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Валерий Радаев: "Мы обозначили,
что Саратовская область - лидер,

мы будем к этому стремиться"
Продолжение. Начало в №7 от 31

января 2017г.

Участие в госпрограммах по
поддержке промышленных предп�
риятий:

� Хотел бы несколько слов сказать
про нашу оборонную промышленность
� учитывая, что тут самая поддержка
что ни на есть Правительства Российс�
кой Федерации. Есть оборонзаказ, ко�
торый работает до 2018 года. Сейчас
просматривается второй этап � до 2025
года. И надо отметить, вот в этом гос�
заказе наши все 27 предприятий обо�
ронно�промышленного комплекса,
плюс наши вспомогательные предпри�
ятия очень хорошо работают. И рост 10
процентов, а по 2016 году � 15%. Но мы
должны помнить об одном � это беско�
нечно не может продолжаться, поэтому
мы должны искать альтернативу, то
есть выход на гражданскую продукцию.
У нас есть успешно работающие предп�
риятия, которые действуют в этом сег�
менте, и гражданская промышлен�
ность, и военная промышленность. По�
этому нам принципиально важно, что

некоторые предприятия, как, напри�
мер, энгельсский завод "Сигнал", кото�
рый сегодня получил дополнительную
поддержку из Фонда промышленности
и, соответственно, уже перестраивает
себя на другое направление � на граж�
данскую авиацию. Сейчас работаем с
"Молотом", предприятием в Петровс�
ком районе. Они до конца года тоже
подтвердили свою заявку и получат до�
полнительные ресурсы. Уже некоторые
получили господдержку. Это наш завод
по выпуску троллейбусов "Тролза". На�
ша позиция сегодня � именно через фе�
деральную поддержку, через реоргани�
зацию предприятия, во�первых, выйти
на новые модели, а мы рассчитываем,
что где�то 10 новых моделей будет, а
главное, чтобы они были экологически
правильными, удобными для наших жи�
телей. 

Надо отметить, что у нас сегодня
предприятия всё�таки возрождаются.
Когда�то закрывались, а теперь воз�
рождаются. К примеру, завод зуборез�
ных станков: сегодня практически парк
сохранен и уже приступили к изготов�
лению продукции на этом заводе. Нам

важно не только запустить станки. Так�
же важно исполнение заказов на том
имеющемся технопарке. Самое глав�
ное сохранить имидж Заводского райо�
на, где рабочие специальности были
востребованы. 

Второй завод "Станкошлиф" � тоже
сохранили парк техники. Проходят ис�
пытания, практически заводу дали вто�
рую жизнь. 

Но и нельзя не сказать про кластер
электроники. Это наше базовое предп�
риятие "Алмаз", которое фактически
присоединило к себе "Контакт" и еще
одно предприятие Нижегородской об�
ласти. Не нас к Нижегородской облас�
ти, а к нам присоединили. Там тоже 800
работающих. Это всё говорит о том,
насколько сильные у нас кадры, испол�
няют ту государственную задачу, кото�
рую ставит руководство страны, ми�
нистерство обороны, министерство
промышленности Российской Федера�
ции. Вот учитывая, что это хорошая ис�
торическая направленность, вот такой
кластер сегодня создан именно в Сара�
товской области. 

Продолжение читайте на стр. 3

31 января 2017 года  состоялось
внеочередное заседание Собрания
депутатов Энгельсского муници�
пального района. Вопросом, стоя�
щим на повестке дня заседания, ста�
ло прекращение полномочий Пред�
седателя Собрания депутатов Эн�
гельсского муниципального района.

Дмитрий Лобанов пояснил парла�
ментариям, что написал заявление
по собственному желанию о сложе�
нии полномочий Председателя
районного Собрания и призвал кол�
лег принять проект решения по это�
му вопросу. Большинством голосов
решение было принято.

1 февраля состоялось внеоче�
редное заседание Собрания депута�
тов Энгельсского муниципального
района.

На повестке дня заседания были
рассмотрены два вопроса: избрание
Председателя Собрания депутатов
Энгельсского муниципального райо�
на; избрание заместителя Председа�
теля Собрания депутатов ЭМР.

На должность Председателя
районного Собрания была предло�
жена кандидатура Виктора Журика.
Путем открытого голосования Вик�
тор Валентинович был избран на
пост Председателя Собрания депу�
татов Энгельсского муниципального
района большинством голосов. На
должность заместителя Председате�
ля районного Собрания была выдви�
нута кандидатура Игоря Морозова,
депутата по избирательному округу
№18. Единогласно его кандидатура
избрана на вышеуказанный пост.

Журик Виктор Валентинович
родился в 1967 году в городе Пугачеве
Саратовской области, в семье служа�
щих. После окончания школы получил
высшее историческое и высшее юриди�
ческое  образование. С 1986 по 1988 го�
ды проходил срочную службу в рядах Во�
оруженных сил СССР краснознаменного
Дальневосточного военного округа. 

С 1991 по 1996 годы работал в гид�
ромелиоративном техникуме г. Пугаче�
ва. Прошел путь от преподавателя до
заместителя директора по воспита�
тельной работе.

С 1996 г.  по настоящее время рабо�
тает в Саратовской государственной

академии права  доцентом кафедры ад�
министративного и муниципального
права. Имеет ряд научных публикаций.

С момента формирования органов
местного самоуправления в Энгельс�
ском муниципальном образовании В.В.
Журик сочетает научную деятельность с
практической работой.

С 1997 по 2004 годы работал в аппа�
рате Энгельсского муниципального
Собрания депутатов. Прошел путь от
главного специалиста�юрисконсульта
до начальника отдела правового обес�
печения. С 2004 по 2006 годы работал
начальником правового управления ад�
министрации Энгельсского муници�
пального образования.

В 2006 году Виктор Валентинович
был избран председателем Комитета по
законности, защите прав личности, сфе�
ре услуг и торговли, социальной полити�
ке и взаимодействию с органами мест�
ного самоуправления поселений ЭМР.

С 2006 по 2016 годы Виктор Вален�
тинович трижды избирался депутатом
Собрания депутатов  ЭМР по одному и
тому же одномандатному округу. В нас�
тоящее время  � депутат Собрания депу�
татов ЭМР пятого созыва. С апреля
2011 года по сентябрь 2016 года  В.В.
Журик занимал должность заместителя
Главы ЭМР.

В сентябре 2016 года избран замес�
тителем Председателя Собрания депу�
татов ЭМР. Награжден: почетной гра�
мотой Ассоциации "Совет муниципаль�
ных образований Саратовской облас�
ти"; почетной грамотой Главы Энгельс�
ского муниципального района; благо�
дарностью губернатора Саратовской
области.

Морозов Игорь Николаевич
родился 2 апреля 1964 года в поселке
Давыдовка Лискинского района Воро�
нежской области, в 1970 году переехал
в город Саратов по месту работы отца,
в 1981 г. поступил в Вольское высшее
военное командное училище тыла.

С 1985 года проходил службу на
офицерских должностях в Южной
группе войск, в Венгрии. В 1993 году
после окончания Ленинградской во�
енной академии тыла и транспорта
получил направление в Саратовское
высшее военное краснознаменное ко�

мандное училище Внутренних войск
МВД России.  

В 1993 году был откомандирован
для дальнейшего прохождения служ�
бы в зону чрезвычайного положения
на территории Северо�Осетинской
ССР и Ингушской Республики в город
Владикавказ. В 1996 году был отко�
мандирован в город Ханкала Чеченс�
кой Республики в рамках мероприя�
тий по наведению конституционного
порядка.    В 1996 году назначен на
должность заместителя начальника
тыла в Саратовское ВВККУ ВВ МВД
России.

В 2008 году в воинском звании
полковника уволился в запас. За вре�
мя прохождения службы был награж�
ден следующими наградами: ме�
далью Суворова; медалями "За безуп�
речную службу" 1,2,3 степени; ме�
далью "За воинскую доблесть"; наг�
рудным  знаком "За участие в боевых
действиях локальных войн";  нагруд�
ными знаками " За отличие в службе"
1,2,3 степени;  нагрудным знаком "За
отличную службу в МВД"; почетными
грамотами и благодарностями от ми�
нистра Внутренних дел РФ,  Главноко�
мандующего ВВ МВД РФ.

В настоящее время работает ди�
ректором МАУ "Общественный
центр", является депутатом Собрания
депутатов ЭМР, избран председате�
лем Энгельсского городского совета
ветеранов (пенсионеров) войны, тру�
да, Вооруженных сил и правоохрани�
тельных органов.

Произошли кадровые изменения

По вопросам  
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово”

можно обращаться 
по телефонам

редакции: 
8(8453) 75#32#81, 

75#32#82, 75#32#85, 
8#917#313#62#09, 
8#906#317#24#20
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ЗНАЙ НАШИХ!

Энгельс вновь удосто
ен звания самого благоу
строенного муниципаль
ного образования облас
ти и победителя конкур
са на лучшее новогоднее
оформление.

В рамках заседания Ад�
министративного совета в
г. Балаково состоялось
награждение победителей
конкурса на звание самого
благоустроенного муници�
пального образования и на
лучшее оформление насе�
ленного пункта к праздно�
ванию Нового года и Рож�
дества.

В категории "Города с
населением свыше 40 тыс.
человек" первое место за�
нял г. Энгельс.

Губернатор области
Валерий Радаев вручил
диплом победителя Главе
Энгельсского муници�
пального района Андрею
Куликову.

Напомним, что высоких
оценок в сфере благоустройства, как и
признания новогоднего убранства города,
Энгельс удостаивался не раз. И сами пок�

ровчане  положительно оценивали празд�
ничное оформление города в рамках под�
готовки к новому 2017 году.

В России заканчивается бесплатная
приватизация квартир. У тех россиян,
кто до сих пор снимает квартиру у госу�
дарства по договору социального най�
ма, остался последний шанс совер�
шенно бесплатно оформить ее в
собственность � до конца программы
по приватизации жилья в России ос�
тался всего месяц. Последняя дата по�
дачи заявления � 28 февраля, расска�
зали в минстрое РФ. После этой даты
стать официальным хозяином своих
квадратных метров можно будет только
одним способом � выкупив их у госуда�
рства по рыночной цене.

***
В России предприниматели, ис

пользующие контрольнокассовые
машины, начинают переход на но
вую систему передачи данных в на
логовую службу в режиме "онлайн".
С 1 февраля уже не будут регистри
ровать и перерегистрировать техни
ку, которая не может передавать
кассовые чеки и бланки в электрон
ной форме.

***
Загранпаспорт нового поколения

теперь можно оформить в режиме "од�
ного окна" через многофункциональ�
ный центр (МФЦ). С  февраля эту госу�
дарственную услугу по линии МВД дол�
жен обязательно предоставлять хотя
бы один МФЦ в городе с численностью
населения более 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что с 2018 года
аналогичные полномочия получат
МФЦ, расположенные в городских ок�
ругах и административных центрах му�
ниципальных районов, в которых про�
живает свыше 50 тысяч человек.

***
Пенсии неработающих пенсио

неров вырастут с 1 февраля на 5,4
процента. Повышение коснется
31,4 миллиона человек. Об этом на
поминает прессслужба Пенсионно
го фонда России (ПФР).

***
В феврале россиян ждут дополни�

тельные выходные � на День защитника
Отечества отдыхать будем четыре дня
подряд, с 23 по 26 февраля, напомнил
заместитель руководителя Роструда
Иван Шкловец. Это произойдет благо�
даря тому, что ранее постановлением
правительства выходной день 1 января
был перенесен на пятницу, 24 февраля.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Заслуженные награды

НА ЗАМЕТКУ

Сорта сладкого перца для
открытого грунта и пленочных
теплиц. Сорта, описание которых
пойдет ниже, имеют наиболее
привычную для нашего рынка фор�
му плодов � конус и усеченный ко�
нус. Это тот самый перец, который
в народе называют "болгарским".
Они отличаются высокой устойчи�
востью к перепадам ночных и
дневных температур, ранними
сроками созревания. Среди сор�
тов, которые на протяжении нес�
кольких лет получают высокие
оценки товаропроизводителей из
южных регионов России, выделя�
ются Галатея, Зорька, КупецF1,
Титан.

