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СОБЫТИЕ

В ночь с 6 на 7 января, в
праздник Рождества Христова,
Епископ Покровский и Николае�
вский Пахомий совершил Бо�
жественную литургию в Свято�
Троицком кафедральном собо�
ре города Энгельса.

Его Преосвященству сослужи�
ли священнослужители Покровс�
кой епархии.

На торжественном богослуже�
нии присутствовали Председатель

Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района Дмитрий
Лобанов, Глава Энгельсского му�
ниципального района Андрей Ку�
ликов, представители обществен�
ности и СМИ, прихожане храма и
жители города.

По окончании богослужения
Епископ Пахомий поздравил мо�
лящихся с Рождеством Христо�
вым, а затем в исполнении духове�
нства прозвучали рождественские
колядки.

30 декабря 2016 г. губерна�
тор Валерий Радаев подарил
рояль фирмы Hoffmann Детс�
кой школе искусств №5  Эн�
гельсского муниципального
района. 

Напомним, что 6 декабря 2016
года эту школу с рабочим визитом
посетил губернатор Саратовской
области Валерий Радаев. В ходе
своего посещения он отметил, что
на базе бывшего образовательно�
го учреждения в Энгельсе власти
удалось создать единый культур�
но�спортивный центр, и пообещал

подарить Детской школе
искусств № 5 новый хоро�
ший инструмент � рояль.

По поручению губерна�
тора подарок вручила ми�
нистр культуры Саратовс�
кой области Татьяна Гара�
нина.

Воспитанники и препо�
даватели школы смогли
оценить звучание инстру�
мента во время торжест�
венного концерта. Они по�
радовали зрителей класси�
ческими музыкальными
произведениями. 

С приветственным сло�
вом к присутствующим обрати�
лась Татьяна Гаранина. "Уверена,
что этот замечательный инстру�
мент, подаренный главой регио�
на, принесет большую пользу уч�
реждению. И новые имена, новые
звездочки засияют не только на
этой сцене, не только на сцене об�
ластного центра, но и далеко за
его пределами", � отметила в сво�
ей речи министр.

Слова благодарности от имени
Председателя Собрания депута�
тов Энгельсского муниципалоного
района Дмитрия Лобанова и Гла�
вы ЭМР Андрея Куликова в адрес
региональной власти высказала
заместитель главы администра�
ции ЭМР по социальной сфере
Татьяна Ванина. Татьяна Егоровна
поблагодарила губернатора и ми�
нистра культуры за внимание и
всестороннюю поддержку.

"Сегодня мы с огромной благо�
дарностью принимаем этот бес�
ценный новогодний подарок, �
сказала директор школы Галина
Побережная. � Теперь наши тала�
нтливые дети имеют уникальную
возможность в полной мере демо�
нстрировать своё творческое
мастерство и чаще будут радо�
вать нас замечательными конце�
ртными выступлениями".

От лица учащихся губернатора
поблагодарил Иван Семёнов � ла�

уреат районных и международных
конкурсов, областного фестиваля
им. Валентины Николаевны Под�
гайной "Золотая осень". "Мы рады
этому подарку. Занятия на таком
инструменте подготовят нас к
профессиональному мастерству",
� сказал Иван.

И вновь в зале зазвучала музы�
ка. Вечная и прекрасная...

Людмила БУЛДАКОВА

В канун Нового года Предсе�
датель Собрания депутатов Эн�
гельсского муниципального
района Дмитрий Лобанов и Гла�
ва Энгельсского муниципально�
го района Андрей Куликов
встретились с победительни�
цей международного конкурса �
телепроекта "Большая опера"
Ксенией Нестеренко.

Финал четвёртого сезона про�
екта "Большая опера" состоялся на
Новой сцене Большого театра Рос�
сии и был показан на канале "Рос�
сия � Культура". В ходе конкурсной
программы Ксения исполнила 16
сложнейших арий и получила от
зрителей более 46% голосов. Сво�
им сильным вокалом 19�летняя эн�
гельсская студентка покорила и
профессиональное жюри. 

Председатель Собрания депу�
татов Энгельсского муниципаль�
ного района Дмитрий Лобанов пе�
редал победительнице поздрави�
тельную телеграмму от губернато�
ра Саратовской области Валерия
Радаева. "Это очередная наша об�
щая победа. Уже не первый раз

покровчане одерживают победы в
крупнейших телевизионных про�
ектах. Вы являетесь самой моло�
дой победительницей. Я желаю,
чтобы в следующем году Вам ру�
коплескали мировые театры", � от�
метил в беседе с юной оперной
певицей Дмитрий Юрьевич.

Глава Энгельсского муници�
пального района Андрей Куликов
пожелал Ксении новых творческих
побед и вручил именное свиде�
тельство на получение стипендии
за особые достижения в сфере
культуры Энгельсского района.

Родилась Ксения в городе Эн�
гельсе. С детства училась в детс�
кой школе искусств №1 на  двух от�
делениях � фортепиано и вокал.
Затем поступила на дирижерско�
хоровое отделение в системе
среднего профессионального об�
разования Саратовской государ�
ственной консерватории им. Л.В.
Собинова.

"Я с детства любила занимать�
ся музыкой, � сказала Ксения Нес�
теренко в беседе с энгельсскими
журналистами. � Именно в ДШИ
№1 началось мое становление как

оперной певицы. До сих пор не
могу поверить в то, что победила в
конкурсе "Большая опера", честно
говоря, никогда даже не мечтала в
нем участвовать. Для меня боль�
шая честь побывать на приеме у
руководителей Энгельсского
района, ведь чувствовать подде�
ржку на таком уровне и быть по
заслугам оцененной � это очень
важно для каждого артиста, спор�
тсмена. А всем тем, кто только на�
чал свой музыкальный путь, хочу
пожелать терпения, усердия и ни�
когда не отказываться от своей
мечты. Любое начатое дело обя�
зательно надо заканчивать!"

Добавим, что победители кон�
курса "Большая опера" в 2017�
2018 годах будут выступать с кон�
цертами в Международном Доме
музыки в Москве и в Московской
филармонии. Верим, что для Ксе�
нии Нестеренко это будет прек�
расным началом творческой карь�
еры и очередным поводом гор�
диться ею.

Ирина ГОРЕВАЯ

По вопросам 
размещения 

рекламы в газете 
“Наше слово” 

можно обращаться 
по телефонам  

8(8453) 75�32�81, 
75�32�82, 75�32�85, 

8�917�313�62�09, 
8�906�317�24�20

Не отказывайтесь 
от мечты!

