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Валерий Радаев поздравил
жителей региона с грядущим
Днём России. Торжественные ме�
роприятия прошли в правитель�
стве Саратовской области. 

"С 1990 года, событиям которого
посвящен этот государственный
праздник, выросло целое поколение
россиян � талантливых и образован�
ных, волевых и целеустремленных, �
подчеркнул Валерий Радаев. � Они
готовы к решению самых амбициоз�
ных задач. Все эти качества воспи�
тали родители, учителя, наставники,
наше общество, в котором сформи�
рованы базовые ориентиры и
чувство патриотизма. Именно так
мы живем � сохраняя преемствен�
ность, поддерживая друг друга, ис�
пытывая гордость за свою большую
и малую родину. Наш регион � часть
огромной страны. И мы заинтересо�
ваны вносить весомый вклад в ее
процветание". 

Как отметил врио Губернатора,
День России регион встречает с
огромным багажом выполненных
задач. 

"Мы строим современные школы
и новые медицинские корпуса, об�
новляем Дома культуры, ремонтиру�
ем дороги и стадионы, приводим в
порядок дворы и парки, ставим
детские и спортивные площадки.
Символом перемен стала улица
Волжская. По ней мы выходим не
только к великой реке, но и на новый
виток развития любимого города", �
сказал Валерий Радаев. Было подчё�
ркнуто, что иностранные гости, при�
нимавшие участие в Международ�
ном урбанистическом форуме в мае

т.г., делились впечатлениями от гос�
теприимства, природной красоты и
многообразия культур, сосредото�
ченных на территории региона. 

Валерий Радаев отметил, что
главной целью всех преобразований
в области по�прежнему остаётся
благополучие и комфорт людей,
прежде всего, подрастающего поко�
ления. 

"Ближайшие годы в России прой�
дут под знаком объявленного Прези�
дентом "Десятилетия детства". И се�
годня, накануне Дня России, мы с
большими надеждами смотрим на
молодое поколение. Подставляем
плечо, помогаем раскрыться, даем
путевку в жизнь. Для них строим уни�
кальную школу�предуниверсарий.
Здесь старшеклассники со всей об�
ласти будут получать знания, необ�
ходимые для создания новой эконо�
мики и новых технологий. Не случай�
но Владимир Путин после встречи с
молодыми учеными выразил уве�
ренность, что Россию ждет великое
будущее. И в его создании будут
участвовать наши дети", � подчерк�
нул Валерий Радаев. Глава региона
напомнил, что через две недели на
Театральной площади Саратова
пройдёт масштабный праздник школ
"Роза ветров" � для 10 тысяч выпуск�
ников школ области. 

"Тот, кто делает ставку на моло�
дежь, становится сильнее. Именно
такой мы хотим видеть Россию", �
подчеркнул Валерий Радаев. 

Саратовцам глава региона поже�
лал всего самого доброго. Традици�
онно состоялась церемония вруче�
ния государственных наград. 

***
Врио Губернатора Валерий Рада�

ев принял участие в митинге, посвя�
щённом празднованию Дня России.
Митинг прошёл на площадке перед
Саратовской консерваторией при
участии тысяч саратовцев и жителей
области. 

Глава региона поздравил земля�
ков с праздником, подчеркнув, что
этот день объединяет сильных, сво�
бодных, целеустремленных людей,
готовых помогать друг другу. 

"В Саратовской области как в
зеркале отражается вся страна: ее
национальное, духовное, природное
богатство, � отметил глава региона. �
Всё это делает нас уверенными в
завтрашнем дне, позволяет строить
масштабные планы. А движет нами
любовь к Родине, любовь к людям.
Сегодня мы смело смотрим в буду�
щее. Наши дети растут сильными и
успешными, добиваются побед в
спорте, учебе, науке. Мы чтим геро�
изм своих отцов и дедов, поддержи�
ваем связь поколений. Стремимся
жить так, чтобы каждый день прино�
сил радость от сделанного на благо
людей, своих близких, на благо ма�
лой родины и страны". 

По традиции в рамках торжеств
состоялась церемония вручения
паспортов гражданам РФ. Глава ре�
гиона вручил паспорта школьникам
и воспитанникам Саратовской каде�
тской школы�интерната №2 имени
В.В. Талалихина. 

По материалам пресс�службы 
Губернатора области
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Исполняющим обязанности
Главы Энгельсского района

назначен Александр Стрелюхин
На внеочередном заседании

Собрания депутатов Энгельс�
ского муниципального района,
состоявшемся 9 июня, мест�
ные парламентарии приняли
отставку Главы Энгельсского
муниципального района Анд�
рея Куликова. Андрей Викторо�
вич досрочно прекратил свои
полномочия в связи с перехо�
дом на новое место работы � в
правительство Саратовской
области.

В заседании Собрания депута�
тов ЭМР принял участие вице�гу�
бернатор Саратовской области
Игорь Пивоваров, который побла�
годарил Андрея Куликова за эф�
фективную работу на посту Главы
Энгельсского муниципального
района и пожелал профессио�
нальных успехов в новой долж�
ности. 

Игорь Иванович также пред�
ложил временно возложить пол�
номочия Главы района на перво�
го заместителя главы админист�
рации ЭМР Александра Стрелю�
хина. Единогласным решением
депутаты поддержали предло�
женную кандидатуру.

"В своей работе у меня есть
ряд критериев: я ценю в людях
профессионализм, честность, по�
рядочность. Этого принципа я
придерживаюсь всю свою жизнь",
� отметил в своей приветственной
речи Александр Стрелюхин.

Далее Председатель Собрания
депутатов ЭМР Виктор Журик со�
общил о том, что в связи с отстав�
кой Андрея Куликова начинается
подготовка конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы
Энгельсского района.
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Александр Михайлович
Стрелюхин родился в Энгельсе
Саратовской области. В 1980 году
окончил Саратовский политехни�
ческий институт. Квалификация �
"Инженер, строитель�технолог".

В 2005 году � Саратовскую го�
сударственную академию права
по специальности "Юрист".

Свою трудовую деятельность
начал в 1980 году инженером от�
дела стекловарения Всесоюзного
научно�исследовательского инс�
титута технического и специаль�
ного строительного стекла.

1981�1985 гг. � прораб, глав�
ный инженер ПМК�864 управле�
ния "Сар�облсельстрой".

1985�1986 гг. � старший про�
раб специализированного строи�
тельного управления №19 треста
отделочных работ.

1986�1998 гг. � старший про�
раб СМУ�15 треста №3; исполня�
ющий обязанности главного ин�
женера СМУ�38 треста №3, ис�
полняющий обязанности началь�
ника СМУ�38 треста №3, началь�
ник СМУ�38 треста №3; начальник
СМУ�16 треста №3 "Энгельсхим�
строй", АП "Энгельсстрой"; глав�
ный инженер АП "Энгельсстрой",
ЗАО треста "Энгельсстрой".

1998�2000 гг. � первый замес�
титель министра жилищно�комму�
нального хозяйства Саратовской

области, заместитель министра
ЖКХ по капитальному строитель�
ству.

2000�2001 гг. � главный инже�
нер ЗАО треста "Энгельсстрой".

2001�2005 гг. � заместитель
главы Энгельсского муниципаль�
ного образования по промышлен�
ности, энергетике, транспорту и
связи.

2005�2006 гг. � исполняющий
обязанности главы Марксовского
МО.

В феврале 2006 года назначен
на должность министра экономи�
ческого развития и торговли Са�
ратовской области.

С 17 октября 2007 года осво�
божден от должности министра и
назначен исполняющим обязан�
ности председателя правитель�
ства Саратовской области.

С ноября 2007 года по март
2012 года � заместитель предсе�
дателя правительства Саратовс�
кой области.

19 сентября 2016 года был наз�
начен и.о. первого зампреда пра�
вительства

В сентябре 2009 года Алек�
сандр Стрелюхин награжден пре�
зидентской медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" 2�й
степени, а в январе 2010 года �
"Почетным знаком МЧС России".
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В минувшую пятницу в большом
зале детской школы искусств №1
состоялось торжественное мероп�
риятие, посвященное Дню России.

В торжестве приняли участие
Председатель Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района
Виктор Журик, представители депута�
тского корпуса, администрации райо�
на, сельских поселений, предприятий
и организаций, общественности
района.

Виктор Валентинович поздравил
собравшихся в зале с главным госу�
дарственным праздником, подчерк�
нув, что сила России � в ее гражданах,
пожелал мира и процветания, уверен�
ности в своих силах и плодотворной
работы на благо Энгельсского райо�
на, области, страны.

Прекрасным подарком для всех
участников праздничного мероприя�
тия стало выступление муниципаль�
ного камерного оркестра, исполнив�
шего классические произведения
русских и советских композиторов.

***
12 июня в городском парке сос�

тоялся традиционный районный
фестиваль исполнителей народ�
ной песни "Что посеешь, то и пож�
нёшь". Свое творчество участники
ежегодного фестиваля посвятили
нашей великой Родине � России.

Зрителей порадовали выступле�
ния народного самодеятельного кол�
лектива ансамбля русской песни "С
песней по жизни" Дома культуры
"Ударник", вокальной группы "Околи�
ца" ДК "Красноармейский", вокально�
го ансамбля "Россиянки" ДК "Узморс�
кий", ансамбля русской песни "Ряби�
нушка" ДК "Придорожненский",
фольклорного коллектива "Поющие
сердца" ДД "Ленинский", фольклор�
ного ансамбля "Сударушка" ДК "Про�
буждение", группы "Ассорти" ДД
"Старицкий", хора русской песни

"Покровские просторы" ЦНТ "Дружба"
и других творческих коллективов.

Каждому коллективу предостави�
лась возможность продемонстриро�
вать самобытность, исполнительскую
манеру, режиссуру, народную хореог�
рафию, сценический костюм. 

В рамках праздничных мероприя�
тий состоялась выставка декоратив�
но�прикладного творчества. Экспози�
ция была организована региональной
общественной организацией "Покро�
вская мозаика".

Участники праздничных мероприя�
тий могли не только полюбоваться
представленными экспонатами, но и
приобрести понравившиеся дизайне�
рские изделия.

***
Вечером программа празднич�

ных мероприятий, посвященных
Дню России, продолжилась моло�
дежной акцией "Мы � будущее Рос�
сии" и концертной программой.

Тысячи покровчан собрались на
центральной площади города, чтобы

послушать популярные песни и насла�
диться танцевальными номерами в
исполнении творческих коллективов
Энгельсского района.

С одним из самых главных госуда�
рственных праздников жителей райо�
на поздравил и.о. Главы Энгельсского
муниципального района Александр
Стрелюхин. "От каждого из нас зави�
сит завтрашний день России, любовь
к которой начинается не с высоких и
красивых слов, а с уважения к своей
малой родине. Это уважение каждый
может доказать своим честным, доб�
росовестным трудом � за школьной
партой, штурвалом комбайна, токар�
ным станком. Я горжусь нашей вели�
кой страной � Россией, Саратовской
областью, я горжусь вами, городом
Энгельсом, Энгельсским районом!" �
подчеркнул в своей речи Александр
Михайлович.

В этот вечер зрителями и участни�
ками праздничной программы стали
представители разных поколений
покровчан, которых объединяло одно
� любовь к своей родине.

В администрации Энгельсско�
го района состоялось заседание
Совета директоров ЭМР, участие
в котором принял и.о. Главы ЭМР
Александр Стрелюхин. Обраща�
ясь к руководителям  предприя�
тий, он подчеркнул, что власть за�
интересована в успешном разви�
тии бизнеса и готова выстраивать
конструктивные  отношения для
решения важнейших задач на тер�
ритории района. 

В зале заседаний районной адми�
нистрации присутствовали  руково�
дители крупных энгельсских  предп�
риятий. Многие из них являются  ве�
дущими не только на территории Эн�
гельса, но и Саратовской области.
Это представители того реального
сектора экономики, который, в том
числе,  был и остаётся основным и
главным источником пополнения
бюджета всех уровней. В том числе
муниципального. Район живёт за
счёт тех налоговых средств, которые
перечисляются в муниципальную
казну предприятиями промышлен�
ности, строительного комплекса и
других важнейших сфер. 

Общей задачей власти и бизнеса
сегодня является  их рациональное
использование, эффективная работа
по поступлению бюджетных средств.
Её реализации сегодня может спосо�
бствовать, в том числе,  решение тех
проблем, которые  существуют в са�
мых разных отраслях экономики. Это
и неформальная трудовая занятость,

когда скрываются не только данные о
количестве привлечённых на работу
людей, но и их реальные доходы, и
необходимость оптимизации нео�
боснованных расходов со стороны
муниципальных предприятий и уч�
реждений. По словам Александра
Стрелюхина, "прозрачные"  отноше�
ния в рамках правового поля помогут
власти и бизнесу выстроить
конструктивный диалог, наладить
механизмы взаимовыгодного сот�
рудничества.  