Зорька � один из самых скорос�
пелых сортов (85�95 дней). Расте�
ние компактное, до 40�50 см, с
укороченными междоузлиями. По
мере созревания цвет плодов ме�
няется от бело�желто�оранжевого
до интенсивно�красного, а масса
достигает 100�130 г. Подходит для
начала сбора урожая уже в техни�
ческой спелости. Плоды пригодны
для длительного хранения и транс�
портировки. Урожайность в откры�
том грунте 50�60 т/га, в пленочных
укрытиях 6�7 кг/м2.

У среднеспелого сорта Галатея
на одном кусте формируется од�
новременно до 10 плодов желто�
оранжевого цвета, массой 110�
120г, с толщиной стенки до 8 мм.
Сорт устойчив к вертициллезному
и фузариозному увяданию. В отк�
рытом грунте дает урожай 45�55
т/га, в пленочных укрытиях � 8�9
кг/м2. Сорта Титан и КупецF1 �
также среднеспелые, формируют
темно�красные плоды массой 120�
150г. Титан, в соответствии с наз�

ванием, дает более крупные, мощ�
ные плоды, до 200г, с толщиной
стенки до 7�9 мм. Отличается
пластичностью к зонам выращива�
ния и продолжительной отдачей
урожая. Урожайность сортов в отк�
рытом грунте 45�50 т/га, в пленоч�
ных теплицах � до 10 кг/м2. 

Из новинок, которые приобре�
тают популярность у товаропроиз�
водителей, � МедалистF1, Удача,
Белый налив. Данные сорта в би�
ологической спелости дают крас�
ные плоды, однако имеют разную
окраску в технической спелости.
МедалистF1 � светло�желтую,
Удача � светло�салатную, Белый
налив � бело�кремовую. Урожай�
ность в открытом грунте � до 50
т/га, в пленочных укрытиях � до 8
кг/м2. Сорта устойчивы к болезням
увядания, имеют раннюю и друж�
ную отдачу урожая и далее дают
вторую волну продолжительного
плодоношения. Хорошо завязыва�
ют плоды при пониженных темпе�
ратурах. 

Кубовидные и призмовидные
гибриды сладкого перца для за
щищенного грунта. В данной се�

рии хорошо известны перцы серии
Звезда ВостокаF1. Это эталон
плодов для супермаркетов: кубо�
видные, выровненные, толстостен�
ные, имеют разные расцветки мя�
коти: Звезда Востока краснаяF1,
Звезда Востока желтаяF1,
Звезда Востока оранжеваяF1.
При выращивании в открытом
грунте дают 40�45 т/га, в зимних
теплицах � 18�24 кг/м2. В новой се�
рии перца сладкого данного типа
выделяются гибриды Адмирал
КолчакF1, Адмирал НахимовF1,

Адмирал УшаковF1, МаршалF1.
Серия "Адмирал" имеет кубовид�
ную форму, массу до 300г, Ад
мирал КолчакF1 � желтую окрас�
ку, другие два � красную. Мар
шалF1 � перец призмовидной
формы, один из самых крупных
(до 400г) и толстостенных (тол�
щина стенки до 1 см!). Гибриды
устойчивы к комплексу болезней
и различным условиям выращи�
вания. 

Сорта сладкого перца для открытого грунта, пленочных укрытий и теплиц

Выбираем качественные семена

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

Адмирал Нахимов F1 Зорька

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

се, 62, а/я 150 "НС3". 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 агро

номии: (495) 788�93�90 (доб. 190)
Адрес: 142006, Московская область, Домодедовский

район, мкр�н Востряково, ул. Парковая, 19.
www.SeDeK.ru.
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Продолжение. Начало на стр. 1

О сельском хозяйстве: 
� Думаю, что для тружеников сельского

хозяйства прошлый год был вдвойне
праздничный, учитывая, что мы обозначили
у себя в Саратовской области 2016�й Го�
дом хлебороба, и это еще совпало с 80�ле�
тием Саратовской области. В целом можно
с гордостью сказать � собрали урожай 4,4
млн тонн. Это лучший результат в Привол�
жском федеральном округе, это восьмой
результат в Российской Федерации. Но это
не предел наших возможностей. При се�
годняшних технологиях, технической осна�
щенности, конечно, результат должен быть
выше, и к этому надо стремиться. 

Почти 500 тонн зерновых мы отправи�
ли на экспорт. Экономика в сельском хо�
зяйстве должна быть стабильной, учиты�
вая новые формы господдержки, которые
отрабатываются в сельском хозяйстве.
Спасибо руководству страны, Минсельхо�
зу России, которые поддержали тружени�
ков села в направлении растениеводства,
мелиорации. Больше всех собрали под�
солнечника, овощей открытого и закрыто�
го грунта. Есть хорошие показатели, кото�
рые отражают экономику в сельском хо�
зяйстве. В области обновился парк ком�
байнов и тракторов, техническая осна�
щенность выходит на другой уровень. 

Обеспеченность рыбой в последние
годы, конечно "хромала". В 2016 году на�
шим жителям мы доставили практически
3 тысячи тонн рыбы. Развиваются и пру�
довые хозяйства, которые произвели око�
ло 5 тысяч тонн рыбы в целом на террито�
рии области. В этом секторе мы будем се�
бя обеспечивать.

Можно с уверенностью сказать, что у
нас есть небольшой, но рост и по числен�
ности поголовья в животноводстве. Есть
случаи чрезвычайных ситуаций АЧС. Мы
видим, что происходит с дикими живот�
ными практически по всей территории
Саратовской области. Соответственно,
это отражается и на личных подворьях.
Наносится ущерб экономический, мо�
ральный. Мы вынуждены принимать жест�
кие меры. И люди относятся к этому с по�
ниманием. Нам нужно как можно быстрее
минимизировать эту проблемную ситуа�
цию, потому что она отражается на веде�
нии животноводства. А у нас основа � лич�
ные подсобные хозяйства, фермерские
хозяйства. Здесь надо производить заме�
щение, развивать другие направления
животноводства. Такие комплексные под�
ходы будем определять. 

Мои слова благодарности, в очеред�
ной раз, труженикам сельского хозяйства. 

Сегодня есть все основания сказать,
что урожай 2017 года будет не хуже, чем
2016�го. У нас по озимым культурам, во�
первых, рост по площади, а во�вторых, их
состояние совершенно другое. Будем на�
деяться на успехи с урожаем в 2017 году. 

Продолжение в следующих номерах

31 января в рамках региональ�
ной недели в Энгельсском районе
побывала депутат Государствен�
ной Думы Ольга Баталина. 

Она подарила мультимедийное
оборудование Энгельсскому филиа�
лу областной специальной библио�
теки для слепых. Напомним, именно
об этом просили представители от�
деления Всероссийского общества
слепых г. Энгельса, с которыми Оль�
га Баталина встречалась во время
прошлой региональной недели.

Теперь люди с ограниченными
возможностями могут знакомиться с
новинками киноиндустрии. Посети�
тели специализированного "киноте�
атра" уже посмотрели фильмы "Гага�
рин. Первый в космосе" и "Экипаж".
В запасе еще много лучших российс�
ких фильмов с тифлокомментариями
как для взрослых, так и для детей.

"Это очень удобно, когда профес�
сиональный диктор комментирует
действия персонажей. О том, что
происходит на экране, больше не
приходится догадываться, напри�
мер, по музыке, которую использо�
вал режиссер", � пояснил председа�
тель Энгельсской местной организа�
ции Всероссийского общества сле�
пых Владимир Киреев.

Директор областной специализи�
рованной библиотеки для слепых
Ольга Новикова рассказала, что это
первый такой кинотеатр, который по�
явился в филиальной сети библиоте�

ки, раньше подобное оборудование
было установлено только в Сарато�
ве. В ближайших планах � регуляр�
ные киносеансы, в том числе и вы�
ездные, а летом на базе Энгельсско�
го филиала пройдет акция "Кино на
равных". "Мы хотим, чтобы  школьни�
ки смотрели здесь фильмы вместе с
детьми�инвалидами, которые явля�
ются нашими читателями. Это будет
своеобразный элемент инклюзивно�
го образования". Ольга Баталина
предложение поддержала.

***
Затем депутат Госдумы провела

встречи с коллективом Саратовского
театра оперетты и с сотрудниками
учреждений культуры Энгельсского
муниципального района. В частности
она ознакомила собравшихся с про�
ектами партии "Единая Россия" �
"Местный дом культуры" и "Театры
малых городов". 

"В рамках этого проекта планиру�
ется оказать федеральную финансо�
вую поддержку театрам в муниципа�
литетах на новые постановки: костю�
мы, декорации, обновление свето�
вого и звукового оборудования. Ини�
циатором этого проекта был Вячес�
лав Викторович Володин, а одним из
главных партнеров является Союз
театральных деятелей.  Составлен
реестр театров, расположенных в
городах с населением до трехсот ты�
сяч человек, независимо от того, ка�

кой статус имеют эти театры", �  под�
черкнула Ольга Баталина. Саратовс�
кий театр оперетты, расположенный
в Энгельсе, уже подал заявку для
участия в этом проекте � планируется
поставить мюзиклы "Алые паруса" и
"Вечера на хуторе близ Диканьки".

***
В тот же день Ольга Баталина

встретилась с коллективом предприя�
тия "Молочный комбинат Энгельс�
ский", входящего в ГК "Белая Долина".

Председатель Правления ООО
"Группа компаний Белая Долина"
Алексей Михайлов и генеральный
директор комбината Вадим Коноп�
лев провели для гостьи ознакоми�
тельную экскурсию по производству.
Ольга Юрьевна призналась, что она
впервые на комбинате и очень рада
предоставившейся возможности по�
сетить предприятие.

Во время экскурсии Ольгу Юрьев�
ну интересовали вопросы, связан�
ные как с производственными мощ�
ностями новейшей европейской ли�
нии Obram по изготовлению высоко�
качественного творога из натураль�
ного молока, технологическими осо�
бенностями, так и с системой фор�
мирования ценообразования на вы�
пускаемую молочную продукцию.

После завершения экскурсии
Ольга Баталина встретилась с сот�
рудниками комбината. Депутат отве�
тила на все интересующие вопросы.

В частности она подробно разъясни�
ла необходимость принятия попра�
вок в Уголовный кодекс в части вы�
равнивания ответственности за по�
бои, взяла на личный контроль воп�
росы обеспечения яслями ребенка
матери�одиночки и предоставления
путевки на лечение.  

***
С самыми разными проблемами

обращались к Ольге Юрьевне жители
Энгельсского района в ходе приема
по личным вопросам, который она
провела в ДК "Восход" в поселке
Приволжский в течение пяти часов. К
решению вопросов покровчан сразу
же подключались сотрудники соотве�
тствующих структур администрации
Энгельсского муниципального райо�
на, социозащитных учреждений. 

Так, буквально за несколько ми�
нут была удовлетворена просьба
членов клуба "Вдохновение" о пре�
доставлении помещений для заня�
тий спортом пенсионеров в разных
частях города.  Радостная новость
была встречена на "ура!" В ходе при�
ема были даны разъяснения по воп�
росам трудоустройства, жилищного
права, увековечения памяти ветера�
нов Великой Отечественной войны и
была оказана поддержка по многим
другим  обращениям, большая часть
которых традиционно касалась жи�
лищно�коммунальной сферы. 

Ирина ГОРЕВАЯ

В Энгельсском доме�интерна�
те для престарелых и инвалидов
состоялся фестиваль "Моё ра�
дио". Он прошёл в рамках проекта
"Путешествие по радиоволнам",
реализация которого началась в
сентябре 2016 года. Гостями фи�
нальной части фестиваля, кото�
рая сопровождалась яркой конце�
ртной программой, стали совет�
ник министра социального разви�
тия Саратовской области Виктор
Суряпин, начальник Управления
ПФ РФ в Энгельсском районе
Людмила Точинова, журналисты
областного радио, ведущие твор�
ческие коллективы Саратовской
области. 

Многие из социальных программ,
которые   реализуются в Энгельс�
ском доме�интернате для престаре�
лых и инвалидов, являются по�насто�
ящему уникальными. Один из них,
проект "Путешествие по радиовол�
нам",   позволил  в прошлом году отк�
рыть здесь своё радио с символич�
ным названием "Луч". 

Уже два месяца ежедневно  ради�
оприёмники, установленные в каж�
дой комнате, холлах, местах отдыха и
массового пребывания проживаю�
щих, транслируют программы, соз�
даваемые творческой группой дома�
интерната.  