Бренд W.Hoffmann при�
надлежит немецкой фирме
Bechstein. Производство
инструментов этой торговой
марки находится в городе
Градец�Кралове (Чехия). 

Весь процесс производ�
ства вручную выполняется
мастерами на фабрике
C. Bechstein Europe в Чехии.

СПРАВКА

Подарок от губернатора

Светлый праздник
Рождества
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ОБЩЕСТВО ПАМЯТЬ

8 января в МБОУ "СОШ №1"
прошла архиерейская рождест�
венская елка. Ее участниками
стали Епископ Покровский и
Николаевский Пахомий, свя�
щеннослужители, педагоги и
учащиеся воскресных и обще�
образовательных школ Покро�
вской епархии. 

Программа праздника началась
уже в фойе школы, где гостям
предложили принять участие в ув�
лекательном квесте "Путешествие
в Рождество". Здесь нужно было
рассказать о празднике, спеть
тропарь и кондак Рождества, раз�
гадать рождественские загадки, а
также проявить свои творческие
способности. Гости из города Ба�
лаково подготовили винтажную
образовательную площадку.
Здесь можно было узнать, о каких
подарках на Рождество дети меч�
тали 100 лет назад, прочитать но�
вогодние поздравления и пожела�
ния от великих людей XVIII � XIX
столетий, получить рецепт празд�
ничных блюд, которые готовили в
разные эпохи, посмотреть неболь�
шую выставку старинных откры�
ток. За участие в квесте ребята по�
лучили памятные подарки. 

В актовом зале гостям напомни�
ли о событиях Рождественской но�
чи. Прозвучали тропарь и колядки в
исполнении воспитанников воск�
ресной школы "Преображение"
Свято�Троицкого кафедрального
собора и Покровского епархиаль�
ного образовательного центра. 

Затем началось представление
по мотивам сказки С.Я. Маршака
"Двенадцать месяцев", которое
подготовил миссионерский моло�
дежный театр "Преображение"
под руководством заслуженного
артиста Российской Федерации,
актера Саратовского тюза В.Н.
Емельянова. 

После спектакля на сцену приг�
ласили Епископа Пахомия. Он наг�
радил победителей IV Епархиаль�
ного конкурса детского рисунка
"Вслед за Рождественской звез�
дой", который проходил в Покро�
вском, Федоровском и Андреевс�
ком благочиниях. Ребята, чьи ра�
боты были высоко оценены члена�
ми жюри и заняли призовые места,
получили из рук владыки дипломы
и подарки. 

Затем владыка поздравил всех
с Рождеством Христовым и побла�
годарил участников за прекрасное
выступление. И в завершение вла�
дыка вместе с диаконами испол�
нил для гостей праздника несколь�
ко рождественских колядок. 

По окончании праздника все
участники и гости получили рожде�
ственские подарки от Епископа
Пахомия. 

***
Мероприятие  подготовлено в рам�

ках проекта  "Православный молодеж�
ный центр "Сретение". При реализации
проекта используются средства госу�
дарственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с рас�
поряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68�рп и на
основании конкурса, проведенного Об�
щероссийской  общественной органи�
зацией "Российский союз молодежи".

В Москве состоялся IX Все�
российский съезд судей. Фо�
рум посвятили вопросам, каса�
ющимся состояния судебной
системы, перспективам её раз�
вития, мерам по совершенство�
ванию деятельности судов.

Саратовскую область на съез�
де представляли девять делега�
тов: председатель Саратовского
областного суда Василий Тара�
сов, первый заместитель предсе�
дателя Саратовского областного
суда в отставке Римма Волоса�
тых, председатель Арбитражного
суда Саратовской области Алек�
сандр Байбаков, заместитель
председателя Арбитражного суда
Саратовской области Павел Без�
руков, председатель Саратовско�
го гарнизонного военного суда
Игорь Суровцев, председатель
Пугачевского районного суда Са�
ратовской области Антон Тенька�
ев, председатель Марксовского
городского суда Саратовской об�
ласти Сергей Гах, председатель
Базарно�Карабулакского район�
ного суда Саратовской области
Андрей Богомолов, мировой
судья судебного участка №2 г. Эн�
гельса Саратовской области Оль�
га Лореш.

На Всероссийском съезде су�
дей выступили Президент Рос�
сийской Федерации В.В. Путин,
Председатель Конституционного
суда Российской Федерации В.Д.
Зорькин, Председатель Верхов�
ного суда Российской Федерации
В.М. Лебедев, Председатель Ев�
ропейского суда по правам чело�
века Гвидо Раймонди.

В период работы съезда об�
суждались законодательные ини�
циативы, вопросы финансирова�
ния судов, а также проведены вы�
боры органов судейского сооб�
щества.

В состав органов судейского
сообщества Российской Федера�
ции вошли представители руково�
дства Саратовского областного
суда. В Высшую квалификацион�
ную коллегию судей Российской
Федерации избран В.Н. Тарасов,
председатель Саратовского об�
ластного суда. Членом Совета су�
дей Российской Федерации,
председателем комиссии Совета
судей РФ по взаимодействию с
государственными органами, об�
щественными организациями и
средствами массовой информа�
ции избран Е.А.Шепелин, замес�
титель председателя Саратовско�
го областного суда.

Делегация 
Саратовской 

области 
приняла участие 
во Всероссийском

съезде судей

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

"Согрей 
своим 

теплом!" 

Состоялась архиерейская 
рождественская елка

С этого года начал расти пен�
сионный возраст для государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих. Он будет прибавляться
по полгода в год, пока не достиг�
нет 63 лет для женщин и 65 � для
мужчин.

***
С 2017 года индексация

страховых пенсий вернется в
привычное русло � они повы�
сятся с 1 февраля на реальный
размер инфляции. По данным
Пенсионного фонда России
(ПФР), примерно на 5,8 про�
цента. Правда, на руки повы�
шенную пенсию по�прежнему
получат только неработающие
пенсионеры.

***
Людям, родившимся после

2014 года, могут запретить ку�
рить, когда подрастут. Такая мера
содержится в новой антитабач�
ной концепции, разработанной
Минздравом России. Сейчас она
разослана для согласования в
министерства и ведомства, сооб�
щили в Минздраве. Также в кон�
цепции предлагается запретить
курить взрослым в своих маши�
нах, если рядом с ними едут дети.

***
С января 2017 года печат�

ные издания долю рекламных
материалов могут увеличить с
40 до 45 процентов. И при ре�
ализации продукции приме�
нять ставку НДС в 10 процен�
тов, а не 18.

