 Д/ф "Селедка и вдова Кли&
ко".
1.15 Худсовет.
1.20 Тем временем.
2.05 Д/ф "Групповой портрет на
фоне "Бурана".
2.35 Д/ф "Франц Фердинанд".
3.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Доброе утро.
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
0.50, 4.00 Новости.
10.20 Доброе утро.
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 Первая студия. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Гречанка". 16+
0.15 Вечерний Ургант. 16+
1.10 Т/с "Диверсант. Конец вой&
ны". 16+
3.10, 4.05 Х/ф "Другая земля". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". Ток&
шоу. (12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести&
Саратов.
12.55 Т/с "Каменская". (16+).
15.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым". (12+).

2.45 Т/с "Вольф Мессинг: видев&
ший сквозь время". (12+).
4.50 Т/с "Дар". (12+)

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. 16+
15.00, 2.40 Место встречи.
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона&
рей". 16+
18.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 Т/с "Куба". 16+
22.30 Т/с "Дело чести". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Бомж". 16+
4.15 Дачный ответ. 0+
5.10 Авиаторы. 12+
5.25 Т/с "Курортная полиция". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.15 "Доктор И...". 16+
9.45 Х/ф "Инспектор уголовного
розыска". 12+
11.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Ле&
генда вопреки". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.05 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.
16.15 Прощание. "Леди Диана". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "По се&
мейным обстоятельствам". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Страсти по Чапаю". 16+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "Дикие деньги. Валентин Ко&
валёв". 16+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Х/ф "Розыгрыш". 12+. 16+
5.20 Д/ф "Рафаэль. Любимый го&
лос королевства". 12+

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 "Город героев" (12+)
09:40, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ПАНДОРА" (16+)
11:00, 19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
18:15, 23:45 "Их Италия" (12+)
20:45 "ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ&
ТЕ" (16+)
01:15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. "Автодор" (Саратов) & "Хим&

ки" (Московская область) (12+)
03:00 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.00,
19.10, 22.15 Новости.
8.05, 15.40, 22.40 "Спортивный
репортёр" (12+).
8.30, 13.05, 16.05, 19.15, 1.40 Все
на Матч!
10.00 "500 лучших голов". (12+).
10.30 "Назад в будущее. Лига чем&
пионов". (12+).
11.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Бенфика" (Португа&
лия) & "Боруссия" (Дортмунд, Гер&
мания) (0+).
16.40 "Десятка!" (16+).
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер&
ниевым. Прямой
эфир.
17.20 Биатлон. Чем&
пионат мира. Инди&
видуальная гонка.
Женщины.
19.45 "Лучшая игра
с мячом. Матч
звёзд". (12+).
20.05 Х/ф "Макси&
мальный риск". 16+
21.45 "Жестокий
спорт". (16+).
22.20 "Арсенал Ар&
шавина". (12+).
23.00 Все на фут&
бол!

23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Бавария" (Германия)
& "Арсенал" (Англия).
2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. "Халкбанк" (Турция) &
"Белогорье" (Россия) (0+).
4.30 Х/ф "Борец и клоун". (0+).
6.20 Д/ф "Век чемпионов". (12+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15, 0.55 Т/с "Расследования ко&
миссара Мегрэ".
14.05 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
14.20 "Пешком...". Феодосия Ай&
вазовского.
14.50 Т/с "Берег его жизни".

16.10 Д/с "Истории в фарфоре".
16.40 Д/ф "Рождение цивилиза&
ции майя".
17.35 Д/ф "Вартбург. Романтика
средневековой Германии".
17.55 Д/ф "Евгений Миронов".
18.35 Исторические концерты. Ни&
колай Гедда.
19.30 К 80&летию Дома Актера.
Избранные вечера. Александр Бе&
линский. Запись 2010 года.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
21.45 Правила жизни.
22.15 Д/ф "Разгадка тайн Мачу&
Пикчу".
23.10 Власть факта. "Кризис Евро&
союза".
23.50 Д/ф "Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)".
0.50 Худсовет.
2.40 Д/ф "Старый город Граца".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Т/с "Бывших не бывает". 16+
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 "Николай Расторгуев. Па&
рень с нашего двора". 12+
12.20 Смак. 
13.20 Идеальный ремонт.
14.20 На 10 лет моложе. 16+
15.10 Концерт Зары.
17.10 Голос. Дети.
19.00 Вечерние новости.
19.15 Кто хочет стать миллионе&
ром?
20.10 Минута славы. 12+
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Х/ф "Вa&банк" (США). 16+
1.35 Х/ф "Эволюция Борна". 16+
4.05 Х/ф "Че!" 16+
5.55 Модный приговор.