Пока в России это единственный
пример. Ни в одном из подобных со�
циальных учреждений своего радио
нет. А оно открывает огромные воз�
можности не только для информиро�
вания людей, проживающих в доме�
интернате, но и позволяет  им  реа�
лизовать свой  творческий  потенци�
ал. Талантливых и пишущих людей в
Энгельсском доме�интернате  нема�
ло. Кого�то больше увлекает проза, и
тогда рождаются душевные очерки
или воспоминания. А кто�то является
автором замечательных стихов. 

Людмила Жукова, которая стала
участницей и дипломантом фестива�
ля "Моё радио", рассказывает, что с
удовольствием приняла участие в
этом творческом конкурсе. В доме�
интернате она проживает уже боль�
ше года. Клуб "Лира", который здесь
объединяет людей, увлекающихся
литературным творчеством, посеща�
ет с большим удовольствием. "Мы
все общаемся и обмениваемся мне�
ниями. Читаем друг другу новые про�
изведения. К примеру, я в последнее
время пишу и о Сирии, и о Пальмире.
Словом, обо всём, что так волнует и

трогает многих из нас. Очень рада,
что в нашем большом доме у каждо�
го есть возможность быть услышан�
ным.  Помимо того, что здесь созда�
ны замечательные условия для про�
живания, вы сами это видите,  нико�
му не скучно. Спасибо руководству и
всему коллективу за это. И отдельно
� за фестиваль, который прошёл", �
говорит Людмила Жукова.  

Многие проживающие открыли
неожиданные таланты и получили
возможность раскрыть себя, подвес�
ти итоги своей жизни и трудовой де�
ятельности. Ветеран правоохрани�
тельных органов, в прошлом сотруд�
ник охраны первого президента Аб�
хазии Владимир Лебедев при подде�
ржке администрации учреждения на�
писал и издал книгу со своими стиха�
ми и размышлениями о жизни и вой�
не. Этот труд высоко оценили в
Москве. Свою благодарность  Влади�
миру Александровичу выразил Де�
партамент комплексного анализа и
прогнозирования Министерства тру�
да и социальной защиты Российской
Федерации.

Фестиваль включал три направле�
ния. Участники  пробовали себя в ро�
ли дикторов, журналистов и соревно�
вались в конкурсе литераторов, вы�
нося на суд жюри прозаические и
стихотворные произведения. Многие
из них прозвучали в финальной части
фестиваля. 

С волнением авторы   читали
собственные произведения. А иног�
да � стихи и прозу своих  коллег по
творческому цеху. Каждое такое выс�
тупление сопровождалось аплодис�
ментами. Ведь слова, звучавшие со
сцены, были необыкновенно искрен�
ними и душевными. Человек в инва�
лидной коляске или убелённый седи�
нами поэт не может писать иначе.  

Евгений Голубь, диктор Сарато�
вского областного радио, который в
прошлом году  первым сел к микро�
фону радио "Луч" и поздравил всех с
его открытием, сейчас, спустя  два
месяца, говорит, что ему очень при�
ятно наблюдать за тем, с каким вол�
нением и интересом люди занима�
ются реализацией  проекта "Путеше�
ствие по радиоволнам": "Они по�хо�
рошему этим заряжены. Я посмот�

рел программу… Расписан каждый
день, каждый радиоэфир. За два ме�
сяца сделано очень многое. Хочу по�
желать всему коллективу и творчес�
ких побед, и новых проектов!" 

От имени министра социального
развития Саратовской области Ла�
рисы Колязиной добрые пожелания
в адрес участников фестиваля и всех
проживающих в Энгельсском доме�
интернате адресовал советник мини�
стра Виктор Суряпин: "Министер�
ство социального развития уделяет
очень большое внимание не только
созданию бытовых условий в соци�
альных учреждениях, но и возмож�
ности всем проживающим здесь лю�
дям реализовывать свой потенциал
и в творчестве, и в спорте, и в других
направлениях. Сегодня у вас замеча�
тельный праздник. От имени Ларисы
Викторовны и от себя лично я хочу
пожелать этому фестивалю успехов
и продолжения!"  

Финальная часть фестиваля стала
настоящим праздником для всех
присутствующих в зале. Поздравить
проживающих дома�интерната прие�
хали заслуженный артист России
Андрей Берестенко, известные во�

кальные и хореографические коллек�
тивы города. 

Их выступления украсили фести�
валь творчества, оптимизма и жиз�
нелюбия. А каждый из его участников
получил заслуженные подарки,   бла�
годарности и дипломы. Состоявший�
ся конкурс "Моё радио" не подвёл

черту. Напротив, он стал началом
большой работы по реализации но�
вых проектов, новых творческих за�
мыслов. Всё это очень важно и необ�
ходимо людям, для которых это уч�
реждение стало настоящим домом.

Елена ЗОЛОТОВА 

Фестиваль творчества, таланта
и жизнелюбия  

АКТУАЛЬНО

Валерий Радаев:
"Мы обозначили, что
Саратовская область -

лидер, мы будем
к этому стремиться"

Встречи на энгельсской земле

ОБЩЕСТВО
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ДАТА

СОБЫТИЕ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Саратовский государственный
аграрный университет им.Н.И. Вави�
лова сегодня один из ведущих аграр�
ных вузов. По рейтингам Минобразо�
вания и Минсельхоза РФ, он нахо�
дится в первой тройке. 

Коллектив университета под руково�
дством опытнейшего руководителя �
ректора, депутата областной думы,
председателя Аграрного комитета, док�
тора экономических наук, профессора
Кузнецова Николая Ивановича  достиг
высоких результатов и на протяжении
многих лет сохраняет лидерство среди
аграрных вузов.

Выпускниками СГАУ им.Н.И. Вавило�
ва являются Председатель Государ�
ственной Думы РФ В.В. Володин, пер�
вый заместитель руководителя  фрак�
ции "Единая Россия" в Государственной
Думе Н.В. Панков, губернаторы Сарато�
вской области В.В. Радаев  и Липецкой
области О.П. Королев, а также много�
численные руководители муниципаль�
ного уровня, предприятий и организа�
ций как аграрного сектора,  промыш�
ленной отрасли, так и других произ�
водств в Саратовской области и других
регионах.

Вуз сегодня готовит специалистов
для пяти министерств, обучая студен�
тов по следующим направлениям и про�
филям: 

� инженерное направление: строи�
тельство, теплоэнергетика и теплотех�
ника, агроинженерия, землеустройство
и кадастры, пожарная безопасность, на�
земные транспортно�технологические
комплексы, наземные транспортно�тех�
нологические средства, техносферная
безопасность, природообустройство и
водопользование; 

� химико�биологическое направле�
ние: агрономия, ветеринария, водные
биоресурсы и аквакультура, зоотехния,
лесное дело, биотехнология, продукты
питания животного происхождения,

ландшафтная архитектура, продукты
питания из растительного сырья, техно�
логия продукции и организация общест�
венного питания, экология и природо�
пользование; 

� экономическое направление: эко�
номика, менеджмент, товароведение.

После получения высшего образова�
ния бакалавра выпускники могут посту�
пить в магистратуру по следующим нап�
равлениям и профилям:

� экология и природопользование:
экологическая экспертиза и аудит, эко�
логия и природопользование; 

� строительство: теплогазоснабже�
ние и вентиляция, экспертиза и управ�
ление недвижимостью;

� теплоэнергетика и теплотехника:
энергообеспечение предприятий; био�
технология: пищевая биотехнология; 

� продукты питания животного про�
исхождения: биотехнология продуктов
питания животного происхождения; 

� технология продукции и организа�
ция общественного питания: техноло�
гии и проектирование предприятий ин�
дустрии питания;

�  природообустройство и водополь�
зование: мелиорация земель;

� землеустройство и кадастры: уп�
равление объектами недвижимости и
развитием территорий; 

� наземные транспортно�технологи�
ческие комплексы: инновационная тех�
ника для природообустройства и защи�
ты в чрезвычайных ситуациях, машины и
оборудование для ликвидаций послед�
ствий чрезвычайных ситуаций, стихий�
ных бедствий и тушения пожаров; 

� стандартизация и метрология: ор�
ганизационно�управленческие систе�
мы; управление качеством; 

� лесное дело: лесное хо�
зяйство, охотоведение; агро�
номия: бионанотехнологии в
генетике и селекции, иннова�
ционное растениеводство, ин�
новационные технологии рас�
тениеводства, интегрирован�
ная защита растений, интен�
сивное овощеводство защи�
щенного грунта, селекция и се�
меноводство; 

� агроинженерия: иннова�
ционная агротехника, техни�
ческий сервис машин и обору�
дования, электрооборудова�
ние и электротехнологии; вод�
ные биоресурсы и аквакульту�
ра: аквакультура; 

� ландшафтная архитектура: ланд�
шафтное проектирование; 

� зоотехния: технология производ�
ства продукции животноводства; 

� экономика: аграрная экономика,
бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях, инноваци�
онная экономика и бизнес�проектиро�
вание предприятий пищевой промыш�
ленности; 

� менеджмент: менеджмент в агроп�
ромышленном комплексе; финансы и
кредит.

Наиболее одаренные и желающие
работать в научной сфере выпускники
магистратуры могут поступить в аспи�
рантуру на следующие специальности:
науки о земле; биологические науки;
промышленная экология и биотехноло�
гии; сельское хозяйство; лесное хозяй�
ство; технологии, средства механиза�
ции и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
ветеринария и зоотехния; экономика;

образование и педагогические науки;
исторические науки и археология.

Вуз гарантирует трудоустройство
своих выпускников, так как имеет дого�
ворные отношения со многими ведущи�
ми предприятиями Саратовской облас�
ти. Ежегодно весной университет устра�
ивает ярмарки вакансий для выпускни�
ков, для чего привлекает представите�
лей министерств, ведомств, управле�
ний, а также крупных предприятий и ор�
ганизаций города и области.

Обучение в нашем вузе открывает
перспективные и многообразные воз�
можности для будущих специалистов не
только в своей области, но и на полити�
ческом и общественном поприще.

Фярид Кинжаевич Абдразаков, 
заведующий кафедрой 

"Строительство, теплогазоснабжение
и энергообеспечение" Саратовского

государственного аграрного 
университета им.Н.И.Вавилова,

эксперт РАН, профессор, 
доктор технических наук

"Теперь наш колледж 3 са3
мый модный и креативный в Эн3
гельсе! Наша инсталляция 3 это
наша любовь к Медгарварду!
Мы 3 одна семья" � такие приз�
нания студентов Энгельсского
медицинского колледжа попол�
нили 31 января ленту новостей
в соцсетях.  Этой радости есть
разумное объяснение.  Послед�
ний день января вошел в исто�
рию ЭМК знаменательным со�
бытием. На территории мед�
колледжа в торжественной обс�
тановке была открыта инстал�
ляция "Я ЛЮБЛЮ ЭМК!".

В Энгельсском медицинском
колледже современные техноло�
гии и новые подходы к обучению
гармонично сочетаются с накоп�
ленным за многие годы опытом.
Здесь, помимо образовательного
процесса, каждая минута пребы�
вания студентов наполнена каким�
то событием. Здесь даже по�осо�
бому встречают праздники, в под�
готовке которых принимают учас�
тие все вместе. День студента в
медколлежде всегда проходит ин�
тересно и незабываемо. Но в этом
году кульминацией всего праздни�
ка стала новая инсталляция. 

На мероприятие во дворе мед�
колледжа собрались все студенты
и преподаватели. Морозная пого�
да совсем не мешала задору и ве�
селью, ведь собственный празд�
ник � лучший повод для этого!

С Днем сту�
дента всех
п о з д р а в и л а
директор Эн�
г е л ь с с к о г о
медицинско�
го колледжа
Св. Луки
(Войно�Ясе�
нецкого)  Ма�
рина Василь�
евна Бахаре�
ва. "Симво�

лично, что мы открываем инстал�
ляцию  в этот день. "Я люблю ЭМК"
� не просто слова. Энгельсский
медицинский колледж � это наш
дом, который мы любим. Талант�
ливые педагоги дают вам знания,
дарят свою любовь и учат любить
свою профессию", � сказала она, и
студенты поддержали ее дружны�
ми аплодисментами.

И теперь возле такого символи�
ческого признания в любви родно�
му колледжу обязательно будут
селфи первокурсников и выпуск�
ников.

Далее праздничная программа
продолжилась задорным танце�
вальным флешмобом, который ис�
полнили студенты, лаборанты, пе�
дагоги.

