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На новогодний парад
в Энгельсе вышли
сказочные персонажи

Афиша
праздничных
мероприятий
Саратова

■ В тему

Стр. 5

Какие книги
о Рождестве
порекомендовать
для чтения детям
Стр. 21

Участники парада съехались
в Энгельс со всего района

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы администрации Энгельса, Николая ТИТОВА
Участники одного из самых
зрелищных новогодних мероприятий заговорили о необходимости сменить формат
праздника: Деды Морозы и
Снегурочки мечтают сыграть
на будущий год в хоккей – команда волшебников в красных
шубах против команды в синих
кафтанах.

Почему
саратовцы
в 1930-х годах
прятали елки
Cтр. 22

П

арад Дедов Морозов в Энгельсе включен в областную программу туристических маршрутов и стал брендом
города. Он проходит пятый год
подряд, и ради этого события в
Энгельс едут туристы из других городов. Но, оказалось, что главным
героям шествия, Дедам Морозам,
уже приелся традиционный формат мероприятия, и они выступили с предложениями на будущий
год внести изменения в сценарий.
Например, предложили провести хоккейный матч Дедов Морозов – Красные шубы против Синих

шуб. А еще легкоатлетический забег новогодних волшебников, как
в Москве и Питере. Или лыжный
марафон по покровскому лесопарку и еще заезд на собачьих упряжках! Также есть идея устроить конкурс красоты «Снегурочка года» и
конкурс нечистой силы «Баба-яга
года». Так что в будущем году, вероятно, мы увидим парад в обновленном формате.
Хотя оригинальностью участники парада отличались и в этом
году. Не все из 500 участников шествия нарядились в костюмы Деда
Мороза и Снегурочки. Шли в колонне также Лешие, Снеговики,
герои современных мультфильмов, Малефисента и даже Свинка
Пеппа, как олицетворение символа будущего года.
В ролях волшебников и сказочных героев выступили профессиональные клубные работники, участники народных театров,
студенты и старшие школьники. Все они прошли новогодний
«всеобуч»: знают песенки и стихи
про елку и зиму, игры и загадки.
Даже специальный «дедморозовский» голос вырабатывают – говорят низко, как и подобает хо-

В семье
из Энгельса
живет символ
2019 года
Стр. 23

Колонны прошли по городу до главной площади

зяину вьюг и метелей. Только вот
мы вдруг разглядели под маской
Деда... хрупкую женщину.
– Да, не хватает мужчин, приходится брать на себя эту роль, – рассказала нам Галина Иванова. – Но
в нашем детском саду дети так верят в чудо, в Деда Мороза, что мы
не боимся никаких разоблачений.

В Энгельсе стало хорошей
приметой пройти в одной
колонне с волшебниками весь
маршрут парада.
Центральную часть города на
время шествия перекрывают, но
водители не сердятся – ведь с парада Дедов Морозов в Покровске начинаются новогодние праздники на
всем левом берегу области. В парке
«Покровский» 22 декабря, кстати,
заработала изба Деда Мороза.
В этот же день состоялось открытие главной елки Саратова.
Взрослые и дети водили хороводы, самые активные участники
праздника ушли домой с подарками, полученными в конкурсах.

Каждый старался удивить
окружающих своим костюмом

Еще одним городом, который имеет все
шансы заинтересовать туристов, особенно
в новогодние
дни, станет Балаково. Все
помнят летний фестиваль
клубники
(в 2018 году
фестиваль получил специальный
диплом Национальной
премии в области событийного туризма Russian
Event Awards
в номинации
«Лучшая идея
туристического события»).
Похоже, что
праздник станут отмечать
дважды в
год – с 4 по 6
января в Балакове пройдет фестиваль
«Клубничное
Рождество».
Гостям предложат прокатиться на
лошадях, собачьих упряжках,
выбрать самую
креативную
елку и самого
оригинального
снеговика, поучаствовать в
веселых стартах и танцах
на льду.
Ежедневно
с 14.00 – шоу
ростовых кукол, дегустация травяного
чая, клубничного варенья и
других сладостей.

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/26 декабря 2018 г., № 191 /

Система-112 заработает
по всей области уже с 27 декабря
Ксения ЗУБИНА,
фото пресс-службы
губернатора

Оператор передает сообщение
в оперативную службу за 75 секунд

Государственные приемные
испытания завершат в течение двух дней, с 25 по
27 декабря. Центр обработки вызовов экстренных
служб сможет принимать до
8 тысяч звонков ежедневно.

П

ервыми
со
службой 112 познакомились жители областного центра. Центр обработки
вызовов был развернут еще в
2017 году. С 29 марта 2018 года
он начал принимать сообщения от саратовцев и жителей
Саратовского района.
Но это был только первый
этап реализации проекта, второй этап включал в себя увеличение зоны покрытия, чтобы звонить в службу 112 могли

жители всего региона. С 11 декабря на всей территории области началась опытная эксплуатация «Системы-112». С
25 по 27 декабря запланированы государственные приемные испытания системы.

С работой центра ознакомились губернатор Валерий
Радаев и зампред правительства Роман Бусаргин.
Чтобы убедиться в том, что
операторы уже на связи, Валерий Радаев попросил журнали-

стов набрать номер. Спустя несколько секунд звонок прошел,
и оператор был готов принять
вызов.
– Всё работает, – резюмировал глава региона.
Губернатор осмотрел помещения центра, комнаты для отдыха сотрудников, непосредственно место, где принимают
звонки.
Директор
центра
Юрий
Пасюга сообщил, что после
Нового года все сотовые операторы будут готовы принимать звонки. Система еще не
заработала в полную силу, однако уже сегодня в центр поступает до 3 тысяч вызовов
в сутки. На звонки отвечают
17 операторов. Информацию
они передают в конкретную
оперативную службу, будь то
полиция или скорая, в течение
75 секунд.
Глава региона оценил высокий уровень организации

Школьник из Хвалынска
выступит с королями
хип-хопа в Крыму
Анна ЛАБУНСКАЯ
Воспитанники школы брейкданса «Уличный танцор» при
хвалынском Доме детского творчества покорили жюри Х Всероссийского детско-юношеского чемпионата «Рэп на голове» и вышли
на международный уровень.

Ю

билейный чемпионат прошел в Казани. Денис Быков
(b-boy White Diamond) занял первое место в номинации «Kids
Pro». Дмитрий Горбунов (b-boy Шок)
стал третьим в категории «Babies
Pro», а Виталий Лисаченко (b-boy Lis)
оказался на такой же позиции среди
14–17-летних участников, сообщил
об успехе воспитанников руководитель школы брейк-данса «Уличный
танцор» Петр Титков.
– Мероприятию предшествовали
отборочные туры по всей стране, в
том числе в Саратове, где Лисаченко
вошел в топ-12 сетки победителей, а
Быкова и Горбунова, как уже титулованных танцоров, пригласили выступить сразу в финале, – объяснил наставник.
Петр отметил особую атмосферу состязательности и дружеской поддержки, царившую на площадках чемпионата. Событие по-своему уникально,
позволяет ребятам раскрыть потенциал, почувствовать уверенность в
себе, что особенно важно в переходном возрасте.
Представители нашей области выступили на равных с лучшими b-boys
страны, уже снискавшими известность. Битвы получились захватывающими и зрелищными, а эмоции
буквально переполняли. Кроме того,
подростки побывали в святая святых –

Денис выступит на равных с королями хип-хопа

зале для тренировок знаменитой группы «Original people», участников которой считают своими кумирами.

“

«Рэп на голове» для нас
является особым чемпионатом, мы на него выезжаем каждый год: сравниваем
себя с другими танцорами, определяем свой рост, учимся организации мероприятий. Первые
выпускники «Уличного танцора» вспоминают наши поездки,
стремление к победам и недосягаемость высот. Но мечта сбывается, если ставить цель и идти к ней: упорные тренировки и
систематическая работа по самосовершенствованию приносят
плоды! Сейчас оригинальных и
неповторимых хвалынских танцоров знают, известные брейкдансеры-профессионалы ведут с
ними переписку, дают рекомендации, приглашают в гости,
– подытожил Титков.

Теперь по условиям чемпионата
Денис Быков гарантированно занимает место в топ-16 номинации «Чем
богат? » самого престижного международного фестиваля хип-хоп культуры на территории России «Yalta
Summer Jam 2019». Мероприятие с
участием королей танца из разных
стран мира пройдет следующим летом в Крыму.
– Когда впервые участвовал в «Рэпе
на голове» три года назад, даже не
прошел отборы, спустя год сразу проиграл и только сейчас одержал победу. Это было нелегко, но приз – отбор
в Ялту, чему я безумно рад! – поделился подросток.
Напомним, на счету 14-летнего хвалынского b-boy не только многочисленные награды, но и собственный
проект, поддержанный Росмолодежью. В сентябре на полученный
грант в размере 100 тысяч рублей Денис провел в родном городе первый
детско-юношеский фестиваль Поволжья по брейк-дансу «Open kids battle».

службы. Здесь также создан
резервный центр, куда в случае необходимости могут быть
перенаправлены звонки из основного центра. Кроме того,
это помещение смогут использовать сотрудники в случае выхода из строя оборудования
базового центра.

“

Сейчас идет процесс государственных испытаний, и
я надеюсь, что система выдержит их и приступит к
полноценному функционированию,

– сказал Валерий Радаев.
Служба 112 сможет принимать до 8 тысяч звонков в
день. Губернатор поздравил
саратовских спасателей с их
профессиональным праздником и наступающим Новым
годом, а также поблагодарил
за службу.

ВСЛЕД ЗА ПАДЕНИЕМ ЛЬДА
ПОЛЕТЯТ ЧИНОВНИКИ
Губернатор Валерий
Радаев пригрозил увольнением ответственным
за уборку городов лицам.
На совещании с зампредами и главами администраций он сообщил
о решении закупить дополнительно 40 тракторов для очистки улиц.
Самые популярные в соцсетях сообщения
жителей Саратова и Энгельса посвящены опасным глыбам снега, нависающим с
крыш. На совещании с зампредами правительства и главами администраций муниципалитетов губернатор Валерий Радаев
назвал эти адреса и потребовал не искать
оправдания, когда вопрос касается безопасности людей.
– Все вопиющие факты вызывают активное
недовольство граждан, – сказал глава региона. – То, что имеет место непрофессионализм ответственных служб, для меня очевидно. При грамотном подходе коллапса
можно избежать и свести к минимуму
неудобства для людей.
Работу коммунальных служб он назвал слабой. Травмы из-за падения снежных глыб с
крыш получили уже пять человек.
– И не дай бог, если эта цифра увеличится.
Тогда вслед за падением льда полетят чиновники, – подчеркнул губернатор.
Напомним, за несколько дней выпало уже
18–24 мм осадков. Так что даже с учетом
того, что парк дорожной техники для уборки города был обновлен, коммунальные
службы не справляются. Отсюда недовольство граждан, серьезные затруднения не
только на городских дорогах, но и на федеральной трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. Кроме того, управляющие компании,
в ведомстве которых расчистка дворов, не
спешат выполнять свои обязанности: в Саратове расчищено лишь 7% придомовых
территорий, Энгельсе – 15%, Балакове –
20%. Губернатор сообщил о решении приобрести еще 40 тракторов «Беларус» для
решения этой проблемы.
– У нас есть ресурсы для расчистки магистралей, но во дворы тяжелая техника не
зайдет. Пока у нас это самое слабое место.
Нужно исправить эту ситуацию, – поставил
задачу Валерий Радаев.
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Рейтинг недели: события и лица
1

2

Реконструкция
стадиона
«Авангард»
завершена
«Авангард» теперь единственный в регионе стадион, который соответствует нормативам ФИФА. Таковым он стал
после реконструкции, начавшейся к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Здесь
обустроены поле с натуральным покрытием размером 105
на 68 метров, беговые дорожки.
Трибуны, которые ранее были
полуразрушены, отстроили заново. Появились подтрибунные помещения. Игры можно
будет проводить и днем, и поздно вечером, для этого смонтировали систему искусственного
освещения.
Ребята из спортивной школы олимпийского резерва №14
«Волга» (этой организации и
будет передан в пользование
стадион) смогут заниматься
здесь футболом и легкой атлетикой.
– Наша задача – создать достойные условия, чтобы саратовским спортсменам было
где тренироваться, чтобы у нас
были новые чемпионы, – сказал на церемонии открытия губернатор Валерий Радаев.
Глава региона анонсировал появление еще нескольких спортивных объектов. Это
Дворец водных видов спорта,
ФОК «Газовик» и еще два саратовских стадиона – «Волга»
и «Спартак».

600
человек

могут одновременно заниматься
на стадионе “Авангард”
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В Балакове
и Саратове сданы
проблемные дома

В Елшанке
закрыли очередь
в детские сады

Разработана новая
транспортная
схема Саратова

В Балакове сдан самый крупный долгострой из числа проблемных. Дом в микрорайоне
3Г (ЖСК «Возрождение») начали строить еще в 2012 году.
Но спустя год работы на объекте замерли, застройщик,
компания «Саратовгесстрой»,
объявил о банкротстве. На тот
момент здание было построено только на 3 процента.
Начиная с 2017 года при участии председателя Госдумы
Вячеслава Володина проблему
обманутых дольщиков начали
решать. Куратором объектов в
Балакове стал депутат Госдумы
Николай Панков. После того
как был найден инвестор, сдали первый дом. А в этом году
– 4 блок-секции второго. Благодаря завершению работ первой очереди 71 дольщик получил жилье. Кроме того, 121
квартира выделена детямсиротам.
– Объединив все усилия – депутатов, исполнительной власти, района, строителей, общественности, – мы смогли
закончить дом, – сказал губернатор Валерий Радаев. – В следующем году завершим вторую
очередь дома, и проблема обманутых дольщиков в Балакове будет решена.
Застройщику предстоит сдать
еще шесть подъездов. Ключи от квартир уже в 2019 году
получат 90 семей, вложивших
деньги в этот объект.
Еще один долгострой будет
сдан в Саратове на текущей
неделе. Строительство блоксекции 1Б дома ЖСК «Реалист» уже завершено, осталось
только решить вопросы с документацией.
За 2018 год в общей сложности сдадут в эксплуатацию
10 проблемных домов.

Год назад жители села Елшанка
Воскресенского района обратились к губернатору Валерию
Радаеву с просьбой решить вопрос нехватки мест в детских
садах. Глава региона поручил
разработать проект пристройки к действующему корпусу
детского сада. Строители вели
работы быстро, чтобы успеть
сдать объект до конца года.
21 декабря двери обновленного здания, наконец, открыли. В детском саду появилось
40 дополнительных мест для
детей. Кроме того, строители
привели в порядок и основной
корпус.
– Сегодня общее число мест
в детсаду – 140. Очередность в
поселке закрыта полностью, –
подтвердил Валерий Радаев. –
Обеспечение детей местами в
детсадах – приоритет. С 2012
по 2017 год в области были отремонтированы 232 дошкольных учреждения, 34 построены. Работа продолжается.
Родители поблагодарили главу региона за обновленный
корпус.
– Детсад замечательный, теплый. Спасибо губернатору,
строителям, – сказала Елена
Губанова, ее дочери исполнилось 3 года 5 месяцев, семья
очень ждала своей очереди в
детский сад.
Увеличили в этом учреждении и штат сотрудников на
шесть человек.

Документ презентовали депутатам, общественникам и журналистам 21 декабря. Согласно новой транспортной схеме,
планируется в первую очередь
сократить количество маршрутов общественного транспорта с 111 до 57. Дублирующие маршруты ликвидируют,
а что касается городского электротранспорта, то его планируется, наоборот, модернизировать. Напомним, ранее
городские власти говорили о
подготовке к реализации проекта наземного метро.
Если документ будет принят,
то пассажиров общественного транспорта ждут изменения,
связанные с оплатой проезда.
Предложено ввести проездные «на время», то есть документ действием на 30, 60 и 90
минут. Таким образом, человеку, который едет с пересадками, не придется дважды покупать билет.
Авторы проекта рассказали,
что схема зависит от стоимости
затрат на ее реализацию. Так,
при максимальном финансировании возможно строительство
еще одного моста через Волгу в
Заводском районе. Это помогло бы решить проблему с пробками на старом мосту в час пик.
Документ вызвал споры, часть
депутатов не согласилась с некоторыми пунктами проекта.
– После январских праздников обсудим предлагаемый
проект еще раз, но уже с учетом озвученных рекомендаций, примерных расчетов к
ним, – сообщил глава администрации города Михаил Исаев.
Документ после всех согласований должен будет пройти
проверку учеными – экспертизой займутся специалисты СГУ
и СГТУ.

25

детсадов
построят в следующем году в области

Область улучшила
позиции
в туристическом
рейтинге
Опубликованы результаты исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг» о развитии внутреннего
и въездного туризма. Саратовская область, по данным аналитиков, на 35-м месте. За
год мы улучшили свои позиции на 4 строчки. Таким образом, регион оказался во второй
группе, которую исследователи условно назвали «Крепкие
профи». И, кстати, среди регионов Поволжья область по туристической привлекательности на седьмом месте.
Места в этом рейтинге распределяли по нескольким показателям. Например, значимость отрасли в экономике,
популярность региона у туристов, в том числе иностранных,
туристическая уникальность.
Сыграло роль и то, что в Саратовской области теперь проводят фестивали, аналогов которым нет. Так, весной состоялся
праздник, где можно было увидеть целые поля диких тюльпанов, а фестиваль клубники в
Балакове впервые станет зимним в предстоящие новогодние
каникулы.
– Этот год был очень насыщенным для туристской отрасли, – прокомментировала
председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская. – Все предприятия
работали над тем, чтобы туристам было интересно и комфортно, а главное, чтобы они
захотели отдохнуть у нас в регионе еще не один раз.
Кстати, объекты отрасли готовы к приему туристов в новогодние праздники. Жителей
региона и гостей нашей области ждут на турбазах, горнолыжных базах.

В АЭРОПОРТУ ГАГАРИН ПОСАДКА В САМОЛЕТЫ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕТРАПОВ
Благодаря этому оборудованию пассажирам больше не придется ездить по полю
до самолета на автобусах.

С

троительство пассажирского терминала
нового аэропорта «Гагарин» продолжается. Здесь устанавливают три телескопических трапа. Это оборудование, благодаря
которому пассажирам не нужно будет выходить на перрон. Посадка в самолет станет производиться прямо из здания терминала.
Все оборудование изготовлено под Саратовский аэропорт. Телетрапы совместимы со всеми типами судов, которые будут обслуживать
в новом аэропорту. Подобное оборудование
используют всего в 20 аэропортах страны.

“

Телескопические трапы
оснащены противоскользящим
напольным покрытием,
системами обогрева и кондиционирования, обеспечивающими поддержание
внутри туннеля комфортной температуры в пределах 15–21 С° в любое
время года,

– рассказал Андрей Земляков, директор по
капитальному строительству холдинга «Аэропорты регионов».
Напомним, строительство «Гагарина» должно быть завершено уже в сентябре будущего
года. Чтобы уложиться в срок, на объекте работают ежедневно 650 строителей, привлечено 30 единиц техники.