В  Энгельсе  готовы "подставить
плечо"  и поддерживать  бизнес, веду�

щий  активную инвестиционную поли�
тику, проявляющий  заинтересован�
ность в успешном развитии террито�
рии города и района. "Власть � это тот
инструмент, который, как врач, дол�
жен не навредить, а помочь", � подче�
ркнул и.о. Главы Энгельсского райо�
на, обращаясь к представителям Со�
вета директоров. Он призвал руково�
дителей ведущих предприятий к  сот�
рудничеству и выразил готовность де�
тально  прорабатывать и решать лю�
бой возникающий вопрос.    

Елена ЗОЛОТОВА

В Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" внесены изменения,
в соответствии с которыми право получать го�
сударственную социальную стипендию с 1 ян�
варя 2017 года предоставлено студентам, ко�
торые являются получателями государствен�
ной социальной помощи.

Напомним, что ранее, до 1 января 2017 года,
претендовать на получение социальной стипендии
могли студенты в связи с их невысоким уровнем
доходов в период обучения. Теперь на нее могут
рассчитывать только те студенты, которым назна�
чена государственная социальная помощь как
члену семьи либо как одиноко проживающему
гражданину. 

Таким студентам справка, подтверждающая
назначение государственной социальной помощи,
выдается органами социальной защиты населе�
ния по месту жительства (месту пребывания), при
условии, если в течение одного года до дня обра�
щения за выдачей справки была назначена госу�
дарственная социальная помощь в соответствии с
законом Саратовской области от 25 декабря 2009
года № 214�ЗСО "О государственной социальной
помощи в Саратовской области". 

Государственная социальная помощь оказы�
вается малоимущим семьям или малоимущим
одиноко проживающим гражданам, которые по не
зависящим от них причинам имеют среднедуше�
вой доход ниже величины прожиточного миниму�
ма, а также в зависимости от трудной жизненной
ситуации, нуждаемости в помощи, реализации
возможностей самообеспечения. 

Таким образом, государственная социальная
помощь не назначается, если заявитель или один
из членов семьи являются неработающими тру�
доспособными гражданами и не состоят на учете в

службе занятости населения в качестве безработ�
ного, кроме инвалидов, граждан, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных органи�
зациях, одного из родителей, осуществляющего
уход за ребенком до достижения им возраста 14
лет, ребенком�инвалидом, а также граждан, осу�
ществляющих уход за инвалидом I группы либо ли�
цом, достигшим возраста 80 лет.

В состав семьи для подсчета среднедушевого
дохода включаются совместно проживающие и ве�
дущие совместное хозяйство супруги, их дети и
родители, усыновители и усыновленные, братья и
сестры, пасынки и падчерицы. Среднедушевой
доход подсчитывается за 3 месяца, предшествую�
щие месяцу обращения за назначением государ�
ственной социальной помощи. При этом учитыва�
ются доходы, полученные каждым членом семьи в
денежной и натуральной форме.

В настоящее время величина прожиточного
минимума по социально�демографическим груп�
пам населения установлена в области в следую�
щих размерах: трудоспособное население � 9153
руб., пенсионеры � 7053 руб., дети � 8809 руб. 

Если студент является членом малоимущей
семьи, за выдачей справки о получении государ�
ственной социальной помощи или за назначением
государственной социальной помощи и выдачей
указанной справки с соответствующими заявле�
ниями и документами может обратиться любой из
членов его семьи (не обязательно обращаться
лично студенту). Одиноко проживающие студенты
должны обращаться в органы социальной защиты
населения лично (либо их представители по дове�
ренности).

Общий срок предоставления государствен�
ной услуги в части выдачи справки, подтверждаю�
щей назначение государственной социальной по�
мощи, не должен превышать 17 календарных дней
со дня регистрации заявления и документов, под�
лежащих представлению заявителем, за исключе�
нием случаев, предусматривающих дополнитель�
ную проверку. 

Студентам, представившим справку, подтве�
рждающую назначение государственной социаль�
ной помощи,  социальная стипендия назначается
со дня представления в образовательную органи�
зацию документа о назначении государственной
социальной помощи на один год с даты назначе�
ния государственной социальной помощи. 

Обращаем ваше внимание: в связи с тем, что
законодательно установлен срок действия справ�
ки, на основании которой студенты претендуют на
получение социальной стипендии, ожидать начала
учебного года для обращения в органы социаль�
ной защиты не стоит, лучше заняться оформлени�
ем заблаговременно.

Заявление и документы можно подать в орган
социальной защиты населения по месту житель�
ства (месту пребывания) или через ГАУ СО "Мно�
гофункциональный центр предоставления госуда�
рственных и муниципальных услуг".

За более подробными консультациями реко�
мендуем обращаться в ГАУ СО "Управление соци�
альной поддержки населения Энгельсского райо�
на" по адресу: г. Энгельс, ул. Тельмана, д.3, 3
этаж, каб. №16. График приема: понедельник,
вторник, среда с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 16.00.
Телефон для консультаций: 54�38�90.  

Уважаемые медицинские работники!
Для многих из нас люди в белых халатах неиз"

менно остаются символом милосердия, надежды,
веры. В вашей работе не бывает выходных и празд"
ников " ежедневно, ежечасно, днем и ночью, прояв"
ляя терпение и чуткость, вы выполняете свою бла"
городную миссию.

В медицинских учреждениях Энгельсского райо"
на трудятся около 4,5 тысяч работников " врачи,
фельдшеры, медсестры, технический персонал. И
в их руках " самое дорогое, что есть на свете, "
жизнь человека. 

Сегодня в сфере здравоохранения происходят
радикальные перемены: укрепляется материально"техническая база
медучреждений, приобретается современное оборудование. Как и по
всей стране, в энгельсской медицине применяются современные ин"
формационные системы, внедряются новые методы профилактики,
диагностики и лечения пациентов. 

Эти и многие другие успехи дают основания встречать профессио"
нальный праздник медицинских работников с хорошим настроением и
уверенностью в будущем.

Я желаю вам всегда сохранять оптимизм, чувство профессиональ"
ного долга и гордости за избранную профессию! Пусть силы, отданные
людям, всегда возвращаются к вам их бесконечной благодарностью!

И.о. Главы Энгельсского муниципального района 
А.М. СТРЕЛЮХИН

В преддверии Дня социального
работника в Центре народного твор�
чества "Дружба" состоялось торже�
ственное мероприятие, посвящен�
ное профессиональному празднику.

В торжестве приняли участие почет�
ные гости: заместитель секретаря ге�
нерального совета партии "Единая Рос�
сия", депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Ольга Баталина, замести�
тель главы администрации Энгельсско�
го муниципального района по социаль�
ной сфере Татьяна Ванина, член
Общественного совета по вопросам
образования ЭМР, директор музыкаль�
но�эстетического лицея им. А.Г. Шнит�
ке Юлия Ермакова.

Ольга Юрьевна поздравила "винов�
ников торжества" с профессиональным
праздником, пожелав здоровья и бла�
гополучия, душевной теплоты и успехов
во всех начинаниях. Татьяна Егоровна
присоединилась к поздравлениям и от�
метила, что работники сферы социаль�
ной защиты отдают тепло души и серд�
ца всем, кто нуждается в помощи и под�
держке. 

В системе социальной защиты на�
селения Энгельсского муниципального
района трудятся более тысячи специа�

листов, действует сеть социозащитных
учреждений, обеспечивающих подде�
ржку разных категорий граждан.

В рамках торжественного меропри�
ятия особые слова благодарности были
адресованы ветеранам отрасли, им
вручили цветы и подарки. В этот день
социальных работников поздравили
солисты и творческие коллективы уч�
реждений культуры района. 

СОЦСФЕРА

По доброй традиции накануне го�
сударственного праздника � Дня
России состоялось торжественное
вручение паспортов покровчанам,
достигшим 14�летнего возраста. 

Ежегодная молодёжная патриоти�
ческой акция "Я � гражданин России!"
была организована отделом по делам
молодёжи комитета по образованию и
молодёжной политике администрации
ЭМР, МБУ "Центр молодёжных инициа�
тив ЭМР" и отделом по вопросам миг�
рации МУ МВД России "Энгельсское"
Саратовской области.

На торжественной церемонии юным
покровчанам первый документ вручали
заместитель главы администрации Эн�
гельсского муниципального района по
социальной сфере Татьяна Ванина,
председатель комитета по образова�
нию и молодежной политике админист�
рации ЭМР Алевтина Матасова, стар�
ший инспектор отдела по вопросам
миграции МУ МВД России "Энгельс�

ское" Вячеслав Белов и член Общест�
венного совета по вопросам образова�
ния Энгельсского муниципального
района Юлия Ермакова. 

"Получая главный документ � пас�
порт гражданина Российской Федера�
ции, вы делаете первые шаги во взрос�
лую жизнь. Выберите верный путь,
смело идите к поставленной цели и
будьте достойными гражданами Рос�
сии!" � эти слова, обращенные к юно�
шам и девушкам, стали лейтмотивом
выступлений почетных гостей мероп�
риятия. От них, нынешних школьников,
будет зависеть будущее родного края и
всей страны. Пусть оно будет счастли�
вым. 

В рамках мероприятия почетными
грамотами были отмечены волонтеры
энгельсской службы "Доброволец" и
победители конкурса социальной рек�
ламы "Мой выбор � здоровье". 

Ирина ГОРЕВАЯ

АКЦИЯ

ДАТА

Призвание - дарить душевное тепло

АКТУАЛЬНО

Выдача студентам справок для получения
государственной социальной стипендии

Конструктивный диалог 
для развития района 

Будьте достойными гражданами
Российской Федерации!

Любимой России посвящается…
Уважаемые работники 

и ветераны здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицина стала для вас делом всей жизни. В ос"

нове этой важнейшей работы " мастерство и приз"
вание. Многие годы учебы и, главное, искреннее
желание помогать людям требуются, чтобы стать
квалифицированным специалистом.

От доступности, качества медицинской помощи
во многом зависит здоровье и, в конечном итоге,
благополучие наших граждан. Правительство Сара"
товской области принимает меры для улучшения
здравоохранения, демографической ситуации. В

этом большая роль отводится медработникам региона, которые само"
отверженно трудятся и стремятся к профессиональному росту.

Открытие высокотехнологичных центров, новых корпусов и отде"
лений происходит на территории всей области. Мы привлекаем моло"
дые кадры для работы в районные службы скорой помощи. Для этого
был запущен пилотный проект, который дополнил программу "Сельс"
кий доктор". 

В День медицинского работника примите слова благодарности за
ваши отзывчивость, труд и верность профессии! Желаю вам крепкого
здоровья, новых достижений и благополучия!

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ
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Не за горами начало приемной
кампании, к которой Энгельсский
технологический институт еже�
годно готовится основательно,
обобщая проделанную за про�
шедший учебный год работу. 16
июня вуз откроет двери для аби�
туриентов 2017 года. А пока еще
есть время для выбора, предлага�
ем выпускникам и их родителям
познакомиться с новыми предло�
жениями единственного в Энгель�
се технического института, о ко�
торых расскажет директор ЭТИ
СГТУ им. Гагарина Ю.А. Андрей
Васильевич Яковлев. 

� Андрей Васильевич, сегодня
в СМИ все чаще стали поднимать�
ся вопросы возрождения высшей
инженерной школы, увы, утратив�
шей свою былую мощь… Как, на
Ваш взгляд, возможно (и возмож�
но ли) решить эту проблему?

� Такие задачи ставит Президент
РФ В.В. Путин: "Начиная со школьно
го и дополнительного образования,
мы создаем условия, чтобы дети во
всех регионах страны могли реали
зовывать технические и научные
проекты, с детства приучать к кома
ндной, творческой работе. Эти навы
ки необходимы современному спе
циалисту практически в любой сфе
ре" (17.06.2016г., г. Санкт�Петер�
бург, Международный экономичес�
кий форум).

К сожалению, вынужден конста�
тировать, что в Саратовской области
с каждым годом сокращается число
выпускников школ, сдающих ЕГЭ по
естественным наукам (физика, хи�
мия) и профильной математике. Бе�
зусловно, гуманитарное образова�
ние крайне необходимо для форми�
рования гармонично развитой лич�
ности, но вместе с тем сильно огра�
ничивает возможности при получе�
нии высшего образования. Данные
статистики Минтруда прогнозируют
высокий спрос на инженеров�проек�
тировщиков, инженеров�конструкто�
ров, инженеров�технологов.