РОССИЯ
6.15 Т/с "Частный детектив Татья&
на Иванова". (12+).
8.10 "Живые истории".
9.00, 12.20 Вести&Саратов.
9.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Семейный альбом". (12+).
12.00, 15.00 Вести.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+).
15.20 Х/ф "А снег кружит...". (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф "Верность". (12+).
1.50 Х/ф "Ожерелье". (12+).
3.50 Т/с "Марш Турецкого". (12+)

НТВ
6.15 Их нравы. 0+
6.50 Т/с "Агент особого назначе&
ния". 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Устами младенца. 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зими&
ным. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Двойные стандарты. 16+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 "Секрет на миллион". Мари&
на Анисина. Часть 2&я. 16+
20.00 Центральное телевидение.
21.00 Ты супер! 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+
0.25 Международная пилорама.
16+
1.20 Т/с "Формат А4". 16+
3.55 Судебный детектив. 16+
4.50 Авиаторы. 12+
5.10 Т/с "Курортная полиция". 16+

ТВЦ
6.45 Марш&бросок. 12+
7.15 Х/ф "Инспектор уголовного
розыска". 12+
9.05 АБВГДейка.
9.35 Православная энциклопедия.
6+

10.00 Х/ф "Интим не предлагать".
12+
11.55, 12.45 Х/ф "Большая семья".
6+
12.30, 15.30 События.
14.15, 15.45 Х/ф "Вчера. Сегодня.
Навсегда..." 12+
18.15 Х/ф "Перелетные птицы".
16+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Территория страха". Спец&
репортаж. 16+
4.40 Т/с "Инспектор Морс". 16+

САРАТОВ�24
06:0, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТО&
БОЙ" (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "Паровозик Тишка" (0+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Бере&
гись автомобиля" (12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ&
ДЕТ" (16+)
14:30 "Сборник советских мульт&
фильмов" (0+)
16:00 "Невероятные истории люб&
ви" (12+)
17:00 "ВОРОНА&ПРОКАЗНИЦА"
(0+)
18:30 Исторический телепроект
"Какие наши годы" (12+)  
20:30 "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" (16+)
22:55 "О, СЧАСТЛИВЧИК!" (16+)
01:45 Ночное вещание    

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 10.40, 12.45,
13.45, 15.40, 20.20,
23.25 Новости.
8.05 Все на Матч!
События недели 12+
8.25 Х/ф "Уилл".
(12+).
10.15 Все на футбол!
Афиша (12+).
10.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. (0+).
12.25 "Военные игры на старте".
(12+).
12.50 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд". Россия &
Нидерланды.
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
15.50 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд&2017".
Звёзды футбола & Россия.
16.45 Художественная гимнасти&
ка. Кубок чемпионок "ГАЗПРОМ"
имени Алины Кабаевой в рамках
программы "ГАЗПРОМ & ДЕТЯМ".
"Гран&при Москва 2017".
17.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины.
19.20 Художественная гимнасти&
ка. Кубок чемпионок "ГАЗПРОМ"
имени Алины Кабаевой в рамках
программы "ГАЗПРОМ & ДЕТЯМ".
"Гран&при Москва 2017" (0+).
20.25, 5.30 Д/ф
"Емельяненко vs
Митрион". (16+).
20.55, 1.00 Все на
Матч!
21.25 Футбол. Кубок
Англии. 1/8 финала.
"Вулверхэмптон" &
"Челси".

23.30 Смешанные единоборства.
М&1 Challenge. Александр Бутенко
против Абукара Яндиева. Штефан
Пютц против Рашида Юсупова.
Бой за титул чемпиона в полутяжё&
лом весе. Прямая трансляция из
Санкт&Петербурга.
1.45 Кикбоксинг. W5. Гран&при
КИТЭК. Артем Пашпорин против
Джорджио Петросяна. (16+).
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпио&
нат мира. (0+).
4.00 Горнолыжный спорт. Чемпио&
нат мира. Слалом. Женщины. (0+).
5.00 Д/ф "После боя. Фёдор
Емельяненко". (16+).
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко про&
тив Мэтта Митриона.

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Продлись, продлись,

очарованье..."
12.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хрони&
ки смутного времени".
13.40 Д/ф "Мой дом & моя сла&
бость".
14.25 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
14.55, 1.55 Джозеф Каллейя в
Москве.
15.55 Спектакль театра "Ленком"
"Женитьба". Постановка Марка
Захарова. Запись 2009 года.
18.00 Новости культуры.
18.30, 2.55 Д/с "История моды".
19.25 "Романтика романса".
20.20 К 80&летию Дома Актера.
Избранные вечера. "Владимир Ва&
сильев. Я продолжаю жизни
бег...". Запись 2011 года.
21.35 Д/ф "Виталий Соломин.
Свой круг на земле...".
22.15 Х/ф "Он, она и дети".
23.30 Белая студия.
0.10 Х/ф "Измена".
3.50 Д/ф "Джордано Бруно".

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Т/с "Бывших не бывает". 16+
9.15 М/с "Смешарики. ПИН&код".
9.25 Часовой. 12+
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 12+
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.15 Открытие Китая.
13.45 Теория заговора. 16+
14.45 Х/ф "Невероятные приклю&
чения итальянцев в России". 
16.45, 18.25 Х/ф "Служебный ро&
ман".
17.45 Чемпионат мира по биатло&
ну. Масс&старт. Мужчины. 
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время. 
23.30 Клуб Веселых и Находчивых
2017. 16+
1.50 Тихий дом. Итоги Берлинско&
го кинофестиваля. 16+
2.20 Х/ф "Два дня, одна ночь". 16+
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка. 