Температуру внутри
«коридора» будут
поддерживать
кондиционеры

75

процентов
составляет
готовность
здания
пассажирского
терминала

4
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Сколько стоит Новый год
Дмитрий ОЛЕЙНИК

человека есть время отследить
различные акции и закупить
всё не в одном магазине, то его
затраты могут заметно сократиться.

Социологи не устают выяснять, сколько жители
страны планируют потратить в праздники и какие
блюда будут стоять на их
столах. Стоит ли доверять
этим цифрам и почему не
нужно гнаться за «почетным местом» в новогодних
рейтингах?

Главное – настрой
На что еще бы хотелось обратить внимание. Из оценок экспертов выпадают домашние
заготовки, и это неприятная
тенденция. Ни тебе огурчиков,
ни капусты квашеной, ни грибочков. Где выпечка? Точнее,
затраты на муку, масло, варенье и прочие ингредиенты?

С

разу хочется оговориться: уставшие за год социологи и статистики очень
любят подсчитывать затраты
на самые длинные праздники в
году. Но сил на формулирование корректных вопросов у них
остается немного, поэтому упор
делают на интересные заголовки и «говорящие» цифры.

Затраты растут,
но незначительно
Даже на самый простой вопрос
«Сколько вы планируете потратить на празднование Нового года? » ответить трудно.
Во-первых, кто это вы? Один
среднестатистический россиянин? Глава домохозяйства или
студент? И что значит празднование: ночь на 1 января или до
утра 14-го числа?
Важно, что входит в траты.
Для одних это путешествия и
подарки близким. Для других
– только праздничный стол. И
это при том, что гастрономические предпочтения и финансовые возможности у людей
неодинаковые. Даже цена на
ингредиенты самого популярного праздничного блюда – салата оливье – может разниться.
Сегодня на этот странный вопрос, по сообщению статисти-

И все же главное –
это настрой и желание
порадовать близких
в этот волшебный
праздник.

Саратовская область регулярно попадает в список регионов
с самым дешевым набором продуктов к новогоднему столу

ков исследовательской компании Deloitte, ответ – в районе
17 тысяч рублей. Это средний
показатель по стране. 47% направят деньги на новогодний
стол; 42% – на подарки; 11% –
на поездки (развлечения) в новогоднюю ночь.
Есть и другие тематические
опросы. Например, исследование проводили на сайте Народного
информационного агентства новостей. Почти
75% ответивших на вопросы анкеты планируют потратить в праздник меньше
10 тысяч рублей. И только 4,5%
заявили, что готовы раскошелиться на 17 тысяч или больше.
Наметилась одна тенденция: вот уже шестой год подряд затраты на праздник растут, но очень незначительно.
Может быть, этим следует объяснить довольно блеклое украшение предприятий торговли в

этом году. Бизнесмены просто
не рассчитывают, что дополнительные затраты на украшения принесут дополнительную
прибыль.

Сверка по чекам
Более четкую картину дают
не социологи, а производители кассовых аппаратов, проанализировавшие предновогодние чеки со своих терминалов. РИА «Новости» сообщает
об одной из таких компаний,
чьи аппараты стоят в тысячах продуктовых магазинов по
всей стране.
Но сначала меню. Базовый набор для новогоднего стола в расчете на одного человека состоит из салатов оливье с колбасой,
сельдь под шубой (порции по
150 г), двух бокалов шампанского, бутерброда с красной икрой,
бутерброда с семгой, сырной и

колбасной нарезкой (по 50 г),
трех мандаринов и одного яблока. ЗОЖ сплошной, если бы не
майонез и шампанское.
Кстати, почему два бокала шампанского? Может, один
– чтобы проводить старый, а
второй уже за новый 2019 год?
Сладкое этим меню не предусмотрено.
Но даже при таком скромном
банкете за «новогодний» набор жителю Якутска придется отдать 447 рублей, а жителю Оренбурга – 221 рубль, что
сопоставимо со стоимостью
комплексного обеда в кафе. В
Якутске цена продуктового набора самая высокая, в Оренбурге – самая низкая. Саратов
ближе к Оренбургу, но точную
стоимость стола я назвать не
возьмусь, потому что колбаса,
шампанское и сыр бывают разные и стоимость их может отличаться очень заметно. Если у

Да, придется потратить и
время, и деньги. Но и за тричетыре тысячи рублей можно
приготовить отличный стол на
большую семью.
И не надо гнаться за тем, чтобы он был самым дорогим или
самым дешевым в округе или в
стране. Он должен быть праздничным, приготовленным и
украшенным с душой. Комуто для этого может хватить нескольких мандаринов и фужеров шампанского. Кому-то
придется приложить больше
усилий для создания волшебного вечера. Но в любом случае, главное не стол, а люди,
за ним собравшиеся, и умение
сделать для них праздник.
С наступающим! Все проблемы когда-нибудь растают, и
пусть в Новом году все будет
лучше, чем в уходящем!

Невеста ноября мечтает отправиться на море
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
По результатам голосования конкурса «Невеста года» первое место
в ноябре занимает Анастасия Суйнышева. На второе и третье места
читатели сайта ИА «Регион 64»
поставили Марию Жуковскую и
Анжелику Козлову.

И

нформационное
агентство
«Регион 64» вновь подводит
итоги конкурса за месяц. Победительниц ноября пригласили еще
раз посетить Дворец бракосочетаний.
На этот раз – чтобы поучаствовать в
церемонии награждения. Победительница конкурса месяца Анастасия Суйнышева получила в подарок сертификаты от спонсоров конкурса, а также
приглашение на ужин в один из лучших ресторанов города.
Марии Жуковской тоже вручили подарочные сертификаты. Третья финалистка, Анжелика Козлова, по объективным причинам не смогла прийти на
встречу с журналистами, но свои призы она сможет забрать в редакции СОГ
«Регион 64».
Обе «невесты» с удовольствием рассказали о первых днях супружеской жизни.

Свадьба Анастасии состоялась
в красивую дату 7.07.2018

– С мужем Денисом я познакомилась,
когда перешла учиться в новую школу.
Я тогда была в 8-м классе, а он на два
года старше. Начали встречаться, когда повзрослели. Предложение мой избранник сделал очень романтично: в
день моего рождения попросил у родителей моей руки. Свадьба состоялась в красивую дату 07.07.2018 года
в семейном кругу. О конкурсе я узнала
через интернет еще до свадьбы и сра-

Мария с мужем мечтают
о большой семье

зу же решила участвовать. В итоге за
меня проголосовали больше 1600 человек. О том, что я заняла первое место, мне написала мама. Я сидела на экзамене, конечно, даже не поверила, но
потом очень обрадовалась. Конкуренция большая, но я надеюсь на окончательную победу, – поделилась с «Регионом 64» Настя.
А еще девушка добавила: у них с мужем есть заветная мечта – отправиться

в свадебное путешествие на море. Куда
именно, не важно, главное – вдвоем.
Мария Жуковская тоже рассказала
свою историю любви. С мужем Андреем она познакомилась летом на турбазе. Андрей заметил красивую девушку
и решился заговорить. Предложение
руки и сердца тоже случилось на Волге, на набережной Саратова. А 21 июля
2018 года пара поженилась.
– Он встал на колено и достал коробочку с кольцом. Люди вокруг стали
аплодировать, – вспоминает Мария. –
Очень хотим дочку и сына. Мечтаем построить загородный дом и, конечно, путешествовать, побывать в
Испании.
Партнерами конкурса выступили кондитерская «Peche Mignon», автошкола
«Виктория», туристическое агентство
«Лагуна Тур», Кристина Симонян, ресторан «Одесса», фотостудия «Shot»,
магазин «Parikmag & Pharmamag», кофейня «Кофе и Шоколад», журнал
«Свадебное обозрение», ресторан «Грузинские каникулы».
Конкурс «Невеста-2018» продолжается, его итоги ИА «Регион 64» подведет в январе 2019 года. В качестве
главного приза победительница получит романтическое путешествие на
двоих.
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Снегурочки устроят дефиле,
а саратовцы – перепляс
Афиша на праздничные
выходные: горожан ждут
бесплатные экскурсии,
новогодние
спектакли и
возможность
поговорить с
Дедом Морозом.

27 декабря
■ Проект

«Рождественские
прогулки».
Центр имени П.А. Столыпина
организует бесплатные экскурсии
по городу с 27 по 29 декабря и
с 5 по 7 января. Автобусы стартуют от
площади имени Н.Г. Чернышевского в
12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

29 декабря
■ «Бумажное Рождество» –

новогодняя и рождественская
выставка в Доме-музее Павла
Кузнецова (ул. Октябрьская,
56). Представлены уникальные
произведения, вырезанные из
бумаги художником Светланой
Яворской и ее учениками.
■ «Дед Мороз на фаэтоне» –

развлекательная программа
на улице Волжской в 11.00, а
в 12.00 в «Липках» ждут семьи
на игровой праздник.

30 декабря
■ «Щелкунчик» – новогодний

балет в театре оперы и балета в
11.00 и 18.00.

■ Концерт на Театральной
площади начнется в 22.00. А в
полночь саратовцев ждет красивый
фейерверк, после которого песни и
танцы продолжатся
до 2 часов ночи.

1 января
■ Жителей Заводского
района ждут на праздник
в первый час после
наступления 2019 года:
в 00.30 начнется концерт
в сквере «Дружба».

2 января
■ «Новогодний переполох»:
игровая программа пройдет во
Дворце творчества
детей и молодежи
имени Олега
Табакова с 10.00.

■ Встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой
в резиденции
волшебника на
Театральной площади
с 12.00 до 19. 00.
Домик Деда Мороза
будет работать
до 8 января.
■ А у ФОКа
«Юбилейный» будут
танцевать – передвижное
диско-шоу назвали «Новогодний
перепляс», саратовцев ждут с
19.00.

3 января
■ «Новогодний перепляс»

доберется до бульвара
Героев Отечества, дискошоу начнется в 19.00.
■ «Алые паруса» –
мюзикл для семейного
просмотра в театре оперетты
(город Энгельс).
Начало в 18.00.

4 января
■ «Белоснежка

и семь
гномов» –
балет для детей
в оперном театре.
Начало в 11.00.
■ «Мы – чемпионы»
– большой спортивный
праздник на Театральной площади
с 11.00. Победителей веселых
стартов ждут подарки.

31 декабря
■ «На пороге Новый год» – шоу

у сквера ДК «Рубин» с 11.00.
«Новогоднее приключение
Петьки и Кольки в Бразилии»
на Малой сцене ТЮЗа в 11.00,
13.00.
■ Новогодний концерт
в театре оперы и балета
в 18.00.

5 января
■ «Любимая внучка Деда
Мороза»: праздничный прием у
Снегурочки в городском парке
культуры и отдыха. Самой
зрелищной частью станет
дефиле Снегурочек и других
сказочных героев. Начало в
17.00.

6 января
■ «Рождественская гонка»

– открытые соревнования
по лыжам на 6-й Дачной.
Старт в 11.00.
■ «Елка на воде»
– праздничное
представление в бассейне
«Саратов» с участием
пловцов, синхронистов,
прыгунов в воду, мастеров
подводного плавания. Начало в
16.00.
■ «Рождество» – концерт
фольклорного ансамбля
Александра Куриленко «Балаган»
(песни, духовные стихи, колядки) в
филармонии. Начало в 16.00.

7 января
■ В 12.00 начнутся рождественские

гулянья в Детском парке.
■ Праздник «Рождество

Христово» пройдет и на
Театральной площади в 18.00.

8 января
■ Финал Рождественского

турнира по мини-футболу
и награждение победителей.
ФОК «Юбилейный». Начало
в 9.00.
■ Подготовил Владимир АКИШИН
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Елена ПОЗДЕЕВА
В преддверии новогодних
праздников в Саратовском
доме-интернате для престарелых и инвалидов
(ГАУ СО «СДИПИ») отметили юбилей – 20 декабря
одному из лучших стационарных учреждений области исполнилось 55 лет.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Саратовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов:
55 лет добра и милосердия
■ Кстати

П

оздравить
коллектив
дома-интерната
с этим знаменательным событием приехали начальник отдела стационарных учреждений министерства
социального развития области
Наталия Гурьева, председатель
Попечительского совета СДИПИ, депутат Саратовской областной думы Владимир Капкаев, председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Саратовской
области Таисия Якименко, заместитель главы администрации Октябрьского района по
социальным вопросам Наталия Береговская, председатель
Наблюдательного совета Иван
Должников, директора стационарных социальных учреждений области, другие почетные
гости.

С 67 до 82,7 года увеличилась продолжительность жизни проживающих Саратовского дома-интерната для
престарелых и инвалидов за
последние несколько лет.

тему
■ ВСаратовский
дом-интернат

Поздравить коллег с юбилеем
приехали директора стационарных
учреждений области

В атмосфере добра
и заботы
От имени исполняющего обязанности министра социального развития области Ирины
Бузиловой
коллектив
дома-интерната
поздравила
с 55-летним юбилеем со дня
образования учреждения начальник отдела стационарных учреждений министерства
Наталия Гурьева:
– За годы своей деятельности
учреждение крепло и развивалось. Сегодня в распоряжении
проживающих уютные жилые
комнаты, прекрасная столовая
и зоны отдыха, тренажерный
зал, комната психологической
разгрузки и молельная комната. Огромное спасибо за труд
коллективу учреждения! Желаю вам, уважаемые коллеги, и
далее оставаться на высоте, дарить заботу и душевное тепло
своим подопечным, а проживающим – долгих лет жизни,
крепкого здоровья и бодрости! – пожелала Наталия Гурьева, вручив почетные грамоты и благодарственные письма
минсоцразвития области сотрудникам дома-интерната.
Приятную миссию вручения
наград – почетных грамот администрации муниципального
образования «Город Саратов»
– выполнил и председатель
Наблюдательного совета ГАУ
СО «СДИПИ» Иван Должников. Возглавляя совет в течение
десяти лет, он стал свидетелем
масштабных преобразований в
доме-интернате.
– Я бесконечно благодарен
руководству учреждения, его
коллективу за атмосферу добра и заботы, в которой пожилые люди не чувствуют себя
одинокими и никому не нужными. Особого внимания и тиражирования, на мой взгляд,
заслуживает опыт руководства Александра Кириллови-

Ирина Ильковская вручает
заслуженную награду

ча Козырева, который возглавлял дом-интернат в течение
последних шестнадцати лет.
Его по-военному четкий стиль
управления при поддержке министерства социального развития области и всего коллектива
дома-интерната позволял решать самые сложные задачи. А
сегодня, в праздничный день,
позвольте пожелать вам, дорогие друзья, мира и личного счастья, отличного настроения и
энергии для новых добрых дел!

«Две пятерки –
не только дата»
Свою историю Саратовский
дом-интернат ведет с 1963
года. Ветераны, проработавшие в учреждении не один десяток лет (а таких в Саратовском доме-интернате немало),
знают, сколько труда и души
было вложено в создание одного из лучших стационарных
учреждений области.
Каждого из ветеранов, пришедших на торжество, присутствующие поблагодарили
дружными аплодисментами,
вручили памятные подарки.
Вспомнили собравшиеся и руководителей дома-интерната,
чьи имена золотыми буквами
вписаны в историю учреждения, ныне здравствующих и
ушедших из жизни: Михаила
Ивановича Бакаева, Наталью
Ивановну Голушкову, Татьяну
Николаевну Корогодову, Александра Кирилловича Козырева. Александр Кириллович,
16 лет возглавлявший Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, ушел из

Среди почетных гостей –
Владимир Капкаев и Наталия Гурьева

жизни совсем недавно. Его память собравшиеся почтили минутой молчания…
В заключение директор ГАУ
СО «СДИПИ» Ирина Ильковская поблагодарила всех гостей за теплые слова поздравлений и добрые пожелания.
Слова особой благодарности
она адресовала министерству
социального развития области
и лично исполняющему обязанности министра Ирине Бузиловой за поддержку и внимание к нуждам учреждения.
– Сегодня мы отмечаем 55-й
юбилей нашего дома-интерната. Две пятерки – это не только
дата. Это оценка качества работы учреждения, что в первую
очередь является огромной заслугой всех моих предшественников – директоров дома-интерната, каждый из которых
проработал здесь много лет, –
отметила Ирина Михайловна.
По ее мнению, в коллективе
Саратовского дома-интерната
нет случайных людей.
– Наши сотрудники дарят
заботу, доброту и тепло души
проживающим, стремятся сделать дом-интернат их настоящим домом, создать условия,
достойные самых лучших санаториев. Желаю вам оставаться молодыми душой, чтобы радоваться каждому прожитому
дню и дарить радость окружающим, уважаемые коллеги! Добра, любви, понимания,
благополучия и удачи во всем!

С праздником! – поздравила
директор учреждения.
За многолетний добросовестный труд в сфере социального обслуживания населения и
в связи с празднованием 55-летия учреждения она вручила
почетные грамоты и благодарственные письма администрации ГАУ СО «СДИПИ» сотрудникам учреждения. Всего в этот
день награды получили 34 человека.
Праздничное
предновогоднее настроение присутствующим создавали лучшие
саратовские творческие коллективы – лауреаты областных
и всероссийских конкурсов, в
их числе вокально-инструментальный ансамбль «Астория».
Под занавес с юбилеем и наступающим Новым годом виновников торжества поздравил
Дед Мороз. Под его руководством сотрудники дома-интерната, проживающие и гости с
удовольствием включились в
игру с воздушными шарами. А
самые удачливые получили от
главного новогоднего волшебника сладкие подарки.

Созданы
все условия
В доме-интернате, который
считают своим домом около
240 человек, созданы все условия для комфортного проживания: на территории учреждения
расположены беседки, удобные

неоднократно становился победителем различных федеральных конкурсов. Так,
в 2016 году проект ГАУ СО
«СДИПИ» «Страна моей мечты» стал победителем в номинации «Двор моей мечты»
Всероссийского конкурса на
самую благоустроенную территорию. Конкурс был организован Общероссийским экологическим общественным
движением «Зеленая Россия».
В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Активное поколение», организованном
Пензенским региональным общественным благотворительным фондом «Гражданский
союз», победил проект учреждения «Тепло бабушкиных рук».
В рамках проекта проживающие Саратовского дома-интерната для престарелых и инвалидов по традиции изготовили
теплые вязаные изделия и передали их воспитанникам
Саратовского Дома ребенка.
лавочки, прогулочная аллея и
фонтан, спортивная площадка с
уличными тренажерами.
В структуре учреждения –
два отделения «Милосердие»
для проживающих, которые
находятся на постельном режиме, и геронтологическое отделение, главная цель которого
– продление активного долголетия пожилых граждан, способных к самообслуживанию.
Также к услугам проживающих специализированные медицинские кабинеты, комната психологической разгрузки,
молельная комната.
– Я живу в доме-интернате
уже три года и очень довольна.
Сотрудники вежливые, внимательные, никогда от них грубого слова не услышишь… Чистота
везде идеальная, кормят вкусно, артисты к нам с концертами приезжают. А летом у нас как
хорошо! Аллейки, фонтан, лавочки очень удобные, розы цветут… И врачи всегда рядом. Когда я руку сломала, за мной очень
хорошо ухаживали, и массаж, и
процедуры все, какие надо, делали. И пообщаться всегда есть
с кем. Дочь мне говорит: достроим новый дом и заберем тебя. А
я никуда ехать не хочу, пусть не
обижаются. Знаю, дети и внуки
работают и учатся. Им некогда
с нами, стариками, заниматься.
А здесь о нас заботятся круглые
сутки, – поделилась 82-летняя
пенсионерка Людмила Сергеевна Козлова.