Специалистов данного профиля
Энгельсского района и Саратовской
области традиционно уже на протя�
жении 60 лет готовит Энгельсский
технологический институт (филиал)
Саратовского государственного тех�
нического университета имени Гага�
рина Ю.А. Большинство успешных
предприятий г.Энгельса укомплекто�
вано выпускниками ЭТИ (в том числе
и руководящий состав). Ректор СГТУ

имени Гагарина Ю.А. Игорь Рудоль�
фович Плеве оценивает перспективы
развития высшего образования в
ЭТИ, в первую очередь, по машино�
строительному и конструкторскому
направлениям � востребованность
специалистов этих профилей наибо�
лее высока в ЭМР. В текущем году в
контрольных цифрах приема, утве�
ржденных Министерством образова�
ния и науки РФ, ЭТИ выделено 80
бюджетных мест по очной форме
обучения. В мае СГТУ имени Гагари�
на Ю.А. получил статус опорного вуза
Саратовской области, что еще раз
подчеркивает приоритеты инженер�
но�технического образования.

� Если сегодня вуз предлагает
двухступенчатую систему обра�
зования "колледж � институт", то
уже с нового учебного года пла�
нируется запустить еще один
уровень…

� Действительно, в ЭТИ реализу�
ются программы подготовки студен�
тов в формате средне�специального
(колледж) и высшего (институт) обра�
зования. Причем выпускники коллед�
жа, как правило, продолжают полу�
чать высшее образование в нашем
институте по профильному направле�
нию. Сегодня мы работаем над про�
ектом создания в системе ЭТИ лицея
для реализации основного общего и
среднего общего образования с уг�
лубленным изучением естественных
наук, математики, информатики, что
позволит выпускникам лицея посту�
пать в ведущие технические вузы
страны, в том числе Саратовский го�
сударственный технический универ�
ситет имени Гагарина Ю.А. и в Эн�
гельсский технологический институт.

� Энгельсский технологичес�
кий институт предлагает несколь�
ко инженерных направлений, на�
зовите самые востребованные…

� Традиционно в ЭТИ наиболее
востребованными являются направ�
ления машиностроительного профи�
ля: конструкторско�технологическое
обеспечение машиностроительных
производств, материаловедение и
технология материалов, машиност�
роение. Выпускников этих направле�
ний можно встретить практически на
любом предприятии Энгельса.

Также пользуется популярностью
относительно новое направление �
нефтегазовое дело (НФГД). Сегодня
на этом направлении, наряду с мест�
ными жителями, обучаются и ребята
из других регионов Российской Фе�
дерации, довольно популярна  заоч�
ная форма обучения.

Возрастает интерес и к направ�
лениям химическая технология
(ХМТН) и техносферная безопас�
ность (ТХНБ).

� Практически на всех направле�
ниях студенты могут с первого кур�
са заниматься наукой, что дает
возможность получать повышен�
ную стипендию, причем стипен�
дию Президента или Правитель�
ства РФ. В дальнейшем научная
работа может получить государ�
ственную поддержку в виде гранта,
который позволяет начинающему
ученому встать на ноги… Расска�
жите об этом  подробнее.

� Для студентов ЭТИ созданы все
условия для научной работы, незави�
симо от направления подготовки.
Как правило, студенты, активно за�
нимающиеся наукой, уже к 3 курсу
имеют багаж достижений в виде ста�
тей в ведущих научных изданиях, па�
тентов на изобретения, участия в на�
учных конференциях и др. Это позво�
ляет претендовать на получение сти�
пендий (дополнительно к академи�
ческой) различного уровня, в том
числе и стипендий Президента и
Правительства РФ. Ежегодно до 10
студентов нашего института за свои
научные достижения становятся по�
бедителями, и нередко стипендия
таких студентов превышает заработ�
ную плату их сокурсников, которые
подрабатывают (часто в ущерб уче�

бе). Сегодня студенты
действительно могут за�
работать хорошие деньги
собственным умом и от�
личной учебой.

� Вы уже упоминали
выше, что на базе вуза
работает колледж. На
следующий учебный год
абитуриентам, поступа�
ющим  в колледж, будет предло�
жено три новых направления, чем
они интересны?

� В этом году ЭТИ получил лицен�
зию на осуществление образова�
тельной деятельности по програм�
мам среднего специального образо�
вания по четырем направлениям:
компьютерные сети, информацион�
ная безопасность автоматизирован�
ных систем, технология производ�
ства и переработки пластических
масс и эластомеров, операционная
деятельность в логистике. Таким об�
разом, число направлений подготов�
ки увеличилось до 7, и все они дают
возможность выпускникам колледжа
продолжить обучение по своему про�
филю в нашем институте и получить
высшее образование. Что касается
новых направлений, хочу отметить,
что цифровые коммуникации стали
неотъемлемой частью нашей жизни и
продолжают бурно развиваться. Оче�
видно, что, получив навыки проекти�
рования и обслуживания компьютер�
ных сетей, можно найти перспектив�
ную и интересную работу практичес�
ки в любой организации. Не менее
привлекательным представляется и
направление операционной деятель�
ности в логистике. Учитывая огром�
ную территорию нашей страны и ее
обширные внешнеэкономические

связи, очень важным для организа�
ции любого производства является
грамотное выстраивание транспорт�
но�логистической системы. 

� Многие молодые люди зада�
ются вопросом: "А что я буду
представлять из себя после окон�
чания этого института?". Можете
дать словесный портрет выпуск�
ника политеха: в каких отраслях
он востребован, на какую зара�
ботную плату может рассчиты�
вать?

� В первую очередь, работодатель
оценивает специалиста не по нали�
чию диплома того или иного вуза, а
по уровню его подготовки, навыкам
работы в коллективе, умению ориен�
тироваться в технических, экономи�
ческих и юридических вопросах. Луч�
шие выпускники ЭТИ в полной мере
удовлетворяют этим требованиям,
что позволяет им получить хорошие
предложения от ведущих предприя�
тий Саратовской области и других
регионов, достойную заработную
плату и, самое главное, перспективы
карьерного роста. Важно добросове�
стно относиться к учебе и  получить в
полном объеме те знания, которые
позволят стать специалистом и ин�
женером с большой буквы.

Интервью провела 
Галина ТРУШИНА

В Энгельсском технологическом институте готовят самых
востребованных специалистов промышленной отрасли

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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ПРОФЕССИОНАЛ

Из окна кабинета главного
врача Энгельсского перина�
тального центра Анастасии Реб�
ровой виден изящный арт�объ�
ект �  аист, несущий в клюве ко�
лыбель с малышом. Этот сим�
вол счастливого материнства
встречает будущих мам у входа
в одно из крупнейших учрежде�
ний здравоохранения Энгельс�
ского района. Накануне про�
фессионального праздника �
Дня медицинского работника
Анастасия Анатольевна расска�
зала нам о том, чем "живет и
дышит" Перинатальный центр,
о своей дороге в медицину и о
людях, преданных самой гу�
манной в мире профессии.

� Анастасия Анатольевна, по�
чему Вы решили связать свою
жизнь с медициной?

� На самом деле, у меня нет кра�
сивой истории о семейной динас�
тии, все было намного прозаич�
нее. Моя мама в свое время посту�
пала в медицинский институт го�
рода Краснодара, но, несмотря на
то, что набрала высокие баллы, не
прошла по конкурсу. Так что ее
несбывшаяся мечта лечить людей
передалась мне по наследству.
Сколько себя помню, я всегда зна�
ла, что стану врачом. И ни разу не
пожалела о сделанном выборе.

� Сколько лет Вы уже возг�
лавляете Энгельсский перина�
тальный центр?

� Я пришла сюда на работу в ап�
реле 2013 года. То есть уже более
четырех лет.

� Расскажите подробнее о
структуре Вашего лечебного уч�
реждения.

� В состав ГАУЗ "Энгельсский
перинатальный центр" входит кон�
сультативно�диагностическая по�
ликлиника и стационар на 356 ко�
ек. Поликлиника обслуживает 90
тысяч человек, она объединяет
женскую консультацию и  отделе�
ние пренатальной диагностики,
где выявляют врожденные пороки
развития на самых ранних сроках
беременности. В стационаре
функционируют два родовых отде�
ления, отделения патологии бере�
менности, два отделения для но�
ворожденных, отделение реани�
мации новорожденных со вторым
этапом выхаживания и гинеколо�
гические отделения.

� Что Вы считаете главным в
работе медика?

� В нашей работе мелочей не
бывает. Важно все. Но самое глав�
ное � чувство полной самоотдачи.
"Сгорая сам, свети другим всег�
да…" � эти слова Гиппократа как
нельзя лучше отражают суть на�
шей работы.

� Какие чувства Вы испыты�
ваете, когда слышите первый
плач младенца?

� А что испытывает каждая ма�
ма, когда слышит первый крик сво�
его малыша? Счастье, восторг,
чувство выполненного долга за
продолжение человеческого рода.
А нам повезло: мы каждый день
испытываем эти чувства и ощуща�
ем свою причастность к таинству
рождения новой жизни. И привык�
нуть к этому нельзя…

� Что входит в функционал
главного врача? Когда заканчи�
вается Ваш рабочий день?

� К счастью, мой рабочий день
никогда не заканчивается, ведь
рождение малышей � процесс
круглосуточный. Вспоминаю, что
когда я пришла на работу в Пери�
натальный центр, мне вечером
позвонила главная медсестра и
извинилась за поздний звонок. И
тогда я ей сказала: "Главный врач
никогда не спит". В то время я еще
сама не понимала, насколько
близка к истине.

� В последние годы на терри�
тории Перинатального центра
мы видим большие изменения.
Сделано уже много. Что плани�
руется сделать еще?

� У нас много планов. В ближай�
шей перспективе планируется ре�
монт и дооснащение отделения
реанимации и интенсивной тера�
пии новорожденных, мы также хо�
тим организовать палаты совмест�
ного пребывания мам и малышей
на втором этапе выхаживания.
Кстати, мы поощряем присутствие
пап на родах и всегда рады, когда
папы изъявляют желание присут�
ствовать на родах и поддержать
мамочек в такой ответственный
момент жизни.

� Какие измене�
ния, на Ваш взгляд,
произошли в сфере
здравоохранения в
целом?

� За последние го�
ды в медицине многое
изменилось. Если мы
вспомним те времена,
когда перед госпита�
лизацией пациенту вы�
давали список необхо�
димого, что нужно
взять с собой � бинты,
перчатки, шприцы, то
сейчас у нас достаточ�
но изделий медицинс�
кого назначения,
инструментария и ле�
карственных средств.
Но медицина постоян�
но идет вперед, поэто�
му требуется обновле�
ние оборудования и
хочется создавать бо�
лее комфортные усло�
вия для пребывания
пациентов в лечебном
учреждении.

� Можно ли ска�
зать, что Энгельс�
ский перинатальный
центр сегодня � это
одно из самых сов�
ременных медицинских учреж�
дений области? Каким оборудо�
ванием располагает Перина�
тальный центр? Операции какой
сложности здесь делают?

� Если говорить о кадрах, то �
да. В нашем центре работают вы�
сококвалифицированные специа�
листы, оперирует заслуженный
врач РФ. Выполняем современные
эндоскопические операции само�
го высокого уровня сложности. На�
ши неонатологи, детские реани�
матологи каждый день совершают
чудо, спасая жизни малышей, у ко�
торых, казалось бы, нет шансов.
Все акушеры родильного блока �
это врачи высшей категории. Поэ�
тому кадры � это наше достояние.

Что касается оборудования, то
оно соответствует табелю оснаще�
ния. В рамках модернизации было
получено оборудование, позволя�
ющее выхаживать малышей с
экстремально низкой массой тела. 

Мы постоянно изучаем новые
методики, внедряем их в практику
и готовы оказывать качественную
медицинскую помощь на самом
современном уровне. Осталось
только отремонтировать некото�
рые помещения, и тогда мы с уве�
ренностью сможем говорить, что
наш Перинатальный центр � одно
из самых современных лечебных
учреждений области.

� О чем говорят статистичес�
кие показатели последних лет
по Энгельсскому перинатально�
му центру?

� Показатели младенческой
смертности, ранней неонатальной
смертности, показатели перина�
тальных потерь у нас самые низкие
на территории Саратовской об�
ласти.

� Сколько малышей родилось
в прошлом году?

� В 2016 году родилось 4240 ма�
лышей. Это меньше, чем в позап�

рошлом году, и такая тенденция не
может не волновать.

� Вызывает ли сегодня обес�
покоенность у медиков здо�
ровье женского населения?

� К сожалению, да. Мы наблю�
даем тенденцию к снижению рож�
даемости. Это связано в первую
очередь с тем, что в репродуктив�
ный возраст вступают те, кто ро�
дился в девяностые годы, когда
отмечался демографический про�
вал.  Во�вторых, у нас растет про�
цент бесплодия.