РОССИЯ
6.00 Т/с "Частный детектив Татья&
на Иванова". (12+).
8.00 Мульт&утро. "Маша и Мед&
ведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
9.50 Утренняя почта.

10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести&Саратов. Неделя в го&
роде.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается". 
15.20 Х/ф "Однажды и навсегда".
(12+).
17.15 Х/ф "Средство от разлуки".
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади&
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Александр Невский. Между
Востоком и Западом". (12+).
2.35 Х/ф "Женщины на грани".
(12+)

НТВ
6.00 Их нравы. 0+
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". Алексей Не&
мов. 16+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+

19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.00 Итоги недели.
21.30 Х/ф "Спасатель". 16+
23.35 Х/ф "Время Синдбада". 16+
3.10 Поедем, поедим! 0+
3.35 Еда без правил. 0+
4.25 Судебный детектив. 16+
5.25 Т/с "Курортная полиция". 16+

ТВЦ
6.55 Х/ф "Ивановы". 12+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.15 Х/ф "Сицилианская защита".
12+
11.05 Д/ф "Елена Яковлева. Жен&
щина на грани". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.10 События.
12.50 Х/ф "Приступить к ликвида&
ции". 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Рита". 12+
17.55 Х/ф "Мама в законе". 16+
21.35 Х/ф "Преступление в фоку&
се". 16+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается". 6+
4.35 Д/ф "Кто за нами следит?"
12+
6.10 Мой герой. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара&
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТО&
БОЙ" (16+)

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 "ВОРОНА&ПРОКАЗНИЦА"
(0+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ&
ДЕТ" (16+)
14:45 "Сборник советских мульт&
фильмов" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалити&шоу
"Реальная кухня" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:15 "ПРОГУЛКА" (16+)
20:30 "КРАСНЫЕ ОГНИ" (12+)
23:00 Исторический телепроект
"Какие наши годы" (12+)  
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко про&
тив Мэтта Митриона.
8.30, 11.30, 13.20, 22.10, 23.35 Но&
вости.
8.35 "Второе дыхание". (16+).
9.05 Профессиональный бокс. Да&
вид Аванесян против Ламонта Пи&
терсона. Эдриен Бронер против
Эдриана Гранадоса. Трансляция
из США (16+).
11.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. (0+).
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.

Женщины. 10 км.
14.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс&старт. Женщины.
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА & "Локомотив&Кубань"
(Краснодар).
19.05 Футбол. Международный
турнир "Кубок Легенд&2017". Фи&
нал. (0+) 
20.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. "Блэкберн" & "Манчестер
Юнайтед".
22.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко про&
тив Мэтта Митриона (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" & "Фиорентина".
1.40 Все на Матч!
2.40 Художественная гимнастика.
Гран&при. (0+).
4.35 Горнолыжный спорт. Чемпио&
нат мира. Слалом. Мужчины. (0+).
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпио&
нат мира. (0+).
6.30 Футбол. Международный тур&
нир "Кубок Легенд&2017". Звёзды
футбола & Россия (0+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.

11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Приехали на конкурс
повара".
12.45 Легенды кино. Вия Артмане.
13.15 "Россия, любовь моя!".
"Мечты староверов Тывы".
13.40 Д/ф "Мой дом & моя сла&
бость".
14.20 "Кто там ...".
14.50, 1.45 Д/ф "На краю земли
российской".
15.55 Цвет времени. Тициан.
16.10 "Что делать?"
16.55 "Пешком...". Касимов ханс&
кий.
17.25 "Библиотека приключений".
17.40 Х/ф "Дети капитана Гранта".
19.10, 2.55 "Искатели". "Тайна ги&
бели "Ильи Муромца".
20.00 К 80&летию Дома Актера.
Избранные вечера. "Путь к прича&
лу, или И Корабль плывет". Запись
2007 года.
21.45 Х/ф "Руфь".
23.10 "Ближний круг" Владимира
Грамматикова.
0.05 Международный фестиваль
балета "Dance Open". Гала&кон&
церт звезд мирового балета.
3.40 Д/ф "Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Доброе утро.
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00
Новости.
10.20 Доброе утро.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 5.20 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 15.15, 16.15 Время пока&
жет. 16+
16.50 Жди меня.
17.45 Чемпионат мира по биатло&
ну. Эстафета. Женщины. 
19.00 Первая студия. 16+
21.00 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Дети. Новый сезон.
0.20 Вечерний Ургант. 16+
1.00 Ежегодная церемония вруче&
ния премии Грэмми.
3.00 Х/ф "Увлечение Стеллы". 16+
6.20 Контрольная закупка.