***
С нового года запрещено про�

давать новые легковые и грузо�
вые машины без системы вызова
экстренных оперативных служб
"ЭРА�ГЛОНАСС". Ее установка
стала обязательной в России и в
странах Евразийского экономи�
ческого союза.

***
В России ввели новые штра�

фы за неуплату налогов. За
утаивание машин и квартир от
налогов россиян ждут большие
штрафы. Сообщить о них надо
было до 31 декабря 2016 года.
Незнание этого правила не ос�
вобождает собственника от от�
ветственности.

***
2017  год принес кардиналь�

ные изменения в правила регист�
рации квартир, земельных участ�
ков, домов. С 1 января не будет
выдаваться свидетельство о госу�
дарственном праве на собствен�
ность. Вместо него обладатели
квадратных метров, соток и гекта�
ров будут получать выписку из
Единого государственного реест�
ра недвижимости (ЕГРН) в Росре�
естре. К нововведениям относит�
ся и создание базы госреестра в
электронном виде, что снизит
риск мошенничества, защитит
права собственности россиян и
безопасность зарегистрирован�
ных данных.

***
Начали действовать новые

правила, резко ограничившие
работу коллекторов. Пока пра�
во заниматься взысканием
долгов получили только 10
коллекторских агентств. Нака�
нуне Нового года они получили
в Федеральной службе судеб�
ных приставов свидетельства
о внесении в официальный ре�
естр. Быть в этом списке � обя�
зательное условие для рабо�
ты. Так что гражданам есть
смысл внимательно проверить
документы у тех, кто придет за
долгами.

***
В Саратовскую область не

придет московская погода. Об
этом сообщил глава региональ�
ного Гидрометцентра Михаил
Болтухин. К 12 января ночные
температуры в районах составят �
10°…�15°. До четверга осадков не
будет, либо они будут носить
символический характер. В пят�
ницу�субботу осадки достигнут 1�
3 мм. Сохранится облачная пого�
да с прояснениями. Ежедневно в
ночные и утренние часы будут ту�
маны, гололедные и изморозевые
явления, гололедица. Ветер бу�
дет дуть с северо�востока со ско�
ростью 5�10 метров в секунду.

В канун Рождества Христо�
ва завершилась новогодняя
благотворительная акция
"Согрей своим теплом". В Эн�
гельсском районе она прошла
впервые и длилась с 25 декаб�
ря 2016 г. по 6 января 2017 г.

Главным символом акции ста�
ла варежка как знак доброты, за�
боты, тепла добрых рук. В ходе
акции горожане приносили ва�
режки в Избу Деда Мороза в го�
родском парке, от чистого серд�
ца желая всем добра в Новом
2017 году. 

В канун светлого праздника
Рождества Христова  6 января
2017 года в Центре народного
творчества "Дружба" в ходе но�
вогоднего праздничного предс�
тавления Дед Мороз подарил ва�
режки детям из малообеспечен�
ных и многодетных семей. В
большом зале ЦНТ "Дружба" де�
ти увидели спектакль "Новый год
� время доброй сказки".

ПРАЗДНИК

Накануне Нового года на
кладбище села Генеральское
состоялась церемония захоро�
нения останков бойца Красной
Армии Егора Ивановича Кова�
ленко.

На траурной церемонии присут�
ствовали представители областно�
го правительства, администрации
Энгельсского муниципального
района, глава Красноярского МО
Татьяна Головко, представители
ветеранских и общественных орга�
низаций, воинских частей Энгельс�
ского гарнизона, поисковых отря�
дов ЭМР, родственники бойца, мо�
лодежь, жители села Генеральское.

Обращаясь к присутствующим
на митинге, министр � председа�
тель комитета общественных свя�
зей и национальной политики Сер�
гей Зюзин сказал: "Не должно ос�
таваться неизвестных солдат, и се�
годня еще один из солдат Великой
Отечественной войны, которые це�
ной своей жизни защитили потом�
ков от "коричневой чумы", вернул�
ся на родину и обрел свое имя".
Сергей Юрьевич поблагодарил по�
исковиков за важную работу по
увековечению подвига солдат Ве�
ликой Отечественной войны. 

Также ко всем присутствующим
на церемонии перезахоронения
погибшего в кровопролитных боях
солдата обратились глава Красно�
ярского МО Татьяна Головко, руко�
водитель Саратовского региональ�
ного отделения "Поисковое движе�
ние России", командир СПО "Иска�
тель" Галина Гарибян. Родственни�
ки погибшего красноармейца Ко�

валенко Е.И. выразили слова
благодарности руководству
района и поисковикам за
проделанную работу и воз�
можность захоронить на род�
ной земле останки их предка.

Командир СПО "Иска�
тель" Галина Гарибян вручи�
ла на хранение медальон ко�
мандиру поискового отряда
"Память", руководителю му�
зея школы села Генеральс�
кое Марине Полях, а
родственникам красноар�
мейца передала памятную
медаль "Шагнувший в бес�
смертие".

После митинга останки
Егора Ивановича Коваленко с по�
честями предали земле. Торжест�

венным маршем мимо могилы ге�
роя прошли воины Энгельсского
гарнизона.

Шагнувший в бессмертие
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ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 0.15, 4.00 Новости.
10.20, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 4.20 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости. 
13.20 Т/с "Гречанка". 16+
15.10 Угадай мелодию. 12+
16.10, 2.25, 4.05 Мужское / Женское.
16+
18.00, 1.30 Наедине со всеми. 16+
19.00 Вечерние новости. 
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Гречанка". 16+
0.30 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте "В поисках Дон Кихота".
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. Местное
время.
12.55 Т/с "Василиса". 12+
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 "Склифосовский". 12+
0.55 Т/с "Саша добрый, Саша злой".
12+
3.45 "Городок". Лучшее.
4.45 Т/с "Дар". 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат" (16+).

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
19.00 "Говорим и показываем". (16+)
20.35 Т/с "Паутина" (16+).
0.30 Х/ф "Домовой" (16+).
2.35 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.15 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Вас вызывает Таймыр".
12+
10.45 Х/ф "Без права на ошибку".
12+
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты КрисF
ти". 12+
14.40 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. "Смертельный
банкет". 16+
17.00 Смех с доставкой на дом. 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Однолюбы". 16+
20.30 События.
20.55 Х/ф "Женская логикаF3". 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 "Прощание. Людмила ГурченF
ко". 12+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.15 Х/ф "Между двух огней". 12+
4.50 "Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь". 12+
5.40 Д/ф "Страна, которую не жалF
ко". 16+
6.25 "10 самых... Заметные пластиF
ческие операции". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:25, 00:30 "Саратов сегодF
ня" (12+)

06:15, 15:40 "Гора самоцветов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯF
НЯ" (6+)
10:10, 17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+)
11:00, 19:00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСF
НАЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:10 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
20:45 "ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА"
(16+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание 

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Т/с "Отцы и дети".