Всем известное выражение "От
сессии до сессии живут студенты
весело…" полностью оправдывает
девиз студентов  ЭМК, и праздно�
вание Дня российского студенче�
ства в колледже стало настоящей
традицией. Только в этот день кол�
ледж превращается в виртуальный
город под названием MEDHAR�
VARD, где есть свои улицы
(DANCE STREET, CRAZY STREET)  и
где действуют свои правила.

Вот и 31 января с самого утра
студенты шли по красной ковровой
дорожке. Их  встречали преподава�
тели в шапочках магистров и уго�
щали свежеиспеченным "Татьяни�
ным хлебом", конфетами, бодря�
щим имбирным напитком и пирож�
ками. Стоит ли говорить, что сту�
денты, не ожидающие такого теп�
лого приема, сначала были шоки�
рованы, а потом пришли в восторг! 

Ежегодно именно в этот день
обновляется доска "Зачётный сту�
дент", на которую помещают фо�
тографии студентов�активистов
совета самоуправления.   За ак�
тивное участие в жизни колледжа,
отличную учебу они  награждаются
почетными грамотами.

Массу позитивных эмоций по�
лучают студенты в течение всего
дня. Ведь в городе есть всё для
комфортного и веселого времяп�
репровождения, начиная от улиц и
магазинов и заканчивая  MAC
Medом и "ночным клубом". В кол�
ледже в этот день существует
собственная денежная валюта �
"бахи", названная так  студентами
в честь директора М.В. Бахаревой.
Символические деньги можно за�
работать в конкурсах и виктори�
нах, а затем потратить, сходив по�
обедать в "MedCafee" или зайдя в
лавку сувениров.

А актовый зал на время стано�
вится  ночным клубом, где, кроме
стандартных танцев и дискотеч�
ных конкурсов, проходит аукцион с
ценными лотами. В этот раз были
разыграны  часы с логотипом кол�
леджа и, представьте себе, серти�
фикаты: "закрыть "хвост" по любо�
му предмету", "выходной день",
"vip�клиент в гардероб", "один
день в колледже без халата и чеп�
чика"(!). Ну, скажите, очень гени�
ально!

Но и это еще не все. Студенты
вместе  пели, танцевали, горди�
лись  своей альма�матер!  Можно
было только позавидовать тому,
как они, не отрываясь от учебного
процесса, весело проводят время.
Это был общий праздник и для
преподавателей, и для студентов �
один на всех, как в большой и
дружной семье!

"Мы � одна команда. И студен�
ты, и преподаватели активно при�
нимают участие в различных тема�
тических мероприятиях, организу�
емых в стенах нашего колледжа.
Дух оптимизма, бодрости и взаи�
мовыручки, стремления к знаниям
всегда царит в наших аудиториях,
и мы всегда рады поделиться им с
нашими гостями. "День студента в
городе Медгарвард" � очередное,
но далеко не последнее меропри�
ятие, которым мы рады приятно
удивить", � отметила директор
медколледжа Марина Бахарева.

Действительно, целый учебный
год будущие медики пишут конс�
пекты,  рефераты, доклады, сооб�
щения, рисуют таблицы,  сдают
зачеты, экзамены. Но и каждый
праздник у них проходит так же на�
сыщенно. Чего стоит День коллед�
жа, который по традиции прово�
дится в мае. Тут и веселые розыг�
рыши, и увлекательные квесты. А
голосование, где выбирают по но�
минациям лучших преподавателей
и студентов,  является чуть ли не
главным действием года. Доба�

вим сюда еще и так называемый
Прием у Тиффани, своего рода ди�
ректорский прием, в рамках кото�
рого успешные в учебе и активные
студенты делятся с директором
Мариной Бахаревой своими за�
думками, планами. Во всех идеях,
предложениях, пожеланиях она и
ее заместитель по воспитатель�
ной работе Татьяна Сорокина не
только поддерживают, но и помо�
гают воплотить их в жизнь. "Каж�
дый из ребят вносит свою лепту в

каждое ме�
р о п р и я т и е .
Но самое
главное, что у
них есть же�
лание что�то
с о з д а в а т ь ,
творить, петь,
т а н ц е в а т ь ,
ставить спек�
такли, играть
в КВН", � от�
мечает Татья�
на Александ�
ровна.

Инициативные, креативные, за�
дорные, спортивные � это все о
студентах ЭМК. Не зря два года
подряд студенческое сообщество
колледжа завоевывало Гран�при
на масштабном фестивале "Сту�
денческая весна". 

Все, кто был студентом, подт�
вердят: студенческие годы � время
самореализации, развития, ста�
новления личности, период реали�
зации творческих идей. В Энгель�
сском медицинском колледже
скучно никогда и никому не быва�
ет. Постигая азы будущей профес�
сии, студенты успевают прини�
мать участие в общественной жиз�
ни города и саморазвиваться.
Ведь знания знаниями, а культур�
ный отдых никто не отменял. Мож�
но сказать, это "прививка" на хо�
рошую учёбу. 

Обучающиеся также с удоволь�
ствием и энтузиазмом принимают

участие в разнообразных  научных
семинарах, научно�практических
конференциях, дистанционных
творческих и интеллектуальных
состязаниях, конкурсах и проек�
тах. Может поэтому к многочис�
ленным наградам образователь�
ного учреждения каждый год до�
бавляются все новые и новые дос�
тижения как самих педагогов, так
и студентов.

Как призналась Марина Ва�
сильевна, неспроста студенты в
своих сочинениях под названием
"Я и ЭМК" пишут:  

� Колледж стал родным для ме�
ня за эти недолгие годы …

� Я полюбил его с первого
взгляда. Здесь работают лучшие
преподаватели, которые знают
своё дело, с пониманием относят�
ся к студентам…

� Студенческая жизнь очень на�
сыщенная и интересная. Но самое
главное в том, что именно здесь я
встретила замечательных ребят,
многие из которых стали моими
друзьями…

� Разве можно представить на�
шу жизнь без колледжа? Это будет
скучная, однообразная рутина,
без "взрыва" эмоций, без радости
и огорчений, без здорового со�
перничества и шуток. А наши пре�
подаватели? Мы так редко гово�
рим им "СПАСИБО", а ведь они
столько вкладывают в наше разви�
тие и любят нас как родных де�
тей…

И этим все сказано!

Людмила БУЛДАКОВА

Совсем недавно ГАПОУ  СО
ЭМК Св. Луки (Войно�Ясе�
нецкого) был внесен в Нацио�
нальный реестр ведущих уч�
реждений здравоохранения
России, что еще раз подтве�
рждает высокий статус мед�
колледжа.

Благодаря такому же еди�
нодушию преподавателей и
студентов данное событие
смогло осуществиться.
Идею стать первым учебным
заведением, территорию ко�
торого украшает инсталля�
ция, инициировал студен�
ческий клуб. Для этого в соц�
сетях была запущена эста�
фета "Я люблю ЭМК", кото�
рую поддержали не только
студенты, но и руководство
учреждения. 

С любовью к родному колледжу

СГАУ - территория возможностей
для выпускников школ

На минувшей неделе в  местном
отделении ДОСААФ России г. Эн�
гельса и Энгельсского муниципаль�
ного района состоялось мероприя�
тие, посвященное началу месячни�
ка оборонно�массовой работы и 90�
летнему юбилею ДОСААФ. 

На мероприятии присутствовали
представители регионального отделе�
ния ДОСААФ России,  военнослужащие
Энгельсской авиабазы, руководители
военно�патриотических клубов, вете�
ранских организаций, члены ДОСААФ.

Председатель Энгельсского отде�
ления ДОСААФ Владимир Усенко озна�
комил присутствующих с историей соз�
дания в нашей стране Добровольного
общества содействия армии, авиации
и флоту, берущего начало от легендар�
ного ОСОАВИАХИМа. Сотни тысяч вос�
питанников общества сражались на
фронтах Великой Отечественной вой�
ны, проявляя отвагу и личное мужест�
во. Воспитанники ДОСААФ востребо�
ваны в самых разных сферах жизни,
они бережно хранят и передают моло�
дому поколению традиции военно�пат�
риотического воспитания, развития по�
искового и юнармейского движения.

Заместитель председателя регио�
нального отделения ДОСААФ России Ана�
толий Кремезь ознакомил присутствую�
щих с планом мероприятий в рамках ме�
сячника оборонно�массовой работы. 

В честь девяностолетия ДОСААФ
почетные грамоты были вручены наи�
более активным членам общества.
Прекрасным подарком стали выступ�
ления юных артистов из средней шко�
лы №18 и музыкально�эстетического
лицея им.А.Г. Шнитке.

Ирина ГОРЕВАЯ

ДОСААФ: 
воспитание патриотов
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55, 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 покажет"
(16+)
16.55 "Мужское / Женское" (16+)
17.45 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. 
19.00 Прямой информационный ка*
нал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма*
лаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Первая Студия" (16+)
2.35, 4.05 Х/ф "Шальные деньги:
Стокгольмский нуар" (18+)
4.30 "Наедине со всеми" (16+)
5.25 "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*Са*
ратов.
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 "Бригада". (18+).
4.30 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.
15.00 "Место встречи".
17.40 "Говорим и показываем". 16+
19.10 "Вещдок" (16+).
20.40 Т/с "Куба" (16+).
22.30 Т/с "Дело чести" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Странствия Синдбада" 16+
2.00 "Место встречи" (16+).
3.35 Авиаторы (12+).
4.25 "Судебный детектив" (16+).
5.20 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И..". 16+
9.45 Х/ф "Рядом с нами". 12+
11.40 Д/ф "Иннокентий Смоктуновс*
кий. Моя фамилия вам ничего не ска*
жет..." 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+

14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Дикие деньги. Герман Стер*
лигов". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Три плюс
два". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.40 Х/ф "Половинки невозможно*
го". 3*я и 4*я серии. 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "10 самых... Невезучие в люб*
ви". 16+
0.05 Д/ф "Закулисные войны на эст*
раде". 12+
1.00 События. 25*й час.
1.30 Х/ф "Затерянные в лесах". 16+
3.30 Д/ф "Февральская революция:
заговор или неизбежность?" 12+
5.05 Д/ф "Анатомия предательства". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:55, 00:30 "Саратов сегод*
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт*
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ*
НЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ПАНДОРА" (16+)
11:00, 19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И" (12+)
12:45 "Следующий уровень" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Чапаев на земле Балаковс*
кой" (12+)
15:20, 20:25, 23:20, 00:55 "Прямая
речь" (12+)

15:40 "Город героев" (12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:40 "Их Италия" (12+)
20:45 "АГОРА" (12+)
01:15 Ночное вещание     

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.30, 9.55, 11.00, 13.20, 15.55,
18.50, 22.55 Новости.
8.05 "Детский вопрос" (12+).
8.35, 13.25, 16.00, 18.55, 0.00 Все на
Матч!
10.00 Д/ф "Ирина Слуцкая. Беско*
нечный лёд". (12+).
11.05 "Биатлон. Live". Специальный
репортаж (12+).
11.35 Х/ф "В поисках приключений"
(12+).
13.55 Футбол. Кубок УЕФА*2008.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) *
"Зенит" (Россия) (0+).
16.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат ми*
ра на отдельных дис*
танциях. (0+).
16.50 Х/ф "Чистый
футбол" (16+).
19.25 "Новый формат.
Матч звёзд". Специ*
альный репортаж 12+
19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур.
"Шведские игры".
Россия * Финляндия. 
23.05 "Жестокий
спорт". (16+).
23.40 "Спортивный
репортёр" (12+).

0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) * "Црвена Звезда"
(Сербия) (0+).
2.45 Х/ф "Боксер" (16+).
4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) * "Реал" (Мадрид,
Испания) (0+).
6.45 "1+1". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 1.05 Т/с "Расследования ко*
миссара Мегрэ".
13.45, 21.45 "Правила жизни".
14.15 "Россия, любовь моя!" "Карача*
ево* Черкесия: семейные традиции".
14.40 Т/с "Дни Турбиных".
15.50 Цвет времени. П. Пикассо.
"Девочка на шаре".

16.10 Д/ф "Закат цивилизаций".
17.05 "Игорь Моисеев. Я вспоми*
наю... гастроль длиною в жизнь".
17.55 Д/ф "Всеволод Якут. Мой мир *
театр".
18.35 Мастера фортепианного искус*
ства. Сергей Редькин и Сергей Баба*
ян.
19.30 Д/ф "Лев Зильбер. Охота на
вирусы".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
22.10 Д/с "Валентин Курбатов. Неча*
янный портрет".
22.40 "Культурная революция".
23.25 Д/ф "Закат цивилизаций".
0.15 Д/с "Запечатленное время".
1.00 Худсовет.
2.40 М. Равель. Испанская рапсодия
для оркестра. 
2.55 "Наблюдатель".