На федеральном уровне много
внимания уделяется этой пробле�
ме, выделяются значительные
средства на вспомогательные реп�
родуктивные технологии. И в на�
шем регионе можно бесплатно
воспользоваться такими процеду�
рами, как ЭКО и ИКСИ.

� Какая профилактическая
работа проводится в этом нап�
равлении?

� Профилактическая работа
проводится с самого раннего воз�
раста: в школах, в детских полик�
линиках, а затем в женских кон�
сультациях. Это и профилактика
абортов, и реабилитация женщин
после неудавшейся беременнос�
ти, профилактика и раннее выяв�
ление онкопатологии. Каждая сов�
ременная женщина должна пони�
мать важность заботы о своем
здоровье, своевременно прохо�
дить медицинские обследования и
вести здоровый образ жизни.

� Анастасия Анатольевна, что
Вы хотели бы пожелать житель�
ницам Энгельсского муници�
пального района?

� Я хочу пожелать мира, добра,
любви, благополучия. И, конечно,
желаю каждой женщине испытать
счастье материнства.

Беседовала 
Ирина ГОРЕВАЯ 

"Сгорая сам, свети другим всегда…"

Главный врач ГАУЗ "Энгельсский перинатальный центр"
Анастасия Реброва

Новорожденному, подключенному к аппарату искусственной
вентиляции легких, проводится сеанс фототерапии.

Недоношенные дети находятся в кювезах с постоянным темпе1
ратурным и кислородным контролем.

Аист 1 символ счастливого материнства

В кювезе, где созданы условия, близкие к внутриутробным, вы1
хаживаются новорожденные с экстремально низкой массой тела.

Мария Левочкина, мама маленького Филиппа: "Я очень счаст1
лива! Родила легко, спасибо врачам и акушеркам за вниматель1
ное, чуткое отношение. После родов нахожусь в палате с совмест1
ным пребыванием матери и ребенка, рада, что с первых дней могу
быть рядом со своим малышом".
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ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.25 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.30 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости.
19.40 Первая студия. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Фильм Оливера Стоуна "Пу&
тин". Часть 4.
23.40 Т/с "Мажор&2". 16+
0.40 Вечерний Ургант в Санкт&Пе&
тербурге. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 На ночь глядя. 16+
2.30, 4.05 Х/ф "Приключения Фор&
да Ферлейна". 18+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест&
ное время.
12.55 Т/с "Пыльная работа".  16+
15.55 Т/с "Тайны следствия".  12+

18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 60 Минут. 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Плюс любовь".  12+
0.15 Поединок. 12+
1.55 Торжественное открытие 39&го
Московского международного ки&
нофестиваля.
3.25 Х/ф "Сорокапятка".  12+
5.25 "Города воинской славы.
Кронштадт". 12+ 

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Вернуть на досле&
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Майор Соколов. Игра
без правил". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Погоня за тенью". 16+
3.55 Д/ф "Кто "прошляпил" начало
войны". 16+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 Х/ф "У опасной черты". 12+
11.05 Д/ф "У Вечного огня". 12+
11.40 Д/ф "Анатолий Папанов. Так
хочется пожить". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы&
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское убий&
ство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Хроники московского быта.
Молодая жена. 12+
17.05 Тайны нашего кино. "...А зо&
ри здесь тихие". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.35 Т/с "Самара". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 "Подземный полк". Спецре&
портаж. 16+
0.05 Д/ф "Польские красавицы.
Кино с акцентом". 12+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Х/ф "Охламон". 16+
3.25 Т/с "Молодой Морс". 12+
5.15 Д/ф "Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 23:00, 00:30 "Саратов се&
годня" (12+)
06:25 "Неизвестная версия. Неу&
ловимые мстители" (12+)

07:00 Утреннее шоу
"Автопилот" (12+)
09:15, 23:45 "Вой&
на. Первые четыре
часа" (12+)
10:05, 17:00 "ТЯЖЕ&
ЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
11:00, 19:00 "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР&
ГЕНТИНА" (16+)
12:15 "Доктор И" 12+
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
13:50 "Современник" (12+)
14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:25, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Автодор. Главный игрок"
(12+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
16:30 "Неизвестная версия. Но&
вые приключения неуловимых"
(12+)
18:15 "Невероятные истории
любви" (12+)
20:45 "К&19" (12+)
01:15 Ночное вещание  

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.55, 11.10, 16.15,
23.55 Новости.
8.05 Зарядка ГТО. 0+
8.30, 11.15, 16.25, 0.00 Все на
Матч! 
10.00 Россия футбольная. 12+
10.30 Х/ф "Скорость как предчув&

ствие". 16+
11.45 Х/ф "Лорд дракон". 12+
13.45 Тренеры. Live. 12+
14.15, 5.25 Профессиональный
бокс. 16+
17.05 Несвободное падение. 16+
18.05, 20.55 Все на футбол!
18.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Мурата Гассиева (Россия). Бой за
титулы чемпиона WBA и IBF в пер&
вом тяжелом весе. 16+
21.55 Х/ф "Сезон побед". 16+
0.50 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
1/4 финала. 0+
2.45 Х/ф "Сила воли". 16+ 

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.25 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Коломбо". 
13.55 Россия, любовь моя!
14.25 "Равная величайшим бит&
вам". "Как сжимался кулак".
15.15 Д/ф "Бильярд Якова Синая". 

16.10 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Гений корруп&
ции. Александр Ставиский".
16.40 Х/ф "Дорога к звездам".
17.50 Д/ф "Даже имя твое покида&
ет меня. Арсений Тарковский". 
18.30 Жизнь замечательных идей.
"Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов".
19.05 "Мелодии и песни войны".
Евгений Кунгуров и Образцово&
показательный оркестр войск на&
циональной гвардии Российской
Федерации. Дирижер Владимир
Васяк.
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.00 Искусственный отбор.
21.40 "Равная величайшим бит&
вам". "На втором дыхании".
22.35 Х/ф "Восхождение".
0.40 Худсовет.
0.45 Д/ф "Голгофа Ларисы Ше&
питько". 
1.25 Х/ф "Тихоня".
2.40 Д/ф "Пестум и Велла. О неиз&
менном и преходящем". 

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости.
19.40 Первая студия. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Фильм Оливера Стоуна "Пу&
тин". Часть 2.
23.40 Т/с "Мажор&2". 16+
0.40 Вечерний Ургант в Санкт&Пе&
тербурге. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф "Звездная карта". 18+
3.35, 4.05 Х/ф "Суп". 16+

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

19.50 60 Минут. 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Плюс любовь".  12+
0.15 Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым. 12+
2.45 Т/с "На солнечной стороне
улицы". 12+ 

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Майор Соколов. Игра
без правил". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Погоня за тенью". 16+
3.55 Квартирный вопрос. 0+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 "Доктор И...". 16+
9.35 Х/ф "Баламут". 12+

11.25 Д/ф "Владимир Гуляев. Так&
си на Дубровку". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы&
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское убий&
ство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. "Консервы про&
тив пресервов". 16+
17.05 Тайны нашего кино. "За вит&
риной универмага". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.35 Т/с "Самара". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши. 16+
0.05 Прощание. Евгений Прима&
ков. 16+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Право знать! 16+
3.05 Х/ф "Над Тиссой". 12+
4.45 Д/ф "Признания нелегала".
12+
5.40 Обложка. Кличко: политичес&
кий нокаут. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:35, 00:30 "Саратов се&
годня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)

09:15, 16:30 "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯ&
НЯ" (6+)
10:05, 17:00 "ТЯЖЕ&
ЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
11:00, 19:00 "НЕ
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР&
ГЕНТИНА" (16+)
12:15 "Доктор И" 12+
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
15:50 "Законный интерес" (16+)
16:00 "Взгляд с экрана" (12+)
18:15 "Невероятные истории люб&
ви" (12+)
20:45 "НЕУЛОВИМЫЙ ЛЮК" (16+)
23:20 "Дети войны" (12+)
01:15 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.30, 12.20,
16.15, 19.20, 21.55 Новости.
8.05 Зарядка ГТО. 0+
8.30, 12.30, 16.20, 19.25, 0.10 Все
на Матч! 
10.00 Россия футбольная. 12+
10.35 Х/ф "Двойной дракон". 16+
13.00 Смешанные единоборства.
16+
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм про&
тив Бет Коррейа. 16+

17.00 Х/ф "Лорд дракон". 12+
19.00 Десятка! 16+
19.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Плей&офф. 
22.05 Тренеры. Live. 12+
22.35 Кубок Конфедераций. Live.
12+
22.55 Тотальный разбор.
0.00 Реальный футбол. 12+
0.50 Передача без адреса. 16+
1.20 Д/ф "Скорость как предчув&
ствие". 16+
2.05 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Плей&офф. 0+
4.05 Несерьёзно о футболе. 12+
5.05 Д/ф "Маракана". 16+

КУЛЬТУРА 
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Коломбо".
13.55 Пятое измерение.
14.25 "Равная величайшим бит&
вам". "Из&под удара".
15.15 Д/ф "Лев Арцимович. Пред&
чувствие атома". 

16.10 "Исторические путешествия
Ивана Толстого". "Предшествен&
ник Хлестакова. Роман Медокс".
16.40 Х/ф "Прощальные гастро&
ли".
17.50 85 лет со дня рождения ПО&
ЭТА. "Больше, чем любовь". Ро&
берт Рождественский и Алла Ки&
реева.
18.30 Жизнь замечательных идей.
"Золото "из ничего", или Алхими&
ки XXI века".
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан. С.
Прокофьев. Симфония №3.
19.45, 2.30 Д/ф "Защита Ильина".
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.00 Искусственный отбор.
21.40 "Равная величайшим бит&
вам". "В тыл, как на фронт".
22.35 Т/с "Коломбо".
0.30 Худсовет.
0.35 "Кинескоп". XXVIII Открытый
российский кинофестиваль "Ки&
нотавр".
1.15 Х/ф "Иван".

ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ 
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости.
19.40 Первая студия. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 Фильм Оливера Стоуна "Пу&
тин". Часть 1.
23.40 Т/с "Мажор&2". 16+
0.40 Вечерний Ургант в Санкт&Пе&
тербурге. 16+
1.10 Познер. 16+
2.10 Ночные новости.
2.25, 4.05 Х/ф "Смертельное па&
дение". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест&
ное время.
12.55 Т/с "Пыльная работа".  16+

15.55 Т/с "Тайны следствия".  12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 60 Минут. 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Плюс любовь".  12+
0.15 Специальный корреспон&
дент. 16+
2.45 Т/с "На солнечной стороне
улицы". 12+  

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Висяки". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.15 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Майор Соколов. Игра
без правил". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Поздняков. 16+
1.15 Т/с "Погоня за тенью". 16+
4.10 "Темная сторона". 16+
5.05 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Лекарство против стра&
ха". 12+
10.50 Х/ф "Тонкая штучка". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы&
тия.
12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Линия защиты. Увидеть Ки&
ев и умереть. 16+
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание. 12+
17.00 Тайны нашего кино. "Слу&
жебный роман". 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.40 Т/с "Самара". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 "Бложьи люди". Спецрепор&
таж. 16+
0.05 Без обмана. "Консервы про&
тив пресервов". 16+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Х/ф "Нарушение правил".
12+
5.10 Х/ф "У опасной черты". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 00:30 "Саратов се&
годня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)

09:15 "ПОЦЕЛУЙ" (12+)
10:30 "НАЙДИ СВОЙ ДОМ" (12+)
12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
16:15 "Следующий уровень" (16+)
16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
18:15 "Невероятные истории
любви" (12+)
19:00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН&
ТИНА" (16+)
20:45 "Законный интерес" (16+)
21:00 "ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ"
(16+)
23:30 "1941&й. Накануне" (12+)
01:15 Ночное вещание   

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.30, 12.20,
15.25, 19.00 Новости.
8.05 Зарядка ГТО. 0+
8.30, 12.25, 15.30, 19.05, 0.00 Все
на Матч! 
10.00 Россия фут&
больная. 12+
10.35 Д/ф "Бобби
Фишер против все&
го мира". 16+
13.05 "Военный
фитнес". 16+

15.05 Кубок Конфедераций. Live.
12+
16.15 Х/ф "Мечта". 16+
18.15, 21.55 Все на футбол!
19.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия & Черногория. 
22.30 Несвободное падение. 16+
23.30 Дф/ "Долгий путь к победе".
16+
0.50 Х/ф "Двойной дракон". 16+
1.30 Х/ф "Переход подачи". 16+
3.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия & Черногория. 0+
5.25 Д/ф "Выжить и преодолеть".
16+  

КУЛЬТУРА
8.00 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15, 2.40 Наблюдатель.
12.15 Х/ф "Жили три холостяка".
14.30 Д/ф "По следам космичес&
ких призраков". 
14.55 "Луций Анней Сенека". 
15.05 "Линия жизни". Маквала
Касрашвили.