13.30, 21.45 "Правила жизни".
14.00 "Эрмитаж". 
14.30 Х/ф "Богатая невеста".
16.10, 22.15 Д/ф "История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам".
17.10 "Сати. Нескучная классика..." 
17.50 Д/ф "Код Айтматова".
18.35 Н. РимскийFКорсаков. СимфоF
ническая сюита "Шехеразада".
19.30 Д/ф "КастельFдельFМонте. КаF
менная корона Апулии". 
19.45 Живая вселенная. "Поиски
жизни".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Искусственный отбор.
23.15 Д/ф "Минин и Гафт".
0.00 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой".
0.45 Худсовет.
0.50 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+)
2.25 Произведения С. Прокофьева.
Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
2.55 "Наблюдатель".

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 0.15, 4.00 Новости.
10.20, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 4.20 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости. 
13.20 Т/с "Гречанка". 16+
15.10 Угадай мелодию. 12+
16.10, 2.25, 4.05 Мужское / Женское.
16+
18.00, 1.30 Наедине со всеми. 16+
19.00 Вечерние новости. 
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Гречанка". 16+
0.30 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте "В поисках Дон Кихота".
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. Местное
время.
12.55 Т/с "Василиса". 12+
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 "Склифосовский". 12+
0.55 Т/с "Саша добрый, Саша злой".
12+
3.45 "Городок". Лучшее.
4.45 Т/с "Дар". 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.

9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.35 Т/с "Паутина" (16+).
0.30 Х/ф "Параграф 78" (16+).
2.10 "Королёв. Обратный отсчет"
(12+).
3.10 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.25 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.05 Х/ф "Салон красоты". 12+
10.55 Х/ф "Поезд вне расписания".
12+
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты КрисF
ти". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.
16.15 "Прощание. Людмила ГурченF
ко". 12+
17.00 Смех с доставкой на дом. 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Однолюбы". 16+
20.30 События.
21.00 Х/ф "Женская логикаF4". 12+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 "Советские мафии. Дело мясниF
ков". 16+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.15 Х/ф "Между двух огней". 12+
4.55 "Хроники московского быта.
Поздний ребенок". 12+
5.40 Осторожно, мошенники! 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:25, 00:30 "Саратов сегодня" (12+)
06:15, 15:40 "Гора самоцветов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯF
НЯ" (6+)

10:10, 17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+)
11:00, 19:00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСF
НАЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:10 "Среда обитания" (12+)
15:20, 22:50, 22:50, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
16:00 "Живи" (12+)
20:45 "СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА" (16+)
00:00 "Тайны нашего кино" (12+)
01:15 Ночное вещание 

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Т/с "Отцы и дети".
13.30, 21.45 "Правила жизни".
14.00 "Пешком..." Москва скульптурF
ная.

14.25, 0.50 Т/с "Казус Кукоцкого".
(16+)
16.10, 22.15 Д/ф "История Древнего
Египта. Хаос".
17.10 Искусственный отбор.
17.50 "Больше, чем любовь". АлекF
сандр и Мариэтта Чудаковы.
18.35 С. Рахманинов. Симфония №2.
19.35 Д/ф "Гилберт Кит Честертон". 
19.45 Живая вселенная. "Земля и
Венера. Соседки".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 "Абсолютный слух".
23.15 "Больше, чем любовь". ВлаF
дислав Стржельчик и Людмила ШуF
валова.
0.00 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой".
0.45 Худсовет.
2.25 Х. Родриго. Концерт "Аранхуэс"
для гитары с оркестром.
2.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс".
2.55 "Наблюдатель".

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 0.15, 4.00 Новости.
10.20, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 4.20 Модный приговор
13.00, 16.00 Новости. 
13.20 Т/с "Гречанка". 16+
15.10 Угадай мелодию. 12+
16.10, 2.25, 4.05 Мужское / Женское.
16+
18.00, 1.30 Наедине со всеми. 16+
19.00 Вечерние новости. 
19.45 Давай поженимся! 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 Т/с "Гречанка". 16+
0.30 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте "В поисках Дон Кихота".
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. Местное
время.
12.55 Т/с "Василиса". 12+
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 "Склифосовский". 12+
0.55 Т/с "Саша добрый, Саша злой".
12+
3.45 "Городок". Лучшее.
4.45 Т/с "Дар". 12+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.

9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.35 Т/с "Паутина" (16+).
0.30 Х/ф "Параграф 78". Фильм 2Fй.
(16+).
2.15 "Большие родители" (12+).
2.55 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.15 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Х/ф "Рано утром". 12+
10.55 Х/ф "Бармен из "Золотого якоF
ря". 12+
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты КрисF
ти". 12+
14.40, 6.10 Мой герой. 12+

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 "Советские мафии. Дело мясF
ников". 16+
17.00 Смех с доставкой на дом. 12+
17.35 Естественный отбор. 12+
18.30 Т/с "Однолюбы". 16+
20.30 События.
20.55 Х/ф "Женская логикаF5". 16+
23.00 События.
23.30 "Обложка. Голый Гарри". 16+
0.05 Д/ф "Королевы красоты. ПрокF
лятие короны". 12+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.15 Х/ф "Между двух огней". 12+
4.55 "Хроники московского быта.
Мелодия судьбы". 12+
5.40 Линия защиты. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:45, 00:30 "Саратов сегодF
ня" (12+)
06:15, 15:40 "Гора самоцветов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)

09:15, 16:30 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯF
НЯ" (6+)
10:10, 17:00 "КГБ В СМОКИНГЕ"
(12+)
11:00, 19:00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСF
НАЯ" (16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:30 "Среда обитания" (12+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55 "Прямая
речь" (12+)
20:45 "ЭЛЕГИЯ" (16+)
01:15 Ночное вещание

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости
культуры.
11.15 "Наблюдатель".
12.15 Т/с "Отцы и дети".
13.30, 21.45 "Правила жизни".
14.00 "Россия, любовь моя!" "ТрадиF
ции манси".
14.25, 0.50 Т/с "Казус Кукоцкого".
(16+)

16.10, 22.15 Д/ф "История Древнего
Египта. Расцвет".
17.10 "Абсолютный слух".
17.50 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха в
камне".
18.35 П. Чайковский. Симфония №6
"Патетическая".
19.30 Д/ф "Плитвицкие озера. ВодF
ный край и национальный парк ХорF
ватии". 
19.45 Живая вселенная. "Солнце и
Земля. Вспышка".
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Главная роль.
21.05 Черные дыры. Белые пятна.
23.15 Д/ф "Служили два товарища в
одном большом кино".
0.00 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой".
0.45 Худсовет.
2.25 Государственный симфоничесF
кий оркестр Республики Татарстан.
Дирижер Александр Сладковский.
2.50 Д/ф "Эдгар Дега".
2.55 "Наблюдатель".

ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости. 
10.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.20 Т/с "Гречанка". 16+
15.10 Угадай мелодию. 12+
16.10, 5.45 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 "Новый год" на Первом. 16+
1.55 Х/ф "Маленькая мисс Счастье".
16+
3.50 Х/ф "Горячий камешек". 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. Местное
время.
12.55 Т/с "Василиса". 12+
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 "Аншлаг. Старый Новый год".
16+
1.15 Х/ф "Новогодняя жена". 12+
3.15 Х/ф "Дед Мороз всегда звонит
трижды".

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/с "Адвокат" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня.
9.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+).
11.20 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
19.00 "Говорим и показываем".
(16+).
20.35 Т/с "Паутина" (16+).
0.35 "Фестиваль Авторадио "ДискоF
тека 80Fх" (12+).
4.15 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.00 Настроение.
9.00 Тайны нашего кино. Х/ф "СердF
ца трех". 12+
9.25 Х/ф "Сердца трех". 12+

11.35, 12.50 Х/ф "Сердца трехF2".
12+
12.30, 15.30 События.
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.15 "10 самых... Плодовитые звёзF
ды". 16+
16.50 Х/ф "Взрослая дочь, или Тест
на..." 16+
18.40 Х/ф "Спешите любить". 12+
20.30 В центре событий.
21.40 Новый год на Красной площаF
ди.
0.00 Х/ф "На Дерибасовской хороF
шая погода, или На БрайтонFБич
опять идут дожди". 16+
1.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи".
12+
3.35 Петровка, 38. 16+
3.55 Д/ф "Признания нелегала". 12+
4.50 Д/ф "Адреналин". 12+
6.25 Д/ф "Мистер Икс российской
истории". 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
20:00, 22:30, 00:30 "Саратов сегодF
ня" (12+)
06:15, 15:40 "Гора самоцветов" (0+)
07:00 "Автопилот" (12+)
09:15 "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" 6+
10:10 "КГБ В СМОКИНГЕ" (12+)
11:00 "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ"
(16+)
12:15, 18:15 "Доктор И" (12+)
13:00 "ТАЛИСМАН ЛЮБВИ" (12+)
14:00, 23:35 "Среда обитания" (12+)
15:20, 22:55, 00:55 "Прямая речь"
(12+)
16:00 "Живи" (12+)
16:30 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ" (1
серия) (16+)
18:45 РеалитиFшоу "Что делать?" с
М. Пореченковым (12+)
19:30, 23:15, 01:15 "Открытая позиF
ция" (12+)
20:45 "КАДЕНЦИИ" (16+)
01:40 Ночное вещание

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.50 Новости
культуры.
11.20 Х/ф "Все это F ритм".
12.35 Д/ф "Владимир БоровиковсF
кий. Чувствительности дар".
13.30 "Правила жизни".
14.00 "Письма из провинции". НовF
городская область. Мясной Бор.
14.25 Т/с "Казус Кукоцкого". (16+)
16.10 Д/ф "История Древнего ЕгипF
та. Вторжение".
17.15 "Царская ложа".
17.55 Х/ф "Желание любви".
20.00 Смехоностальгия.
20.45 "Линия жизни". Константин ХаF
бенский.
21.45 Большая операF2016 в БольF
шом театре России.
1.05 Худсовет.
1.10 Х/ф "Любовники из кафе де
Флор". (16+).
2.55 Д/ф "Год ежа".
3.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
7.10 Х/ф "Ночь одинокого филина".
12+
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с "Смешарики. Новые прикF
лючения".
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф "Сергей Шакуров. ВлюбF
ляться надо чаще". 12+
12.20 Смак. 12+
13.15 Идеальный ремонт.
14.15 Х/ф "Королева бензоколонки".
15.45 К 110Fлетию Сергея Королева.
"Главный". 12+
17.55 Д/ф "Марсианская тетрадь
Сергея Королева". 12+
19.00 Вечерние новости. 
19.10 Большой праздничный конF
церт к Дню работника прокуратуры.
12+

21.00 Кто хочет стать миллионером? 
22.00 Время.
22.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 "Большая игра". Концерт.
1.30 Х/ф "Царство небесное". 16+
4.10 Х/ф "Крутой чувак". 16+
5.45 Контрольная закупка. 

РОССИЯ
6.10 Х/ф "Снегурочка для взрослого
сына". 12+
8.05 Диалоги о животных.
9.00, 12.30 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. 12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Семейный альбом".12+
12.00, 15.00 Вести.
12.50 ПетросянFшоу. 16+
15.20 Х/ф "Принцесса с Севера". 12+
19.00 "неГолубой огонёкF2017".  16+
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф "Подмена". 12+
1.50 Х/ф "Эта женщина ко мне". 12+
4.05 Т/с "Марш Турецкого". 12+

НТВ
6.05 Х/ф "Зигзаг удачи" (0+).
7.55 НТВFвидение. "Новогодняя
сказка для взрослых". Фильм ЕлизаF
веты Листовой (16+).
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Новогоднее путешествие ДеF
да Мороза" (0+).
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.00 "Двойные стандарты" (16+).
15.00, 17.20 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.20 Т/с "Паутина" (16+).
0.15 Х/ф "Старый Новый год" (0+).
2.55 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.15 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
7.10 МаршFбросок. 12+
7.45 Х/ф "Госпожа Метелица". 12+
8.45 Д/ф "Михаил Кокшенов. ПросF
тота обманчива". 12+
9.35 АБВГДейка.
10.05 Православная энциклопедия.
6+
10.30 Х/ф "На Дерибасовской хороF
шая погода, или На БрайтонFБич
опять идут дожди". 16+
12.30, 15.30 События.
12.45 Х/ф "Улица полна неожиданF
ностей". 12+
14.10, 15.45 Х/ф "Назад в СССР". 16+
18.15 Х/ф "Все к лучшему". 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 "Удар властью. Михаил СаF
акашвили". 16+
0.00 "Удар властью. Юлия ТимошенF
ко". 16+
0.55 "Донбасс. Новый год". СпециF
альный репортаж. 16+
1.25 Х/ф "Бармен из "Золотого якоF
ря". 12+