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55, 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 покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный ка*
нал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма*
лаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Первая Студия" (16+)
2.35, 4.05 Х/ф "Без следа" (12+)
5.00 "Наедине со всеми" (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*Са*
ратов.
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 Соловьё*
вым". (12+).
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
3.50 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 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.10 "Вещдок" (16+).
20.40 Т/с "Куба" (16+).
22.30 Т/с "Дело чести" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Странствия Синдбада" 16+
2.00 "Место встречи" (16+).
3.35 Квартирный вопрос (0+).
4.30 "Судебный детектив" (16+).
5.25 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 "Доктор И..". 16+
9.40 Х/ф "Суета сует". 12+
11.20 Д/ф "Николай Караченцов. Нет
жизни До и После.." 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. Выбираем творог.
16+
17.00 Тайны нашего кино. "Экипаж".
12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Ой, ма*моч*ки!" 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники! Очу*
мелые ручки". 16+
0.05 "Прощание. Евгений Прима*
ков". 16+
1.00 События. 25*й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Два плюс два". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:50, 00:30 "Саратов сегод*
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт*
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ*
НЯ" (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 "Неизвестная версия. Опера*
ция Ы" (12+)
15:20, 20:25, 23:15, 00:55 "Прямая
речь" (12+)

15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15, 23:35 "Их Италия" (12+)
20:45 "Город героев" (12+)
21:05 "КВАРТЕТ" (18+)
01:15 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 9.50, 10.45, 11.20, 12.30, 14.45,
20.30 Новости.
8.05, 13.45, 17.15 Все на Матч!
9.55 Зимняя Универсиада * 2017. Би*
атлон. Масс*старт. Женщины.
10.50 Д/ф "Сочинские надежды". 12+
11.25 Зимняя Универсиада * 2017.
Лыжный спорт. Масс*старт. Женщины.
12.35 "Спортивный репортёр" (12+).
12.55 Зимняя Универсиада * 2017.
Биатлон. Масс*старт. Мужчины.
14.15 "Манчестер Юнайтед". Траге*
дия в истории спорта (16+).
14.55 Горнолыжный спорт. Чемпио*
нат мира. Супергигант. Женщины. 
16.50 Д/ф "Герои Сочинской Олим*
пиады". (12+).
17.45 "Комментато*
ры. Фёдоров". Спе*
циальный репортаж
(12+).
18.05 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт*Петер*
бург) * "Динамо"
(Москва). Архивный
матч (0+).
20.35 Реальный

спорт.
21.05 Х/ф "Чемпионы". (6+).
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
23.20 "Спортивный репортёр" (12+).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" * "Фиорентина". 
1.40 Все на Матч!
2.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо" (Краснодар,
Россия) * "Динамо" (Москва, Россия)
(0+).
4.20 Х/ф "Жизнь Брайана". (12+).
5.50 Д/ф "Герои Сочинской Олимпи*
ады". (12+).
6.15 Реальный спорт (12+).
6.45 "Несерьёзно о футболе". (12+).

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 1.05 Т/с "Расследования ко*
миссара Мегрэ".
14.00 Д/ф "Квебек * французское

сердце Северной Америки".
14.15 "Эрмитаж".
14.40 Т/с "Дни Турбиных".
16.10, 23.25 Д/ф "Древние сокрови*
ща Мьянмы".
17.00 "Игорь Моисеев. Я вспоми*
наю... гастроль длиною в жизнь".
17.55 Документальная камера. "Че*
ловек в зале".
18.35 Мастера фортепианного искус*
ства. Рудольф Бухбиндер.
19.20 Цвет времени. Рене Магритт.
19.30 Д/ф "Творцы формул и соне*
тов".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 "Правила жизни".
22.10 Д/с "Валентин Курбатов. Неча*
янный портрет".
22.40 "Игра в бисер". "Ф. М. Достое*
вский. "Бобок".
0.15 Д/с "Запечатленное время".
1.00 Худсовет.
2.50 Д/ф "Франческо Петрарка".
2.55 "Наблюдатель".

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.55, 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 покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный ка*
нал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма*
лаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.50 "Познер" (16+)
2.10 "Первая Студия" (16+)
3.35, 4.05 Х/ф "Неверный" (12+)
5.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". Ток*шоу.
(12+).
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести*Са*
ратов.
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 Соловьё*
вым". (12+)
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
3.50 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 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
19.10 "Вещдок" (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 "Странствия Синдбада" 16+
2.10 "Место встречи" (16+).
3.45 "Живая легенда" (12+).
4.30 "Судебный детектив" (16+).
5.25 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 Х/ф "Ультиматум". 16+
10.40 Х/ф "Тонкая штучка". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 "Обложка. Обиды Эрдогана".
16+
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Семнад*
цать мгновений весны". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+

18.30 Т/с "Ой, ма*моч*ки!" 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 "Чужие голоса". Специальный
репортаж. 16+
0.05 Без обмана. Выбираем творог.
16+
1.00 События. 25*й час.
1.30 Х/ф "Всадник без головы". 6+
3.35 Т/с "Квирк". 12+
6.10 Д/ф "Вундеркинды: горе от
ума". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:35, 00:30 "Саратов сегод*
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт*
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "ДЯДЯ ВАНЯ" (0+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "СМИротворец*2016" (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (12+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "ПАНДОРА" (16+)
18:15, 23:20 "Их Италия" (12+)
19:00 "АКАДЕМИЯ" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ*
ДЕНИЕ" (18+)
01:15 Ночное вещание       

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 9.55, 10.30, 13.00, 15.55 Новос*
ти.

8.05, 10.00, 13.05, 16.00 Все на Матч!
8.55 Зимняя Универсиада * 2017.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины.
10.35 "Спортивный репортёр" (12+).
11.05 Дневник Универсиады (12+).
11.25 Зимняя Универсиада * 2017.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
13.35 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).
15.35 "Десятка!" (16+).
17.00 Д/ф "Бокс в крови". (16+).
18.00 Профессиональный бокс. Луч*
шие бои российских профессиона*
лов (16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. "ХК Сочи" * "Тор*
педо" (Нижний Новгород). 
22.55 "Спортивный репортёр" (12+).
23.15 "Манчестер Юнайтед". Траге*
дия в истории спорта.
23.45 "Спортивный
заговор". Специаль*
ный репортаж (16+).
0.15 Все на Матч!
1.00 Футбол. Товари*
щеский матч. "Локо*
мотив" (Россия) *
"Сендерюске" (Да*
ния) (0+).
2.55 Х/ф "Жертвуя
пешкой". (16+).
5.05 Х/ф "Сытый го*
род". (16+).
7.05 "Высшая лига".
(12+).

КУЛЬТУРА
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30,
0.45 Новости культу*
ры.

11.15, 2.40 "Наблюдатель".
12.15 Т/с "Расследования комисса*
ра Мегрэ".
13.45 К 65*летию Виктора Проскури*
на. "Линия жизни".
14.40 Цвет времени. Жан*Этьен Ли*
отар.
14.50 Х/ф "Визит дамы".
17.20 "Игорь Моисеев. Я вспоми*
наю... гастроль длиною в жизнь".
18.20 Д/ф "Лимес. На границе с вар*
варами".
18.35 Мастера фортепианного искус*
ства. Марта Аргерих и Даниэль Ба*
ренбойм.
19.30 Д/ф "Творцы формул и соне*
тов".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.

21.05 "Сати. Нескучная классика..." с
Хиблой Герзмавой.
21.45 "Правила жизни".
22.10 Д/с "Валентин Курбатов. Неча*
янный портрет".
22.40 "Тем временем".
23.25 Д/ф "Древние сокровища Мьян*
мы".
0.15 Д/с "Запечатленное время".
1.00 Худсовет.
1.05 "Кинескоп". Современное
французское кино.
1.50 Документальная камера. "Чело*
век в зале".
2.30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
"Меланхолия".
3.40 Александр Рудин, Виктор Треть*
яков и Камерный ансамбль "Солисты
Москвы". Дирижёр Юрий Башмет. 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.20 Телеканал "Доброе утро"
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55, 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 покажет"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 "Давай поженимся!" (16+)
19.00 Прямой информационный ка*
нал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма*
лаховым (16+)
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Гречанка". (16+)
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Первая Студия" (16+)
2.35, 4.05 Х/ф "Марта, Марси Мэй,
Марлен" (16+)
4.30 "Наедине со всеми" (16+)
5.25 "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*Са*
ратов.
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 Соловьё*
вым". (12+).
2.45 Т/с "Бригада". (18+).
3.50 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 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи".
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.10 "Вещдок" (16+).
20.40 Т/с "Куба" (16+).
22.30 Т/с "Дело чести" (16+).
0.35 "Итоги дня".
1.05 Т/с "Странствия Синдбада" 16+
2.00 "Место встречи" (16+).
3.35 "Дачный ответ" (0+).
4.30 "Судебный детектив" (16+).
5.25 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.

9.05 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Дело Румянцева". 6+
11.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша". 12+
12.30, 15.30, 20.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "Прощание. Евгений Прима*
ков". 16+
17.00 Тайны нашего кино. "Человек*
амфибия". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.35 Х/ф "Половинки невозможно*
го". 1*я и 2*я серии. 12+
21.00 Право голоса. 16+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "Дикие деньги. Герман Стерли*
гов". 16+
1.00 События. 25*й час.
1.30 Х/ф "Капкан для звезды". 12+
5.15 Д/ф "Любовь в советском кино".
12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:20, 00:30 "Саратов сегод*
ня" (12+)
06:15 "Сборник советских мульт*
фильмов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "Город героев" (12+)
09:40, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ*
НЯ" (6+)
10:10, 17:00 "ПАНДОРА" (16+)

11:00, 19:00 "АКАДЕ*
МИЯ" (16+)
12:15 "Доктор И"
(12+)
13:00 "ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ" (12+)
14:00 "Неизвестная
версия. Москва сле*
зам не верит" (12+)
15:20, 20:25, 22:45,
00:55 "Прямая речь"
(12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
18:15, 23:05 "Их Италия" (12+)
20:45 "БУДЬ ЧТО БУДЕТ" (16+)
23:50 "Неизвестная версия. Брилли*
антовая рука" (12+)
01:15 Ночное вещание    

МАТЧ ТВ
7.30 "Десятка!" (16+).
7.50, 9.40, 11.10, 12.25, 13.30, 15.20,
16.00, 20.45, 23.15 Новости.
7.55 Зимняя Универсиада * 2017.
Лыжный спорт. Масс*старт. Мужчины.
9.45, 12.30, 16.05, 20.50 Все на Матч!
11.15 Дневник Универсиады (12+).
11.35 "Спортивный репортёр" (12+).
11.55 "Поле битвы". (12+).
13.00 "Спортивный заговор". Специ*
альный репортаж (16+).
13.35 Х/ф "Чемпионы" (6+).
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
17.00 Зимняя Универсиада * 2017.
Церемония закрытия.

18.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Экзачибаши" (Турция) *
"Уралочка*НТМК" (Россия) (0+).
20.25 "Десятка!" (16+).
21.20 Х/ф "В поисках приключений"
(12+).
23.20 "Спортивный репортёр" (12+).
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. "Дерби Каунти" * "Лестер". 
1.40 Все на Матч!
2.25 Баскетбол. Кубок Европы. Муж*
чины. "Химки" (Россия) * "Бавария"
(Германия) (0+).
4.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Супергигант. Мужчины. (0+).
5.20 Д/ф "Спортивные прорывы".
(12+).
5.50 Х/ф "Ледяные замки" (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15, 1.05 Т/с "Расследования ко*
миссара Мегрэ".