16.10 Х/ф "Босиком в парке".
17.50 "Острова". Сергей Филип&
пов.
18.30 Жизнь замечательных идей.
"Путешествие в параллельные
вселенные".
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфоничес&
кий оркестр Республики Татарс&
тан. С. Рахманинов. Симфоничес&
кая поэма "Остров мертвых" и
Концерт для фортепиано с орке&
стром №1. Солист Денис Мацуев.
19.55 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне". 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.00 Искусственный отбор.
21.40 "Равная величайшим бит&
вам". "Из&под удара".
22.35 Т/с "Коломбо".
0.30 Худсовет.
0.35 Тем временем.
1.20 Х/ф "Полустанок".
2.35 "Роберт Бёрнс". 
3.40 П. Чайковский. Торжествен&
ная увертюра "1812 год".

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.20, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Давай поженимся! 16+
19.00 Вечерние новости.
19.40 Первая студия. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Фильм Оливера Стоуна "Пу&
тин". Часть 3.
23.40 Т/с "Мажор&2". 16+
0.40 Вечерний Ургант в Санкт&Пе&
тербурге. 16+
1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф "Молчание ягнят". 18+
3.45, 4.05 Х/ф "Моложе себя и не
почувствуешь". 12+

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

19.50 60 Минут. 12+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с "Плюс любовь".  12+
0.15 Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым. 12+
2.45 Т/с "На солнечной стороне
улицы". 12+ 

НТВ
6.00, 7.05 Т/с "Вернуть на досле&
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25, 19.30 Обзор. ЧП.
15.00, 2.00 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
20.40 Т/с "Майор Соколов. Игра
без правил". 16+
0.35 Итоги дня.
1.05 Т/с "Погоня за тенью". 16+
3.55 Дачный ответ. 0+
5.05 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.10 "Доктор И...". 16+
9.40 Х/ф "Русское поле". 12+

11.30 Д/ф "Римма и Леонид Мар&
ковы. На весах судьбы". 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Собы&
тия.
12.50 Т/с "Чисто английское
убийство". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 Прощание. Евгений Прима&
ков. 16+
17.05 Тайны нашего кино. "Боль&
шая перемена". 12+
17.40 Естественный отбор. 12+
18.40 Т/с "Самара". 16+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Хроники московского быта.
Молодая жена. 12+
1.00 События. 25&й час.
1.30 Х/ф "Украденная свадьба".
16+
5.05 Д/ф "Владимир Гуляев. Так&
си на Дубровку". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:40, 00:30 "Саратов се&
годня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+)
10:05, 17:00 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" 16+
11:00, 19:00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" (16+)

12:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
15:40 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "Живи" (12+)
18:15 "Невероятные истории
любви" (12+)
20:45 "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА&
ЧЕНИЯ" (16+)
23:25 "Женское лицо войны. Ка&
тюша" (12+)
01:15 Ночное вещание    

СМАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.55, 10.30, 13.30,
16.05, 18.05 Новости.
8.05 Зарядка ГТО. 0+
8.30, 13.40, 16.10, 0.00 Все на
Матч! 
10.00 Россия футбольная. 12+
10.35 Х/ф "Гонки "Пушечное яд&
ро". 16+
12.35 Тотальный разбор. 12+
14.05 "Тяжеловес".
16+
17.05 Жестокий
спорт. 16+
17.35 Десятка! 16+
18.15, 20.55 Все на
футбол!
19.00 Профессио&
нальный бокс. Сер&
гей Ковалёв против

Андре Уорда. Реванш. Бой за ти&
тулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF, WBO в полутяжелом ве&
се. Дмитрий Бивол против Седри&
ка Эгнью. 16+
21.55 Х/ф "Громобой". 16+
0.45 Х/ф "Бодибилдер". 16+
2.45 Смешанные единоборства.
16+
4.30 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм про&
тив Бет Коррейа. 16+
6.10 Д/ф "Победное время: Ред&
жи Миллер против "Нью&Йорк
Никс". 16+  

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15, 2.55 Наблюдатель.
12.15 Т/с "Коломбо". 
13.55 "Пешком...". Москва дере&
венская.
14.25 "Равная величайшим бит&
вам". "В тыл, как на фронт".
15.15 Д/ф "Лев Киселёв: "Я все

еще очарован наукой...". 
16.10 "Исторические путешест&
вия Ивана Толстого". "Наше
скромное величество. Борис Ско&
сырев".
16.40 Х/ф "Иван".
17.50 "Кинескоп". XXVIII Открытый
российский кинофестиваль "Ки&
нотавр".
18.30 Жизнь замечательных идей.
"Внутриклеточный ремонт".
19.05 Александр Сладковский и
Государственный симфоничес&
кий оркестр Республики Татарс&
тан. П. Чайковский. "Манфред".
19.55 Д/ф "Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц". 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Главная роль.
21.00 Искусственный отбор.
21.40 "Равная величайшим бит&
вам". "Как сжимался кулак".
22.35 Т/с "Коломбо". 
0.30 Худсовет.
0.35 Д/ф "Гарик".
1.30 Х/ф "Жизнь сначала".
2.45 Цвет времени. Ар&деко.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮНЯ

СРЕДА, 21 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Наедине со всеми. 16+
8.10 Х/ф "Вий". 12+
9.35 М/с "Смешарики. Новые
приключения".
9.50 М/с "Смешарики. ПИН&код".
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 К юбилею актрисы. "На&
талья Варлей. Свадьбы не будет!"
12+
12.20 Смак. 12+
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 На 10 лет моложе. 16+
15.00 Вокруг смеха
16.45 Это касается каждого. 16+
17.50 Кто хочет стать миллионе&
ром? 
19.00 Вечерние новости.
19.15 Точь&в&точь. 16+
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Х/ф "Вкус чудес". 16+
1.50 Х/ф "Жажда скорости". 12+
4.15 Х/ф "Гром и молния". 16+
6.00 Модный приговор. 

РОССИЯ
6.20 Х/ф "Похищение Евы". 12+
8.10 Живые истории.
9.00, 12.20 Вести. Местное вре&
мя.
9.20 Россия. Местное время. 12+

10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00, 15.00 Вести.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.20 Х/ф "Отцовский инстинкт".
12+
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Любовь говорит". 12+
1.50 Х/ф "Судьба Марии".  12+
3.50 Т/с "Марш Турецкого&3". 12+

НТВ
6.00 Их нравы. 0+
6.40 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Устами младенца. 0+
10.00 Готовим с Алексеем Зими&
ным. 0+
10.25 Умный дом. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Двойные стандарты. 16+
15.05 Красота по&русски. 16+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 "Секрет на миллион". Юля
Волкова. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.00 "Ты супер!" До и после.... 6+

23.30 Х/ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?" 12+
1.20 Х/ф "Дикари". 16+
3.30 "Желаю тебе". Юбилейный
концерт Игоря Саруханова. 12+
5.15 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.15 Марш&бросок. 12+
7.55 Х/ф "Первый троллейбус". 0+
9.40 Православная энциклопе&
дия. 6+
10.05 "Короли эпизода". Сергей
Филиппов. 12+
10.55 Х/ф "Семь нянек". 12+
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф "Укротительница тиг&
ров". 0+
14.45, 15.45 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера. Свадебный пере&
полох". 12+
18.25 Х/ф "Вторая жизнь". 16+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
4.05 "Бложьи люди". Спецрепор&
таж. 16+
4.40 Т/с "Молодой Морс". 12+
6.20 Линия защиты. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара&
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ПОРА ЛЕТНИХ
ГРОЗ" 1 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 "Прямая
речь. Итоги" (12+)

08:30, 15:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Открытая позиция" (12+)
10:00 "Ералаш" (0+)
10:10 "Маша и Медведь" (0+)
10:35 "Современник" (12+)
10:45 "Гаджетотека" (16+)
11:00 "Неизвестная версия. Шер&
лок Холмс и доктор Ватсон (часть
1)" (12+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
14:30 "Паровозик Тишка" (0+)
16:00 "АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫВАЕТ
АМЕРИКУ" (6+)
17:30 "Невероятые истории люб&
ви" (12+)
18:30 Концерт группы "Руки
вверх" "Открой мне дверь" (12+)
20:30 "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН"
1 серия (16+)
22:50 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ"
(16+)
01:45 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00 Все на Матч! События неде&
ли.
8.30 Х/ф "Чудо с косичками". 12+
10.00 Х/ф "Малыш&каратист". 6+
12.25 Все на футбол! Афиша. 12+
13.25 Автоинспекция. 12+
13.55 Тотальный разбор. 12+
14.55, 16.30, 18.05, 19.25 Новос&
ти.
15.00, 3.00 "Фёдор Емельяненко.
Путь "Императора". 16+

16.35, 19.35, 0.00 Все на Матч! 
16.55 Формула&1. Гран&при Евро&
пы. Квалификация. 
18.15 Все на футбол!
18.55 Тренеры. Live. 12+
20.15 Х/ф "Воин". 16+
23.00 Жестокий спорт. 16+
23.30 Д/ф "Емельяненко vs Мит&
рион". 16+
0.45 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала. 0+
2.40 Фёдор Емельяненко. Live.
16+
4.30 Д/ф "После боя". 16+
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко про&
тив Мэтта Митриона. Чейл Соннен
против Вандерлея Сильвы. Фил
Дэвис против Райана Бейдера.
Бой за титул чемпиона в полутя&
жёлом весе. 

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00 Х/ф "Кутузов". 

12.55 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".
13.25, 2.00 "Живая природа Индо&
китая".
14.20 Д/с "Легенды и мифы Древ&
ней Греции".
14.45 Д/ф "Гарик". 
15.40 Х/ф "Тихоня".
16.50 "Линия жизни". Альберт Фи&
лозов.
17.45 Д/ф "Старый город Гава&
ны". 
18.00 Новости культуры.
18.30 "Острова". Евгений Леонов.
19.15 Х/ф "О бедном гусаре за&
молвите слово".
22.00 Агора.
23.00 Х/ф "Пираты из Пензаса".
1.00 "Другой Канчели". Концерт в
Тбилиси. Запись 2014 года.
2.55 "Искатели". "Сокровища ЗИ&
Ла".
3.40 Д/ф "Хюэ & город, где улыба&
ется печаль". 

СУББОТА, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/ф "Перед рассветом". 12+
8.45 Часовой. 12+
9.15 Ураза&Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 12+
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 Теория заговора. 16+
15.15 Маршалы Победы. 16+
17.20 Д/ф "Берлин 41&го. Долета&
ли сильнейшие". 12+
18.45 Аффтар жжот. 16+
19.50 Концерт Максима Галкина.
22.00 Воскресное Время. 
23.30 Что? Где? Когда? 
0.40 Д/ф "Тайные общества. Мас&
ки конспираторов". 12+
1.40 Х/ф "Опасный Джонни". 16+
3.25 Х/ф "Приятная поездка". 16+
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Похищение Евы". 12+
7.55 М/с "Маша и Медведь".
8.30 Сам себе режиссёр.
9.20 Утренняя почта.
10.00 Праздник Ураза&Байрам.
Прямая трансляция из Московс&
кой Cоборной мечети.

10.55 Сто к одному.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Местное время. Вести&Са&
ратов. Неделя в городе.
13.00 Смеяться разрешается.
15.20 Х/ф "Поздние цветы".  12+
19.00 Концерт номер один. Денис
Мацуев, "Синяя Птица" и друзья в
Кремлёвском дворце.
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с Влади&
миром Соловьёвым. 12+
1.30 "Под кодовым именем "Ани&
та".
2.30 Х/ф "Испытательный срок".
0+
4.35 Смехопанорама.