2.55 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи".
12+
4.40 Т/с "Вера". 16+
6.30 Петровка, 38. 16+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПF
НУЛ" (16+)
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 "Гора самоцветов" (0+)
11:00 "Вера" (12+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУF
ДЕТ" (16+)
14:30 "Маша и Медведь" (0+)
16:00 "КАДЕНЦИИ" (16+)
17:40 "НАША МАША И ВОЛШЕБНЫЙ
ОРЕХ" (6+)
19:00 "Новогодний календарь" (12+)  
20:30 "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯF
ТЕЛЬСТВА" (18+)

22:50 "НЕНОРМАЛЬНАЯ" (16+)
01:45 Ночное вещание

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф "Желание любви".
13.35 Д/ф "Александр Збруев. МужсF
кой разговор".
14.20 Д/ф "Год ежа".
15.10 К 100Fлетию со дня рождения
Евгения Лебедева. "Больше, чем люF
бовь".
15.50 Спектакль БДТ "История лошаF
ди".
18.00 Новости культуры.
18.30 Х/ф "Старый Новый год".
20.50 Новый год на канале "КультуF
ра" с Владимиром Спиваковым.
23.30 Х/ф "Жанна Пуассон, маркиза
де Помпадур". (16+).
2.45 М/ф "Коммунальная история".
"Моя жизнь".
2.55 Д/ф "Там, где рыбы умеют хоF
дить".
3.50 Д/ф "Джордж Байрон".

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.25, 7.10 Наедине со всеми. 16+
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
7.25 Х/ф "Орел и решка". 12+
9.10 М/с "Смешарики. ПИНFкод".
9.25 Часовой. 12+
9.55 Здоровье. 16+
11.15 Непутевые заметки. 12+
11.35 Пока все дома.
12.25 Фазенда.
13.15 Х/ф "Зимний роман". 12+
14.50 Теория заговора. 16+
15.45 Х/ф "Женщины".
17.45 Д/ф "Эдвард Радзинский.
Царство женщин".
20.00, 23.30 "ТочьFвFточь". НовогодF
ний выпуск. 16+
22.00 Воскресное Время.
1.01 Т/с "Шерлок Холмс: Последнее
дело". 12+
2.50 Х/ф "Нянь". 18+

4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Однажды в Новый год". 12+
8.00 М/ф "Маша и Медведь".
8.30 Сам себе режиссёр.
9.20 Смехопанорама.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Неделя в гороF
де.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается в НоF
вый год!". 
15.20 Х/ф "Любовь и море". 12+
19.00 Х/ф "Самое главное". 12+
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с ВладимиF
ром Соловьёвым. 12+
1.00 "Дежурный по стране". Михаил

Жванецкий.
1.55 Х/ф "Контракт на любовь". 16+
3.55 Т/с "Без следа". 12+.

НТВ
6.00 Их нравы (0+).
6.20 Х/ф "КинFдзаFдза" (0+).
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.20 "Первая передача" (16+).
12.05 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
13.55 "НашПотребНадзор" (16+).
15.00, 17.20 Т/с "Ментовские войны"
(16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.20 Т/с "Паутина" (16+).
0.10 Х/ф "Интердевочка" (16+).
3.10 Т/с "2,5 человека" (16+).
4.05 Т/с "Шериф" (16+).

ТВЦ
6.50 Х/ф "Рано утром". 12+
8.40 Фактор жизни. 12+

9.15 Х/ф "Спешите любить". 12+
11.05 "Короли эпизода. Готлиб РоF
нинсон". 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30 События.
12.45 Х/ф "Туз". 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф "Охламон". 16+
17.50 Х/ф "Гражданка Катерина".
12+
21.25 Х/ф "Взгляд из прошлого". 12+
1.10 События.
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи".
12+
3.25 Д/ф "Юрий Андропов. ПоследF
няя надежда режима". 12+
5.00 Д/ф "С понтом по жизни". 12+

САРАТОВ�24
06:00, 09:00, 20:00, 00:30 "Саратов.
Итоги" (12+)
06:30, 13:20 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПF
НУЛ" (16+)

08:00, 12:00, 15:00, 22:20 "Прямая
речь. Итоги" (12+)
08:30, 17:30 "Сельская жизнь" (12+)
09:30 "Гора самоцветов" (0+)
10:30 "НАША МАША И ВОЛШЕБНЫЙ
ОРЕХ" (6+)
12:30, 01:00 "ВСПОМНИ, ЧТО БУF
ДЕТ" (16+)
14:30 "Маша и Медведь" (0+)
15:30 "Живи" (12+)
16:00 Кулинарное реалитиFшоу "РеF
альная кухня" (12+)
17:00 "Открытая позиция" (12+)
18:00 ФильмFпутешествие "Их ИтаF
лия" с В. Познером и И. Ургантом
(12+)
20:30 "РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
22:50 "ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ"
(16+)
01:45 Ночное вещание

КУЛЬТУРА 
7.30 Евроньюс.
11.00 "Обыкновенный концерт с ЭдуF
ардом Эфировым".

11.35, 1.10 Х/ф "Музыкальная истоF
рия".
12.55 Д/ф "Сергей Лемешев. КуF
мир".
13.35 "Россия, любовь моя!"  "О чем
поведал чувашский хушпу...".
14.05 "Кто там..." 
14.35 Гении и злодеи. Соломон ШеF
решевский.
15.05 Д/ф "Там, где рыбы умеют хоF
дить".
16.00 "100 лет со дня рождения ЕвгеF
ния Лебедева. "Неистовый лицеF
дей".
16.40 Х/ф "Исполнение желаний".
18.20 "Пешком...". Мышкин затейлиF
вый.
18.50 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра F 2017.
21.25 Х/ф "Разум и чувства".
23.35 "Ночь в Версале. Болеро и друF
гие шедевры балетмейстера".
2.30 М/ф "Раз ковбой, два ковбой..."
"Старая пластинка".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ
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� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

лице Автономной некоммерческой организации “Ин�
формационный центр “Наше слово � XXI век”. Газета “На!
ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
циальным печатным средством массовой информации Эн!
гельсского муниципального района для опубликования муни!
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г.Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

НА ТУРБАЗУ требуется рабо!
чий без вредных привычек, жела!
тельно с личным автомобилем.
Тел. 8!927!277!75!95.

Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации на по!
липропилен. Монтаж систем ин!
дивидуального отопления, дач!
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид!
ки на коллективные заявки. Воз!
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 8(8453) 71�17�30, 8�937�
258�89�90, 8�919�820�85�79.

С 17  января в 12.00 в Покровской епархии начнет работу Центр гу�
манитарной помощи "Милосердие". 

Реализация данного проекта в Энгельсском районе  стала  возмож!
на благодаря победе Покровской епархии в   открытом конкурсе, нап!
равленном на поддержку православных инициатив в области профи!
лактики абортов и организации помощи кризисным беременным, ма!
терям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, неполным,
малообеспеченным и многодетным семьям.  

В рамках деятельности Центра будет работать пункт приема и выда!
чи детской и взрослой одежды, детских товаров, игрушек и мн. др. 

Вещи принимаются только в хорошем состоянии. 
Центр гуманитарной помощи "Милосердие" расположен в здании

бывшей воскресной школы (напротив здания  районного суда по адре!
су: пл.Свободы, 9, въезд со стороны  автостоянки)

Дни и время работы Центра:  среда � пятница  с 14.00 по 16.00.

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!
Вниманию индивидуальных предпринимателей 

и руководителей предприятий, осуществляющих услуги 
розничной торговли на территории Энгельсского 

муниципального района!
По информации Восточного территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Саратовской области, на основании поручения
Правительства Российской Федерации от 15.11.2016 года № АХ!П11!57,
в связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодер!
жащей непищевой продукцией, в том числе со смертельными исходами,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос!
сийской Федерации от 23.12.2016 года № 195 "О приостановлении роз!
ничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" (далее !
Постановление) предписано юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям приостановить сроком на 30 суток розничную тор!
говлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием эти!
лового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исклю!
чением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и
вступило в силу со дня его официального опубликования, т.е. с
26.12.2016 года (текст постановления опубликован 26.12.2016 года на
официальном интернет!портале правовой информации
pravo.gov.ru.&nbsp;).

В связи с изложенным просим вас принять необходимые меры по не!
допущению реализации такой продукции в предприятиях, деятельность
которых связана с оборотом спиртосодержащей непищевой продук!
ции. В случае обнаружения такой продукции приостановить ее реализа!
цию до особого распоряжения и сообщить в Восточный ТО по тел. (8!
8453) 95!01!42, (8!8453) 95!50!13.

Одновременно разъясняем, что в соответствии с ГОСТ Р 51578!2000
"Продукция парфюмерная жидкая. ОТУ" к парфюмерной продукции от!
носятся: духи, парфюмерная вода, туалетная вода, одеколон, душистая
вода. Также указанное Постановление не распространяется на оборот
лекарственных средств.

Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов, учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений при проведении 

выборов в органы местного самоуправления 
Саратовской области, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Саратовской области 
от 3 июня 2016 г. № 126/4�5  

Форма № 5
                            ИТОГОВЫЙ                      ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),  
избирательного объединения(ний)

Денисенко Станислав Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

Энгельсский одномандатный избирательный округ №22
наименование и номер одномандатного избирательного округа

№ 40810810456009000393
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де!
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения) С.В. Денисенко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.                                                                                                                                
Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Энгельсского муниципального района
(наименование избирательной комиссии)                                                                   Н.Н. Романова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер С.И. Мищенко

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окружной) избирательной комиссии и глав!
ный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному
району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

В целях улучшения уровня взаимодействия регистрирующего органа с заяви!
телями при государственной регистрации и получения информации об удовлет!
воренности качеством оказания государственной услуги по государственной ре!
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится
опрос должностных лиц и экспертов, отобранных случайным образом. Во время
проведения опроса Агентством стратегических инициатив собираются исходные
данные, необходимые для Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата (далее ! Рейтинг).  Рейтинг оценивает усилия региональных властей по
созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики,
а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на регио!
нальном уровне.

Система показателей Рейтинга разработана с учетом лучшего отечественного
и мирового опыта. Одним из показателей эффективности оказания государствен!
ной услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей является возможность оформления процедуры (или ее эта!
пов) регистрации через Интернет.

В настоящее время всё большую роль в нашей жизни играют информационные
технологии. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить
необходимые услуги без потери времени и качества. Внедрение электронных ин!
формационных систем позволило улучшить качество при государственной реги!
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Единый регистрационный центр Саратовской области, действующий на базе
Межрайонной ИФНС России №19 по Саратовской области, рекомендует восполь!
зоваться интернет!сервисом "Подача документов на государственную регистра!
цию в электронном виде", размещенным на сайте ФНС России www.nalog.ru и
предоставляющим возможность направить в налоговый орган при государствен!
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей элект!
ронные документы с использованием сети Интернет.

Заявители, которые уже воспользовались данным сервисом, положительно
оценили такие преимущества, как:

! сокращение денежных затрат, так как при направлении документов для госу!
дарственной регистрации непосредственно заявителем, свидетельствование в
нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государствен!
ной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется;

! исключение формальных ошибок при заполнении заявления, уведомления
или сообщения, так как используется специальное программное обеспечение
"Программа подготовки пакета документов", которая не позволит сохранить доку!
мент с ошибками;

! значительная экономия времени, так как, во!первых, направить документы на
государственную регистрацию заявитель может со своего рабочего места, во!
вторых, на заполнение формы заявления, уведомления или сообщения в элект!
ронном виде потребуется всего несколько минут;

! использование квалифицированного сертификата ключа проверки электрон!
ной подписи и соответствующего ему ключа электронной подписи, выданного для
передачи налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по каналам
связи и являющегося действительным на момент подписания электронного доку!
мента и на день направления указанных документов в налоговый орган. 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России
www.nalog.ru, непосредственно в Межрайонной ИФНС России №19 по Саратовс!
кой области, а также по телефону Единого Контакт!центра ФНС России 8!800!
222!22!22.

Руководителям предприятий и организаций!
На основании Указа Президента Российской Федерации 2017 год объяв!

лен Годом экологии, также в 2017 году вступают в силу поправки в Феде!
ральный закон "Об отходах производства и потребления" и Федеральный
закон "Об охране окружающей среды". В связи с этим министерство при!
родных ресурсов и экологии Саратовской области напоминает руководите!
лям предприятий и организаций, расположенных на территории муници!
пального района о необходимости привести в соответствие с действующим
законодательством "Об охране окружающей среды" нормативной экологи!
ческой документации.

На территории Саратовской области услуги по разработке и согласова!
нию экологической документации оказывает Государственное унитарное
предприятие Саратовской области "Концессия", расположенное по адресу:
г. Саратов, ул. Челюскинцев, 59, тел. 57!39!06, учредителем которого явля!
ется министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Заказчики кадастровых работ по подго!
товке проекта межевания одного земельно!
го участка Зеленский Павел Анатольевич,
Зеленская Ирина Ивановна, проживающие:
Саратовская область, Энгельсский р!н,
с.Усть!Караман, ул.Кооперативная, д. 15/2,
телефон 8!987!30!63!471, заключили дого!
вор с ООО "Гео!Стандарт", расположенным
по адресу: Саратовская область, г.Энгельс,
Набережная им. генерал!лейтенанта Руд!
ченко М.М., д. 14, geostandart2005@bk.ru,
т.8(8453) 56!80!80, извещают о необходи!
мости согласования проекта межевания,
подготовленного в связи с проведением ра!
бот в отношении земельного участка, выде!
ляемого в счет земельной доли из исходно!
го земельного участка с кадастровым номе!
ром 64:38:000000:45, расположенного  по
адресу: Саратовская область, Энгельсский
район, Красноярское муниципальное обра!
зование, АО "Ленинское". Выделяемый зе!
мельный участок площадью 133790 кв. м
расположен в 300 м западнее села Усть!Ка!
раман. Кадастровые работы проводит када!
стровый инженер Комаров Дмитрий Федо!
рович, квалификационный аттестат №64!
11!128. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в ООО "Гео!
Стандарт" по адресу:  Саратовская область,
г.Энгельс, Набережная им. генерал!лейте!
нанта Рудченко М.М., д. 14 в течение трид!
цати дней со дня опубликования этого сооб!
щения с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и
воскресенья). Заинтересованные лица мо!
гут направлять обоснованные возражения
относительно размера и местоположения
границы земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, в течение тридцати
дней со дня опубликования этого сообще!
ния по адресу: 413100, Саратовская об!
ласть,  г.Энгельс, Набережная им. генерал!
лейтенанта Рудченко М.М., д. 14 или в фи!
лиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовс!
кой области по адресу: г.Саратов, Вишне!
вый проезд, д. 2.

Саратовский театр оперетты сообщает, что 22 января
концерт "Бал в отеле Ритц" заменяется на спектакль

"Принцесса цирка".

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, 8(8453) 56!73!88.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
на дому. Любой сложности. Быст!
ро, качественно, недорого. Тел.:
8!919!820!63!30, 8!964!994!68!94.

Замена труб и монтаж ин!
дивидуальных систем водос!
набжения, отопления, канализа!
ции в квартирах, частных домах,
коттеджах. Полипропилен, нер!
жавейка, медь. Монтаж сан�
техники, сварочные работы.
Демонтаж стен. Качественно,
профессионально, с гарантией.
Обр.: тел. 8(8453) 71�28�53,
71�28�62, 8�927�228�28�53,
8�927�228�28�62, 8�962�622�
27�93. 

В эти дни...
10 января родились

Евгений Сказкин (1939), вете!
ран органов местного самоуправле!
ния.

12 января родились
Дмитрий Ефимов (1982), на!

чальник межрайонного центра техни!
ческой эксплуатации телекоммуника!
ций (г.Энгельс) Саратовского филиа!
ла ПАО "Ростелеком".

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48.

ЗАКУПАЕМ говядину
Бык ! 240 ! 250 руб.
Телка ! 220 ! 230 руб.
Корова ! 160!170 руб.
Тел.: 8!961!053!96!46; 8!

927!915!84!07, Дмитрий Сер!
геевич.

СЕНТЮРЁВУ
Галину Владимировну!

Сегодня день рожденья,
И вас мы поздравляем!
От взрослых и детишек
Здоровья вам желаем!
Терпения, усердия,
От всех детей ' любви,
Пусть будут интересными,
Насыщенными дни!
Удача улыбается
И все всегда сбывается!

Родители и дети 10(й группы д/с №76

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 января 2017 года в 15 часов 
в МБУ ЦНТ Энгельсского района "Дружба" состоится 

Приглашаем  принять участие 
всех ветеранов и пенсионеров. 

Вход свободный.

Новогодний бал ветеранов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
земельного участка

Кадастровым инженером Чадиным Дмитрием Валерьевичем, почтовый адрес: 413116, Саратовс!
кая область, г.Энгельс, ул.Ломоносова, д. 25, кв. 20, адрес электронной почты: chadin.dmitrii@mail.ru,
контактный телефон 8!906!155!07!63, номер квалификационного аттестата 64!14!578, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:38:084201:30, расположенного: Саратовская область,
Энгельсский район, СТ "Жигули", 92, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ющенко И.Ю., почтовый адрес:
413111, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Минская, д.32, кв. 369, контактный телефон 8!927!134!41!
46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 413111, Саратовская область г.Энгельс, ул.Минская, д.32, кв. 369, 11 февраля  2017 г. в 11 ча!
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 413111,
Саратовская область г.Энгельс, ул.Минская, д.32, кв. 369. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла!
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 января 2017 г. по
11 февраля 2017 г. по адресу: 413111, Саратовская область г.Энгельс, ул.Минская, д.32, кв. 369. Смеж!
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 64:38:084201:76, расположенный: Саратовская область,
Энгельсский район, СТ "Жигули", 90; земельный участок с кадастровым номером 64:38:084201:144,
расположенный: Саратовская область, Энгельсский район снт "Жигули", 122. При проведении согласо!
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так!
же  документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОДАЮ 1/2 ч/дома (двухк!
вартирного), Советский р!н,
с.Александровка, ул.Набереж!
ная, д. 15/1, 3 комнаты, все уд!ва,
83 кв. м, жилая 39 кв. м, гараж,
баня, участок 11 соток. Обр.: тел.
8!905!381!79!29.

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда 
20 0  

из них                                                         (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50-СТР.60) 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным объединением 40 0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 

9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ, ч..15 ст. 49 ЗСО от 31.10.05г. 
№107-ЗСО 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе                                                       (СТР.120=СТР.130+СТР.140+-СТР.180) 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0  

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
180 0  

 3. Израсходовано средств, всего 190 0  
в том числе             (СТР.190=СТР.200+СТР.220+СТР.230+СТР.240+ СТР.250+СТР.260+СТР.270+СТР.280) 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  
В том числе 

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 300 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТ 310 0  