13.45, 21.45 "Правила жизни".
14.15 "Пешком..."Крым античный.
14.40 Т/с "Дни Турбиных".
16.10 Д/ф "Древние сокровища Мьян*
мы".
17.00 "Игорь Моисеев. Я вспоми*
наю... гастроль длиною в жизнь".
17.55 "Больше, чем любовь". Иван
Поддубный и Мария Машошина.
18.35 Мастера фортепианного искус*
ства. Андраш Шифф.
19.30 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
22.10 Д/с "Валентин Курбатов. Неча*
янный портрет".
22.40 Власть факта. "Верфи Рос*
сии".
23.20 Д/ф "Закат цивилизаций".
0.15 Д/с "Запечатленное время".
1.00 Худсовет.
2.30 Й. Гайдн. Концерт для 4*х соли*
рующих инструментов с оркестром.
2.55 "Наблюдатель".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
7.10 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
9.00 "Играй, гармонь любимая!"
9.45 "Смешарики. Спорт"
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 К юбилею Татьяны Тарасовой.
"Лед, которым я живу" (12+)
12.20 "Смак" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 Х/ф "Анна и король"
17.45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины.
19.15 "Кто хочет стать миллионе*
ром?" 
20.10 "Минута славы". Новый сезон
(12+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым (16+)
0.00 Х/ф "Восстание планеты обезь*
ян" (16+)
1.50 Х/ф "Отец*молодец" (16+)
3.50 Х/ф "Целуя Джессику Стейн"
(16+)
5.40 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.15 Т/с "Частный детектив Татьяна
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 "Измайловский парк". Боль*
шой юмористический концерт. (16+).

15.20 Х/ф "Костер на снегу". (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Сколько стоит счастье".
(12+).
1.50 Х/ф "Любовь по расписанию".
(12+).
3.50 Т/с "Марш Турецкого". (12+)

НТВ
6.15 Их нравы (0+).
6.55 Т/с "Агент особого назначения"
(16+).
8.30 Смотр (0+).
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 "ЧП. Расследование" (16+).
9.45 "Устами младенца" (0+).
10.30 "Готовим с Алексеем Зими*
ным" (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". Марина
Анисина (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+).
3.50 Авиаторы (12+).
4.20 "Судебный детектив" (16+).
5.20 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
6.55 Марш*бросок. 12+

7.30 Х/ф "Не имей сто рублей..." 12+
9.15 АБВГДейка.
9.45 Православная энциклопедия. 6+
10.10 Д/ф "Любовь Орлова. Двули*
кая и великая". 12+
11.00, 12.45 Х/ф "Тайна двух океа*
нов". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.15, 15.45 Х/ф "Домик у реки". 12+
18.10 Х/ф "Розыгрыш". 16+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Чужие голоса". Специальный
репортаж. 16+
4.40 Т/с "Инспектор Морс". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30, 17:00 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ*
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ" (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:30 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 15:30 "Сельская жизнь" (12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "Паровозик Тишка" (0+)
10:45 "Гаджетотека" (12+)
11:00 "Невероятные истории любви"
(12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУ*
ДЕТ" (16+)
13:20 "ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР" (1*я
серия) (0+)
14:30 "Сборник советских мульт*
фильмов" (0+)
16:00 "СМИротворец*2016" (12+)
18:45 Исторический телепроект "Ка*
кие наши годы" (12+)  
20:30 "ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС" (16+)
23:00 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ"
16+
01:45 Ночное вещание    

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.35, 9.40,
11.55, 14.00, 15.35
Новости.
8.05 Все на Матч! Со*
бытия недели (12+).
8.40 "Диалоги о ры*
балке" (12+).
9.45 Биатлон с Дмит*
рием Губерниевым
(12+).
10.15 Биатлон. Чем*
пионат мира. Спринт.
Женщины. (0+).
12.00 "Чистый фут*
бол" (16+).
14.10 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.40 "Звёзды футбо*
ла" (12+).
15.15 "Спортивный
репортёр" (12+).
15.40 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпи*
онат Англии. "Арсе*
нал" * "Халл Сити". 
18.25 Хоккей. Евротур. "Шведские
игры". Россия * Швеция. 
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Матч звёзд". 
23.00 Реальный спорт.
23.30 "Драмы большого спорта".
(16+).
0.00 Все на Матч!
0.45 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" * "Тоттенхэм" (0+).
2.45 Конькобежный спорт. Чемпио*
нат мира на отдельных дистанциях.
(0+).
3.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Скоростной спуск. Мужчины.
(0+).

4.45 Шорт*трек. Кубок мира. (0+).
5.30 Х/ф "Малыш Рут" (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф "Цирк".
12.40 Пряничный домик. "Маска, я
тебя знаю".
13.10 "На этой неделе...100 лет на*
зад. Нефронтовые заметки".
13.35 Д/ф "Озеро в море".
14.25 К 80*летию Государственного
Академического ансамбля народно*
го танца имени Игоря Моисеева. "Ку*
десники танца".

15.40 Х/ф "Станционный смотри*
тель".
16.45 Сергей Шакуров в фильме*
спектакле "Полтава".
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/ф "Тайна белого беглеца".
19.15, 2.55 Д/с "История моды".
20.15 "Романтика романса".
21.15 115 лет со дня рождения Лю*
бови Орловой. "Больше, чем лю*
бовь".
21.55 Х/ф "Весна".
23.40 "Белая студия".
0.20 Х/ф "Синдбад". (16+).
2.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия).
3.50 Д/ф "Талейран".

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.35, 7.10 "Наедине со всеми" (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.30 Х/ф "Метель"
9.10 "Смешарики. ПИН*код"
9.25 "Часовой" (12+)
9.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины. 
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 Х/ф "Верные друзья"
17.00 Концерт Стаса Михайлова
19.00 "Лучше всех!" Рецепты воспи*
тания"
20.30 "Лучше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН*2017". Отборочная игра
(16+)
1.50 Х/ф "Канонерка" (16+)
5.15 "Контрольная закупка" 

РОССИЯ
6.00 Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова". (12+).
8.00 Мульт*утро. "Маша и Медведь".
8.30 "Сам себе режиссёр".

9.20, 4.25 "Смехопанорама".
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". Телеигра.
11.20 Вести*Саратов. Неделя в горо*
де.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".
15.20 Х/ф "Осторожно! Вход разре*
шен". (12+).
17.20 Х/ф "Старшая жена". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Влади*
миром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Вымысел исключён. Век раз*
ведчика". (12+).
2.30 Т/с "Женщины на грани". (12+).

НТВ
6.05 Их нравы (0+).
6.25 Т/с "Агент особого назначения"
(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". Братья Сафроно*
вы (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей*
наловой.
21.30 Х/ф "Взрывная волна" (16+).
23.40 Х/ф "Время Синдбада" (16+).
3.20 Поедем, поедим! (0+).
3.45 "Еда без правил" (0+).
4.35 "Судебный детектив" (16+).
5.25 Т/с "Курортная полиция" (16+)

ТВЦ
6.50 Х/ф "Рядом с нами". 12+
8.40 "Фактор жизни". 12+
9.10 Х/ф "Идеальное убийство". 16+
11.05 "Короли эпизода. Юрий Бе*
лов". 12+
11.55 "Барышня и кулинар". 12+
12.30, 1.15 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 Х/ф "Государственный прес*
тупник". 12+
14.50 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Счастье по контракту".
16+
17.55 Х/ф "Мачеха". 12+
21.30 Х/ф "Декорации убийства". 12+
1.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови*

ща Агры". 6+
4.30 Д/ф "Любовь и ненависть в
большой политике. Маргарет Тэт*
чер". 12+
6.00 Мой герой. 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ*
ВАР" (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь" (12+)
09:30 "Город героев" (12+)
10:00 "Паровозик Тишка" (0+)
10:15 "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС*
КАХ МАРСУПИЛАМИ" (12+)
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 "Ре*
альная кухня" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+)
20:30 "ГАЙД*ПАРК НА ГУДЗОНЕ"
(16+)
22:40 Исторический телепроект "Ка*
кие наши годы" (12+)  
23:45 "Невероятные истории любви"
(12+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.35, 12.25, 14.10, 17.25, 18.25,
21.55, 23.00 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели
(12+).
8.40 "Десятка!" (16+).
9.00 Церемония открытия XXII зим*
них Олимпийских игр. (0+).
12.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
14.15 Все на хоккей!
14.55 Хоккей. Евротур. "Шведские
игры". Россия * Чехия. 
17.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
18.35, 22.00, 1.40 Все на Матч!
19.25 "Хулиганы. Англия". (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Суонси" * " Лестер ". 
22.30 "Жестокий спорт". (16+).
23.10 "Спортивный репортёр" (12+).
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кальяри" * "Ювентус". 
2.25 Конькобежный спорт. Чемпио*
нат мира на отдельных дистанциях.
(0+).
2.55 Шорт*трек. Кубок мира. Транс*
ляция из Белоруссии (0+).
3.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Матч звёзд". (0+).
5.25 Д/ф "Быстрее". (16+).

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
11.35 Х/ф "Весна".
13.15 Д/ф "Ростислав Плятт * мудрец
и клоун".
14.00 "Россия, любовь моя!" "Всего
три струны".
14.30 Д/ф "Говорящие с белухами".
15.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт.
16.05 "Что делать?"
16.50 Д/ф "Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая".
17.05 Д/ф "Вячеслав Бутусов. Про*
буждение радости".
17.35 "Библиотека приключений".
17.50 Х/ф "Путешествие к началу
времен".
19.15 "Пешком...". Феодосия Айва*
зовского.
19.45, 2.55 "Искатели". Легенда
"Озера Смерти".
20.30 "Людмила Гурченко на все
времена". Вечер*посвящение в Мос*
ковском театре мюзикла.
22.05 Х/ф "Прощальные гастроли".
23.15 "Ближний круг" Андрея Эшпая.
0.10 П.И. Чайковский. "Евгений Оне*
гин" . Театр "Геликон*опера".
2.45 М/ф "Перфил и Фома".
3.40 Д/ф "Долина Луары. Блеск и ни*
щета".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

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 покажет"
(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+)
19.00 Прямой информационный ка*
нал "Первая Студия" (16+)
21.00 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс,
Леонид Агутин, Тамара Гвердцители
в юбилейном концерте Сергея Жи*
лина и оркестра "Фонограф"
0.20 "Вечерний Ургант" (16+)
1.10 "Саша Соколов. Последний рус*
ский писатель" (12+)
2.10 Х/ф "Ма Ма" (18+)
4.30 Х/ф "Дневник слабака: Правила
Родрика" (12+)
6.15 "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*Са*
ратов.
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 "Петросян*шоу". (16+).

0.15 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
2.15 Х/ф "Обратный билет". (16+).
4.15 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.
15.00 "Место встречи".
17.40 "Говорим и показываем".
(16+).
19.15 "ЧП. Расследование" (16+).
21.00 "Правда Гурнова".
22.00 Т/с "Куба" (16+).
1.40 "Место встречи" (16+).
3.20 "Шарль Де Голль. Возвращение
скучного француза" (0+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.30 "Судебный детектив" (16+).
5.30 Т/с "Патруль" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Тайны нашего кино. "Не может
быть!". 12+
9.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови*
ща Агры". 6+
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с "Отец Браун". 16+
14.40, 5.55 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.

16.15 "10 самых... Невезучие в люб*
ви". 16+
16.50 Х/ф "Затерянные в лесах". 16+
18.40 Х/ф "Идеальное убийство".
16+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Виктория Макарская в прог*
рамме "Жена. История любви". 16+
1.00 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая
и великая". 12+
1.55 Петровка, 38. 16+
2.10 Х/ф "Пуанты для плюшки". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:35, 00:30 "Саратов сегод*
ня" (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 "Доктор И" (12+)
12:45 "Гаджетотека" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:45 "Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет профес*
сию" (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ*
БЕДЕЙ" 1*я серия (16+)
18:15 "Доктор И" (12+)
18:45 Реалити*шоу "Что делать?" с
М. Пореченковым (12+)
19:30, 23:20, 01:15 "Открытая пози*
ция" (12+)
20:45 "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ" (12+)
01:40 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 "Дублёр" (16+).
8.00, 8.35, 9.55, 11.50, 14.10, 15.05,
16.00, 19.15, 20.50, 23.05 Новости.
8.05 "Безумные чемпионаты" (16+).
8.40, 11.55, 16.05, 20.20, 1.40 Все на
Матч!
10.00 "Комментаторы. Фёдоров".
Специальный репортаж (12+).
10.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. (0+).
12.25 Х/ф "В поисках приключений"
(12+).
14.15 "Спортивный репортёр" (12+).
14.35 "Жестокий спорт". (16+).
15.10 Конькобежный спорт. Чемпио*
нат мира на отдельных дистанциях.
(0+).
15.40 "Десятка!"
(16+).
17.05 Биатлон с
Дмитрием Губерние*
вым (12+).
17.35 Биатлон. Чем*
пионат мира. Спринт.
Женщины. 
19.20 Реальный
спорт.
20.00 "Спортивный
репортёр" (12+).
21.00 Х/ф "Короли
Догтауна" (12+).
23.10 Все на футбол!
Афиша (12+).
23.40 Футбол. Чемпи*
онат Италии. "Напо*
ли" * "Дженоа". 
2.25 Д/ф "Быстрее".
(16+).
4.30 Х/ф "Полоски
зебры" (16+).
6.00 Х/ф "Первая
перчатка" (0+). 