НТВ
6.10, 2.00 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх". 0+
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, 3.45 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+

17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации.
16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
0.00 Х/ф "Когда я брошу пить...".
16+
4.10 Д/ф "Родители чудовищ".
16+
5.05 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
6.55 Х/ф "Ищите маму". 16+
8.45 "Фактор жизни". 12+
9.15 Д/ф "Алла Демидова. Сбы&
лось & не сбылось". 12+
10.05 Х/ф "Охламон". 16+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 1.25 События.
12.45 Х/ф "Дело было в Пенько&
ве". 12+
14.45 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Двое". 16+
17.50 Х/ф "Коммуналка". 12+
21.40 Х/ф "Взгляд из прошлого".
12+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.50 Х/ф "Частный детектив, или
Операция "Кооперация". 12+
3.40 Т/с "Инспектор Льюис". 12+
5.35 "Подземный полк". Спецре&
портаж. 16+
6.05 Д/ф "Мой муж & режиссёр".
12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Сара&
тов. Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ПОРА ЛЕТНИХ
ГРОЗ" 2 серия (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:05 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь"
(12+)
09:30 "Доктор И" (12+)
10:00 "Ералаш" (0+)
10:10 "Маша и Медведь" (0+)
10:35 "АСТЕРИКС ЗАВОЕВЫВАЕТ
АМЕРИКУ" (6+)
12:30, 01:00 "РЕВАНШ" (16+)
14:30 "Паровозик Тишка" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 "Война. Первые четыре ча&
са" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 "Тур де Франс" с В. Позне&
ром и И. Ургантом (12+)
20:30 "ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН"
2 серия (16+)
22:35 "ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ" (16+)
01:45 Ночное вещание

МАТЧ ТВ
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко про&
тив Мэтта Митриона. Чейл Сон&
нен против Вандерлея Сильвы.
Фил Дэвис против Райана Бейде&
ра. Бой за титул чемпиона в полу&
тяжёлом весе. 

8.00 Все на Матч! События неде&
ли. 12+
8.30 "Диалоги о рыбалке". 12+
9.00 "ТОП&10 UFC. Лучшие нокау&
тёры". 16+
9.30 Х/ф "Малыш&каратист&2". 6+
12.00 Автоинспекция. 12+
12.30 Х/ф "Закусочная на колё&
сах". 12+
14.30, 16.05, 19.05 Новости.
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко про&
тив Мэтта Митриона. Чейл Сон&
нен против Вандерлея Сильвы.
Фил Дэвис против Райана Бейде&
ра. Бой за титул чемпиона в полу&
тяжёлом весе. 16+
16.10, 19.10, 0.00 Все на Матч! 
16.40 Формула&1. Гран&при Евро&
пы. 
19.40, 7.00 Тренеры. Live. 12+
20.10 Десятка! 16+
20.30 Все на футбол!
21.30 Х/ф "Человек, который из&
менил всё". 16+
0.50 Х/ф "Поездка". 16+
2.30 Формула&1. Гран&при Евро&
пы. 0+
5.00 Смешанные единоборства.
UFC.

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.35 Х/ф "Друг мой, Колька!"

13.00 "Россия, любовь моя!"
"Омские немцы: перекресток
культур".
13.25 "Живая природа Индоки&
тая".
14.20 "Дорогами великих книг".
"П. Т. Манн. "Будденброки".
14.50 Гении и злодеи. Витус Бе&
ринг.
15.15 Х/ф "Сорок первый".
16.45, 2.05 Д/ф "И не дышать над
вашим чудом, Монферран... Иса&
акиевский собор". 
17.15, 2.55 "Искатели". "Загадоч&
ная смерть мецената".
18.05 К 85&летию со дня рождения
ПОЭТА. "Больше, чем любовь".
Роберт Рождественский и Алла
Киреева.
18.40 "Романтика романса". Ро&
берту Рождественскому посвяща&
ется..
19.40 К 90&летию со дня рождения
Владимира Мотыля. "Острова".
20.20 Х/ф "Звезда пленительного
счастья".
23.00 Закрытие XIII Международ&
ного конкурса артистов балета и
хореографов. Концерт лауреатов
в Большом театре России.
0.40 Х/ф "Поздняя встреча".
2.30 М/ф "Путешествие муравья",
"Старая пластинка". 
3.40 Д/ф "Зал Столетия во Вроц&
лаве. Здание будущего". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.20, 6.30 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 5.30 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми. 16+
14.20, 16.15 Время покажет. 16+
17.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости.
19.45 Человек и закон. 16+
20.50 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Победитель.
0.10 Вечерний Ургант в Санкт&Пе&
тербурге. 16+
0.55 Т/с "Фарго&3". 18+
2.00 Х/ф "Джон и Мэри". 16+
3.50 Х/ф "Лучший любовник в ми&
ре". 16+

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.20 Вести. Мест&
ное время.
12.55 Т/с "Пыльная работа".  16+
15.55 Т/с "Тайны следствия".  12+
18.40 Прямой эфир. 16+
19.50 60 Минут. 12+

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Юморина". 16+
0.20 Х/ф "Мой белый и пушис&
тый". 12+
2.25 Х/ф "По семейным обстоя&
тельствам". 0+

НТВ                                       
6.00, 7.05 Т/с "Вернуть на досле&
дование". 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 16+
11.20 Т/с "Лесник". 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 2.30 Место встречи.
17.30 Т/с "Свидетели". 16+
19.30 ЧП. Расследование. 16+
20.40 Х/ф "Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь". 16+
0.30 Д/ф "Мировая закулиса. По&
велители погоды". 16+
1.30 "Мы и наука. Наука и мы". 12+
4.30 Поедем, поедим! 0+
5.00 Т/с "Дознаватель". 16+

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Двенадцатая ночь".

10.45, 12.50, 16.05 Т/с "Беспокой&
ный участок&2". 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.40 Х/ф "Ищите маму". 16+
20.30 В центре событий.
21.40 Право голоса. 16+
23.30 Приют комедиантов. 12+
1.25 Д/ф "Алла Демидова. Сбы&
лось & не сбылось". 12+
2.15 Т/с "Генеральская внучка".
12+
5.45 Петровка, 38. 16+
6.00 Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши. 16+
6.35 Д/ф "Ольга Остроумова. Лю&
бовь земная". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:20, 00:30 "Саратов се&
годня" (12+)
06:25 "Паровозик Тишка" (0+)
07:00 Утреннее шоу "Автопилот"
(12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+)
10:05 "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+)
11:00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН&
ТИНА" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР"
(12+)
14:00 "Поколение У" (6+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55 "Прямая
речь" (12+)

15:40 "Маша и Медведь" (0+)
15:50 "Гаджетотека" (16+)
16:00 "Живи" (12+)
16:20 "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА&
БЫТЬ" (16+)
18:45 "Гений места" (12+)
19:30, 23:05, 01:15 "Открытая по&
зиция" (12+)
20:45 "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
23:30 "Цвет войны. Битва за
Москву" (12+)
01:40 Ночное вещание 

МАТЧ ТВ
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 8.25, 9.50, 12.25, 16.35,
20.25 Новости.
8.05 Зарядка ГТО. 0+
8.30, 12.30, 20.35, 0.15 Все на
Матч! 
9.55 "Тренер". 12+
11.55 "ТОП&10 UFC. Лучшие нока&
утёры". 16+
12.55, 16.55 Формула&1. Гран&при
Европы. Свободная практика. 
14.30 Х/ф "Громобой". 16+
16.40 Все на футбол!
18.30 "Бойцовский срыв". 12+
21.05 Д/ф "Долгий путь к победе".
16+
21.35 Все на футбол! Афиша. 12+
22.35 Передача без адреса. 16+
23.05 Тотальный разбор.
0.05 Реальный футбол. 12+
1.00 Х/ф "Закусочная на колёсах".
12+

3.05 Тренеры. Live. 12+
3.35 Д/ф "Пантани: случайная
смерть одарённого велосипедис&
та". 16+
5.30 Х/ф "Бодибилдер". 16+

КУЛЬТУРА
7.30 "Евроньюс".
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.20 Х/ф "Восхождение".
13.05 Д/ф "Голгофа Ларисы Ше&
питько". 
13.50 "Письма из провинции". Ка&
лининград.
14.25 "Равная величайшим бит&
вам". "На втором дыхании".
15.15 Д/ф "Пять цветов времени
Игоря Спасского". 
16.10 "Исторические путешест&
вия Ивана Толстого". "Взыскую&
щие прошлого".

16.40 Х/ф "Жизнь сначала".
18.00 Д/ф "Взлетная полоса Вла&
димира Татосова". 
18.30 Юбилейный гала&концерт
Московского государственного
академического камерного хора
под управлением Владимира Ми&
нина.
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 2.55 "Искатели". "Тайна
монастырской звонницы".
22.00 "Эрнан Кортес". 
22.10 Х/ф "Поздняя встреча".
23.35 К 80&летию Николая Дроз&
дова. "Линия жизни".
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф "Бездельники". 16+
2.30 М/ф "История любви одной
лягушки", "Банкет". 
3.40 Д/ф "Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее. Миссио&
нерская архитектура". 

ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

ЗАМЕНА ТРУБ и монтаж ин&
дивидуальных систем водоснаб&
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, коттед&
жах. Полипропилен, нержавейка,
медь. Монтаж сантехники, сва�
рочные работы. Демонтаж
стен. Качественно, профессио&
нально, с гарантией. Обр.: тел.
71�28�53, 71�28�62, 8�927�228�
28�53, 8�927�228�28�62, 8�962�
622�27�93. 

ЗАМЕНА ТРУБ водоснаб&
жения, отопления, канализа&
ции на полипропилен. Монтаж
систем индивидуального отоп&
ления, дачный полив, свароч&
ные работы. Демонтаж стен.
Электрика. Скидки на коллек&
тивные заявки. Возможна рас&
срочка платежа  Обр.: тел. 71&
17&30, 8&937&258&89&90, 8&919&
820&85&79.

ПРОДАЮ гараж 6х6, погреб,
свет, смотровая яма, подъезд ас&
фальт., рядом сторож, за "ВА&
Зом". 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.

Извещение о проведении открытого аукциона №2 на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Форма торгов & открытый аукцион.
Организатор аукциона & муниципальное автономное учреждение "Обще&

ственный центр", контактные телефоны & (8453) 75&88&33, местонахождение
организатора аукциона & г.Энгельс, Саратовская область, пл.Свободы, 18.

Предмет аукциона:
Лот № 1 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего панель&кронштейна 1,0 х 1,5
м)  на световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Студен&
ческая, поворот на село Шумейка.

Начальная цена лота & 24750 рублей 00 коп., шаг лота & 1237 рублей 50 коп.
Лот № 2 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего панель&кронштейна 1,0 х 1,5
м)  на световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Студен&
ческая, поворот на село Шумейка.

Начальная цена лота & 24750 рублей 00 коп., шаг лота & 1237 рублей 50 коп.
Лот № 3 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего панель&кронштейна 1,0 х 1,5
м)  на световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Студен&
ческая, поворот на село Шумейка.

Начальная цена лота & 24750 рублей 00 коп., шаг лота & 1237 рублей 50 коп.
Лот № 4 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего панель&кронштейна 1,0 х 1,5
м)  на световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Студен&
ческая, поворот на село Шумейка.

Начальная цена лота & 24750 рублей 00 коп., шаг лота & 1237 рублей 50 коп.
Лот № 5 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего панель&кронштейна 1,0 х 1,5
м)  на световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Студен&
ческая, поворот на село Шумейка.

Начальная цена лота & 24750 рублей 00 коп., шаг лота & 1237 рублей 50 коп.
Лот № 6 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего панель&кронштейна 1,0 х 1,5
м)  на световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Студен&
ческая, поворот на село Шумейка.

Начальная цена лота & 24750 рублей 00 коп., шаг лота & 1237 рублей 50 коп.
Лот № 7 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего панель&кронштейна 1,2 х
1,65 м)  на световой опоре по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, 1&
ый.Студенческий проезд, 12.

Начальная цена лота & 32670 рублей 00 коп., шаг лота & 1633 рубля 50 коп.
Лот № 8 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего билборда 3,0 х 6,0 м)  на  зе&
мельном участке по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, ул.Маяковского
& ул.Саратовская.

Кадастровый номер 64:50:020620:123
Начальная цена лота & 475200 рублей 00 коп., шаг лота & 23760 рублей 00 коп.

Лот № 9 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&
атацию рекламной конструкции (трехстороннего билборда 3,0 х 6,0 м)  на  зе&
мельном участке по адресу: г.Энгельс, Саратовской области, проспект Ф.Эн&
гельса, район дома 31.

Кадастровый номер 64:50:021402:71
Начальная цена лота & 712800 рублей 00 коп., шаг лота & 35640 рублей 00 коп.
Лот № 10 & продажа права на заключение договора на установку и эксплу&

атацию рекламной конструкции (двухстороннего билборда 3,0 х 6,0 м)  на  зе&
мельном участке по адресу: Энгельсский район, Саратовской области,
пос.Прибрежный.

Кадастровый номер 64:38:210110:32
Начальная цена лота & 475200 рублей 00 коп., шаг лота & 23760 рублей 00 коп.
Место, дата, время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци&

оне & заявка на участие в аукционе принимается на основании заявления от
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, начиная со
дня, следующего за днем  опубликования и размещения извещения о прове&
дении аукциона и до 12.00 (время местное) 03 июля 2017 года, ежедневно, в
рабочие дни с 8.30 до 12.30. и с 13.30 до 17.00 (время местное) по адресу:
г.Энгельс, Саратовская область, пл.Свободы, 18.

Место, дата и время проведения аукциона & г.Энгельс, Саратовская об&
ласть, пл.Свободы, 18, 10.00 (время местное), 20 июля 2017 года.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Участником аукциона может стать любое физическое или юридическое

лицо, индивидуальный предприниматель (претендент), подавший заявку на
участие в аукционе в срок и по установленной форме.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в от&
ношении каждого лота аукциона.

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.1. Сведения о претенденте:
& для юридического лица: наименование (полное и сокращенное), орга&

низационно&правовая форма, адрес места нахождения, дата его государ&
ственной регистрации и основной регистрационный номер;

& для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество, адрес
постоянного или преимущественного проживания, основной государствен&
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви&
дуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государ&
ственный реестр индивидуальных предпринимателей;

& для физического лица: фамилия, имя, отчество, наименование и рекви&
зиты (серия, номер, кем и когда выдан) документа, удостоверяющего лич&
ность, адрес постоянного или преимущественного проживания;

2.2. Номер телефона претендента, адрес электронной почты (при нали&
чии);

2.3. Информацию об общей площади информационных полей рекламных
конструкций, разрешения на установку которых выданы претенденту и его аф&
филированным лицам на территории Энгельсского муниципального района.

Продолжение на стр. 7

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

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

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

ПРОДАЮ дверь металличес&
кую, б/у, для дачи и хозпостроек &
2000 руб. Тел.: 8&960&342&57&06.
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Комната, Мясокомбинат, ДК, 1/5
эт., кирп., ремонт, в комнате вода,
слив. Цена ! 500 т.р. Т. 8!908!547!35!
55, Александр.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину и
конину. Дорого. Без посредников и
скидок! Тел. Тел. 8!917!323!97!66,
8!953!976!16!25, Антон.

Дорогие медицинские работники, 
ветераны здравоохранения 

Энгельсского муниципального района!
Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние и добрые позд�
равления с вашим профессиональным празд�
ником � Днем медицинского работника!

Ваша профессия � это каждодневный
труд, несущий добро, заботу и свет, позволя�
ющий людям вновь становиться здоровыми.

Пусть ваша уникальная и благородная
профессия всегда будет оплачена благодарностью, пусть ваш опыт
и знания помогают людям обрести здоровье, а ваш милосердный
труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены.

Спасибо вам за верность медицине, за ваш опыт, знания, ваши
добрые, умелые руки, за чуткость и способность к состраданию!

Желаем вам заботиться не только о здоровье окружающих, но и
беречь свое. Дарите людям надежду, веру в исцеление, терпимость
и добро. Успехов в вашем деле и хорошего настроения. Будьте
счастливы и успешны!

Л.В. Савина, 
директор ГКУ Саратовской области 

"Управление по организации оказания медицинской помощи 
по Энгельсскому муниципальному району",

В.М. Горовая, 
председатель Энгельсской районной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ Саратовской области,
Т.П. Пономарева, 

председатель Совета ветеранов работников здравоохранения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая Наталья Сергеевна!
Примите самые искренние 

поздравления с днем рождения!

Желаем оставаться такой же красивой и
милой, уважаемой и настойчивой, целеуст�
ремленной и преуспевающей, обворожи�
тельной и успешной. 

Пусть в жизни будет много счастливых
моментов, теплых встреч и приятных комп�
лиментов.

Коллектив группы №5 "Кораблик" 
МБДОУ "Детский сад №70"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

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

ПРИГЛАШАЮ работника на
полный пансион с проживанием и
оплатой по уходу за бабушкой. Все
условия ! при личном общении. Тел.
8!906!309!94!83, Татьяна Владими!
ровна.

Утерянный диплом о среднем
профессиональном образовании,
серия 0239168 №0284246, выдан!
ный в 2014 году Энгельсским про!
мышленно!экономическим техни!
кумом по специальности "Электри!
ческие станции, сети и системы" на
имя Нурова Надимбега Ширинбе!
ковича, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем
профессиональном образовании,
выданный в 1983 году Саратовским
институтом механизации по специ!
альности "Электрификация сельс!
кого хозяйства" на имя Панчугина
Григория Геннадьевича, считать
недействительным.

Правление СНТ "Камышинка" 
уведомляет членов СНТ "Камышинка" и садоводов, ведущих на

территории СНТ "Камышинка" садоводство в индивидуальном по!
рядке, о проведении очередного отчетно!выборного собрания, ко!
торое состоится 16 июля 2017 года в 12 часов на территории СНТ
"Камышинка" (у колодца), повестка дня будет согласована непос!
редственно на общем собрании. Предложения по вопросам пове!
стки дня принимаются правлением по выходным дням во время
приема с 14.00 до 16.00.

В ЭТИ ДНИ...
16 июня родились

Лилия Мартынова, начальник от!
дела общественных отношений адми!
нистрации ЭМР.

Елена Жарая, председатель проф!
союза работников народного образова!
ния и науки РФ, награждена орденом "За
заслуги перед Отечеством" 2!й степени.

Николай Никитин (1962), замес!
титель директора ООО "Информ!
центр1", депутат Совета депутатов
Терновского МО третьего созыва.

Игорь Радченко (1970), техничес!
кий директор ООО УК "Дом Сервис".

Михаил Тучин (1960), директор
Территориального управления "Сара!
товское" филиала "Самарский" ОАО
"Ремонтно!эксплуатационное управ!
ление".

Ольга Чирскова, директор ООО
"Жил!Сервис".

17 июня родились
Элеонора Исаева, директор

МБОУ "СОШ №5", "Почетный работник
общего образования РФ".

Марина Кадыкова, директор
МБОУ "СОШ с.Заветное", депутат Со!
вета депутатов Новопушкинского МО.

18 июня родились
Виктор Журик (1967), председа!

тель Собрания депутатов ЭМР.
Марина Шпилько, заместитель

начальника Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №7 по
Саратовской области.

Галина Любушкина, заслуженный
учитель РФ, ветеран педагогического
труда.

19 июня родились
Владимир Архипов (1952), депу!

тат Саратовской областной думы, за!
меститель председателя контрольной
комиссии, генеральный директор АО
"ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарева".

Татьяна Жиганова, ветеран пот!
ребительского рынка в сфере общест!
венного питания.

Александр Шмеркевич (1958),
президент компании "Медицинский Di
Центр".

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ПОКРОВЧАН, 
РОДИВШИХСЯ  В ЭТИ  ДНИ!

КУРЫ6НЕСУШКИ. Доставка по району бесп6
латная. Тел.: 869616324654640.

КУРЫ6НЕСУШКИ. Доставка БЕСПЛАТНО.
Т. 869606445640687.

Окончание. Начало на стр. 5

3. К заявке должны быть приложены:
3.1. Документ, подтверждающий полномочия претендента (его представителя):

! для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не
ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования и размещения извещения о проведении аукциона
или ее нотариально заверенная копия, копия приказа о назначении директора, для представителя юри!
дического лица, кроме того, копия документа, удостоверяющего личность, и документ, подтверждающий
его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально заверенная копия
этого документа;

! для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра индивиду!
альных предпринимателей на дату не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования и размещения
извещения о проведении аукциона или ее нотариально заверенная копия, копия документа, удостоверя!
ющего личность, для представителя индивидуального предпринимателя, кроме того, ! нотариально заве!
ренная доверенность, подтверждающая его полномочия;

! для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность, для представителя физичес!
кого лица, кроме того, нотариально заверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, если
иное не установлено Федеральным законом;

3.2. Проект рекламной конструкции, который должен содержать цветную фотографию места распо!
ложения рекламной конструкции, карту!схему расположения с привязкой к месту установки, а также тех!
нические характеристики рекламной конструкции;

3.3. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на учас!
тие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью пре!
тендента (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претен!
дентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, вхо!
дящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени претендента, а также подтверждает под!
линность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в установленный срок, регистрируется с
присвоением порядкового номера, указанием даты и времени ее поступления. По требованию претен!
дента, подавшего заявку на участие в аукционе,  ему выдается расписка в получении такой заявки с ука!
занием порядкового номера, даты и времени ее получения.

3.5. Заявки, полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе, не рассматриваются
и в тот же день возвращаются подавшим их претендентам.

3.6. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать ее в любое время до даты
и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Для отзыва заявки на участие в аукционе претендент подает в уполномоченный орган в письменной
форме заявление об отзыве заявки на участие в аукционе.

В заявлении об отзыве заявки на участие в аукционе должна быть указана следующая информация:
наименование аукциона, порядковый номер, дата подачи заявки на участие в аукционе, реквизиты доку!
мента, подтверждающего полномочия претендента (представителя) и (или) удостоверяющего личность
претендента (представителя).

Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе, поступившее в установленный срок, регистриру!
ется с указанием даты и времени его поступления.

3.7. В случае если по окончании даты подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв!
ка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несос!
тоявшимся. При этом аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по которым по!
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.8. Владелец недвижимого имущества по собственной инициативе вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за десять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается и размещается уполномочен!
ным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе
от проведения аукциона в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте.

Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут принимать участие только претенденты (участники), допущенные к участию в аук!

ционе.
2. Аукцион проводится  в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их

представителей, а также руководителя организации, выступающей владельцем недвижимого имущества
(иного уполномоченного им лица).

3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в извеще!
нии о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона,

явившихся на аукцион или их представителей с проверкой документов, удостоверяющих личность участни!
ка аукциона и (или) документа, подтверждающего полномочия его представителя. В случае проведения аук!
циона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, по!
давших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион или их представителей. При регистрации
участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее ! карточки);

2) Аукцион начинается с объявления аукционистом номера лота, предмета лота, участников аукцио!
на, начальной цены лота, "шага аукциона";

3) аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота путем подня!
тия карточки с номером;

4) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены, повышенной в
соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по
предложенной цене лота;

5) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку пос!
ле объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены договора, повышенной в со!
ответствии с "шагом аукциона", а также новую цену Договора, повышенную в соответствии с "шагом аук!
циона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена;

6) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены догово!
ра ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании про!
ведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о
цене договора.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену до!
говора.

Окончание на стр. 8

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

Уважаемую Людмилу Яковлевну 
с днем рождения!

Замечательный методист, человек велико�
го ума и уверенных действий. От души желаем
верных предположений и правильных утверж�
дений, интересных идей и блестящих резуль�
татов работы, хорошего настроения и счастли�
вых полетов души!

Коллектив группы №5 "Кораблик"
МБДОУ "Детский сад №70"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые собственники и постоянно
проживающие потребители 
в многоквартирных домах!

ООО "Управляющая компания №1" уведом!
ляет вас о том, что в вашем доме будет про!
исходить контрольное снятие показаний ин!
дивидуальных приборов учета потребления
электроэнергии, холодной и горячей воды.
Тел: 8(8453) 53!28!44; 53!02!66.

Организация примет на работу:
! водителя самосвала ! з/п 25 000

руб.;
! водителя автокрана (25 тонн) !

з/п договорная;
! электросварщика ! з/п договор!

ная.
Тел. 8!905!381!21!03.

Хочется сказать слова глубокой благодарности нашей заведующей
Марине Николаевне Темкиной, поздравить ее с двойным праздни�
ком: с днем рождения и с выпускным! Ведь при ее старании, кропотли�
вом труде и безудержной жизненной энергии наших воспитателей Бы6
линкиной Светланы Анатольевны, Слеповой Елены Владимиров6
ны, Егоровой Елены Александровны, Силаевой Елены Викторовны
мы подошли к финишу! Сегодня стены детского сада покинули выпуск�
ники, которым каждый день вы дарили частичку себя и сказку, научили
верить в чудеса. Вы вместе с ними сделали первые шаги, вы показали,
как нужно учиться, к чему нужно стремиться и как всего добиваться. Это
� ваша заслуга, наши дети всегда будут вспоминать счастливые и доб�
рые моменты, которые вы им подарили. Ребята подросли и им пора
продолжать свой путь и стремиться к чему�то новому, а вас ждут новые
воспитанники, которым вы подарите свою заботу и любовь. Пусть ваша
деятельность всегда будет успешной, а труд � почетным  и по�настоя�
щему уважаемым.

Желаем вам долгих лет успешной деятельности, замечательных де�
ток, понимающих и благодарных родителей и большого счастья в каж�
дом дне. 

Совет родителей выпускных групп №3 и №5 
МБДОУ "Детский сад №45"

Коллектив родителей и сотрудников детского сада №62 благодарит
депутата Саратовской областной думы, генерального директора
ОАО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарева Архипова Владимира Гри6
горьевича за оказанную помощь в ремонте лестничных пролетов.

Продаю
профлист крашеный новый,

цвета разные. Размер 1,2х2 м, цена
500 руб./лист. Оцинкованный  2!й
сорт 1,2х2 м ! 400 руб./лист. Есть и
другие размеры. 

Трубу 40х20 ! 62 руб./м; 40х40 !
84 руб./м; 60х60 ! 140 руб./м. 

Сетку рабицу 1,5х10 м, цена 550
руб./рулон; конек 150х150х2 м, цена
230 руб./штука. Тел.: 8!927!228!65!82.

С днем рождения
РАДЧЕНКО Игоря Петровича!

От всего сердца желаем счастья, крепкого
здоровья, прекрасного настроения и успеха во
всех делах!

Коллектив ООО УК "Дом Сервис" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
на дому. Любой сложности. Быст!
ро. Качественно. Недорого. Боль!
шой выбор тканей. Тел. 8!964!994!
68!94, 8!919!820!63!30.

ПРОДАЮ блоки стеновые, ке!
рамзито! и доломитобетонные.  От
28 руб./шт. Организуем доставку и
выгрузку. Тел.: 8!937!969!53!85.

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

Привезу: песок, землю, щебень,
перегной, кирпич. Вывезу мусор.
Тел. 8!927!126!67!34.

Адрес 
многоквартирного 

дома 
№ 
п/п 

Улица Дом 

Период проведения 
контрольного снятия 

показаний ИПУ 

1 Энгельс-1 57 
с 01.07.2017 по 15.07.2017 

с 17.00 до 21.00 

2 Энгельс-1 61 
с 01.07.2017 по 15.07.2017 

с 17.00 до 21.00 

3 Энгельс-1 72 
с 01.07.2017 по 15.07.2017 

с 17.00 до 21.00 

4 Энгельс-1 74 
с 01.07.2017 по 15.07.2017 

с 17.00 до 21.00 

5 Энгельс-1 75 
с 01.07.2017 по 15.07.2017 

с 17.00 до 21.00 

6 
2 микрорайон 
Урицкого 22 

с 01.07.2017 по 15.07.2017 
с 17.00 до 21.00 

7 
2 микрорайон 
Урицкого 24 

с 01.07.2017 по 15.07.2017 
с 17.00 до 21.00 

8 
2 микрорайон 
Урицкого 33 

с 01.07.2017 по 15.07.2017 
с 17.00 до 21.00 
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9 июня в Покровском епархи�
альном образовательном центре
прошел организационный семи�
нар для сестер милосердия. 

Встречу провели руководитель
отдела по делам благотворитель�
ности и социальному служению Пок�
ровской епархии Татьяна Германов�
на Белякова и старшая сестра сест�
ричества  Татьяна Викторовна За�
харкина. На встречу была приглаше�
на православный психолог Татьяна
Владимировна Смирнова. 

В процессе общения сестры ми�
лосердия обсудили организацион�

ные вопросы помощи палате сест�
ринского ухода МУЗ "Энгельсская
больница скорой медицинской по�
мощи".

Собравшиеся составили  график
посещения больных и обсудили
дальнейшие планы работы. 

Мероприятия подготовлены в рамках проекта "Молодежный православный
центр "Сретение". При реализации проекта используются средства государ�
ственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоря�
жением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68�рп и на основа�
нии конкурса, проведенного Общероссийской общественной организации "Рос�
сийский Союз Молодежи". 

Встреча сестер
милосердия

ДОРОГА К ХРАМУ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТАРТЫ
На олимпийском канале в

Крылатском в эти дни проходит
чемпионат страны по гребле на
байдарках и каноэ среди муж�
чин и женщин, в котором за ме�
дали борются энгельсские мас�
тера малого весла. 

Среди них: Кира Степанова, На�
талия Лобова, Мария Александро�
ва, Элеонора Ковальчук, Надежда
Коняева, Кристина Сергеева, Ни�
колай Червов, Александр Тюленев,
Рамиль Алимов, Сергей Неловко,
Олег Колесниченко, Александр
Шипков и Артём Каменский.

ПОБЕДНЫЕ ВИРАЖИ
В июне прошло несколько со�

ревнований по лёгкой атлетике,
в которых отличились воспитан�
ники энгельсской ДЮСШ. 

Так, Яна Распопова в Казани
выиграла первенство Приволжско�
го федерального округа, причём в
двух дисциплинах � беге на 800 и
1500 м, и единственная из Сарато�
вской области завоевала путёвку
на спартакиаду школьников. Анас�
тасия Войщева в спринте стала
бронзовым призёром этих сорев�
нований и вместе с Александрой
Герасимовой в составе сборной
области завоевала "серебро" в эс�
тафете�"шведке" (400 м + 300 м +
200 м + 100 м). Все три наши де�
вушки примут участие в первен�
стве России по лёгкой атлетике,
которое пройдёт в Челябинске.

Алёна Неупряженко выиграла
две золотые, Евгения Мухина и Да�
нила Финогенов � по золотой и се�
ребряной медали, а Максим Кузь�
мин � серебряную награду на обла�
стных стартах "Шиповка юных"
среди спортсменов 2004�05 гг. р.
На саратовском стадионе "Дина�
мо" за победу боролись поклонни�
ки "королевы спорта" Саратова,
Энгельса, Балаково, Балашова и
Озинок.

Яна Распопова повторила свой
победный забег в беге на два круга
на Кубке Саратовской области по
лёгкой атлетике. Второе место на
стометровке у Анастасии Войще�
вой, третье � у Кристины Никола�
енко. Артём Маслиёв в длинном
спринте занял второе место. Наши
девушки выиграли эстафету 4х100
м, вторая команда наших предста�
вительниц прекрасного пола заня�
ла, как и юноши, третье место.

НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ
Три призовых места заняли

энгельсские спортсмены на
втором этапе чемпионата Сара�
товской области по судомо�
дельному спорту в классах FSR
(электроклассы).

Сергей Власов�младший стал
серебряным призёром соревнова�
ний в классе моделей FSR�ECO�
expert, его отец Сергей Власов�
старший в классе Мини�гидро за�
воевал "бронзу". Третье место в
классе моделей FSR�ю занял Мак�
сим Шварц. В гонках, прошедших
на саратовском пруду Роднико�
вый, приняли участие 36 спор�
тсменов Саратова, Энгельса,
Маркса и Самары, среди которых
было 8 мастеров спорта и 4 канди�
дата в мастера спорта.

Заезды проводились также в
классе машин FSR�ECO�mini �
expert и в классе моделей Мини�
моно.

НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ
Дуэт Дмитрия и Никиты Сая�

пиных поделил 3�4 место на об�
ластном "Семейном Кубке�
2017" по шахматам, прошед�
шем в саратовском "Форте клу�
бе". Отметим возраст Никиты,
участника недавнего первен�
ства России по шахматам среди
мальчиков до 9 лет. Ему всего
6,5 лет.

Победой Алины Иванаевой в
абсолютном первенстве завер�
шился турнир по шахматам, посвя�
щённый Международному дню за�
щиты детей. Второй среди девочек
стала Ирина Харитонова, третьей �
Дарья Ткачёва. Среди мальчиков
лучший результат показал Степан
Пугин, на втором месте Данила
Липовой, на третьем � Никита Кри�
воносов. В младшей возрастной
группе у мальчиков с великолеп�
ным балансом первенствовал Сар�
хан Гарибов, набравший 8,5 очка в
9 турах. В призёрах два Никиты �
второе место у Иванчука, третье � у
Саяпина. В турнире девочек побе�
дила Капитолина Головачёва, опе�
редившая двух Полин, ставших
призёрами � Савельеву и Кунико�
ву. В турнирах приняли участие сто
юных поклонников Каиссы.

Степан Пугин выиграл блицтур�
нир по шахматам, посвящённый
Дню России. Второе�третье место
поделили Кирилл Нуждин и Игорь
Ляльков.   

Сергей ШЕХМАТОВ

НОВОСТИ СПОРТА

АКЦИЯ

В преддверии
Дня России депутат
областной думы
5�го созыва, гене�
ральный директор
АО ЭОКБ "Сигнал"
им. А.И. Глухарева
Владимир Архипов
организовал бла�
готворительную ак�
цию "Мой дом �
Россия!" в рамках
патриотического
воспитания под�
растающего поко�
ления, проведён�
ную под лозунгом  "От социаль�
ной ответственности перед об�
ществом � к обеспечению проц�
ветания великой России". 

Во время массовых празднич�
ных мероприятий на площади ДК
"Восход" и ДК "Покровский" воспи�
танники детских садов и учащиеся
школ р.п. Приволжский подарили
организаторам и гостям акции сот�
ни своих рисунков, стихи, песни и,
конечно же, гимн России в испол�
нении импровизированных юно�
шеских хоров. Дети с удовольстви�
ем фотографировались с ростовы�
ми куклами и персонажами русских

сказок и популярных российских
мультфильмов. 

Особая благодарность адресо�
вана и депутату Саратовской обла�
стной думы, председателю Совета
директоров ОАО "Молочный ком�
бинат Энгельсский" Сергею Ми�
хайлову за оказанное содействие в
обеспечении проведения акции.

Забота о социально�нравствен�
ном и патриотическом воспитании
подрастающего поколения пок�
ровчан является одной из важных
составляющих социальной поли�
тики ведущих компаний, организа�
ций и учреждений Энгельсского

района. А областной
депутат В.Г. Архи�
пов вместе с коллек�
тивом АО ЭОКБ
"Сигнал" им. А.И.
Глухарева в этой
сфере очередной
раз демонстрируют
авангардную роль и
выражают готов�
ность и впредь ак�
тивно участвовать в
общественной жиз�
ни города Энгельса
и его жителей.

Экскурсия 
по собору

8 июня в Покровском епархи�
альном образовательном центре
прошел   очередной киноклуб на
тему: "Православная вера". 

Клирик Свято�Троицкого кафед�
рального собора г. Покровска (Эн�
гельса) священник иерей Аркадий
Махсумов  рассказал студентам о
Таинствах Православной Церкви,
устройстве храма.

Затем ребятам был показан
фильм "Святители нашей земли".
После просмотра фильма для участ�
ников киноклуба была проведена
экскурсия по Свято�Троицкому ка�
федральному собору. 

"Мой дом - Россия!"

Окончание. Начало на стр. 5 и 7

6. При проведении аукциона секретарь ведет протокол аукциона.
Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами комиссии, руко�

водителем организации, выступающей владельцем недвижимого имущества (иным уполномоченным им
лицом) и победителем аукциона (его уполномоченным представителем) в день проведения аукциона, пос�
ле чего один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены догово�
ра, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе,
передается победителю аукциона, а второй экземпляр протокола остается у МАУ "Общественный центр".

7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте  в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола, а в официальном печатном издании � в течение пяти рабочих дней
после дня подписания указанного протокола.8. В случае, если в аукционе участвовал один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с от�
сутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем на�
чальная цена договора (цена лота), и после троекратного объявления аукционистом предложения о на�
чальной цене договора (цене лота) от участников аукциона не поступило ни одно предложение о цене до�
говора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшим�
ся. При этом решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота от�
дельно.

9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, МАУ "Общественный центр" в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику аукциона прила�
гаемый к документации об аукционе проект договора. При этом договор заключается  на условиях, пре�
дусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене договора (цене лота), указанной в извеще�
нии о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заклю�
чения договора.

10. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Заключение договора по результатам аукциона
1. Договор по результатам проведенного аукциона заключается по примерной форме, утвержденной

постановлением  администрации Энгельсского муниципального района от 19.09.2011г. № 4471 "О регу�
лировании деятельности по установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории Энгельс�
ского муниципального района", на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона и
аукционной документацией, по цене, предложенной победителем аукциона.

2. Договор по результатам проведенного аукциона может быть заключен не ранее чем через пять
дней со дня опубликования и размещения информации о результатах аукциона на срок, установленный
постановлением администрации Энгельсского муниципального района  от 31.12.2013г. № 7817 "О вне�
сении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от  19.09.2011г.
№ 4471 "О регулировании деятельности по установке и эксплуатации рекламных конструкций на терри�
тории Энгельсского муниципального района" и не позднее 20 дней после завершения аукциона.

3. Победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, обязан заключить до�
говор с владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, обла�
дающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на
такое недвижимое имущество на условиях, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 19 Федерального За�
кона о рекламе.

В случае, если победитель аукциона в  установленный срок не заключил договор,  победитель аукци�
она признается уклонившимся от заключения договора.

4. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, владелец нед�
вижимого имущества вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заклю�
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо нап�
равить проект договора участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота.

Для ознакомления в свободном доступе информация об аукционе размещена на официальном ин�
тернет�сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels�сity.ru.