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

18.40 "Прямой эфир". (16+).
19.50 "60 минут". (12+).
22.00 "Юморина". (16+).
0.35 Х/ф "Во имя любви". (12+).
2.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев&
ший сквозь время". (12+).
4.40 Т/с "Дар". (12+)

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 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 2.25 Место встречи.
17.35 Т/с "Улицы разбитых фона&
рей". 16+
18.40 Говорим и показываем. 16+
19.40 ЧП. Расследование. 16+
21.00 Правда Гурнова.
22.00 Т/с "Куба". 16+
1.45 Д/ф "Две войны". 16+
4.05 Судебный детектив. 16+
5.00 Авиаторы. 12+
5.30 Т/с "Курортная полиция". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Тайны нашего кино. "Кавказс&
кая пленница". 12+

9.20 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается". 6+
12.30, 15.30 События.
12.50, 2.10 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 5.55 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "10 самых..." Несчастные
браки с иностранцами. 16+
16.45 Х/ф "Ивановы". 12+
18.40 Х/ф "Интим не предлагать".
12+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Х/ф "Сицилианская защита".
12+
1.20 Д/ф "Александр Абдулов. Ро&
ман с жизнью". 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.15 Д/ф "Засекреченная любовь.
Бумеранг". 12+
5.05 Д/ф "Закулисные войны в
спорте". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:20, 00:30 "Саратов се&
годня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт&
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" 6+
10:10 "ПАНДОРА" (16+)
11:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
12:45 "Гаджетотека" (16+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Среда обитания" (12+)

15:20, 20:25, 22:45, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:20 "ПРИЕЗЖАЯ" (16+)
18:45 Реалити&шоу "Что делать?" с
М. Пореченковым (12+)
19:30, 23:05, 01:15 "Открытая по&
зиция" (12+)
20:45 "МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ&
ЛИСЬ" (16+)
23:30 "Их Италия" (12+)
01:40 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.05,
17.10, 21.50, 23.05 Новости.
8.05, 22.20 "Спортивный репор&
тёр" (12+).
8.30, 12.35, 17.15, 21.55, 1.40 Все
на Матч!
10.00 "Наши в Турции". (12+).
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ин&
дивидуальная гонка. Мужчины. 0+
13.05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. "Вильярреал" (Испания) &
"Рома" (Италия) (0+)
15.10 Футбол. Лига
Европы. 1/16 финала.
"Манчестер Юнай&
тед" (Англия) & "Сент&
Этьен" (Франция) 0+
18.10 "Десятка!" (6+
18.30 "Алина Кабае&
ва. Лёгкость как наг&
рада". Докумен&
тальный фильм 12+

19.00 Художественная гимнасти&
ка. Кубок чемпионок "ГАЗПРОМ"
имени Алины Кабаевой в рамках
программы "ГАЗПРОМ & ДЕТЯМ".
"Гран&при Москва 2017".
22.40 Все на футбол! Переходный
период.
23.15 Все на футбол! Афиша (12+).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" & "Палермо".
2.25 Х/ф "Ниндзя". (16+).
4.00 Горнолыжный спорт. Чемпио&
нат мира. Гигантский слалом.
Мужчины. (0+).
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпио&
нат мира. (0+).
5.30 Д/ф "Новицки: Идеальный
бросок". (16+). 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой...".
12.15 Т/с "Расследования комис&
сара Мегрэ".

13.45 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка.
14.00 "Письма из провинции".
Вольск.
14.30 Х/ф "Золотая тропа".
16.10 Д/ф "Расшифрованные ли&
нии Наска".
17.00 Х/ф "Продлись, продлись,
очарованье..."
18.30 "Антонио Вивальди. Компо&
зитор и священник".
19.35 К 80&летию Дома Актера.
Избранные вечера. "Маргарита
Эскина. Большой день Большой
Мамочки". Запись 2006 года.
20.45, 2.55 "Искатели". "Мумия из
Иваново".
21.35 Д/ф "Армен Джигарханян".
22.15 Х/ф "Приехали на конкурс
повара".
23.25 "Линия жизни". Евгений
Гришковец.
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Отдать концы".
2.35 М/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон".
3.40 Д/ф "Равенна. Прощание с
античностью".

ПЯТНИЦА, 17 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
Укроп промыть, обсушить и мелко на&

резать. Хлеб ненадолго замочить в мо&
локе, отжать. Чеснок  мелко порубить. В

говяжий фарш добавить хлебный мякиш,
чеснок, яйцо, соль, перец и укроп. Все
тщательно перемешать и сформировать
небольшие тефтели. Обвалять тефтели в
муке и обжарить в разогретом оливко&
вом масле. Затем разложить в неболь&
шие глубокие глиняные горшочки.

Лук нарезать тонкими кольцами и
обжарить на сковороде. Добавить фа&
соль с томатным соусом, потушить 1&2
минуты. Разложить соус с фасолью по&
верх тефтелей. Запекать в духовке при
180°С в течение 15 минут. Посыпать тер&
тым сыром и готовить еще 4&5 минут. 

Тефтели 
с фасолью

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:  
соль, 
черный молотый перец,    
молоко � 100 мл,  
консервированная фасоль в то�

матном соусе � 300 г, 
сыр твердых сортов � 50 г,  
оливковое масло,    
яйцо � 1 шт.,  
чеснок � 1 зубчик, 
мука � 1 ст. л.,    
белый черствый хлеб без короч�

ки � 50 г, 
говяжий фарш � 500 г,    
луковица � 1 шт.,  
свежий укроп � 0,5 пучка.
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Росреестр сообщает
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

(Росреестр) начала прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по
экстерриториальному принципу в каждом регионе России.

Экстерриториальный принцип ! это возможность обращаться за регистрацией
прав в офис приема!выдачи документов безотносительно места расположения
объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступив!
шим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218!ФЗ "О государствен!
ной регистрации недвижимости". С начала вступления в силу нового закона техно!
логия операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу бы!
ла успешно испытана Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации, в том
числе в Саратовской области.

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу
выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов, в кото!
рые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, рас!
положенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра www.rosreestr.ru . В
Саратовской области прием документов по экстерриториальному принципу осу!
ществляется в офисах Филиала Кадастровой палаты Росреестра.

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию
прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту
нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании  элект!
ронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявите!
ля документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью государственного регистратора этого органа. В этом слу!
чае государственный регистратор также обязан провести проверку представлен!
ных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом "О государ!
ственной регистрации" оснований для возврата заявления без рассмотрения, а
также их соответствия требованиям закона.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтве!
рждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит
информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные
действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема доку!
ментов. Регистрационная надпись на документах проставляется государственным
регистратором по месту приема документов и содержит слова "Регистрация осу!
ществлена по месту нахождения объекта", а также наименование соответствующе!
го территориального органа Росреестра.

ЖИДКОВУ
Маргариту Константиновну

с юбилеем � 80�летием!

Уважаемая Маргарита Константиновна!
Вы прошли большой жизненный путь, рабо�

тали мастером производственного обучения,
инспектором Госстраха, мастером и всегда
вели большую общественную работу. За свой
труд Вы награждены медалью "Ветеран труда"

и Почетной грамотой Управления государственного страхования
СССР при Министерстве финансов СССР.

Уже более 15 лет Вы являетесь заместителем председателя Эн�
гельсского городского совета ветеранов. Ваша жизнь тесно связа�
на с ветеранскими организациями города, ветеранами, для которых
у Вас всегда находятся теплые слова, энергия и деятельное участие
в разрешении всех вопросов, связанных с материальной, мораль�
ной и социальной защищенностью людей старшего возраста. Мы
знаем Вас как опытного, грамотного и ответственного человека, го�
тового в любую минуту прийти на помощь и оказать поддержку.

В день Вашего 80�летия желаем Вам, Маргарита Константинов�
на, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, уверенности в сво�
их силах, удачи, оптимизма и благополучия! Пусть Ваши мудрость и
щедрость души всегда помогают Вам сохранить бодрость духа,
умение радоваться жизни, а новые планы и идеи обязательно воп�
лотятся в жизнь! 

Энгельсский городской совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

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

8�917�313�62�09, 8�906�317�24�20

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

Разъяснения для землевладельцев
Администрация Энгельсского муниципального района разъясняет гражда!

нам о необходимости уплаты земельного налога.
Статьей 388 Налогового кодекса РФ установлено, что плательщиками зе!

мельного налога признаются организации и физические лица, обладающие
земельными участками  на праве собственности, праве постоянного (бессроч!
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. При этом
права на земельные участки подлежат государственной регистрации в соот!
ветствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижи!
мости" (статья 25 Земельного кодекса РФ). Соответственно, право на земель!
ный участок возникает именно с момента такой регистрации. Логично было бы
предположить, что с этого же момента возникает и обязанность по уплате зе!
мельного налога.

Однако плательщиками земельного налога признаются и лица, права кото!
рых на земельные участки возникли до введения в действие  ФЗ "О государ!
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", т. е.
до 31.01.1998 года, и подтверждаются выданными в соответствии с ранее
действовавшим законодательством документами (государственными актами,
свидетельствами и т.п.). Такие права могут быть и не зарегистрированы в Еди!
ном государственном реестре недвижимости (подтверждение государствен!
ной регистрации права собственности осуществляется по желанию правооб!
ладателя), но, тем не менее, имеют равную юридическую силу с правами,
удостоверенными записями в реестре.

Информацию о налогоплательщиках земельного налога Федеральная на!
логовая служба получает из Единого государственного реестра недвижимос!
ти, однако сведения о регистрации земельных участков, право на которые
возникло до 31.01.1998 года, в Едином государственном реестре недвижи!
мости отсутствуют, в связи с этим налоговый орган не имеет возможности
уведомить граждан о сумме налога и наступлении срока уплаты. 