КУЛЬТУРА
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Д/ф "Котильонный принц".
13.10 Г. Свиридов. "Метель".
13.45 "Правила жизни".
14.15 "Письма из провинции". Ка*
бардино*Балкария.
14.40 Х/ф "Старые письма".
15.45 Цвет времени. Ар*деко.
16.10 Д/ф "Закат цивилизаций".
17.05 "Игорь Моисеев. Я вспоми*
наю... гастроль длиною в жизнь".
18.00 "Царская ложа".
18.40 Мастера фортепианного искус*

ства. Гала*концерт в честь маэстро
Сергея Доренского.
20.10 Д/ф "Ибица. О финикийцах и
пиратах".
20.45, 2.55 "Искатели". "Неизвест*
ные" Федора Рокотова.
21.30 "Линия жизни". Евгений Водо*
лазкин.
22.25 Х/ф "Станционный смотри*
тель".
23.30 "Те, с которыми я... Николай
Пастухов".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Чайки".
2.25 М/ф "Буревестник". "Фильм,
фильм, фильм".
3.40 Д/ф "Гёреме. Скальный город
ранних христиан".

ПЯТНИЦА, 10 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.

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

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 (бывш. 72*
35*00).

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
(любое нестандартное ре�

шение)
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.

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

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.

ПРОДАЮ два раскладных
кресла, б/у, в хорошем состоя*
нии, обивка светлая * 2000 руб.
Тел.: 8*960*342*57*06.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 31 января  2017 года № 396/01

Шестьдесят восьмое (внеочередное) заседание 
О внесении изменений в решение Энгельсского городского Совета депутатов от 24 декабря

2014 года № 178/01 "О стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированны�
ми службами по вопросам похоронного дела муниципального образования город Энгельс Эн�
гельсского муниципального района Саратовской области"

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8*ФЗ "О погребе*
нии и похоронном деле", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 го*
да № 88 "Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году", руковод*
ствуясь Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 68*ФЗ "О приостановлении действия положе*
ний отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов де*
нежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним
лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Феде*
рального закона "О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государ*
ственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с Федеральным законом "О федераль*
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Уставом муниципального образова*
ния город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области Энгельсский городской
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Энгельсского городского Совета депутатов от 24 декабря 2014 го*

да № 178/01 "О стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированными службами по
вопросам похоронного дела муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципально*
го района Саратовской области", изложив Приложение 1 в новой редакции согласно Приложению 1 к
настоящему решению. 

2. Внести изменения в решение Энгельсского городского Совета депутатов от 
24 декабря 2014 года № 178/01 "О стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализи*

рованными службами по вопросам похоронного дела муниципального образования город Энгельс Эн*
гельсского муниципального района Саратовской области", изложив Приложение 2 в новой редакции
согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по социальным и жилищ*

но*коммунальным вопросам и Комиссию по бюджетно*финансовым и экономическим вопросам, нало*
гам, собственности и предпринимательству.

Глава муниципального образования город Энгельс С.Е. Горевский
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Что нужно знать о выпасе скота
В последнее время роль животноводства как на территории России, так и в Саратовской области,

увеличивается. Позитивные процессы, однако, влекут за собой некоторые правила и нормы, определен!
ные законодательством, которые необходимо соблюдать.

Так, много вопросов в последнее время возникает о выпасе скота. Уже немало было споров на эту те!
му, а между тем, решение потенциальных проблем достаточно элементарное и простое: нужно соблюдать
закон. И такой в регионе имеется ! это Закон Саратовской области от 27.04.2016 г № 55!ЗСО, вторая
статья которого непосредственно указывает, что при выпасе скота делать можно, а что ! нет.

Что допускается: первое ! это свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной
территории владельца земельного участка; второе ! выпас сельскохозяйственных животных на неогоро!
женных территориях (пастбищах) под надзором владельца или пастуха.

Теперь о том, на что следует обратить особое внимание владельцам домашнего скота. При осущес!
твлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных не допускается:

1) бесконтрольное пребывание сельскохозяйственных животных вне специально отведенных для вы!
паса и прогона мест;

2) передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в стада и обратно без сопровожде!
ния;

3) бесконтрольное передвижение сельскохозяйственных животных по территории населенного пункта.
Ключевое слово здесь ! "бесконтрольное". Таким образом, данные правила достаточно легко соблю!

дать, если следовать элементарному принципу ! не бросать животных "на произвол судьбы".
Кроме того, есть в правилах выпаса скота и то, что строго и категорически запрещается. Так, при осу!

ществлении выпаса сельскохозяйственных животных запрещается:
1) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях (пастбищах) без надзора;
2) несанкционированный и (или) неорганизованный выпас сельскохозяйственных животных.
Помимо вышеперечисленного, владельцам скота стоит помнить о необходимости того, что скот дол!

жен быть зарегистрирован. Идентификацией животных в Саратовской области занимается Государствен!
ная ветеринарная служба ! с ней должны быть знакомы все владельцы животных.

Всё достаточно просто и доступно, а главное ! не требует каких!либо дополнительных усилий кроме
обычных обязанностей владельца животных. Если добросовестно делать всё так, как надо, то и проблем
с законом у жителей Саратовской области не будет. 

В ином же случае придется вспомнить Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года N 104!ЗСО
"Об административных правонарушениях на территории Саратовской области", а именно ! введенную в
него с 30 мая 2016 года статью 9.2, которая сообщает о том, что неисполнение правил выпаса скота, пе!
речисленных выше, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех ты!
сяч рублей, а повторное совершение административного правонарушения влечет наложение админист!
ративного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Как можно понять, суммы немаленькие и могут больно ударить по карману нерадивого владельца
крупного рогатого скота. Надо иметь в виду, что это не абстрактные нормы, а реальность, существующая
здесь и сейчас: административные комиссии во всех муниципальных районах области с началом нового
сезона будут вести активную работу в части контроля выполнения законодательно установленных правил,
привлекая к ответственности лиц, их нарушающих. Эта работа ведется регулярно: так, по итогам 2016 го!
да во многих муниципальных районах Саратовской области к административной ответственности было
привлечено более 300 владельцев скота, а общая сумма штрафов составила около 500 тысяч рублей.

Комитет общественных связей и национальной политики области и министерство по делам террито!
риальных образований области совместно с управлением ветеринарии Саратовской области призывают
всех владельцев домашнего скота, живущих в Саратовской области и ведущих здесь своё хозяйство, соб!
людать закон, серьезно относиться к управлению своим хозяйством и поголовьем скота, уважать свою
землю, своих соседей и цивилизованно развивать свои домашние хозяйства.

с юбилеем
ЗАБРЯНСКУЮ Нелли Игнатьевну,

ветерана здравоохранения,
Заслуженного врача РФ,

Почетного гражданина г.Энгельса,
бывшего главного врача 

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2"

Желаем крепкого здоровья, удачи и исполне�
ния всех желаний, чтобы Вас всегда окружали
радостные и искренние улыбки Ваших родных.

Пусть жизнь будет к Вам щедра и благосклонна, подарит уверен�
ность и внутреннюю гармонию.

Пусть голова кружится только от переизбытка восторга, энергии
и счастья.

Пусть с каждым прожитым годом добавляется не возраст, а жиз�
ненный свет, везение, оптимизм и вера в лучшее! 

Л.В. Савина, 
директор ГКУ СО "Управление по организации  оказания 

медицинской помощи по Энгельсскому муниципальному району";
В.М. Горовая, 

председатель Энгельсской районной организации профсоюза 
работников здравоохранения Энгельсского района;

Т.П. Пономарева, 
председатель совета ветеранов 

работников здравоохранения Энгельсского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилеем 
Почетного гражданина 

Энгельсского  муниципального района,
Заслуженного врача РФ, ветерана труда 

ЗАБРЯНСКУЮ Нелли Игнатьевну! 

Выражаем безграничное уважение и вос�
хищение Вашей мудростью и жизненным
опытом, трудолюбием и жизнелюбием.

От  чистого сердца желаем долгих и счаст�
ливых лет в кругу родных и близких. Здоровья
Вам, радости, заботы и семейного тепла.

Энгельсский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УТЕРЯННЫЙ диплом о сред!
нем профессиональном образо!
вании, серия АК 1110279, выдан!
ный в 2005 году Энгельсским госу!
дарственным профессионально!
педагогическим колледжем (Эн!
гельсский колледж профессио!
нальных технологий) по специаль!
ности "Мастер производственно!
го обучения ! техник" на имя Митя!
сова Евгения Александровича,
считать недействительным.

В ЭТИ ДНИ...
3 февраля родились

Олег Подгорный (1976), коман!
дир в/ч 54202.

4 февраля родились
Нелли Забрянская, Почетный

гражданин ЭМР, заслуженный врач РФ.
Мария Александрова, мастер

спорта России по гребле на байдарках
и каноэ, победитель первенства Евро!
пы, бронзовый призер первенства ми!
ра и Европы, победитель и неоднократ!
ный призер первенств России.

Елена Слугина, директор МБОУ
"СОШ №18", почетный работник обще!
го образования РФ.

Валерик Барбарян (1960), дирек!
тор ООО "Хозяин".

Дмитрий Комаров (1959), дирек!
тор ООО "Гео!Стандарт".

Евгений Бондаренко (1972), ди!
ректор ООО "Урожай!2009".

5 февраля родились
Павел Бурдаков (1975), замести!

тель командира в/ч 85927.
Анатолий Хрущев (1946), ветеран

органов местного самоуправления.
Алексей Михайлов (1979), ди!

ректор МКВО (сменное) учреждение
"ВСОШ №6".

6 февраля родились
Андрей Морозов (1973), руково!

дитель следственного отдела по горо!
ду Энгельсу следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Саратовской области.

Людмила Киреева, заслуженный
учитель РФ, ветеран педагогического
труда.

Степан Шевчук (1977), тренер!
преподаватель ГБУ "СОЦСП ! ШВСМ",
мастер спорта международного класса
по гребле на байдарках и каноэ, многок!
ратный призер чемпионатов мира и Ев!
ропы, многократный чемпион России.

Ирина Горевая, главный редактор
общественно!политической газеты
"Наше слово ! газета для всех и для
каждого".

Владимир Грачёв (1957), дирек!
тор ЗАО "Тесар!Керамика".

Александр Никитин (1963), тре!
нер!преподаватель высшей категории
по самбо МАУ ДО "ДЮСШ" ЭМР, мас!
тер спорта по самбо.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

Организация реализует КУР=НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка по району. Тел. 8�906�428�27�71.

Многоуважаемую
ЗАБРЯНСКУЮ Нелли Игнатьевну

с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Коллектив Энгельсской 
городской больницы №2

Выражаем сердечную благодарность врачу городской по=
ликлиники №1 Елене Евгеньевне Великановой. Она не только
профессионал своего дела, но  и отличный человек. Приятно
быть на приеме у такого врача. Она проверит сердце, легкие, из�
мерит давление. Всегда внимательно относится к жалобам сво�
их пациентов, подбодрит добрым словом и советом, назначит
лечение.

Желаем ей здоровья и успехов в ее таком нужном и благород�
ном деле.

Инвалиды войны М.П. Дегтярева, Е.Ф. Дегтярев; 
Безносовы

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почетному гражданину ЭМР,
Заслуженному врачу РФ

Забрянской Н.И.

Уважаемая Нелли Игнатьевна! В день Ва�
шего юбилея примите самые наилучшие по�
желания. 

Пусть всегда и во всем Вам сопутствует
удача. Пусть крепкое здоровье, оптимизм, хо�
рошее настроение будут вечными спутника�
ми, а родные и близкие радуют своим благо�
получием.

Трудолюбие, оптимизм, активная жизненная
позиция, доброе сердце и душевность позволили Вам снискать заслу�
женное уважение и авторитет среди друзей и единомышленников.

Пусть каждый день  приносит радость общения, хорошее настроение
и добрые вести. Счастья, здоровья, любви и мирного неба над головой!