В связи с этим граждане, имеющие земельные участки, право на которые
возникло до 31.01.1998 года, обязаны самостоятельно обратиться в налого!
вый орган для исчисления земельного налога.

В противном случае в соответствии со ст.75 Налогового кодекса РФ к граж!
данам, своевременно не уплатившим налог, налоговыми органами начисля!
ются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день
просрочки, и направляется требование об уплате земельного налога. Если на!
логоплательщик не выполнит требование об уплате налога, налоговый орган
будет вынужден обратиться в суд о принудительном взыскании налога.

В ЭТИ ДНИ...
10 февраля родились

Маргарита Жидкова, замести!
тель председателя Энгельсского го!
родского совета ветеранов (пенсио!
неров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.

Наталья Федотова, начальник
управления информации админист!
рации ЭМР.

Нина Михайлова, заслуженный
учитель РФ, ветеран педагогическо!
го труда.

Михаил Доронин (1970), ди!
ректор ООО "Сто первый".

Досм Жайлаулов (1959), глава
КФХ "Семья Жайлауловых".

Василий Курдюков (1975), за!
меститель командира в/ч 3731 по
безопасности полетов.

11 февраля родились
Надежда Заикина, заслужен!

ный учитель РФ, ветеран педагоги!
ческого труда.

Сергей Щелчков (1964), гене!
ральный директор ООО "Энтраст".

12 февраля родились
Михаил Мясников (1986), на!

чальник управления культуры адми!
нистрации ЭМР.

Сергей Хованский (1977), ди!
ректор ГБУ "СОЦСП!ШВСМ", мастер
спорта международного класса по
гребле на байдарках и каноэ, мно!
гократный призер чемпионатов ми!
ра и Европы, многократный чемпион
России. 

13 февраля родились
Светлана Введенская, заведу!

ющая МАДОУ "Детский сад комби!
нированного вида №35".

Николай Коломейченко (1967),
начальник Красноярского участка
ООО "Автодорожник".

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

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

Выражаем благодарность Энгельсским городским тепловым
сетям, коллегам, друзьям, соседям, принявшим участие в похо!
ронах нашего дорогого мужа, отца, деда Бухарева Станислава
Петровича.

Вдова, дети, внуки

Выражаем огромную благодарность заведующей МБДОУ
№70 Дмитриевой Наталье Сергеевне, старшему воспита�
телю Трифоновой Людмиле Яковлевне за организацию и
проведение заседания стажировочной площадки 1 февраля
2017 г. на базе нашего детского сада.

Огромное спасибо воспитателям группы №5 "Кораблик"
Канцедал Алле Борисовне, Курышевой Антонине Анатоль�
евне за профессионализм, мастерство, воспитание и любовь к
нашим детям, за радость, счастье, которое они испытали при
показе своих знаний и умений.

Коллектив родителей группы №5 "Кораблик" 
МБДОУ №70

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

ПРОДАЮ гараж 6х6, погреб,
свет, смотровая яма, подъезд ас!
фальт., рядом сторож, за "ВА!
Зом". Обр.: тел. 8!905!381!32!80.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Прайм" Зузановой Марией Александровной, № кв.ат. 64!14!
555, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Льва Кассиля, д. 45, оф. 11, т. 8!987!382!87!96, 8(8453) 75!
23!78, адрес электронной почты artem721geo@mail.ru, №016 регистрации в государственном ре!
естре лиц, осуществляющую кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отно!
шении земельного участка с кадастровым номером 64:38:111401:20, расположенного по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Заря",
участок 39, номер кадастрового квартала 64:38:111401.  Заказчиком кадастровых работ является
Липидина Е.В., проживающая по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Тракторная, д. 14, кв. 4,
контактный телефон: 8!909!340!67!07. Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков,
с которыми согласовываются границы ! 64:38:111401:46, Саратовская область, Энгельсский район,
снт "Заря", участок 40; 64:38:111401:47, Саратовская область, Энгельсский район, снт "Заря", учас!
ток 38; 64:38:111401:64, Саратовская область, Энгельсский район, снт "Заря", участок 18. Собрание
по поводу  согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г.Эн!
гельс, ул.Льва Кассиля, д. 45, оф. 11, 10.03.2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Льва Кассиля, д. 45, оф.
11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест!
ности принимаются с 10.02.2017 г. по 10.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10.02.2017 г. по 10.03.2017 г по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Льва Кассиля, д. 45, оф.
11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2  статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221!ФЗ "О кадастровой деятельности").

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.

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.

ЛЮДИ!!!  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 

Разыскиваю щенка по кличке
Барон. Ему 4 месяца. Черно!ры!
жего цвета (чепрачный окрас). На
передней левой лапке белый но!
сочек на 4!х пальчиках. Пропал в
районе Учхоза. Но может быть  где
угодно. Потерялся 23 декабря
2016 года. Может  быть  очень ху!
дым и истощенным. 

Если увидите этого щеночка,
придержите его, пожалуйста, и
позвоните по телефону: 8!937!
227!60!10, Оксана, в любое время.
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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

МУЖЕСТВО, 
МАСТЕРСТВО, ПОБЕДА

Четыре золотые и две се�
ребряные медали завоевали
энгельсские спортсмены на
чемпионате и первенстве При�
волжского федерального окру�
га по кикбоксингу в Тольятти. 

В турнире юношей Артём
Штырков провёл четыре боя в раз�
деле фулл�контакт и все выиграл,
два из которых � досрочно, "до�
быв" подряд своё третье "золото"
на подобных соревнованиях. "Се�
ребро" в том же виде спортивной
программы у Глеба Шарифова. 

Остальные медали были заво�
ёваны покровчанами в разделе К�
1. Сеймур Рзаев заслуженно стал
победителем чемпионата, выиг�
рав досрочно три боя. Под стать
нашему лидеру, без поражений,
прошли первенство обладатели
наград высшей пробы Давлат
Ятимов и Миссак Оганнисян.
Дмитрий Архипов в чемпионате
занял второе место, в решающем,
третьем бое, уступив своему со�
пернику. 

Победителям и призёрам со�
ревнований предстоит выступить
на чемпионате России, который
пройдёт в марте в Грозном, и пер�
венстве страны по кикбоксингу �
оно состоится в апреле в подмос�
ковном Голицыно.

"БРОНЗА" НА ТАТАМИ
Арсений Курников на прошед�

шем в Перми первенстве России
по самбо среди юношей1999�
2000 гг. р. занял 3�е место в ве�
совой категории до 60 кг. 

Покровчанин не сумел пройти
горнило отбора к первенству ми�
ра и Европы, права участвовать в
них добились соответственно по�
бедители и призёры первенства
страны, в котором за победу бо�
ролись более 400 спортсменов из
9 федеральных округов России.

ДВА ШАГА НАЗАД
Энгельсский "Строитель" в

рамках чемпионата России по
баскетболу среди команд Су�
перлиги 2�го дивизиона дваж�
ды подряд нежданно�негадан�
но уступил (70:74, 69:75) в Пи�
тере местному "Спартаку", на�
кануне встреч с покровчанами
вернувшему себе историчес�
кое название: до этих игр наш
соперник назывался БК "Конд�
рашина и Белова".

Болельщики, видевшие проиг�
ранные подопечными Александра
Гуторова матчи, наверняка обра�
тили внимание на системные
ошибки "Строителя". Команда в

одном из отрезков игры просто
проваливается в обороне, стано�
вясь порой беспомощной и в реа�
лизации бросков. В отчётных
встречах этот приобретённый где�
то "вирус" повторялся � в первой
игре после ничейной стартовой
четверти во втором периоде, во
второй игре � в третьей четверти.

Казалось, покровчане извлекут
уроки из ошибок проигранного
первого матча, в дебюте повтор�
ной встречи вели в счёте 6:0, во
втором периоде их преимущество
доходило до 10 очков. Но после
большого перерыва команду
словно подменили � от наших
"плюс 8" не осталось ничего, а чет�
верть была вновь проиграна с
разгромным счётом, на сей раз
9:26… Вновь сами себя загоняем в
угол, чтобы впоследствии пытать�
ся совершить невозможное. И ус�
тупаем команде, которую просто�
напросто обязаны обыгрывать.

Причина? Она не одна. И раз�
бираться в существе поражений
нужно как можно скорее, ибо наше
четвёртое место, дающее право
на игры в плей�офф, выглядит не
столь прочным. Вряд ли так наш
соперник вдохновился переиме�
нованием команды, хотя и сущест�
вует выражение "порядок бьёт
класс". Есть, правда, одна нема�
ловажная деталь под названием
"домашняя заготовка" � оба матча
начинались в 9 вечера по московс�
кому времени, что вызывало, мяг�
ко говоря, удивление. Но "моду"
диктовали хозяева, видимо, при�
выкшие к такому распорядку, а для
покровчан, привыкших, как и бас�
кетболисты большинства команд
лиги, выходить на площадку в
семь�восемь вечера, смена игро�
вого ритма и отдыха, конечно же,
сказалась, хотя вряд ли это можно
назвать главным "виновником" на�
ших неудач.

Во втором матче в Северной
столице после долгого перерыва,
вызванного травмой, на площадке
появился Вячеслав Ворончихин, в

обеих встречах посильную помощь
команде оказывал Александр По�
досинников, которому по оконча�
нии сезона предстоит операция на
плече. Нервничал Александр Зай�
кин, как�то слишком уж быстро,
словно под копирку, нахватавший
по четыре персональных замеча�
ния в каждом из матчей (а на пос�
ледней минуте � и пятые фолы), что
обедняло нашу игру под щитами.
Александр Амелин отлично выгля�
дел в роли снайпера (17 очков в
первой игре и 19 � во второй), но
часто ошибался. Антон Агеев от ус�
талости, что не мудрено � вторую
игру капитан провёл вообще без
замен, совершал пробежки, но
бился, забивал (13 очков в первой,
23 очка во второй встрече). Каж�
дый в отдельности старался при�
вести команду к победе, но не хва�
тало чего�то, что могло привести к
успеху. Может быть, командных
взаимодействий? Мы узнаем об
этом уже в ближайшие выходные �
"Строителю" предстоят трудные
встречи на выезде с ярославским
"Буревестником". Впрочем, лёгких
матчей у нас в этом сезоне уж точ�
но не будет…  

МЕДАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

Энгельсский клуб едино�
борств "Кобра" одержал обще�
командную победу на первом
открытом Кубке Саратовской
области по кудо, посвящённом
годовщине образования клуба,
завоевав 20 золотых, 19 сереб�
ряных и 16 бронзовых медалей.
Второе место поделили спор�
тсмены Степного и Ровного,
третье место � у саратовского
клуба "Будо". 

В соревнованиях, прошедших в
ровненском ФОК "Старт", приняли
участие спортсмены семи команд,
представляя Пензу, Саратов,
Степное, Ровное, Генеральское и
Энгельс.

Сергей ШЕХМАТОВ

ОВЕН
Не отказывайтесь от предложений, которые будут поступать

вам в этот период. А вот от дальних поездок пока лучше отка�
заться. В это время вы будете нужны дома. У близких могут воз�
никнуть неприятности, разрешить которые сможете только вы.  

ТЕЛЕЦ
Период благоприятен для сделок купли�продажи. Но лучше

совершать их не самостоятельно, а с помощью агентов. В этот
период можно начинать ремонт, но только в том случае, если у
вас есть на него деньги.  

БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь поддерживать связи � как старые, так и новые.

Благодаря им вы сможете найти интересную сферу деятельнос�
ти для себя. Некоторым Близнецам в этот период придется ис�
кать вторую работу, чтобы пополнить материальные запасы.     

РАК
Звезды не советуют вам доверять окружающим, даже хорошо

знакомым, в ближайшие две недели. Велик риск, что вас обма�
нут, воспользовавшись доверчивостью и наивностью. В любов�
ных отношениях наконец установится мир.    

ЛЕВ
В этот период вам категорически нельзя переутомляться и

нагружать себя работой. Результатом могут стать слабость и
ухудшение здоровья. Лучше сделайте акцент на том, что вам
приятно. Займитесь творчеством, самореализацией, любимым
хобби.   

ДЕВА
Вас может ожидать разочарование � в друзьях или родствен�

никах. Не зацикливайтесь на проблемах, лучше постарайтесь
отвлечься. Такой шанс предоставится � на работе будет доста�
точно дел и заданий.    

ВЕСЫ
Для вас наступает благоприятный период, когда жизнь будет

буквально бить ключом. Энергии окажется слишком много. Луч�
ше всего, если вы направите ее в семью. Подарите свою любовь
близким.  

СКОРПИОН
Повышение на работе, неожиданная поездка или встреча с бу�

дущим возлюбленным � одно из этих событий непременно про�
изойдет в вашей жизни в ближайшее время.  

СТРЕЛЕЦ
Вам придется выбирать между семьей и работой. Близкие нач�

нут тянуть одеяло на себя, а начальство будет считать, что вы
нужны в офисе. Расставьте приоритеты грамотно. Порадуют де�
ти � обязательно обратите внимание на их достижения.  

КОЗЕРОГ
Период повышенной активности, особенно для Козерогов на

руководящих должностях. Забудьте о покое и сне на некоторое
время. С 13 по 15 февраля ждите неожиданного известия. Сна�
чала оно покажется вам неприятным, но скоро вы измените свое
мнение. 

ВОДОЛЕЙ
Пришло время что�то поменять в жизни: уйти с нелюбимой ра�

боты, разорвать связь с нелюбимым мужчиной. Поддержку
ищите у близких друзей, они помогут. Эффективными в этот пе�
риод окажутся занятия фитнесом и любые процедуры по уходу
за собой.  

РЫБЫ
В ближайшие дни велик соблазн купить что�нибудь дорогос�

тоящее. Но делать этого категорически нельзя! Лучше заведите
себе копилку и начните откладывать деньги. В выходные поста�
райтесь отдохнуть, отправившись на вечеринку или встречу с
друзьями. 

Гороскоп с 13 по 19 февраля 2017г.

НОВОСТИ СПОРТА

Студия Энгельсского телевидения 
предлагает услуги по производству 

видео- и аудиопродукции
Только у нас:

� видеосъёмка и аудиозапись в профессиональной студии;
� монтаж видео� и аудиопродукции из  материалов заказчика;
� видеосъёмка и производство презентационных фильмов,

рекламных роликов, видеосюжетов, видеопоздравлений;
� размещение видеосюжетов некоммерческой направленнос�

ти в информационных выпусках ЭТВ.
Мы работаем на профессиональном оборудовании!

Контактные телефоны:  75$32$81, 75$32$84. 
Адрес: г. Энгельс, пер. Зелёный, 20. 

engels$tv@yandex.ru.