С искренним уважением коллеги по совместной работе 
в органах местного самоуправления и здравоохранения:

А.Шаповалова, В.Радченко, А.Ефремова, С.Романова, Л.Дорошенко

Кадастровый инженер Чадин Дмитрий
Валерьевич, № регистрации в государствен!
ном реестре лиц, осуществляющих  кадастро!
вую деятельность, 32883, почтовый адрес:
413116, Саратовская область, г.Энгельс,
ул.Ломоносова, д. 25, кв. 20, адрес электрон!
ной почты: chadin.dmitrii@mail.ru, тел. 8!906!
155!07!63, извещает о согласовании проекта
межевания земельного участка, образуемого
из земельного участка с кадастровым номе!
ром 64:38:000000:51, расположенного по ад!
ресу: Саратовская область, Энгельсский
район, Красноярское муниципальное образо!
вание, АО "Лебедевское", находящегося в об!
щей долевой собственности. Заказчиком ка!
дастровых работ является Ключарев Дмитрий
Олегович, почтовый адрес: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, пос. Придорож!
ный, ул.Советская, д. 10,  тел. 8!927!120!66!
37. С проектом межевания земельного участ!
ка можно ознакомиться в течение тридцати
дней со дня опубликования данного объявле!
ния с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме суббо!
ты и воскресенья) по адресу: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, пос. Придорож!
ный, ул.Советская, д. 10. Заинтересованные
лица могут направлять обоснованные возра!
жения относительно размера и местоположе!
ния границ земельного  участка, выделяемого
в счет земельных долей, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного  объявле!
ния кадастровому инженеру Чадину Дмитрию
Валерьевичу по адресу: 413116, Саратовская
область, г.Энгельс, ул.Ломоносова, д. 25, кв.
20, а также в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Саратовской области по адресу: 410012,
г.Саратов, ул.Кутякова, д. 5.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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,
новый дом, кирпичный, натяж!
ные потолки, с/у раздельный,
кафель. Хорошее состояние.
Торг уместен. От хозяина. Обр.:
тел. 8!917!208!1000, Сергей.

Окончание. Начало на стр. 5

Приложение 1
к решению Энгельсского городского Совета депутатов от  31 января 2017 года № 396 /01

Приложение 1
к решению Энгельсского городского Совета депутатов от 24 декабря 2014 года № 178/01

Стоимость и требования к качеству предоставляемых специализированными службами по вопросам
похоронного дела муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению

Приложение 2
к решению Энгельсского городского Совета депутатов

от  31 января  2017 года № 396/01
Приложение 2

к решению Энгельсского городского Совета депутатов
от 24 декабря 2014 года № 178/01

Стоимость и требования к предоставляемым специализированными службами по вопросам 
похоронного дела муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области услугам по погребению умерших  (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего

№ п/п Наименование услуги Требования к качеству услуг 
Стоимость 

(руб.) 

1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление документов,  необходимых для 

погребения,  осуществляется работником   

специализированной службы и включает в себя: 

-  прием заказа на захоронение;  

- оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС 

по г. Энгельсу и Энгельсскому району; 

- вручение заказчику свидетельства о смерти и 

других документов на погребение 

184,00 

Всего 2 043,36 

в том числе  

1. Предоставляется гроб, изготовленный из 

необрезного пиломатериала (сосна), обитый 

хлопчатобумажной тканью. 

1 223,36 
2 

Предоставление и 

доставка гроба и других 

предметов, 

необходимых для 

погребения 
2. Доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения, осуществляется бригадой рабочих по выносу 

(не выше 1-го этажа). Для доставки гроба предоставляется 

специально оборудованный транспорт - автокатафалк 

820,00 

3 

Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище 

Перевозка тела (останков) умершего  включает 

перевозку гроба с телом умершего из дома (морга) до 

кладбища к месту погребения автокатафалком с соблюдением 

скорости, не превышающей 40 км/час 

1 918,89 

4 

 

Погребение 

 

Погребение включает: 

- рытьё могилы установленного размера (2,0 х 1,0 х 

1,5 м) на отведенном участке кладбища с использованием 

механических средств; 

- зачистку могилы, осуществляемую вручную; 

      - забивку крышки гроба и опускание гроба в могилу; 

- засыпку могилы вручную и устройство 

надмогильного холма; 

- установку регистрационной таблички 

1 416,00 

Итого:  5 562,25 

№ п/п 
Наименование 

услуги 
Требования к услугам 

Стоимость 

(руб.) 

1 

Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

Оформление документов,  необходимых для погребения, 

осуществляется работником      специализированной службы и 

включает в себя: 

-  прием заказа на захоронение;  

- оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС по 

г. Энгельсу и Энгельсскому району; 

- вручение заказчику свидетельства о смерти и других 

документов на погребение 

184,00 

Всего 1 637,36 

в том числе  

1. Предоставляется гроб, изготовленный из необрезного 

пиломатериала (сосна), обитый хлопчатобумажной тканью. 
1 223,36 

2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, осуществляется бригадой рабочих по выносу (не 

выше 1-го этажа). Для доставки гроба предоставляется 

специально оборудованный транспорт - автокатафалк 

352,00 

2 

Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения 

3. Табличка регистрационная 62,00 

3 Облачение тела 

Облачение тела включает в себя: 

- омывание тела; 

 - облачение тела умершего с использованием двух 

простыней из хлопчатобумажной ткани размером 220х120 см с 

укладкой на подушку траурную 

406,00 

4 

Перевозка тела 

(останков) умершего 

на кладбище 

Перевозка тела (останков) умершего  включает перевозку 

гроба с телом умершего из дома (морга) до кладбища к месту 

погребения автокатафалком с соблюдением скорости, не 

превышающей 40 км/час 

1 918,89 

5 
Погребение 

 

Погребение включает: 

- рытьё могилы установленного размера (2,0 х 1,0 х 1,5 м) 

на отведенном участке кладбища с использованием механических 

средств; 

- зачистку могилы, осуществляемую вручную; 

      - забивку крышки гроба и опускание гроба в могилу; 

 

- засыпку могилы вручную и устройство надмогильного 

холма; 

- установку регистрационной таблички 

1 416,00 

Итого:  5 562,25 

Транспортную компанию Неловко!
Уважаемый Геннадий Юрьевич!

Поздравляем Вас и Ваш коллектив с 20=летним юбилеем!

Пусть любой сегодня скажет: 
Фирма веников не вяжет.
Пожелаем коллективу
Перспектив и позитива.
Конкурентов обгонять,
Постоянно процветать.
Чтобы пухли кошельки,
Чтоб были помыслы легки.
Чтобы в радость этот лайф
И работа � только в кайф.
По плечу чтоб все задачи,
Счастья, радости, удачи!

Семьи Гуськовых и Назаркиных

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОКА � ЧЕТВЁРТЫЕ
Поделив победы с магнитогорс�

ким "Динамо" � 100:93 и 68:70, эн�
гельсский "Строитель" вошёл в
четвёрку ведущих клубов чемпио�
ната России по баскетболу среди
команд Суперлиги 2�го дивизиона.
Покровчанам до конца регулярной
части первенства нужно сохранить
эти позиции, чтобы выступить в
плей�офф. На очереди � игры в С.�
Петербурге и Ярославле, которые
состоятся на следующей неделе.

Два вечера, два матча в спортив�
ном зале ЦНТ "Дружба" держали в нап�
ряжении болельщиков. Острая, беско�
мпромиссная борьба равных соперни�
ков не могла оставить равнодушным
никого из зрителей, по обыкновению
до отказа заполнивших трибуны.

Первую встречу наши баскетбо�
листы начали энергично. Без видимых
помех со стороны гостей захватили
инициативу и спокойно поражали
кольцо динамовцев. Но те незаметно
выбрались из прессинга покровчан и
смогли сравнять результат к исходу
стартовой четверти. Во втором пери�
оде хозяева вновь предприняли по�
пытку убежать в отрыв, в большей
степени реализовав это в третьей де�
сятиминутке, в которой имели преи�
мущество уже в 21 очко.

Набившая всем оскомину, но, тем
не менее, никуда не девшаяся реаль�
ность с малой из�за травм ротацией
состава "Строителя" сказывалась на
игре. Нам не хватало замен, "основа"
команды устала, но продолжала вести
за собой � Александр Зайкин в итоге
набрал 26 очков, Антон Агеев � 20. Во�
шёл во вкус игры Андрей Кубанкин,
совершивший несколько отличных
проходов к кольцу, на его счету 17 оч�
ков, Сергей Рассказов осваивается в
стартовой пятёрке, у него 14 очков,
посильную лепту внёс в буквально
выстраданный успех команды Кирилл
Бирюков.

На пять минут вышел на площадку
Александр Амелин, чуть больше, семь
минут, с травмированным и перетяну�
тым плечом, бился за победу Алек�
сандр Подосинников. В "Строителе"
вдобавок к травмированным Виктору
Зварыкину, Вячеславу Ворончихину,
Андрею Кобылинскому не играл тем�
пературивший Алексей Котишевский.
Половину периода из�за ушиба про�
вёл на скамейке запасных со льдом на
ноге Роман Грущенко.

В четвёртой четверти, продолжая
владеть ситуацией, покровчане сба�
вили обороты атак, но это не помеша�
ло им порадовать трибуны разменян�

ной "сотней" на табло � 100:93. А маг�
нитогорцы на исходе матча показали,
что имеют характер � на последних
минутах игры, сократив разрыв в счё�
те, словно намекали на повтор ситуа�
ции во второй встрече.

Повторный матч команды прово�
дили на фоне усталости, особенно это
сказывалось на баскетболистах
"Строителя", по сути, игравших вшес�
тером. Первый период прошёл в при�
мерно равной борьбе. Пару раз Антон
Агеев делал пасы�навесы на Романа
Грущенко, и тот, к восторгу болель�
щиков, забивал красивейшие "пара�
шюты". Стартовая четверть закончи�
лась для нас в "плюсе", во второй пок�
ровчане немного отстали, однако
Сергей Рассказов с сиреной дальним
броском поразил кольцо, не дав со�
пернику уйти в отрыв.

Чтобы хоть немного разгрузить не
только ведущих, а вообще игроков,
оставшихся на площадке, у нас в
третьей и четвёртой четверти появил�
ся Алексей Котишевский, внёсший
перелом в игру. Забив два трёхочко�
вых и сделав блок�шот, он набрал за
17 минут 11 очков, но из�за пяти фо�
лов покинул площадку, и у покровчан
уже не осталось каких�либо людских
ресурсов, чтобы суметь дотерпеть и
выиграть матч. Игра "в догонялки"
шла до конца матча, хотя в заключи�
тельной четверти "строители" вроде
бы обозначили окончательный пере�
вес. Но вновь пропустили "удар", про�
махнулись несколько раз, соперники
же были точны.

Имея за полторы минуты до конца
перевес в три очка, покровчане поз�
волили гостям забить безответные
пять очков, решившие исход встречи.
На последней минуте, имея шансы
отыграться либо перевести игру в

овертайм, словом, спасти матч, наши
мазали и банально теряли мяч. Виною
тому была усталость. Обидное и, по
большому счёту, незаслуженное по�
ражение "Строителя" � 68:70, имев�
шего все шансы одержать две победы
и подняться на второе место в турнир�
ной таблице. Пока же мы � четвёртые.

Р.S. Спортивная статистика крас�
норечиво свидетельствует о том, что
для победы покровчанами были отда�
ны все силы. Практически все, кто иг�
рал у нас в субботний вечер, набрали
почти равное количество очков: Антон
Агеев �12, Сергей Рассказов, Алексей
Котишевский, Андрей Кубанкин � по
11, Александр Зайкин, Роман Грущен�
ко � по 10.

ПО ЗАСЛУГАМ!
Воспитанница энгельсской

ДЮСШ Яна Распопова, став в Смо�
ленске бронзовым призёром пер�
венства страны по лёгкой атлети�
ке среди юношей и девушек 2000�
01 гг. р. (бег на 2000 м с препят�
ствиями), вошла в состав сборной
России.

СЕМЁРКА ПРИЗЁРОВ
Семь призовых мест на откры�

том первенстве Балашовского
района по самбо среди юношей
2006�07 гг. р. заняли подопечные
тренеров Виталия Ерокина и Михаи�
ла Гусева: Максим Кадников, Эль�
дар Батаргалиев � первое, Леонид
Гуськов, Даниил Шишенин �  второе,
Владислав Моршнев, Иван Лапшов
и Владислав Ломакин � третье. 

В турнире приняли участие 80
юных спортсменов из Балашова,
Красноармейска, Ртищева, Энгельса.

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА