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 ДЕКАБРЯ

05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 12+
09.15 «Лучшие песни». Праздничный
концерт.
11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.40, 14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
14.00 Вести.
15.50 «Короли смеха». 16+
17.40 «Золушка». Музыкальный
фильм-сказка.
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
22.25 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой
огонек - 2019.

05.45, 15.00 Все звезды в новый год.
16+
07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ».
16+
08.10, 09.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Еда живая и мёртвая. 12+
12.10 Дачный ответ. 0+
13.15 «АФОНЯ». 0+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
18.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ». 12+
22.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕС». 16+
00.45, 01.00 «Новогодний квартирник.
Незваные гости». 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
03.25 «Руки вверх!» Лучшее за
20 лет». 12+

В государственное бюджетное учреждение
города Москвы срочно требуются
рабочие следующих специальностей:
водители, 
механизаторы, 
кровельщики,

дорожные рабочие, 
дворники.


Тел. 8-495-618-40-24
05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 12+
09.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
10.55 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». 12+
11.40 «Короли эпизода. Фаина
Раневская». 12+
12.30 События.
12.45 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 12+
13.25 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!». 12+
14.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
15.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
17.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 16+
19.50 «Новый год с доставкой на дом».
12+
21.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». 6+
22.35 «МОРОЗКО». 0+
00.00, 00.35, 01.00 Новый год в прямом эфире.
00.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
02.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
03.35 «Будем смеяться вместе!». 12+
05.05 «Новогодние истории». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
09.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». -2. 16+
11.00, 01.00 Музыкальный марафон.
Легенды Ретро FM. 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина. 16+

07.30 «СИТА И РАМА».
11.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.50 «ДУЭНЬЯ». 0+
13.20 «Семён Фарада. Смешной человек с печальными глазами».
14.10 Наталья Сомова, Сергей
Полунин в балете П.
Чайковского «Лебединое
озеро». Хореография В.
Бурмейстера, Л. Иванова.
16.35 ХХ век. «Новогодний аттракцион
- 1983».
19.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 12+
22.20 «Романтика романса». Галаконцерт.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.00 Арена ди Верона. Гала-концерт
в честь Паваротти.
02.40 «Песня не прощается... 1978 год».

07.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария.
07.30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Казахстан - Словакия.

З/П от

10.00, 13.35, 16.40, 21.15, 23.50 Все на
Матч! 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Челси». 0+
13.00 «Курс Евро». 12+
13.30, 16.35 Новости.
14.05 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария. 0+
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана
Джустино против Аманды Нуньес.
16+
19.15 Смешанные единоборства. Итоги
года. 16+
19.45 Все на футбол! Испания - 2018.
Итоги года. 12+
20.45 «Играем за вас. Как это было». 12+
21.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ». 6+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.05 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Дания - Чехия.
03.30 «Ванкувер. Live». 12+
03.50 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Канада.

07.00 Мультфильмы. 0+
10.15 «Кинотеатр «Arzamas».
«Берегись автомобиля». 12+
11.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 12+
13.30 Реальная магия. 12+
14.30 Всё, кроме обычного. 16+
23.30 Всё, кроме обычного. Новый
год. 16+
00.50 Новогоднее поздравление президента России. 12+
01.00 Лучшие песни нашего кино. 12+

08.00, 19.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 17.00, 00.00, 01.05, 03.15, 04.50
«Комеди-Клаб». 16+
20.00, 20.30 «Comedy Woman». 16+
21.00, 07.00 Импровизация. 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина. 0+
02.00 «ZОМБОЯЩИК». 18+

06.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 12+
07.35 «Мое родное. Застолье». 12+
08.25 «Родной Новый год». 12+
09.40 «Моя родная «Ирония судьбы».
12+

65000 т.р.

 Работа по г. Москва
 График: вахта 20/10
 Устройство по ТК РФ
 Общежитие и моб.связь
за счет работодателя

Зарплата – от 30 тыс. руб. в месяц.
Предусмотрены стимулирующие надбавки и премии.
Предоставляется место в общежитии.
Оформление строго по ТК РФ
Звонить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00

С

(новые самосвалы
марки Scania)

реклама

06.00 Новогодний календарь. 0+
07.00 Первый скорый. 16+
08.30 «Большая разница». Новогодний
выпуск. 16+
10.00 Новости.
10.10 Главный новогодний концерт. 16+
12.00 «ЗОЛУШКА». 0+
13.25 «ДЕВЧАТА». 0+
15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 0+
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 0+
23.00 Новогодняя ночь на Первом. 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина. 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 16+

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
Д
КАТ.

РАБОТА В МОСКВЕ
07.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров». 16+
07.30 «Ералаш». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
00.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина». 0+
01.05 «Уральские пельмени». 16+
04.30 Шоу выходного дня. 16+
05.30 «6 кадров». 16+
06.30 Музыка на СТС. 16+
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10.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 16+
18.00, 01.05 «Супердискотека 90-х».
12+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.

07.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 12+
10.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО». 16+
21.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА». 12+
23.20 Концерт группы «Секрет». 6+
00.50 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.00 «Новая Звезда». Лучшее. 0+
03.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 0+
05.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+

07.30 Домашняя кухня. 16+
08.30 6 кадров. 16+
08.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 0+
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 16+
14.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». 16+
18.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 16+
20.50, 04.10 Предсказания: 2019. 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. 0+
01.05, 01.30 Дискотека 80-х. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ». 12+
08.15, 01.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
0+
09.40, 15.45 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
11.15, 17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 6+
12.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
12+
19.00 «СВАТЫ». 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина. 0+
02.30 «ЧАРОДЕИ». 12+
05.15 «ЁЛКИ-2». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
09.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 6+
11.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+
13.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС». 16+
22.00, 00.30, 01.05 «+100500». 16+
00.00 +100500 (18+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. ПУТИНА. 0+
01.30 «Голые и смешные». 18+
05.00 «Каламбур». 16+

06.45 «Звук». Группа «Браво». 12+
08.35 «Двенадцать месяцев». 0+
09.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ». 6+
10.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 12+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Новости.
13.05, 19.05 «ОТРажение года». 6+
14.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 12+
16.20 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 0+

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10

8(929) 913-23-71
913-23-71

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

20.00 «Новогодняя программа ОТР».
6+
21.40 «Сказка о царе Салтане». 0+
22.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 6+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. 0+
01.00 «Новогодний концерт на ОТР».
6+

06.00, 09.00 Главное. Итоги. 12+
06.30 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА». 12+
08.00 Иосиф Кобзон. Песня – любовь
моя. 12+
09.30 «ТУШИТЕ СВЕТ». 12+
11.00 Владимир Меньшов. С ним же
по улице нельзя пройти…. 12+
12.00 «Достояние республики».
Людмила Гурченко. 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.00 Леонид Сметанников. Сделано в
СССР. 12+
16.00 Старые песни о главном. 12+
19.00 Новогодний концерт «Накануне
волшебства». 12+
20.00 Главное. Итоги. 12+
20.30 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ». 16+
22.30, 00.00 Старые песни о главном.
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Орел и решка. Юбилейный. 16+
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
12.00, 21.20 Супердискотека 90-х.
Радио Рекорд-2018. 16+
15.50, 01.00 Супердискотека 90-х.
Радио Рекорд-2014. 16+
18.30, 04.00 Супердискотека 90-х.
Радио Рекорд-2015. 16+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации. В. В. Путина. 16+

06.00 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
06.25 Предновогодний мультмарафон. 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.40 «Маша и Медведь». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа». 0+
10.35 «Смешарики. Новые приключения». 0+
12.25 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
14.05 «Чудо-Юдо». 6+
15.25 «Новогодняя ночь». 0+
15.40 «Дед Мороз и серый волк». 0+
16.00 «Новогодняя сказка». 0+
16.20 «Снеговик-почтовик». 0+
16.45 «Умка». 0+
16.55 «Умка ищет друга». 0+
17.15 «ТриО!». 0+
17.40 «Три кота». 0+
19.55 «Оранжевая корова». 0+
20.15 «Два хвоста». 6+
21.30 Предновогодний мультмарафон. 6+
23.45 На главной Ёлке страны. Трансляция из
Государственного
Кремлёвского дворца. 0+
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
01.00 «Падал прошлогодний снег». 0+
01.20 Новогодний мультмарафон. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
1 ЯНВАРЯ

6.00 Новый год на Первом. 16+.
7.05, 9.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Х/ф. 0+.
9.00, 11.00 Новости.
10.20, 11.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». Х/ф. 0+.
12.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф. 12+.
13.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф.
12+.
15.25 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. 0+.
18.20 КВН. Высшая лига. Финал.
16+.
21.00 «Голос. Перезагрузка».
Финал. 16+.
23.00 Первый дома.
0.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф.
12+.
2.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК». Х/ф. 16+.
3.35 На самом деле. 16+.
4.25 Модный приговор. 6+.
5.15 Контрольная закупка. 6+.

5.45 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ». Т/с. 12+.
9.05 «Золушка». Музыкальный
фильм-сказка.
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Х/ф.
12.30 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Х/ф.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Песня года.
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Х/ф.
18.00, 1.55 Юмор года. 16+.
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ».
Х/ф. 12+.
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
Х/ф. 12+.
0.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф.
12+.

5.50 «АРГЕНТИНА». Х/ф. 16+.
9.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф.
6+.
11.10, 13.05 «ПЕС». Т/с. 16+.
12.00 Зарядись удачей! 12+.
14.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС». Х/ф.
16+.
16.30 Новогодний миллиард.
18.00 Центральное телевидение.
16+.
20.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА». Х/ф. 12+.
22.00 «Самое смешное».
Новогодний концерт
Михаила Задорнова. 0+.
0.15 «Руки вверх!» Лучшее
за 20 лет». 12+.
2.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ».
Х/ф. 16+.
4.35 Поедем. Поедим! 0+.
5.10 «Новогодняя сказка
для взрослых». Фильм
Елизаветы Листовой. 16+.

7.00, 9.30, 17.00 «Уральские
пельмени». 16+.
7.30 «Ералаш». 0+.
7.50 «Снупи и мелочь пузатая в
кино». М/ф. 0+.
10.15 «Снежная королева-3.
Огонь и лед». М/ф. 6+.
11.55 «Кунг-фу панда». М/ф. 0+.
13.35 «Кунг-фу панда-2». М/ф. 0+.
15.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. 6+.
17.30 «Мадагаскар». М/ф. 6+.
19.05 «Мадагаскар-2». М/ф. 6+.
20.45 «Мадагаскар-3». М/ф. 0+.

22.25 «Пингвины Мадагаскара».
М/ф. 0+.
0.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». В поисках
тихой жизни Стив Финч
с семьёй переезжает в
маленький североамериканский городок. Примерно
в это же время в соседний
дом переезжает Бадди
Холл со своей семьёй.
Соседи знакомятся и поначалу ладят друг с другом.
Возможно, так и продолжалось бы дальше, но дочь
Бадди показала ему снимки
их городка со спутника,
что его очень огорчило,
ведь его дом меньше дома
Стива... Режиссер: Джон
Уайтселл. В ролях: Дэнни
ДеВито, Мэттью Бродерик,
Кристин Дэвис, Кристин
Ченоуэт, Алиа Шокат,
Дилан Блу, Келли Элдридж,
Сабрина Элдридж, Хорхе
Гарсиа, Фред Армисен.
США, 2006. 12+.
2.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». Х/ф.
16+.
3.45 «Ералаш». 0+.

6.00 «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО». Х/ф. 12+.
7.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 0+.
8.50 «Новый год в советском
кино». Д/ф. 12+.
9.30 «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём». Д/ф. 12+.
10.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!».
Д/ф 12+.
11.20 «Польские красавицы. Кино
с акцентом». Д/ф. 12+.
12.15 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. 12+.
15.30 События.
15.45 «Анекдот под шубой». 12+.
16.40 «Юмор зимнего периода».
12+.
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Х/ф. 12+.
20.40 «АРТИСТКА». Х/ф. 12+.
22.20 Приют комедиантов. 12+.
0.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской». Д/ф. 12+.
0.45 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли».
Д/ф. 12+.
1.25 «Ну и ню! Эротика
по-советски». Д/ф. 12+.
2.10 Д/ф. «Ласковый май».
Лекарство для страны».
12+.
3.00 «Один + Один».
Юмористический концерт.
12+.
3.55 «Закулисные войны в кино».
Д/ф. 12+.
4.40 Большое кино. «Полосатый
рейс». 12+.
5.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф.
0+.

6.00 Музыкальный марафон
Легенды Ретро FM. 16+.
12.15 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф. 12+.
13.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. 0+.
15.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф. 6+.
16.30 «Три богатыря и
Шамаханская царица».
М/ф. 12+.
17.50 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. 0+.
19.10 «Три богатыря: Ход конем».
М/ф. 6+.
20.30 «Три богатыря и Морской
царь». М/ф. 6+.
22.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф. 6+.
23.15 «Садко». М/ф. 6+.
0.45 «Новогодний Задорнов».
Концерт. 16+.
2.40 «Мы все учились понемногу». Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
4.30 Территория заблуждений. 16+.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

7.30 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 1983».
10.00 «Праздник новогодней елки». «Ну, погоди!»
«Новогоднее приключение».
М/ф.
11.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА». Х/ф.
13.20 «Дикая Ирландия - на краю
земли». Д/ф.
14.15 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра-2019. Дирижер
Кристиан Тилеманн. Прямая
трансляция из Вены.
16.50 «Исторический роман».
Д/ф.
17.30, 2.15 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». Х/ф. 12+.
19.05 «Песня не прощается...
1978 год».
20.25 Международный фестиваль
«Цирк будущего».
22.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф.
0.30 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в
Парижской опере.
3.45 «Ну, погоди!». М/ф.

7.00, 13.55 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Россия - Канада.
7.30 Все на Матч! 12+.
8.35 «Ванкувер. Live». 12+.
8.55 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Швеция Казахстан. 0+.
11.25 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. США Финляндия. 0+.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Лестер».
18.25 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018.
16+.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Фулхэм». 0+.
20.55 ТОП-10. Самые жестокие
бои. 16+.
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Тоттенхэм». 0+.
23.25 «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф. 16+.
1.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф.
16+.
2.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф.
12+.
5.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф. 6+.

7.00 Мультфильмы. 0+.
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». Х/ф. 16+.
22.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». Х/ф. 16+.
0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Т/с. 16+.
2.00 «КРАМПУС». Х/ф. 16+.
3.45 Тайные знаки. 12+.

8.00 Где логика? 16+.
10.00, 0.00 Дом-2. 16+.
12.00 «Комеди-Клаб». 16+.
2.00, 3.05, 3.55, 4.45 Stand Up.
Дайджест. 16+.
6.10 Импровизация. 16+.

6.00 «Супердискотека 90-х». 12+.
8.25 «Мое родное. Эстрада». 12+.
9.10 «Мое родное. Общаги». 12+.
10.00 «Мое родное. Любовь».
12+.
10.45 «Моя родная юность» 12+.
12.45 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф.
12+.
13.00 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф.
12+.
13.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф. 12+.

15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/ф.
16+.
22.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Т/с. 12+.
1.00 «Легенды Ретро FM.
Лучшее». 12+.

7.15 «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф 0+.
8.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО». Т/с. 1-я 12-я серии. 16+.
19.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. 0+.
20.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф. 0+.
23.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА».
Х/ф. 12+.
0.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 12+.
3.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Х/ф. 0+.
5.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
Х/ф. 0+.

7.30 Домашняя кухня. 16+.
8.00, 19.00, 0.40, 6.20 6 кадров.
16+.
8.55 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф. 16+.
11.50 «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА». Х/ф. 16+.
13.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
16+.
15.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». Х/ф. 16+.
17.05 «БЕБИ-БУМ». Х/ф. 16+.
20.00 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». Х/ф. 16+.
23.35 Предсказания: 2019. 16+.
1.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф. 16+.
4.20 «Наш Новый год.
Романтические 60-е». 16+.
5.20 Звёздный Новый год. 16+.

ДОМ КИНО
6.55 «ЁЛКИ». Х/ф. 12+.
8.35 «Ералаш». 6+.
9.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
Х/ф. 12+.
11.05 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Х/ф. 6+.
12.35 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. 12+.
15.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Х/ф. 6+.
17.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф. 12+.
20.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». Х/ф. 6+.
22.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф. 12+.
23.55 «ЁЛКИ-2». Х/ф. 12+.
1.45 «ЁЛКИ-3». Х/ф. 12+.
3.35 «ЁЛКИ-5». Х/ф. 12+.
5.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+.

7.00 «Каламбур». 16+.
7.30 «Улетное видео. Лучшее».
16+.
9.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». Т/с. 16+.
17.20 «ДРУЖИНА». Т/с. 16+.
0.30 +100500. 18+.
1.00 «Голые и смешные». 18+.
4.30 «Шутники». 16+.

2.30 «Звук». Группа «Браво». 12+.
4.15, 20.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Х/ф. 0+.
5.45 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
Х/ф. 0+.
6.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф 1, 2 с.. 12+.
9.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф. 6+.
10.10 «Гора самоцветов. Про
Василия Блаженного». М/ф.
0+.

10.25 «Поросёнок». М/ф. 0+.
11.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф. 0+.
12.00, 4.30 «ВИТРИНА». Х/ф. 0+.
13.30 «Новогодний концерт на
ОТР». 6+.
15.00, 1.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». Х/ф. 12+.
16.35 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». Х/ф.
0+.
18.20 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!».
Х/ф. 12+.
20.00 Новости.
21.40 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/ф.
12+.
23.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!».
Х/ф. 12+.
0.40 Концерт «Гуляй, Россия!».
12+.
3.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
Х/ф. 12+.

6.00 АБВГДейка. 0+.
7.00 «КОГДА САНТА УПАЛ НА
ЗЕМЛЮ». Х/ф. 12+.
9.00 Главное. Итоги. 12+.
9.30 Руссо туристо. 12+.
10.00 Старые песни о главном.
12+.
13.00 Мультфильмы. 0+.
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с.
16+.
15.00 Ирина Роднина. Женщина с
характером. 12+.
16.00 «Организация
Определенных Наций». 12+.
18.00 Театр эстрады. 12+.
20.00 Леонид Сметанников.
Сделано в СССР. 12+.
20.35 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». Х/ф. 16+.
22.30 «Достояние республики».
Валерий Леонтьев. 12+.
0.30 Ночное вещание.

6.00 Супердискотека 90-х. Радио
Рекорд-2015. 16+.
8.00 Орел и решка. Новый год.
16+.
11.00, 17.00 Орел и решка.
Россия. 16+.
16.00 Орел и решка. Новый год.
Две столицы. 16+.
0.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!».
Х/ф. 16+.
2.00 «МАМЫ-3». Х/ф. 16+.
4.00 Большие чувства. 16+.

6.00 «В мире малышей». 0+.
8.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
8.30 «Деревяшки». 0+.
9.05 «Кокоша - маленький дракон». 0+.
10.00 «Высокая кухня». 0+.
10.20 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+.
11.40 «Новогодняя звезда».
Праздничный спектакль в Государственном
Кремлёвском дворце. 0+.
12.45 «Бэби Луни Тюнз». 0+.
14.00 «Снежная королева». 0+.
15.10 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+.
15.15 «Царевны». 0+.
17.20 «Смешарики. Новые приключения». 0+.
20.10 «Домики». 0+.
21.10 «Оранжевая корова». 0+.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
21.45 «Три кота». 0+.
1.00 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+.
2.00 «Снегурочка». 0+.
3.10 «Викинг Вик». 6+.
4.10 «Висспер». 0+.
5.00 «Паровозик Тишка». 0+.
5.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+.
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА
2 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Угадай мелодию. 12+
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 0+
08.25 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф».
0+
10.10 «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно».
0+
12.15 Морозко. 0+
13.45 «Голос». На самой высокой
ноте. 12+
14.45 «Голос. Перезагрузка».
Финал. 16+
16.55 Угадай мелодию. 12+
18.00 «АВАТАР». Джейк Салли
- бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря
на немощное тело, Джейк в
душе по-прежнему остается
воином. Он получает задание совершить путешествие
в несколько световых лет
к базе землян на планете
Пандора, где корпорации
добывают редкий минерал,
имеющий огромное значение для выхода Земли
из энергетического кризиса. Режиссер Джеймс
Кэмерон. В ролях: Сэм
Уортингтон, Зои Салдана,
Сигурни Уивер, Стивен
Лэнг, Мишель Родригес,
Джованни Рибизи, Джоэль
Мур. США, 2009 16+
21.00 Время.
21.20 Старые песни.
Постскриптум. 16+
23.20 Дискотека 80-х. 16+
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». 12+
03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 0+
05.15 Контрольная закупка. 6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ». 12+
08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Песня года.
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ».
Иван, обычный парень, по
воле случая переносится
из современной Москвы
в фантастическую страну
Белогорье. В этом параллельном мире живут герои
русских сказок, волшебство
— неотъемлемая часть быта,
а спорные вопросы решаются битвой на богатырских
мечах. Неожиданно Иван
оказывается в самом центре
борьбы светлых и темных
сил, вот только непонятно,
почему главная роль в происходящих событиях, по
всеобщему мнению, уготована именно ему. Режиссер:
Дмитрий Дьяченко. В
ролях: Виктор Хориняк,
Мила Сивацкая, Екатерина
Вилкова, Елена Яковлева,
Константин Лавроненко,
Евгений Дятлов, Александр
Семчев, Сергей Бурунов,
Тимофей Трибунцев, Елена
Валюшкина. Россия, 2018.
12+
17.20, 20.40 Вести-Саратов.
17.40 Юмор года. 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.05 И снова здравствуйте! 0+
07.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА». 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+

09.55 «Супердети. FEST». 0+
11.20 «ПЕС». 16+
17.15, 20.20 «ПЕС». 16+
22.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 12+
00.00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне».
12+
01.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 6+
03.15 Квартирный вопрос. 0+
04.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 12+

07.00, 09.30, 17.00 «Уральские
пельмени». 16+
07.30 «Ералаш». 0+
07.45 «Кунг-фу панда». 0+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 12+
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». 12+
17.30 «Оз. Великий и ужасный».
12+
20.00 «ЗОЛУШКА». Несмотря на
злоключения, выпавшие на
долю Золушки, девушка не
отчаивается, ведь даже в
самые тяжёлые моменты
находится то, что помогает
думать о хорошем: например, случайная встреча на
лесной тропинке с прекрасным юношей. Элла даже не
предполагает, что встретилась с самим принцем
и что вскоре Фея-крёстная
поможет навсегда поменять её жизнь... Режиссер:
Кеннет Брана. В ролях: Лили
Джеймс, Кейт Бланшетт,
Ричард Мэдден, Хелена
Бонем Картер, Нонсо
Анози, Стеллан Скарсгард,
Софи МакШера, Холлидей
Грейнджер, Дерек Джекоби,
Бен Чаплин. CША, 2015. 16+
22.00 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». 16+
00.25 Слава богу, ты пришел! 16+
01.25 «ГОРЬКО!». 16+
03.25 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО». 12+
05.25 «Ералаш». 0+

06.45 «32 ДЕКАБРЯ». 12+
08.20 «ЗОРРО». (Франция). 6+
10.45 «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». 12+
11.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
13.30 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской». 12+
14.20 Улыбайтесь, господа! 12+
15.30 События.
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»,
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 12+
22.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 12+
00.20 «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все». 12+
01.25 «Актерские драмы. Не
своим голосом». 12+
02.10 «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана». 12+
02.50 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...». 12+
03.35 «Актерские судьбы.
Однолюбы». 12+
04.15 «Проклятые сокровища».
12+
04.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 0+

06.00 Территория заблуждений.
16+
08.00 «Князь Владимир». 0+
09.30 «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
11.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
12.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
13.50 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
15.20 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
16.40 «Три богатыря: Ход конем».
6+

18.00 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
19.20 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
20.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 12+
22.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
23.30 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+
01.00 «Карлик Нос». 0+
02.30 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 «СИТА И РАМА».
11.40 «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино».
13.20 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в
Парижской опере.
15.10 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
15.25 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
16.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
18.40 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти.
20.20 «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю».
21.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
22.35 «Дикие танцы». 16+
23.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». 12+
01.00 «Двенадцать месяцев
танго».
01.55 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
02.35 «Дикая Ирландия - на краю
земли».
03.30 «Падал прошлогодний
снег».

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. 16+
08.55 Футбол. ЧМ-2018. Россия Египет. 0+
11.05 Футбол. ЧМ-2018. Россия Саудовская Аравия. 0+
13.20 Футбол. ЧМ-2018.
1/8 финала. Испания Россия. 0+
16.50 Футбол. ЧМ-2018.
1/4 финала. Россия Хорватия. 0+
20.20 «Играем за вас. Как это
было». 12+
20.50 Новости.
21.00 Футбол. ЧМ-2018. Финал.
Франция - Хорватия. 0+
00.00 Все на Матч! 12+
00.40 «Ванкувер. Live». 12+
01.00, 05.00 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
1/4 финала. 0+
03.30 Все на хоккей!

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 02.00 «БЕТХОВЕН». 0+
11.45, 03.45 «БЕТХОВЕН-2». 0+
13.30 «ДОБЫВАЙКИ». 6+
15.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 12+
17.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 12+
18.45 «СТОЙ! ИЛИ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ!». 12+
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». 16+
22.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
16+
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
05.15 «СКОРПИОН». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 «Комеди-Клаб». 16+
02.00 Stand Up. 16+
06.10 Импровизация. 16+
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06.00 «Маша и Медведь». 0+
06.25 «Наша родная красота».
12+
07.10 «Мое родное детство» 12+
09.05 «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 12+
09.15 «САМОГОНЩИКИ». 12+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
14.45 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+

07.10 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ». 0+
08.35, 10.15 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Загадки века. 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. Первый
полуфинал. 0+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ». 6+
03.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 0+
05.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 6+

06.30 Домашняя кухня. 16+
08.00, 19.00, 01.00, 06.35
6 кадров. 16+
08.45 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». 16+
11.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». 16+
13.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
16+
15.20 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». 16+
17.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
16+
20.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 16+
00.05 Предсказания: 2019. 16+
01.30 «САНГАМ». 16+
05.05 «Наш Новый год. Душевные
70-е». 16+

9

21.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». 12+
00.00 «Голые и смешные». 18+
04.30 «ГАИШНИКИ». 12+

05.45 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!».
12+
07.15 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 0+
09.00 «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА». 0+
10.10 «Гора самоцветов.
Пастуший рожок» и «Гора
самоцветов. Бессмертный».
0+
10.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 12+
12.10 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». 12+
13.25 «Моя история». Юрий
Антонов. 12+
13.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
1, 2 с.. 12+
16.00, 20.00 Новости.
16.10 «Новогодний бал». 6+
17.15 «ЮБИЛЕЙ». 0+
18.00 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ». 16+
01.30 Рок-фестиваль
«Новокузнецку - 400». 16+
02.50 «ФАНТОМАС».
«МАГИЧЕСКИЙ ЭШАФОТ» И
«ОБЪЯТИЯ ДЬЯВОЛА». 16+

06.00 АБВГДейка. 0+
07.00 «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ». 12+
09.00 Леонид Сметанников.
Сделано в СССР. 12+
10.00 Старые песни о главном.
12+
13.00 Мультфильмы. 0+
13.30 Главное. Итоги. 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.00 Россия глазами иностранцев. 12+
16.00 «Организация
Определенных Наций». 12+
18.00 Театр эстрады. 12+
20.00 Законный интерес. 12+
20.30 «СЕНСАЦИЯ». 16+
22.10 «Достояние республики».
Вячеслав Бутусов. 12+
00.30 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
06.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».
16+
08.30 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
10.00 «Снежная королева». 0+
11.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». 6+
13.40 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
15.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
16.55 «СТРЯПУХА». 0+
18.15 «ДЕВЧАТА». 0+
20.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 6+
22.40 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ
ВСЁ СБУДЕТСЯ!». 16+
00.25 «Снежная королева - 3:
Огонь и лёд». 6+
02.05 «Падал прошлогодний
снег». 0+
02.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+

07.00, 06.35 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
09.00 «Новогодний Задорный
юбилей». 16+
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 6+
13.30 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
6+
16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». 0+
18.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». 0+

06.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
00.00 «МАМЫ-3». 16+
02.00 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!». 16+
04.00 Большие чувства. 16+

06.00 «Машины сказки». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Деревяшки». 0+
09.05 «Кокоша - маленький дракон». 0+
10.00 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
11.00 «Новые приключения пчёлки Майи». 0+
12.45 «Бэби Луни Тюнз». 0+
14.00 «Снежная королева-2:
Перезаморозка». 0+
15.25 «Бобр добр». 0+
17.00 «Полли Покет». 0+
17.50 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.20 «Смешарики. Спорт». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
01.00 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
02.00 «Сказка о царе Салтане».
0+
02.55 «Викинг Вик». 6+
04.10 «Висспер». 0+
05.00 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
3 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Угадай мелодию. 12+
06.55 «МОРОЗКО». 0+
08.20 «Ледниковый период:
Глобальное потепление». 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со всеми.
16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 12+
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя». 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев. 0+
17.00 Угадай мелодию. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время.
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» 16+
00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ». 16+
02.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО». 16+
05.35 Контрольная закупка. 6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ». 12+
08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 ВестиСаратов.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ». Алиса —
завидная невеста: умница,
красавица и наследница
огромного состояния.
Вопреки ожиданиям,
девушка с тонким вкусом
влюбляется в заурядного
парня — у Игоря нет ни
денег, ни особых талантов.
Отец Алисы, чувствуя нечистые намерения будущего
зятя, до последнего пытается отговорить девушку
от свадьбы, но впустую.
Идя под венец, Алиса и
подумать не могла, каким
ужасом обернется ее замужество и как далеко Игорь
может зайти в стремлении
дорваться до власти, которой у него никогда не было…
Режиссер Егор Анашкин. В
ролях: Дарья Щербакова,
Карина Разумовская, Юрий
Цурило, Мария Куликова,
Алексей Макаров, Владимир
Жеребцов, Алексей Зубков,
Анна Уколова, Дмитрий
Щербина. Россия, 2014. 12+
17.40 «Мастер смеха».
Праздничный выпуск. 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.00 НашПотребНадзор. 16+
07.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 «Идем в театр». Концерт
детского ансамбля
«Домисолька». 0+
11.20, 17.15, 20.20 «ПЕС». 16+
22.00 «ГЕНИЙ». 0+
01.20 Вечер памяти Александра
Абдулова в «Ленкоме». 12+
03.35 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ». 16+

07.45 «Кунг-фу панда-2». 0+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 16+

10.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». 12+
12.30 «ЗОЛУШКА». 16+
14.30 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». 16+
17.30, 03.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ».
12+
19.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». 12+
22.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+
01.00 Слава богу, ты пришел! 16+
02.00 «ГОРЬКО!». 16+
06.00 «Ералаш». 0+

07.05 «Загадай желание». 12+
08.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 0+
10.45 «Семён Фарада. Непутёвый
кумир». 12+
11.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
0+
13.25 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих». 12+
14.20 «Новогодние истории». 12+
15.30 События.
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ЕЕ СЕКРЕТ». 12+
22.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Каждый Новый год актер
Слава Белкин подрабатывает Дедом Морозом на частных вызовах. К несчастью,
на этот раз его постоянная
партнерша-Снегурочка
прислала вместо себя подружку. Как гласит народная
мудрость, «что криво началось, прямо не продолжится!» Уже на третьем заказе
мальчик Саша умудрился
запереть гостей в квартире
и выбросить ключ. А между
тем, Дедушку Мороза
ждут серьезные люди,
которые заплатили Славе
хороший аванс и приготовились встречать его
у себя дома... Режиссер:
Сергей Ткачев. В ролях:
Григорий Сиятвинда, Мария
Шалаева, Павел Трубинер,
Любовь Толкалина,
Владимир Вдовиченков,
Виктория Исакова, Ольга
Сутулова, Виталий Хаев,
Ольга Волкова, Дмитрий
Шевченко, Владимир
Ильин, Роман Мадянов.
Россия, 2012. 16+
23.55 «Юрий Нагибин. Двойная
игра». 12+
00.55 «Безумие. Плата за талант».
12+
01.45 «Игорь Скляр. Под страхом
славы». 12+
02.25 «Закулисные войны на
эстраде». 12+
03.05 «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта». 12+
04.05 «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». 12+
04.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 12+

06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
08.00 «Садко». 6+
09.30 «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
11.00 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
12.15 «Три богатыря: Ход конем».
6+
13.40 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
15.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
16.20 «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
18.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
19.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
20.45 «БРАТ». 16+
22.40 «БРАТ-2». 16+
01.00 «СЕСТРЫ». 16+
02.40 «КОЧЕГАР». 16+
04.20 Тайны Чапман. 16+
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07.30 «СИТА И РАМА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Щелкунчик». «Дед Мороз
и лето».
12.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
14.30 «Голубая планета».
15.25 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
16.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». 12+
18.10 «История русской еды».
18.40 XXVII церемония награждения лауреатов Первой
театральной премии
«Хрустальная Турандот».
20.00 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
20.20 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта
леди?».
21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!». 0+
22.35 «Дикие танцы».
23.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ».
00.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз Сесьон».
02.00 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
02.45 «Голубая планета».
03.35 «Жил-был пес».
«Мартынко».

07.00, 07.30 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
1/4 финала. 0+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Саутгемптон». 0+
12.00, 15.10, 17.45, 20.25, 23.00
Новости.
12.10, 20.30, 23.05, 01.55 Все на
Матч! 12+
12.40, 15.15 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
1/4 финала. 0+
17.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Авангард»
(Омская область). 0+
21.00 «Футбольный год. Герои».
12+
21.30 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer
Awards». 0+
22.30 Тает лёд. 12+
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Ливерпуль». 0+
02.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария»
(Испания) - «Химки»
(Россия). 0+
04.15 «ФАНАТ». 16+
06.10 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее-2018.
16+
06.35 ТОП-10. Самые жестокие
бои. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.15 «СТОЙ! ИЛИ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ!». 12+
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». 16+
13.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». 16+
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». 16+
17.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». 16+
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 16+
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». 16+
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+
02.00 «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО». 0+
03.45 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
22.30 Битва экстрасенсов.
16+
02.05 Stand Up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00 «Маша и Медведь». 0+
06.25 «Моя родная молодость».
12+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
14.45, 03.25 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
12+

06.45 «ЧУК И ГЕК». 0+
07.40, 10.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Улика из прошлого. 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. Второй полуфинал. 0+
00.00 «ГАРАЖ». 0+
02.00 «СВЕРСТНИЦЫ». 0+
03.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 0+
05.25 «СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?». 0+

07.00 Домашняя кухня. 16+
08.00, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 16+
10.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+
15.25 «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». 16+
20.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 16+
00.00 Предсказания: 2019. 16+
01.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ».
16+
05.00 «Наш Новый год. Золотые
80-е». 16+

ДОМ КИНО
06.45 Фильм Аллы Суриковой
«СУЕТА СУЕТ». 12+
08.20 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
10.00 «Три богатыря и Морской
Царь». 6+
11.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 6+
14.05 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ». 0+
15.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
0+
18.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
6+
20.00 «ЭКИПАЖ». 16+
22.25 «СТРАНА ЧУДЕС». 12+
23.55 «Чудо-юдо». 6+
01.25 «Падал прошлогодний
снег». 0+
01.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
6+
03.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6+
04.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+

07.00 «Улетное видео. Лучшее».
16+
09.00 «Шутники». 16+
10.30 «ДРУЖИНА». 16+
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». 0+
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 0+
21.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ3D». 12+
00.00 «Голые и смешные». 18+
04.30 «ГАИШНИКИ». 12+

05.50, 21.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+
07.15, 22.45 «ИНСПЕКТОРРАЗИНЯ». 12+
09.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». 0+
10.30, 000.25 Мультфильм. 0+
10.40 «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ». 12+
12.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
12+
13.25 «Моя история». Юрий
Стоянов. 12+
13.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 0+
15.30 «По следам русских сказок
и легенд. Дорога к царству». 12+
16.00, 20.00 Новости.
16.10 «Новогодняя программа
ОТР». 6+
18.00 «ФАНТОМАС».
«МАГИЧЕСКИЙ ЭШАФОТ» И
«ОБЪЯТИЯ ДЬЯВОЛА». 16+
20.10 «ФАНТОМАС».
00.30 «Звук». Группа «Бригада С».
12+
02.05 «МЕДВЕДЬ». 0+
02.50 «ФАНТОМАС». «МЕРТВЕЦУБИЙЦА» И «ТРАМВАЙПРИЗРАК». 16+

06.00 АБВГДейка. 0+
07.00 «УРА! КАНИКУЛЫ!». 6+
09.00 Россия глазами иностранцев. 12+
10.00 Старые песни о главном.
12+
13.00 Мультфильмы. 0+
13.30 Законный интерес. 12+
14.00 «МАША В ЗАКОНЕ». 16+
15.00 Мода времен Леонида
Брежнева. 12+
16.00 «Организация
Определенных Наций». 12+
18.00 Театр эстрады. 12+
20.00 Руссо туристо. 12+
20.30 «ПРОКЛЯТИЕ
НЕФРИТОВОГО
СКОРПИОНА». 16+
22.20 «Достояние республики».
Максим Дунаевский. 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
09.00, 15.00, 20.00 Мир наизнанку. Япония. 16+
00.00 «СЕМЬЯНИН». 16+
02.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». 16+
04.20 Большие чувства. 16+

06.00 «Поезд динозавров». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Деревяшки». 0+
09.05 «Кокоша - маленький дракон». 0+
10.00 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
11.00 «Новые приключения пчёлки Майи». 0+
12.45 «Бэби Луни Тюнз». 0+
14.00 «Йоко и друзья». 0+
15.20 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.25 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
17.00 «Полли Покет». 0+
17.50 «Три кота». 0+
20.20 «Малышарики». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
01.00 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
02.00 «Приключения Буратино».
0+
03.05 «Викинг Вик». 6+
04.10 «Висспер». 0+
05.00 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Дорогие саратовцы,
друзья!
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Дорогие жители
Саратовской области!
Поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством Христовым!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот чудесный праздник приносит в
каждый дом много счастья, тепла, веселья, наполняет сердца радостью. Он
объединяет людей любовью к близким
– детям, родителям, желанием поддержать, поделиться верой в лучшее.
Нас объединяют большие надежды,
стремление сделать города и села родного региона успешными, наш общий
дом – Родину – процветающей. Уверен,
сообща мы воплотим в жизнь все намеченные планы.
2018 был годом больших строек –
школ и детских садов, дорог и мостов,
парков, электростанций, аэропорта.
Мы ставили задачи и, объединившись,
уверенно шли к цели.
Дорогие земляки! Хочу поблагодарить
вас за огромный труд, инициативность, неравнодушие, за добрые дела и
готовность всегда добиваться побед,
идти вперед.
Пусть в наступающем году сбудутся
ваши мечты! Пусть в каждой семье царят доверие и согласие, все будут здоровы! Желаю вам мира, успехов, благополучия, счастья! С Новым, 2019 годом!

Новогодние праздники для каждого из нас –
не только время подведения итогов, но и точка
отсчета на будущее. 2018 год стал временем реализации в Саратовской области серьезных социальных и экономических задач.
В канун Нового года многие строят самые смелые планы. Конечно же, каждый из нас хочет,
чтобы все задуманное обязательно реализовалось. Успехов можно достичь только благодаря
честному и доброму отношению к окружающим.
Уверен, что в эти праздничные дни вы найдете
приятные слова для своих друзей и родных, окажете помощь тому, кто в ней нуждается, посвятите больше времени семье и близким. Многие проведут выходные, путешествуя по нашему
региону, и проникнутся еще большей любовью к
родному краю, заново откроют для себя красоту
этого прекрасного уголка России.
Хочу пожелать всем землякам не просто жить
настоящим, но и с уверенностью смотреть в будущее. 2019 год для Саратовской области будет
насыщенным и важным. Запланирован запуск инфраструктурных и инвестиционных объектов,
продолжится работа, которая, несомненно, принесет пользу каждому гражданину.
Дорогие жители региона! От всей души желаю
вам здоровья, успехов, благополучия. Пусть Новый
год принесет радость, любовь, доброту и участие. Хорошего вам настроения и счастливого
нового года!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

Дорогие
саратовцы!
От имени депутатов Саратовской городской думы и от себя
лично сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Этот праздник – время подводить итоги, смотреть вперед и строить новые планы.
В уходящем году муниципальная власть прилагала все усилия, чтобы дать Саратову новый импульс движения вперед,
к превращению в уютный, комфортный для каждого жителя
город.
Пусть наступающий 2019 год
принесет вам исполнения надежд и желаний! Успехов во всех
делах, стабильности, а если изменений, то только к лучшему!
Крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия
вам и вашим близким!
Виктор МАЛЕТИН,
председатель
Саратовской городской думы
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Дорогие братия и сестры!
От всего сердца поздравляю вас
с Рождеством Христовым!
Это событие было и остается главным
событием человеческой истории. Рождественское богослужение дает ему глубокое,
возвышенное и в то же время всем доступное объяснение: Рождество Христово соеди-няет Небо и землю, Бог приходит к людям,
чтобы человек взошел на Небеса.
Я возвещаю вам великую радость, ибо
ь Христос
Хри
ист
стос
ос Господь
Гос
оссп
подь
по
дь –
ныне родился вам Спаситель, Который есть
такие слова мы слышим в Евангелии. Бог приходит в мир, чтобы
спасти нас от греха, который является корнем любого зла в мире,
и полностью разделяет с нами все трудности человеческой жизни.
С нами Бог – вот почему праздник Рождества несет в себе столько света, радости и утешения.
В Рождественскую ночь душа человека чувствует, что жизнь с
Богом – самое полное счастье, с которым не сравнится ничто в
мире. Пусть память об этом укрепит нашу решимость жить по
заповедям Христовым, о которых Сам Господь говорит: иго Мое
благо, и бремя Мое легко. Если мы будем делать всё ради Бога, вся
наша жизнь станет радостью о Господе.
И больше всего надо постараться, чтобы наши сердца стали источником тепла и любви для других людей, чтобы в святые дни
Рождества никто не остался без нашего доброго внимания, не чувствовал себя одиноким. «Христос приходит к нам в образе человека; что сделаешь для человека – сделаешь для Христа», – пусть
эти слова преподобного аввы Дорофея помогут нам всегда помнить о главном в нашей христианской жизни.
Дорогие братия и сестры! От души желаю: пусть в новом, 2019
году Господь сохранит в мире наше Отечество, саратовскую землю, благословит все наши добрые начинания. Желаю всем вам счастья и благополучия, доброго здоровья и обновления душевных сил,
обильной милости и всесильной помощи воплотившегося нас ради
Христа Спасителя!
Высокопреосвященнейший Лонгин,
митрополит Саратовский и Вольский
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Дорогие
саратовцы!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Новогодние праздники – это
ожидание чуда, особое состояние
души, надежды на перемены к
лучшему. В эти предпраздничные
дни больше думается о светлом,
они дают нам заряд бодрости и
позитива для плодотворной работы в течение года.
Искренне желаю вам, чтобы в
новогоднюю ночь в вашем доме
прозвучали самые теплые и душевные пожелания близких и
родных, чтобы 2019 год принес
стабильность во все сферы жизни, открыл новые горизонты и
возможности.
Пусть мудрость сопутствует в
ваших делах и удача всегда идет
с вами рядом! Пусть год пройдет
интересно и плодотворно!
Максим ШИХАЛОВ,
депутат Саратовской областной думы,
генеральный директор АО «КБПА»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие друзья!
Наступают последние дни уходящего года, который, несомненно, запомнится всем нам серьезными
и.
достижениями и знаковыми для региона событиями.
Отрадно, что многим из них был сопричастен боль-шой коллектив Саратовского национального исследовательского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского!
Одним из важнейших успехов 2018 года я считаю
начало большой работы над развитием отдаленных территорий. К реализации стратегии, сформулированной председателем Госдумы В.В. Володиным, с большой ответственностью подключился
университет. Адресная подготовка педагогов для
районных и сельских школ уже идет, она получит
свое продолжение и в следующие годы, ведь в ней
заинтересованы все – и руководство муниципалитетов, и Саратовский университет, и выпускники
педагогических специальностей, которые видят хорошие перспективы в своих родных школах.
Прошедший год в России был посвящен добровольчеству. Эта тема давно стала для нашего региона
и университета магистральной. Нам приятно осознавать, что волонтеры СГУ смогли внести свою
лепту в общую копилку добрых дел. Среди заслуг саратовских добровольцев – участие в организации
молодежных форумов и фестивалей. Наши студенты помогали сделать чемпионат мира по футболу
одним из самых красочных и зрелищных праздников.
На наш взгляд, им это действительно удалось!
Судьба и история СГУ неразрывно связаны
с жизнью всей нашей области. В новом году исполнится 110 лет со дня основания Саратовского университета, который видит своей главной задачей
просвещение и службу интересам науки.
Друзья, искренне поздравляю всех вас с праздником! Пусть 2019 год будет богат на яркие впечатления, радостные события и счастливые мгновения!

Алексей ЧУМАЧЕНКО,
ректор СГУ, профессор

Уважаемые коллеги,
друзья, дорогие земляки!

Уважаемые
жители региона!

Совсем скоро новый 2019 год войдет в наши
дома, неся с собой веселье и радость, ожидание каких-то добрых сказочных приключений и исполнение самых заветных желаний.
И это делает новогодние праздники такими
желанными и для детей, и для взрослых.
В эти последние дни года уходящего позвольте от души поздравить вас с самым
любимым, самым добрым и радостным
праздником – с Новым годом!
Уже совсем скоро изменятся цифры на календаре, но неизменными останутся ценности, которые являются нашей опорой во
все времена, – это любовь к своему делу, к
своему городу, к своей стране, чувство гордости за ее славную историю, ответственность за ее будущее. Они придают нам силы
в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься на
новую высоту.
Новый год – это новый отсчет для каждого из нас. И мы не должны упускать этот
шанс. Поэтому хотелось бы пожелать,
чтобы следующий год стал для всех нас годом успехов, процветания, добрых перемен и
новых свершений!
Пусть в каждой семье будут мир, добро и
взаимопонимание! Счастья, здоровья и благополучия вам в новом году!

Примите самые искренние и теплые
поздравления с Новым годом!
Новогодний праздник – особенный.
Он дарит нам надежду на счастье, радость встреч с родными, близкими и
друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, несет в каждый дом
тепло и любовь!
Уходящий 2018 год останется в истории
нашего региона как период интенсивного развития автодорожного хозяйства. В
этих проектах активно участвует наша
компания, которая строит и ремонтирует трассы в соответствии со всеми современными требованиями. Уверен, что и
2019 год будет столь же результативным, готовы приложить к этому максимум усилий.
Мы ждем от Нового года, что исполнятся все наши мечты, верим в лучшее. От
души желаю, чтобы сбылись ваши самые
заветные желания, оправдались самые
добрые надежды! Пусть будут здоровы
дети и родители, в семьях царят мир и
взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной. Счастья, удачи и
успехов во всех делах и начинаниях!

Александра СЫЗРАНЦЕВА,
заместитель директора
ФГБУ «Саратовская МВЛ»,
депутат Саратовской городской думы

Гагик КИРАКОСЯН,
депутат Саратовской областной думы,
директор ООО «Автотрасса»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Уважаемые
земляки!

Уважаемые
друзья и коллеги!

От души поздравляю всех с насту-опающим Новым годом. Подводя итомги года прошедшего, хочется вспомнить лучшие моменты. Для нашей
ы
управляющей компании они связаны
с успехами в жилищно-коммунальном обслуживании населения,
с приведенными в порядок дворовыми территориями, детскими площадками, зелеными зонами. Видя,
как довольны положением дел в своих домах собственники жилья, которые обслуживаются нашей компанией, понимаешь, что год прожит
не зря: большой коллектив специалистов много и результативно трудился на благо наших клиентов и
партнеров. Мы будем и дальше продолжать деятельность на достойном уровне.
В новом году желаю всем радости,
здоровья и счастья семьям, процветания бизнесу, благополучия нашему
городу и региону. С праздником!

Завершается 2018 год. Для каждого он запомнится важными событиями, происшедшими в семье:
рождением ребенка, новосельем,
очередным шагом в карьере, а
может быть, богатым урожаем фруктов в саду. Всё, что приносит нам радость, поднимает настроение, – это хороший
итог. Для этого мы много работаем, достигаем успехов в экономике, дорожном и жилищном
строительстве, культуре, других
сферах жизни, создаем положительный имидж Саратовской
области.
Надеемся, что и наступающий
год будет для нас позитивным, а
в семьях сохранится и приумножится достаток, будут здоровы и
счастливы наши родители и дети.
Всем желаю трудовых успехов,
удачи, пусть сбудутся ваши мечты в 2019 году!

Анатолий МЕЛЁШИН,
директор УК «Фри Дом»,
город Саратов

Спартак АРУТЮНЯН,
директор ООО «Дорожник 2001»

Уважаемые
друзья!
Приближается новый, 2019
год. Пусть он принесет нам
всем радость и значимые
свершения. База для этого создана. Прошедший 2018
год был не самым простым
с точки зрения экономики и
финансов, но мы выдержали,
общими усилиями преодолели сложности и теперь готовы к выполнению больших задач прорывного характера,
как говорит Президент Российской Федерации Владимир
Путин. В результате такой
работы расцветут наши города, станут уютными дворы, зазеленеют новые парки.
Желаю в новом году всем
жителям Саратовской области здоровья, счастья
и удачи!
Сергей ДЕМИН,
директор управляющей
компании «Феникс»,
город Саратов

Уважаемые земляки!
От души поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть он будет
щедрым и урожайным, что особенно
важно для тех, кто работает на земле. Мы как никто понимаем, насколько важны для страны, нашего региона
полные закрома, ведь это залог благополучия и стабильности. Аграриям
оказывается помощь на федеральном
и региональном уровнях, такое партнерство с властью приносит свои
плоды: сельхозпроизводители чувствуют себя уверенней, у нас появились долгосрочные планы.
В наших семьях растут дети, внуки.
Хочу пожелать, чтобы они были здоровы, хорошо учились, радовали близких успехами. Сегодня в Саратовской
области, даже на самых отдаленных
территориях, как наш Озинский район, созданы все условия, чтобы проявлять таланты в искусстве, спорте:
построены ФОКи, клубы, открыты
спортивные комплексы. Впереди у наших детей большое будущее, и связано
оно с родной землей.
С Новым годом!
Равза АКЧУРИНА,
директор ООО «Осень»
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Семья Толочковых из Саратова
проверила на себе новогоднюю магию
Татьяна СЕДОВА

В загсе эту новогоднюю свадьбу
запомнили и назвали одной
из самых ярких регистраций года

Год назад 30 декабря
Дмитрий и Елена сыграли
необычную свадьбу – все
гости были одеты в новогодние костюмы. Теперь в
этой семье уже три человека. И полной неожиданностью для влюбленных стало
исполнение загаданного в
загсе желания.

Е

лена и Дмитрий Толочковы – семья творческая. Дмитрий – джазовый контрабасист, артист
академического симфонического оркестра филармонии
имени А.Г. Шнитке. Елена –
создатель и руководитель ансамбля ударных инструментов
«Crash-band», преподаватель
Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова, Саратовского областного колледжа искусств.
Они встретились уже зрелыми людьми. Говорят, что все
предыдущие испытания были
не напрасны, а чудеса в жизни
действительно случаются, особенно под Новый год. И главным чудом в жизни называют
событие, произошедшее 30 декабря 2017 года, – в тот день
они официально стали семьей.

Их свадьбу запомнят не только гости, но и саратовцы, которые 30 декабря прошлого
года оказались на улице Волжской у Дворца бракосочетаний.
Под звуки барабанной дроби из
загса вышла колонна людей в
новогодних костюмах. Компанию Дедам Морозам и Снегурочкам составили молодожены.

“

После регистрации мы пошли на
проспект фотографироваться, к нам подходили прохожие и просили
сделать селфи,

– признается молодая мама. –
Другие просто оборачивались
и поздравляли нас. Это было

незабываемо. Вообще, мы считаем, что встретились не напрасно. Полтора месяца назад
родился наш сын Семен, супруг
присутствовал на родах, а еще
мы очень мечтаем о дочке.
Познакомились будущие супруги в музыкальном училище
несколько лет назад и долгое
время просто общались.
– Я даже не помню, как он
сделал мне предложение. Мне
кажется, весь мир был «за» –
об этом постоянно говорили
друзья, коллеги, родственники.
С моим старшим сыном Елисеем Дмитрий быстро нашел контакт, теперь они друзья. А после регистрации брака мы сразу
же отправились на работу давать концерт – Новый год ведь.

И должна сказать, это был самый успешный концерт из всех,
– добавляет Елена.
На свадебном концерте молодоженам подарили сразу
несколько музыкальных подарков: от ансамбля ударных
инструментов «Crash-band»,
квартета контрабасов, своего
преподавателя Елену Вячеславовну пришли поздравить студенты Саратовской консерватории и областного колледжа
искусств.
– Все складывается так, как
мы и мечтали. Даже машину
летом купили, хотя такую покупку совсем не планировали, – рассказывает глава
семейства.
С покупкой авто у Толочковых получилась абсолютно новогодняя история: листочек
с именно таким пожеланием
пара «срезала» с дерева желаний в загсе после регистрации брака. Об этом вспомнили, когда дорогая покупка уже
была совершена. Оба подтвердили: желание и правда исполнилось.
В годовщину своей свадьбы
Елена и Дмитрий хотят еще раз
прийти в загс, чтобы оставить
на дереве желаний напутствие
будущим молодоженам – всё в
жизни делать вместе, будь то
прогулка или поход в роддом.

■ Комментарий
Юлия ПОНОМАРЕВА,

начальник управления по делам загс
правительства области:

“

Это одна из самых незабываемых свадеб, которую мы видели в стенах
нашего загса. Кроме того что Елена и Дмитрий
достаточно известные в
городе музыканты, так
вместе с ними еще пришли почти все их коллеги и
студенты в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.
Это было очень эффектно
в самый канун Нового года. Свадьба получилась веселой, яркой, даже сказочной. Мы всегда поддерживаем наших молодоженов,
приветствуем их идеи с костюмированными бракосочетаниями. Главное, чтобы браков совершалось как
можно больше, а семьи были крепкими. В канун Нового года всех наших молодоженов вновь ждет дерево
желаний, а семью Толочковых скоро мы еще раз пригласим в загс, чтобы они
оставили свое пожелание
тем, кто только планирует начинать счастливую
супружескую жизнь.

Работники Саратовского НПЗ побывали
с миссией добра в СРЦ «Возвращение»
Елена ПОЗДЕЕВА
По традиции в преддверии
новогодних праздников
работники предприятия
приезжают поздравить
воспитанников Заводского филиала Саратовского
областного социально-реабилитационного центра
«Возвращение». Ребята к
приезду долгожданных гостей тоже готовят подарок.
В этом году они пригласили
шефов в сказку «Дед Мороз
и Мышиный король».

З

а приключениями героев постановки по мотивам повести-сказки
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» с удовольствием наблюдали взрослые
и дети, не занятые в спектакле. Надо сказать, организаторы постарались, чтобы
в сказочном представлении
приняли участие как можно
больше воспитанников, ведь
все дети талантливы, нужно
только предоставить им возможность показать себя. В
сказке «Дед Мороз и Мышиный король» проявить можно
было и актерские способности, и музыкальные. У «солдатиков» с барабанами это
особенно лихо получилось! И,

Работники Саратовского НПЗ
подарили детям праздник

судя по дружным аплодисментам, подарок, который подготовили юные артисты к приезду гостей, пришелся им по
душе.
Затем настала очередь воспитанников получать новогодние подарки от работников Саратовского НПЗ. Нужно было
видеть, с каким восхищением изучали ребята содержимое
коробок внушительных размеров, где помимо традиционных
сладостей нашлось место развивающим играм и инвентарю для подвижных игр. С особым восторгом ребятами был
встречен набор для рисования светом в темноте: всем хотелось немедленно выяснить,
как это работает…

Такие необыкновенные сундучки с сюрпризами уже не
первый год дарят воспитанникам социально-реабилитационного центра «Возвращение» работники Саратовского
нефтеперерабатывающего завода. От имени трудового коллектива завода ребят поздравил с наступающим Новым
годом председатель первичной профсоюзной организации ПАО «Саратовский НПЗ»
Владимир Волков.
– Коллектив нашего предприятия и центр «Возвращение»
связаны узами давней дружбы.
Визит в центр – всегда большая радость для нас. Потому что это огромное удовольствие – дарить подарки, видеть

счастливые лица детей, восхищаться их талантами. Работники центра сделали все возможное, чтобы вы, ребята, жили
здесь в атмосфере душевного
тепла и уюта. Огромное спасибо за труд руководству и коллективу учреждения, который
стал вашим вторым домом. А
мы всегда готовы помочь, подставить плечо в трудных ситуациях и сделать так, чтобы хотя
бы некоторые ваши мечты стали реальностью.
Надо сказать, что готовиться к новогоднему празднику в
центре «Возвращение» работники НПЗ начали еще летом.
Главная забота – собрать интересные и развивающие подарки для ребят. Многие сотрудники, включая руководство
завода в лице генерального
директора Дмитрия Зубарева, обсуждали, что положить
в «волшебный сундучок», чтобы подарок получился не только вкусным, но и полезным. К
вопросу подошли творчески:
полезным оказалось не только
содержимое новогоднего сюрприза, но и объемный короб,
куда были сложены гостинцы. Как выяснилось, он вполне
сгодится в хозяйстве в качестве
удобной коробки для хранения
личных вещей и игрушек.
– Мы очень благодарны за
помощь и поддержку коллек-

тиву Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Это настоящая дружба, когда вместе
и в горе, и в радости, – говорит
директор Заводского филиала Саратовского социально-реабилитационного центра «Возвращение» Елена Митрофанова.
– В этом году, помимо традиционных встреч накануне праздников (День защиты детей, День
знаний и других), работники завода пригласили наших ребят на
урок «Жизнь без опасности» и
урок природолюбия, наши воспитанники приняли участие в
конкурсе поделок, посвященном теме экологии. А не так давно состоялось торжественное
открытие катка, где наши ребята приняли участие в веселых
конкурсах и мастер-классе для
юных хоккеистов. Надо ли говорить, что этот подарок сделали нам заводчане! Коллектив у
нас в основном женский, мужская помощь в нашем большом
хозяйстве нужна ежедневно. И
мы очень благодарны руководству ПАО «Саратовский НПЗ»,
профсоюзной организации завода, молодым работникам и
специалистам, которые готовы
протянуть руку помощи по первому зову. Такое отношение дорогого стоит. Огромное спасибо
всему коллективу предприятия
за внимание к нашим детям, доброту и заботу!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
4 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Угадай мелодию. 12+
07.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 0+
08.20, 03.50 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ». 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. Мир
не прост, совсем не прост...».
16+
15.10 ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин. 0+
17.00 Угадай мелодию. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» 16+
23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 18+
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 12+
05.20 Контрольная закупка. 6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ». 12+
08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести-Саратов.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ». 12+
17.40 «Мастер смеха».
Праздничный выпуск. 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.05 Еда живая и мёртвая. 12+
07.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ». 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+
11.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». 0+
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». 0+
18.30, 20.20 «ПЕС». 16+
00.20 Концерт «Владимир
Пресняков. 50». 12+
03.30 Дачный ответ. 0+
04.35 «ДЕНЬ ДОДО». 12+

07.45 «Кунг-фу панда-3». 6+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». 12+
12.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 12+
17.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 12+
19.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 12+
22.00 «ПАССАЖИРЫ». Космический
корабль с пассажирами
на борту, погруженными
на время полёта в искусственный сон, держит курс
на планету, которая станет
для них новым домом. Всё
идет по плану, но из-за сбоя
системы двое пассажиров
неожиданно просыпаются и
понимают, что до конечного
пункта путешествия 90 лет
пути, и им суждено остаток
жизни провести вдвоём на
корабле. Постепенно Джима
и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу,
но корабль попадает в беду,
и теперь в их руках жизнь
и судьба всех обитателей
корабля. Режиссер: Мортен
Тильдум. В ролях: Дженнифер
Лоуренс, Крис Пратт, Майкл

Шин, Лоренс Фишбёрн, Энди
Гарсиа, Винс Фостер, Кара
Мишель Уайлдер, Конор
Брофи, Джули Серда, Аврора
Перрино. США, 2016. 16+
00.15 Слава богу, ты пришел! 16+
01.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+
03.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+
05.05 «Ералаш». 0+

06.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
16+
08.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 0+
10.40 «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». 12+
11.35 «АРТИСТКА». 12+
13.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская». 12+
14.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 12+
15.30, 22.15 События.
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ПЛЕМЯШКА». 12+
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ».
Дружная семья Золотаревых
готовится отметить серебряную свадьбу. За 25 лет
Лиля и Виталик поставили на
ноги двоих детей, построили
великолепный дом, обросли
связями и друзьями и... как
оказалось, совершенно осточертели друг другу. Юбилей
свадьбы завершается грандиозным скандалом, после
которого Виталик уходит из
дома. В ресторане он встречает загадочную японку, и эта
встреча круто меняет жизнь
обоих супругов. Режиссер:
Ольга Ланд. В ролях: Мария
Шукшина, Максим Битюков,
Цзоу Фэй-Я, Олег Филипчик,
Нина Персиянинова, Евгений
Воловенко, Артем Губин.
Россия, 2017. 12+
00.25 «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений». 12+
01.20 «В моей смерти прошу
винить...». 12+
02.10 «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». 12+
02.50 «Закулисные войны в театре». 12+
03.30 «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...». 12+
04.30 «Любовь в советском
кино». 12+
05.15 «ГОРБУН». 6+

06.00 Тайны Чапман. 16+
08.10 «ХОТТАБЫЧ». 16+
10.00 День Военной тайны. 16+
20.45 «ЖМУРКИ». 16+
22.45 «ВСЕ И СРАЗУ». Лучшим друзьям Тиму и Дэну капитально
не везёт. Ни с работой, ни с
личной жизнью, ни с другими
начинаниями. Но судьба подкидывает им шанс: местный
криминальный авторитет
даёт друзьям непыльную
работёнку, способную их
озолотить. Теперь Тиму и
Дэну (а также примкнувшему
к ним автослесарю Жоре)
необходимо инсценировать
ограбление наркокурьера,
который, как оказалось,
совершенно не в курсе подковёрных игр своего босса.
Смогут ли герои выбраться
живыми из этой авантюры?
Режиссер: Роман Каримов.
В ролях: Никита Ост, Антон
Шурцов, Александр Паль,
Юлия Хлынина, Артём
Костюнёв, Андрей Муравьёв,
Александр Шаляпин,
Андрей Галактионов, Игорь
Тарасевич, Ольга Возовая.
Россия, 2013. 16+
00.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». 12+
02.20 «БАБЛО». 16+
04.00 Территория заблуждений.
16+

07.30 «СИТА И РАМА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Двенадцать месяцев».
«Винни-Пух». «Винни-Пух
идет в гости». «Винни-Пух и
день забот».
12.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!». 0+
14.30, 02.50 «Голубая планета».
15.25 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
16.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ».
17.45 «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ».
18.10 «История русской еды».
18.40 V Международный конкурс
вокалистов имени
М. Магомаева. Финал.
20.20 «Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский».
Авторская программа
Виталия Вульфа.
21.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
22.35 «Дикие танцы».
23.05 «САБРИНА». 12+
00.55 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон».
02.10 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
03.45 «Маленькая ночная симфония».

07.00 «НЕВАЛЯШКА». 16+
08.45 Все на футбол! Испания 2018. Итоги года. 12+
09.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Реал» (Мадрид). 0+
11.35 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer
Awards». 12+
12.45, 14.55, 17.15, 20.25
Новости.
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) «Белогорье» (Белгород). 0+
15.00, 17.20, 21.30, 23.55 Все на
Матч! 12+
15.30 «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 16+
17.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Салават Юлаев»
(Уфа). 0+
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. 0+
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). 20+
00.15 «Ванкувер. Live». 12+
00.35, 03.30 Все на хоккей! 12+
01.00, 05.00 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
1/2 финала.

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО». 0+
11.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». 16+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 16+
15.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». 16+
16.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА:
ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018». 16+
02.00 «ДОБЫВАЙКИ». 6+
03.45 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,
19.30, 20.00, 20.30, 22.30
Битва экстрасенсов. 16+
21.00 Битва экстрасенсов.
Финал. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 Stand Up. 16+
06.10 Импровизация. 16+
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06.00 «Маша и Медведь». 0+
06.30 «Мое родное. Квартира». 12+
07.10 «Мое родное. Армия». 12+
08.55 «Мое родное. Работа». 12+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
14.45 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 16+

07.30, 10.15 «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН». 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Код доступа. 12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»-2019. Финал. 0+
00.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 0+
04.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 0+
05.45 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». 0+

06.30 Домашняя кухня. 16+
08.00, 19.00, 01.00, 06.35
6 кадров. 16+
08.30 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 16+
14.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 16+
20.00 «СВОЯ ПРАВДА». 16+
00.00 Предсказания: 2019. 16+
01.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 16+
04.05 «Наш Новый год.
Лихие 90-е». 16+
05.30 Звёздный Новый год. 16+

ДОМ КИНО
06.55 Фильм Ролана Быкова
«СЕМЬ НЯНЕК». 6+
08.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
10.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
11.25 «ЭКИПАЖ». 16+
13.50 «МИМИНО». 12+
15.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
6+
20.00 «ЛЕДОКОЛ». 12+
22.25 «МАМЫ-3». 12+
00.10 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 0+
01.55 «Падал прошлогодний
снег». 0+
02.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 0+
03.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
0+
05.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА». 0+
11.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
0+
14.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». 12+
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
6+
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ». 6+
22.00 «Новогодний Задорный
юбилей». 16+
00.00 «Голые и смешные». 18+
03.55 «ГАИШНИКИ». 12+

Аттестат о среднем общем
образовании 64 АБ 0040172
и приложение к нему, выданные в 2013 году МОУ – Лицей № 2 г. Саратов на имя
Горохова Антона Алексеевича, утерян. Считать недействительным.
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06.00, 21.15 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». 0+
07.30 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 12+
09.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 6+
10.30, 000.25 Мультфильм. 0+
10.40 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
0+
11.45 «Гора самоцветов. Собачий
барин». 0+
12.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+
13.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 16+
15.30 «По следам русских сказок
и легенд. Дорога к царству». 12+
16.00, 20.00 Новости.
16.10 Концерт «На-На» «Прикинь,
да?!». 12+
17.40 «Гора самоцветов. Про
собаку Розку». 0+
18.00 «ФАНТОМАС». «МЕРТВЕЦУБИЙЦА» И «ТРАМВАЙПРИЗРАК». 16+
20.10 «ФАНТОМАС».
22.45 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ». 12+
00.30 «Звук». Группа «Кукуруза». 12+
01.25 «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ». 12+
02.50 «МИСС МАРПЛ». «ТЕЛО
В БИБЛИОТЕКЕ». 12+
05.30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина. 12+

06.00 АБВГДейка. 0+
07.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
16+
09.00 Мода времен Леонида
Брежнева. 12+
10.00 «Организация
Определенных Наций». 12+
11.50 Законный интерес. 12+
12.00 Новогодний концерт «Накануне волшебства». 12+
13.00 Мультфильмы. 0+
13.15 Леонид Сметанников.
Сделано в СССР. 12+
14.00 Главное. Лучшее. 12+
20.00 Руссо туристо. 12+
20.30 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ». 16+
22.10 «Достояние республики».
Илья Резник. 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
09.00 Мир наизнанку. Япония. 16+
13.00, 15.00, 20.00 Мир наизнанку. Латинская Америка. 16+
00.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». 16+
01.50 «СЕМЬЯНИН». 16+
04.20 Большие чувства. 16+

06.00 «Йоко». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Деревяшки». 0+
09.05 «Кокоша - маленький дракон». 0+
10.00 «Летающие звери», «Малыши и летающие звери». 0+
11.00 «Новые приключения пчёлки Майи». 0+
12.45 «Бэби Луни Тюнз». 0+
14.00 «Белка и Стрелка. Лунные
приключения». 0+
15.15 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. 0+
15.20 «Четверо в кубе». 0+
17.00 «Полли Покет». 0+
17.50 «Смешарики. Пин-код». 6+
20.20 «Царевны». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
01.00 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
02.00 «Конёк-Горбунок». 0+
03.10 «Викинг Вик». 6+
04.10 «Висспер». 0+
05.00 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Угадай мелодию. 12+
07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 0+
08.30, 03.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 12+
14.15, 04.45 «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две звезды...». 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко. 0+
17.00 Угадай мелодию. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» 16+
23.55 «ВИКТОР». 16+
01.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».
Вернувшись из армии к любимой жене, журналист и писатель Джим Скотт обнаружил,
что жена решила приобрести
полуподвальное помещение,
чтобы создать в нем уютное
«любовное гнездышко». Но
все оказывается не так просто! На молодоженов сваливаются заботы и проблемы,
связанные с ремонтом внутреннего убранства бывшего
подвала, который использовался для хранения угля.
Зато в новом доме молодых
окружают очень милые
соседи, а особенно хороша
белокурая Роберта, которая
охотно строит глазки Скотту.
Тем временем, пока идет благоустройство «гнездышка»,
Чарли Паперсон — профессиональный брачный аферист
вовлекает всех жителей дома
в свои аферы… Режиссер
Джозеф М. Ньюман. В главных ролях: Джун Хэвер,
Уильям Ландигэн, Фрэнк
Фэй, Мэрилин Монро. США,
1951. 12+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3». 12+
08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 ВестиСаратов.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ». 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 «РОДИНА». 16+
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.05 Чудо техники. 12+
07.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Их нравы. 0+
11.20, 17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». 0+
17.50, 20.20 «ПЕС». 16+
00.00 Юбилейный вечер Михаила
Гуцериева. 12+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ГЕНИЙ». 0+

07.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+

09.30, 17.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Рогов. Студия 204. 16+
12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 0+
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2». 0+
15.15, 03.00 «МАЙОР ПЕЙН». 0+
17.30, 04.50 «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 0+
19.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
00.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 12+
06.55 Музыка на СТС. 16+

07.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ».
12+
08.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 12+
10.50 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». 12+
11.40 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+
13.30 «Мой герой. Максим
Аверин». 12+
14.20 «Лион Измайлов. Курам на
смех». 12+
15.30, 22.35 События.
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 12+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+
22.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 12+
00.55 «Алексей Толстой. Никто не
знает правды». 12+
01.50 «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». 12+
02.30 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». 12+
03.25 «Александр Домогаров.
Откровения затворника». 12+
04.10 «Великие обманщики. По ту
сторону славы». 12+
04.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 6+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.10 «NEXT». 16+
12.00 «БРАТ». 16+
14.00 «БРАТ-2». 16+
16.20 «ЖМУРКИ». 16+
18.30 «ДЕНЬ Д». 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+
21.45 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 16+
23.30 «ДМБ». 16+
01.10 «ГЕНА-БЕТОН». 16+
02.50 «КОКОКО». 16+
04.30 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30 «СИТА И РАМА».
11.20 «Снежная королева».
«Кошкин дом».
12.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
14.30, 02.40 «Голубая планета».
15.25 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
16.10 «САБРИНА». 12+
18.10 «История русской еды».
18.40 Юбилейный концерт Олега Погудина
в Государственном
Кремлёвском дворце.
21.00 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
22.35 «Дикие танцы».
23.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 16+
00.25 Клуб 307.
01.30 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ».
02.00 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
03.35 «Фильм, фильм, фильм».

07.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. 1/2 финала.
07.30, 18.30, 21.00, 23.55 Все на
Матч! 12+
08.25 Профессиональный бокс.
Кен Широ против Саула
Хуареса. Евгений Чупраков
против Масаюки Ито. 16+
10.10 Все на футбол! Германия 2018. Итоги года. 12+
11.10, 13.50 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
1/2 финала. 0+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
13.40, 16.20, 18.25, 20.55, 23.50
Новости.
16.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг».
18.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Челси» «Ноттингем Форест».
21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Блэкпул» «Арсенал».
23.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. 0+
00.15 «Ванкувер. Live». 12+
00.35, 03.30 Все на хоккей! 12+
01.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Матч за 3-е
место. 0+
05.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Финал. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Знаки судьбы. 16+
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018». 16+
02.00 «Святые». 12+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 03.20 ТНТ Music. 16+
09.30 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
22.30 Битва экстрасенсов.
16+
02.05 «ZОМБОЯЩИК». 18+
03.45 Stand Up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00 «Маша и Медведь». 0+
06.25 «Мое родное.
Культпросвет». 12+
07.05 «Мое родное. Деньги». 12+
07.45 «Мое родное. Отдых». 12+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
14.45, 04.05 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.40 «СЛЕД». 16+
01.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
03.20 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

07.10, 10.15 «12 СТУЛЬЕВ». 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Скрытые угрозы. 12+
22.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 0+
01.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
0+
03.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 6+
05.35 «ЧУК И ГЕК». 0+
06.20 «Новый Год на войне». 12+

07.00 Домашняя кухня. 16+
08.00, 19.00, 00.30 6 кадров. 16+
08.30, 23.30 Предсказания: 2019.
16+

09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
16+
14.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 16+
20.00 «КРОВЬ - НЕ ВОДА». 16+
01.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». 16+
05.00 Звёздный Новый год. 16+

ДОМ КИНО
06.40 «ГАРАЖ». 0+
08.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
10.00 «Чудо-юдо». 6+
11.30 «ЛЕДОКОЛ». 12+
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
16.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
18.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
0+
20.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». 12+
21.35 «Я ХУДЕЮ». 16+
23.35 «Три богатыря и Морской
Царь». 6+
01.00 «Падал прошлогодний
снег». 0+
01.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
02.50 «ОПЕКУН». 12+
04.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30, 06.40 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
08.50 «Идеальный ужин». 16+
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». 0+
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 0+
17.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ3D». 12+
20.00 «Решала». 16+
00.00 «Голые и смешные». 18+
04.40 «ГАИШНИКИ». 12+

05.55, 21.15 «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». 12+
07.10, 22.45 «БЛИЗНЕЦ». 12+
09.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 0+
09.55 «Сказки старого пианино».
6+
10.40 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ». 6+
11.45 «Гора самоцветов.
Пумасипа». 0+
12.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
13.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 0+
15.30 «По следам русских сказок
и легенд. Богатырь». 12+
16.00, 20.00 Новости.
16.10 Концерт «С любовью для
всей семьи». 12+
17.30 «Гора самоцветов. Про
ворона» и «Гора самоцветов. Гордый мыш». 0+
18.00 «МИСС МАРПЛ». «ТЕЛО
В БИБЛИОТЕКЕ». 12+
20.10 «МИСС МАРПЛ».
20.50, 05.30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина. 12+

00.30 «Звук». Группа «Мельница».
12+
02.35 Мультфильм. 0+
02.50 «МИСС МАРПЛ».
«ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО». 12+

06.00 АБВГДейка. 0+
07.00 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ». 12+
09.00 В плену погоды. 12+
10.00 Поколение У. 0+
16.00 «Организация
Определенных Наций». 12+
17.50 Законный интерес. 12+
18.00 Театр эстрады. 12+
20.00 Руссо туристо. 12+
20.30 «ЗНАМЕНИТОСТЬ». 16+
22.30 «Достояние республики».
Андрей Дементьев. 12+
00.30 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
09.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 16+
09.30, 16.30 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
19.00 Орел и Решка. Новый год.
Две столицы. 16+
20.00 «ШЕРЛОК». 16+
23.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
03.00 «ЗЕРКАЛА». 16+
05.00 Большие чувства. 16+

06.00 «Даша - путешественница».
0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Деревяшки». 0+
09.05 «Кокоша - маленький дракон». 0+
10.00 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
11.00 «Новые приключения пчёлки Майи». 0+
12.45 «Бэби Луни Тюнз». 0+
14.00 «Принцесса и дракон». 6+
15.20 «Три кота». 0+
17.00 «Полли Покет». 0+
17.50 «Сказочный патруль». 6+
20.20 «Капитан Кракен и его
команда». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики. Пин-код». 6+
01.00 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
02.00 «Снежная королева». 0+
03.00 «Викинг Вик». 6+
04.10 «Висспер». 0+
05.00 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Адрес редакции: 41056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
Телефон 69-54-41

Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц,
не связанных с предпринимательской деятельностью.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш». 0+
06.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ».
0+
08.00 «ФРАНЦУЗ». 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми. 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 12+
14.15 «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно...». 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин. 0+
17.00 Угадай мелодию. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 «Рождество в России.
Традиции праздника». 0+
00.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.
02.00 «Путь Христа». 0+
03.50 «Николай Чудотворец». 0+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ - 3». 12+
08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20, 22.55 Cочельник с
Борисом Корчевниковым.
14.40 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ». 12+
18.20 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ». 12+
00.00 «Рождество Христово».
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения.

06.00 «Следствие вели... В Новый
год». 16+
07.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 «Белая трость». IX международный фестиваль. 0+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». 0+
14.25 Поедем, поедим! 0+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.00, 17.15, 20.20 «ПЕС». 16+
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
02.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
09.50 «Том и Джерри». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00, 02.55 «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ». 12+
13.20 «ПАССАЖИРЫ». 16+
15.30 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». 12+
17.25 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». 12+
19.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+
22.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». 12+
00.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
05.15 «Ералаш». 0+

06.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
08.05 Православная энциклопедия. 6+
08.30 «ГОРБУН». 6+
10.35 «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+

12.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
14.20 «На двух стульях».
Юмористический концерт.
12+
15.30, 22.25 События.
15.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 16+
17.50 Естественный отбор. 12+
18.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 12+
22.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 12+
00.45 «Владимирская Богородица.
Где она - там Россия». 12+
01.25 «Земная жизнь Богородицы».
12+
02.05 «Земная жизнь Иисуса
Христа». 12+
02.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 12+

06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
06.30 «ВСЕ И СРАЗУ». 16+
08.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА». 12+
10.00 День загадок человечества.
16+
19.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». 16+
23.40 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
01.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ». 16+
02.40 «ОСОБЕННОСТИ
ПОДВОДНОГО ЛОВА». 16+

07.30 «СИТА И РАМА».
11.20 «Ночь перед Рождеством».
«Аленький цветочек».
12.55 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
14.30, 03.00 «Голубая планета».
15.25 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
16.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 16+
17.40 «Ангелы Вифлеема».
18.20 «История русской еды».
18.50 Концерт Кубанского казачьего.
20.05 «Признание в любви».
Благотворительный концерт
в театре «Геликон-опера».
22.05 «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным».
Фильм Бэллы Курковой.
23.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 0+
02.20 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».

07.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Финал. 0+
07.30, 21.00, 23.25, 01.40 Все на
Матч! 12+
08.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» «Валенсия». 0+
10.20 «ПОДДУБНЫЙ». 6+
12.35, 15.30, 18.15, 20.55 Новости.
12.40 «Ванкувер. Live». 12+
13.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Матч
за 3-е место. 0+
15.35 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Финал. 0+
18.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (СанктПетербург). 0+
21.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Реал Сосьедад». 0+
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» «Барселона». 0+
02.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки. 0+
03.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити» «Ротерхэм Юнайтед». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «СЛЕПАЯ». 12+
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,
19.30, 20.00, 20.30 Битва
экстрасенсов. 16+
21.00 Битва экстрасенсов.
Финал. 16+
22.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.30 ТНТ Music. 16+
03.05 Stand Up. 16+

06.00 «Маша и Медведь». 0+
06.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
16+
08.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
10.00 «Моя правда. Олег
Газманов». 16+
11.00 «Светская хроника». 16+
12.00 «Вся правда о...
Новогодних праздниках».
16+
13.00 «СЛЕД». 16+
17.55 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
03.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+

07.00 «Жизнь в СССР от А до Я». 12+
07.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 0+
09.45, 10.15 «ГАРАЖ». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
12.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 0+
14.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА». 12+
16.40, 19.15 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». 0+
22.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
00.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 6+
02.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 0+
04.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 0+

07.00 Домашняя кухня. 16+
08.00, 19.00, 00.45 6 кадров. 16+
08.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». 16+
09.50, 04.05 «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ». 16+
20.00 «ПРИВИДЕНИЕ». 16+
22.30 «ЗА БОРТОМ». 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
08.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». 12+
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10.00 «Снежная королева-2:
Перезаморозка». 0+
11.30, 01.00 «Падал прошлогодний снег». 0+
11.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». 12+
13.30 «ДЕВЧАТА». 0+
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+
19.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
21.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 12+
01.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.30, 06.35 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
08.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
0+
14.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». 12+
22.25 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». 0+
00.10 «Новогодний Задорный
юбилей». 16+

05.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». 12+
07.15 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ». 12+
09.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
0+
10.05 «Сказки старого пианино».
6+
10.40, 01.10 «ПОДКИДЫШ». 0+
11.50 «Гора самоцветов.
Проделки лиса». 0+
12.10 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ».
12+
13.25 «Моя история». Елена
Чайковская. 12+
13.55 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». 12+
15.30 «По следам русских сказок и легенд. Девицыкрасавицы». 12+
16.00, 20.00 Новости.
16.10 Концерт Александра
Морозова 12+
17.45 «Гора самоцветов. Непослушный медвежонок». 0+
18.00 «МИСС МАРПЛ».
«ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО». 12+
20.50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина. 12+
21.15, 03.45 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ». 0+
22.45 Спектакль «Соло для часов
с боем». 0+
00.45 «Лето Господне.
Рождество». 12+
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06.00 АБВГДейка. 0+
07.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 16+
09.00 Власть толпы. 12+
10.00 Поколение У.
16.00 «Организация
Определенных Наций». 12+
17.50 Законный интерес. 12+
18.00 Театр эстрады. 12+
20.00 Руссо туристо. 12+
20.30 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 16+
22.10 «Достояние республики».
Ирина Аллегрова. 12+

06.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 16+
08.30, 16.00 Орел и решка.
По морям-2. 16+
12.30 Орел и решка. По морям. 16+
18.00 «ШЕРЛОК». 16+
23.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
03.00 «ФАНТОМЫ». 16+

06.00 «Всё о Рози». 0+
07.35 «Всё о Рози. Желание
дедушки Дуба».
Спецвыпуск. 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Деревяшки». 0+
09.05 «Кокоша - маленький дракон». 0+
10.00 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери». 0+
11.00 «Новые приключения пчёлки Майи». 0+
12.45 «Бэби Луни Тюнз». 0+
14.00 «Смешарики. Дежавю». 6+
15.35 «Поезд динозавров». 0+
17.00 «Полли Покет». 0+
17.50 «Джинглики». 0+
20.30 «Малыши и летающие
звери», «Машинки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
01.00 «Машкины страшилки»,
«Машины сказки». 0+
02.00 «Двенадцать месяцев». 0+
02.55 «Викинг Вик». 6+
04.10 «Висспер». 0+
05.00 «Паровозик Тишка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Дом деревянный в Красном
Куте, обложен кирпичом,
65 кв. м, с удобствами,
5 комнат. Цена 680 тыс. руб.
Т. 8-917-986-45-84.
Квартиру двухкомнатную в
Иволгино. Т. 8-987-820-31-29.
Шубу из мутона в отличном состоянии. Смотрится дорого и
красиво. Теплая. Отличный вариант на зиму. Размер XL
(48–50). Цена договорная, торг!
Т. 8-917-316-17-63.
Ноутбук ASUS c 4-ядрами на
борту A4-3300M X53TA-SX095D
дискретная видеокарта 1Гиг
DDR3 Radeon HD 6650M Intel
SSD (Скоростной Диск) 250 Гиг
+ 320 Гиг HDD (5400 RPM). Память (ОЗУ): 8Гиг WiFi, Bluetooth,
USB 3.0 Новый аккумулятор.
Документы в наличии. WiFi Роутер в подарок! Т. 8-953-63006-53.
Кровать массажную «Серагем-Мастер» с длинноволновым
ИК-излучением. Т. 8-904-70743-88.
Лыжи с ботинками, размер 40,
42, 43. Т. 24-96-82.
Сапоги зимние, черные. Размер 38. Недорого. Т. 24-96-82.

Сумку женскую натуральную
кожаную, цвет черный, новая,
импортного производства, 5 отделений, длинная ручка, вместительная. Недорого, по договоренности. Т. 8-903-329-90-84.
Платье новое, ни разу не надетое, глубокого синего цвета
с серебряными украшениями
(все на месте), без лямок. Длина чуть выше колена. Стройнит, сидит по фигуре, очень
красиво смотрится. Подойдет
для новогодней ночи. Размер
на 44–48, тянется. Цена 1200
рублей. Торг приветствуется.
Т. 8-917-316-17-63.
Сервиз чайный «Япония».
Т. 8-987-317-96-98.
Вилки столовые, мельхиоровые с чернением, новые,
6 шт. Недорого, торг уместен.
Т. 8-903-329-90-84.
Тарелочки столовые производства Японии. Недорого,
торг уместен. Т. 8-903-32990-84.
Раковину керамическую
500х600, голубого цвета. Цена
250 руб. Т. 8-927-138-13-14.
Игрушки детские, мягкие.
Недорого. Т. 24-96-82.

Клеенку на тканевой основе,
ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.

КУПЛЮ
Квартиру однокомнатную
в Саратове или Энгельсе.
Т. 8-917-986-45-84; 8-987361-27-57.
Игрушки, вещи, обувь детские. Недорого. Т. 8-964-99938-35.
Старые мотоциклы М-72,
М-61 Ирбит, М-62, К-750,
ИГК-49, ИГМ-350, М1А, М1М,
К-125,Вятка 150, Тула 200,
С3А и другие, а также запчасти к ним. В любом состоянии.
Т. 8-927-224-52-42.
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной,
близким по возрасту. О себе:
57/175, без детей. Т. 8-906301-47-95.
Познакомлюсь с девушкой из
Саратова, без детей, приятной
полноты, до 48 лет. Сергей.
Т. 8-937-258-22-90.
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Союз ученых, депутатов и аграриев
дает отличный результат
В независимом национальном
рейтинге информационного агентства «Интерфакс» в 2018 году по
направлению «Сельское хозяйство
и сельскохозяйственные науки»
Саратовский аграрный университет
занял наивысшие позиции.
И наконец, только что стали известны результаты рейтинга востребованности вузов, проведенного в
рамках информационно-просветительского проекта «Социальный навигатор» (МИА «Россия сегодня»).
Среди сельскохозяйственных вузов
страны СГАУ имени Н.И. Вавилова
занимает четвертое место.

С

аратовский
государственный
аграрный университет имени
Н.И. Вавилова – один из ведущих среди 54 профильных вузов страны. В ежегодном рейтинге Минсельхоза
России он отнесен к категории лидирующих аграрных вузов и даже опережает
по некоторым показателям эффективности крупные московские вузы.
О том, какие еще знаменательные события произошли в Саратовском ГАУ
в уходящем году, рассказал ректор университета, председатель комитета Саратовской областной думы по аграрным
вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай
Кузнецов.
Николай Иванович, 2018 год для
вашего университета и областной ассоциации аграрных ученых
втройне юбилейный.
– Действительно, в этом году мы отметили 105-летие со дня открытия высших сельскохозяйственных курсов в
Саратове. Сто лет исполнилось факультету ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий. Ассоциация «Аграрное
образование и наука», созданная 20 лет
назад, остается и по сей день единственной в Российской Федерации некоммерческой и социально ориентированной
организацией такого рода. Она также является важнейшим звеном как в проведении комплексных исследований по актуальным проблемам регионального АПК,
так и одним из эффективных механизмов
взаимодействия науки с производством.

?

Университет принял активное
участие в областном Дне поля, в
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2018», на
его базе прошла VII летняя Универсиада вузов Минсельхоза России.
Каковы результаты?
– По итогам престижной выставки
университетом получено рекордное количество медалей: 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых.
Крупнейшим событием в сфере АПК
области стал традиционный агропромышленный форум «Саратов-Агро.
День поля – 2018». В его работе, как
обычно, активное участие приняли и
ученые университета. Они представили свои передовые разработки, которые
были отмечены дипломами и медалями.
На Универсиаду в Саратов приехали
более 1500 спортсменов из 38 аграрных
вузов страны. Сборная нашего университета стала шестикратным чемпионом
летних Универсиад.

?

Больших успехов в этом году достигли ученые университета, в
том числе молодые. Расскажите об
этом подробнее.
– В 2018 году трое молодых ученых –
докторов и кандидатов наук – стали об-

?

Николай Кузнецов (слева) уверен, что для развития агропромышленного комплекса
необходимо больше задействовать науку и укреплять законодательную базу

ладателями гранта президента Российской Федерации. Это самый лучший
показатель среди всех аграрных вузов
страны.
По инициативе Совета молодых ученых университета в Саратове состоялась Всероссийская конференция
«Наука молодых – инновационному
развитию аграрного производства».
При поддержке Российского союза
сельской молодежи в университете прошла VI интеллектуальная игра «Начинающий фермер». Победители презентовали свои проекты в Минсельхозе
России и были рекомендованы к получению грантов на развитие фермерского движения в нашем регионе.

В 2018 году университет стал
победителем всероссийского
конкурса молодежных
проектов, которые получили
грантовую поддержку.

Кроме того, в консорциуме с университетами-партнерами из Польши, Португалии, Австрии, Швеции, Ирландии
и Казахстана мы выиграли грант по
реализации международного проекта
«Непрерывное обучение в интересах
устойчивого развития».
Николай Иванович, а теперь подведем итоги работы в этом году
возглавляемого вами комитета.
– Члены комитета в течение 2018 года
принимали активное участие в разработке и обсуждении изменений в законы Саратовской области «О недрах»,
о государственной поддержке кадрового потенциала АПК, о предоставлении многодетным семьям бесплатно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, об использовании лесов гражданами в собственных нуждах,
а также постановления областной думы
«О создании лесопаркового зеленого
пояса города Вольска».
Кроме того, на заседании комитета в
феврале мы рассмотрели вопрос об освоении и эффективном использовании
федеральных и областных средств для
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поддержки агропромышленного комплекса региона и о планах финансирования АПК в 2018 году.
В марте на выездном заседании комитета в Ершове с привлечением представителей девяти районов Заволжья речь
шла о подготовке к проведению весенних полевых работ и о повышении эффективности
сельскохозяйственного
производства в 2018 году. В итоге депутатами было рекомендовано минсельхозу взять на контроль целевое
использование субсидий из областного бюджета, подготовку сельхозтехники к выходу в поле, помочь в снабжении аграриев горюче-смазочными
материалами, удобрениями, рекомендациями ученых по новейшим агрономическим технологиям. Особый упор
был сделан на максимальное вовлечение в оборот неиспользованной земли
с целью увеличения объемов продукции
растениеводства.
В апреле мы обсудили ситуацию с развитием малых форм хозяйствования,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и наметили меры по
совершенствованию механизмов государственной поддержки АПК.
В июне на базе нашего университета состоялось расширенное совещание
«О концепции проекта федерального закона по организации здорового питания
детей дошкольного и школьного возраста». Для подготовки этого документа была сформирована межкомитетская
рабочая группа с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, научных и экспертных организаций.
В августе предметом детального обсуждения стал проект пилотной государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области». Комитет сделал семь
замечаний, но в целом поддержал принятие правительством области этой
стратегической программы.
В декабре на расширенном заседании комитета был рассмотрен вопрос
«О ходе реализации приоритетного
проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Я тогда
заявил и сейчас повторю, что мы, депу-

таты Саратовской областной думы, готовы разделить ответственность с правительством за судьбу очень значимого
для региона приоритетного проекта по
Волге. Считаем необходимым привлечь
к реализации проекта ученых нашего университета, ассоциации «Аграрное образование и наука», саратовских
депутатов Госдумы, общественные организации, а также принять соответствующее обращение областной думы
к координаторам проекта в Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. Цель –добиться увеличения финансирования нашей
части проекта, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены
в полном объеме, в срок и качественно.
Каковы планы на 2019 год?
– Хочу подчеркнуть, что аграрный
университет и сам будет в дальнейшем
активно развиваться и оказывать все
большее влияние на социально-экономическое развитие региона и России в
целом. Уверен, что наша совместная работа с правительством области, депутатами, учеными ассоциации «Аграрное
образование и наука», сельхозпроизводителями позволит обеспечить население качественными и безопасными продуктами питания собственного
производства в необходимых объемах,
сформирует благоприятную социальноэкономическую среду, обеспечит стабильность и уверенность в завтрашнем
дне.

?

“

Очень важно продолжить
в 2019 году совместную работу ученых, депутатов
и аграриев по развитию мелиоративного комплекса, вовлечению в
оборот неиспользуемых земель, совершенствованию структуры посевных площадей с упором на экспортоориентированные культуры
и по другим важным направлениям.

В общем, будем еще больше укреплять
и расширять научное и законодательное сопровождение развития агропромышленного комплекса Саратовской
области.
■ Подготовил Александр ТИШКОВ
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Педагогическое образование –
одно из приоритетных
направлений СГУ
Елена ПОЗДЕЕВА

который создал базовые кафедры в школах. А главная цель,
которую мы преследовали, –
покрепче привязать образование будущих учителей к школе,
к месту их будущей работы.

В следующем году Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского отмечает 100-летие педагогического образования. Что изменилось за последние пять
лет в системе подготовки
будущих учителей? На этот
и другие вопросы корреспондента СОГ «Регион 64»
ответила председатель научно-методического совета по
педагогическому образованию СГУ Ольга Дмитриева.

Ольга Ивановна, какими были основные этапы
развития педагогического
образования в нашем регионе?
– История педагогического
образования в Саратове и в Саратовском университете корнями уходит в далекое прошлое.
1909 год – год открытия университета. В 1919 году в Саратове
был открыт Институт народного образования. С апреля 1922
года этот институт стал педагогическим факультетом СГУ.
В октябре 1931 года на базе педагогического факультета СГУ
открылся Саратовский педагогический институт как самостоятельный вуз. С 1998-го по ноябрь 2011 года педагогический
институт являлся структурным
подразделением университета,
включавшим шесть факультетов, готовящих учителей школ
по ряду специальностей, в то
время как подготовка, например, учителей биологии, химии,
математики, географии велась
на факультетах университета.
Окончательное слияние, полная
интеграция педагогического института и университета произошла в 2011 году. С этого времени обучение по всем профилям
педагогического направления
ведется в большинстве структурных подразделений вуза. Саратовский университет обеспечивает подготовку учителей для
региона практически по всему
школьному расписанию.

Как используется этот
ресурс для повышения
качества подготовки педагогических кадров?
– Студенты – активные
участники круглых столов, мастер-классов, открытых уроков
и прочих мероприятий, которые проводятся в наших базовых школах. И, конечно, именно там у нас основная база
педагогической практики.

?

?

Говорят,
последствия
двух переездов сравнимы с последствиями от одного пожара. Не пострадало ли в результате всех этих
пертурбаций качество подготовки будущих учителей?
– Отнюдь. Качество подготовки педагогических кадров не только сохранилось на
прежнем уровне, но и стало одним из приоритетных направлений образования СГУ. Этому
способствует и деятельность
созданного в 2012 году научнометодического совета по педагогическому образованию,
куда вошли представители всех

?

Но практика в школе, насколько я знаю из собственного опыта, и раньше
была необходимой составляющей
педагогического
образования…
– Верно. Однако эта практика была в некоторой изоляции от школьного процесса, школьных дел. Со стороны
это выглядело так: некто (студент-практикант) приходил к
школьникам, проводил необходимое количество уроков,
внеклассное мероприятие и исчезал, чаще всего бесследно.

?

структурных подразделений,
которые готовят педагогов.
Это весьма авторитетная
структура, создание которой
инициировала проректор по
учебно-методической работе
СГУ Елена Генриховна Елина.
И не только инициировала, но
и принимает самое активное
участие в работе совета.
Какого рода вопросы в
центре внимания членов
совета?
– На заседаниях мы обсуждаем широкий круг вопросов,
которые волнуют педагогическое сообщество. Например,
много внимания уделяем вопросам, связанным с переходом на новые стандарты образования, занимаемся поиском
решений организационно-методических проблем. От мира
стенами университета не отгораживаемся: часто проводим
выездные заседания в школах
Саратова, обсуждаем вопросы,
связанные с сетевым взаимодействием школьного и вузовского образования.
Уже не первый год в СГУ проходит научно-образовательный фестиваль «Неделя педагогического образования». Мы
проводим его в конце марта,
в дни весенних каникул, чтобы объединить в рамках Недели университетских педагогов,
школьных учителей, представителей министерства образования и Саратовского областного института развития
образования (ГАУ ДПО «СОИРО») для обсуждения самых
актуальных вопросов современного образования.
Как правило, задается общая
тема, например, «Современный
школьник в воспитывающем образовательном пространстве»,
«Качественное образование в

?

условиях современной России»
или «Молодой учитель в контексте профессионального и образовательного стандартов», которая выносится на обсуждение
на разных дискуссионных площадках. Надо сказать, что для
участия в этих встречах приглашаются и наши коллеги из других регионов.
Традиционно в рамках «Недели педагогического образования» проводится конкурс
для будущих учителей «Шаг
в профессию». Сначала он
был внутривузовским, теперь
имеет статус всероссийского, поскольку «шагнуть в профессию» вместе с нашими ребятами пробуют студенты из
других областей. В числе целей
конкурса – выявление одаренных, творческих студентов, которые собираются работать в
школе, и популяризация профессии учителя. Надо сказать,
престиж конкурса с каждым
годом набирает обороты. Растет и уровень педагогического
мастерства участников.
Именно
Саратовский
университет одним из
первых в стране начал открывать вузовские кафедры в школах. Напомните,
пожалуйста, зачем это было
сделано.
– Первые кафедры СГУ открылись в 2013 году на базе Лицея математики и информатики
и Гуманитарно-экономического лицея. Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» позволил вузам создавать базовые кафедры
не только в научных учреждениях, как было раньше, но и в
иных организациях, чей вид деятельности соответствует профилю обучения. В этом отношении мы стали первым вузом,

?

“

В последнее время
в соответствии
с требованиями
действующих стандартов подготовки педагогов
увеличилась не только доля практики в структуре обучения, но и количество практик. В настоящее
время у будущих учителей
предусмотрены две педагогические практики – на
третьем и четвертом курсах (четыре и шесть недель
соответственно), а предшествуют им практика по
организационно-воспитательной работе, психологопедагогическая практика,
летняя лагерная практика.

Поэтому вести урок должен
прийти не новичок, а молодой человек или девушка, с которыми школьники уже могли познакомиться. А иногда и
подружиться – во время организационно-воспитательной практики студента. Это педагогическая практика длиною в целый
год. По условиям данного вида
практической работы будущие
учителя должны бывать в школе
раз в неделю. Например, в четверг. Но на деле наши студенты приходят к «своим» ученикам и в субботу, и в другие дни…
Просто потому, что им интересно со школьниками. А школьникам – со старшими товарищами.
Общаются студенты с будущими учениками и в процессе психолого-педагогической практики, а также во время «третьего

семестра» – летней лагерной
практики.
В качестве вожатых едут
в загородный лагерь со
«своими» учениками?
– И за город едут, и на летней площадке базовой школы
работают. В общем, проводят
с учениками времени гораздо
больше, чем это было раньше.
Для будущих педагогов это настоящая «школа в школе».

?

Число базовых кафедр
СГУ в школах с 2013 года
выросло?
– Да. Помимо Лицея математики и информатики и Гуманитарно-экономического лицея,
кафедры СГУ есть в гимназии
№7 Саратова и Физико-техническом лицее.

?

Некоторые после практики в школе понимают,
что выбрали не ту профессию… А вообще современная молодежь с охотой идет
учительствовать?
– Понимаю ваш вопрос. Знаете, это миф, что работать в
школе сейчас никто не хочет. У
нас довольно высокий конкурс
при поступлении – в среднем
4–5 человек на место. Сейчас
уже окончила магистратуру по
профилю «Учитель – ученик
– урок в школьной практике
словесника» наша выпускница, которая при поступлении
на педагогическое направление бакалавриата имела один
из самых высоких результатов
по ЕГЭ среди абитуриентов –
289 баллов по трем предметам!
И после педагогической практики решение большинства наших студентов идти работать в
школу остается неизменным.
Многие работают школьными учителями и продолжают
обучение в магистратуре. Самое трудное – задержаться там.
Знаете, что является одним из
требований директоров школ к
молодому специалисту? Стрессоустойчивость! Учитель должен уметь достойно выходить
из конфликтных ситуаций, должен быть готов к трудностям,
в том числе в полиэтническом
классе, о чем шла речь на дискуссионной площадке одной из
«Недель педагогического образования» в СГУ.
Конечно, потребность в наших выпускниках высока и в
сельских школах, и в городских. Мы стараемся идти навстречу нашим студентам, которые готовы работать в школе
уже во время обучения на последнем курсе бакалавриата, –
разрабатываем для них индивидуальные графики учебы и
сдачи экзаменов. И самое главное, не оставляем их наедине
со своими проблемами, которых у молодых педагогов, даже
у самых талантливых, немало.

?
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Тех, кто интересуется новостями, не может не волновать то, что происходит
сегодня на Украине: события, связанные с предоставлением автокефалии
Киеву Константинополем,
прекращение в связи с этим
евхаристического общения
между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом.
К каким еще последствиям
эти процессы могут привести? И как быть нам,
современным христианам?
Об этом размышляет настоятель Петропавловского
храма Саратова игумен
Нектарий (Морозов).

Не бойтесь за Церковь,
следите за собой
В этом кризисе главное, что происходит
в сердце каждого из нас
(кадр из мультфильма
«Снежная королева», 1957 г.)

Ничего нового
Наверное, если разбираться, кто в этом виноват, по чьей
вине это происходит, то можно зайти достаточно далеко. Пожалуй, правильней будет сказать, что в основе всего
лежат стремление людей к власти друг над другом, к господствованию и все страсти, которые в сердце каждого человека
наверняка обретаются. Только очень горько и очень болезненно то, что из-за страстей
какого-то определенного количества людей может пострадать гораздо большее число
людей и эта болезнь разделения, разрывания общей ткани
церковной жизни может зайти очень и очень далеко. И на
фоне всего остального происходящего в мире это, безусловно, смотрится еще более драматично, потому что мы видим
локальные войны, которые
вспыхивают то здесь, то там,
видим какие-то очаги нестабильности.

“

Есть немало людей, которые
склонны все происходящее называть неким всемирным заговором
против России, но мне кажется, что все гораздо проще и в то же время сложнее,
просто мир – это больной с
очень длительной историей болезни, это болезнь, которая не имеет исцеления,
которая будет длиться
до тех пор, пока мир существует. Но в любой болезни, как мы знаем, бывают
периоды ремиссии, бывают
периоды обострения, и вот
то, что происходит сейчас, очевидным образом выглядит как обострение тех
хронических болезней, которыми недугует наш мир.

И мы в очередной раз оказываемся на пороге его передела,
его глобальной перекройки и
знаем, что никогда ранее это не
происходило безобидным образом.
И естественно, нельзя не задаваться вопросом, как относиться к происходящему верующему человеку и что вообще
в этой ситуации мы можем сделать. Потому что совершенно очевидно, что от нас с вами
не зависят судьбы мирового Православия и этого мира
как такового, наша роль гораздо скромнее – от нас зависит

если бы наша церковная жизнь
была жизнью по-настоящему
здоровой, полноценной, а
жизнь каждого из нас такой же,
то ничего бы с нами не происходило. Церковь существовала
бы совершенно благополучно
без тех искушений, раздираний, которые в ней происходят
сейчас. Причина, в сущности, в
том, как все мы живем.

“

Из жизни отдельных
людей складывается
общемировая картина

наша собственная судьба, и,
пожалуй, это самое важное, о
чем мы должны в первую очередь думать. Ведь из жизни отдельных людей складывается в
том числе и некая общемировая картина.
И самое главное, от чего нужно сохраниться в этом положении, в котором мы находимся,
– от паники, от этого захлестывающего порой человека
страха и тех апокалиптических
настроений, которые очень
свойственны определенной части нашего православного сообщества. Нужно все-таки сохранять трезвость и помнить,
что, в сущности, не происходит ничего нового, по сказанному у Екклесиаста: и это было
в веках, бывших прежде нас
(ср.: Еккл. 1, 10). Потому что
были и нестроения в церковной жизни, и войны, которые
захватывали большую часть
цивилизованного, а порой и
нецивилизованного мира, этому всему сопутствовала какаято страшная дезориентированность,
дезорганизованность
людей, что мы наблюдаем и
сейчас. Многократно всё это
переживали и Церковь, и мир,
и люди, и вполне возможно,

что мы тоже всё происходящее переживем и выйдем из
этой ситуации с не очень большими потерями. Но чтобы эти
потери были действительно не
очень большими, нужно принять для себя еще несколько
очень важных данностей.

Суд нашей жизни
Прежде всего: когда на наших
глазах будут возникать различные лагеря, когда люди будут
враждовать друг против друга,
очень важно не включаться ни
в какую борьбу, не ожесточаться ни против кого, не произносить слова проклятий, никого
не считать в этой ситуации особенно виноватым.
Вот
Константинопольский
Патриарх, который принимает определенные решения.
Что стоит за его решениями?
Есть по этому поводу некоторые мысли, аналитические
выкладки, но на самом деле
всегда в первую очередь необходимо смотреть не на действия какого-то одного человека или какой-то группы людей,
а видеть некую взаимосвязь во
всем происходящем. Потому
что совершенно очевидно, что

Что такое кризис?
Кризис – время,
когда проверяется то, что есть в каждом
из нас. И кризис церковной
жизни, кризис церковных
отношений не является в
этом смысле исключением. Сталкиваясь с этим
кризисом, мы волей-неволей заглядываем в свое собственное сердце, и то, что
там находим, является в
этой ситуации для каждого
из нас самым важным. Не
какие-то внешние обстоятельства, не то, что будет с миром и Церковью в
целом, а то, что будет лично со мной в результате, к
чему я приду.

Выйти из кризиса
по-христиански
Незадолго до революции,
когда рушилась та жизнь, которой жили на протяжении
многих столетий наши предки, к преподобному Варсонофию Оптинскому приходили люди и спрашивали: что
же будет с Церковью, ведь
всё распадается буквально на
глазах! А преподобный Варсонофий отвечал на это единственно верным образом, он
говорил, что Церковь будет
существовать до самого скончания мира, потому что врата ада, как сказано, ее не одолеют (Мтф.16:18). Поэтому не
бойтесь за Церковь, следите
за собой. Что станется с каждым из нас и, самое главное,
останемся ли мы в Церкви и
будем ли мы в Церкви истины
или куда-то мы из нее уклонимся – вот это самый насущный вопрос. Я думаю, что

столь же важным этот вопрос
остается и сегодня.
Вместе с тем, не включаясь
ни в какую борьбу, не входя
ни в какие лагеря, группировки, очень важно наблюдать за
происходящим, оценивать его.
Если мы будем оставаться внутренне совершенно безучастными, если будем считать, что,
что бы ни происходило, это нас
не касается в принципе, то, конечно, тоже очень велик риск,
что в какой-то момент мы впадем в то или иное заблуждение, просто не заметим, где мы
и что с нами. Обязательно нужно и интересоваться, и со вниманием к происходящему относиться, и задавать вопросы
тем, кому мы доверяем, в чьем
душевном и духовном здоровье мы уверены и кто может
помочь нам сориентироваться, когда мы эти ориентиры
начинаем утрачивать. Если в
этой ситуации кто-то обретает
в своем сердце злобу, раздражение, осуждение, досаду, то
очевидно, что эти чувства совершенно нехристианские. Ни,
например, Вселенский Патриарх, ни Госдепартамент США
совершенно от происходящего
в нашем сердце не пострадают,
а вот сами мы будем от этого
страдать и будем наполняться
тем, от чего нам на самом деле
следовало бы как христианам
освобождаться.
Нам всегда кажется, что нужно искать какие-то особые
пути для того, чтобы преодолеть подобные кризисы, настроения, но в действительности пути к их преодолению
носят очень общий и известный нам характер. Собственно, всё то, о чем говорится в
Евангелии, это и есть преодоление любого кризиса, выход
из любого затруднительного
положения. Когда мы стараемся и любить, и прощать, и бороться с теми недобрыми чувствами, которые возникают в
нашем сердце вопреки любви и
вопреки прощению, мы исполняем свой христианский долг.
И Господь не оставляет тогда
ни нас в Церкви, ни Церкви тем
паче не оставляет, и все грозы
и все бедствия если и ударяют
по нам, то, по крайней мере,
нас не убивают. И если не обходят нас совершенно стороной, то, тем не менее, не захлестывают совершенно.
И я думаю, что если мы
будем стараться жить похристиански и для нас на первом месте будет оставаться
Господь и Его Евангелие, а не
человеческие страсти, не чьято борьба за власть, не какието обвинения друг друга в том,
в чем на самом деле каждый
виноват сам, – мы тоже сможем избежать того искушения,
в которое сегодня ввергаются
Церковь и мировое Православие. Точнее, не избежать, а с честью, то есть по-христиански
выйти из него.

■ Подготовила Елена САПАЕВА
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Подарите детям сказку
Оксана ГАРКАВЕНКО
Приближается Рождество –
один из главных христианских праздников. Традиционно он связан с миром
детства, ведь Рождество –
это память о том, что более двух тысяч лет назад
родился Спаситель мира.
Издавна к Рождеству наряжали елку, и больше всего
ей, конечно же, радовались
дети. А чем еще, кроме
красиво наряженной елки,
мы можем вместе с ребятишками отметить этот
праздник?

***
ередко мы жалуемся
на то, что современные дети не хотят и
не любят читать. Но всё ли мы
сами делаем для того, чтобы
приучить их к чтению? Рождество, как и Новый год, семейный праздник – вот и повод
вместе с ребенком почитать
рождественскую сказку или
святочный рассказ.
Понимая, что о вкусах не
спорят, признаюсь все же, что
из многочисленных христианских произведений для детей
в мировой литературе лучшее,
на мой взгляд, – «Хроники
Нарнии», цикл из семи сказок,
написанный английским писателем, ученым-филологом и
богословом Клайвом Стейплзом Льюисом.
«Хроники Нарнии» были
созданы более шестидесяти лет назад, но читателям в
нашей стране они стали доступны только с 1990-х годов.
Причины вполне понятны:
кто в прежние времена разрешил бы проповедовать детям
Евангелие?
Однако с началом перестройки все семь нарнийских историй появились на
книжных прилавках. Популярности произведению, как
это обычно бывает, добавила
экранизация, на мой взгляд,
впрочем, крайне неудачная.
Неудачна же она тем, что христианский смысл в ней оказался полностью выхолощенным. Не думаю, что это
произошло от злонамеренности авторов, просто они
не учли следующий фактор.
Глубоко убеждена: «Хроники
Нарнии» невозможно экранизировать в принципе, и вот
почему.
Действие этих сказок разворачивается в вымышленной стране Нарнии, населенной говорящими животными.
Случайно туда попадают
люди и тоже становятся ее
обитателями. Но изначально Нарния творилась для зверей, и Господь воплощается
здесь как Великий Лев Аслан.
Но в реальности-то Господь
как лев не воплощался! Когда
мы читаем книгу, мы воспринимаем Аслана таким, каким
хотел показать его Льюис.
Мы видим его глазами героев книги, которые, глядя на
Великого Льва, испытывают

Н

Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Сидень»

■ Факт

Иллюстрация к рассказу
В.А. Никифорова-Волгина
«Серебряная метель»

Правда, в 1978 году издательство «Детская
литература» выпустило книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф»
– первую сказку по времени создания и вторую по хронологии нарнийской истории, но
все христианские реалии из нее были убраны, а Рождество заменено Новым годом. От
чудесного текста Льюиса мало что осталось,
и выключенная из контекста всего произведения сказка уже не
могла быть воспринята
во всей глубине своего
смысла.
несказанную радость, трепет,
страх, благоговение. Но как
передать это на экране? Перед
нами анимационный лев – и
только…
А то, что сама книга глубоко христианская, убедится всякий, кто начнет ее читать. Ненавязчиво и тактично, без
дидактики и указующего перста писатель вводит ребенка в
мир евангельских ценностей.
Написана книга очень увлекательно, «Хроники Нарнии»
великолепно воспринимаются
детворой начиная лет с восьми-девяти. Верхняя возрастная планка ограничений не
имеет, многие взрослые тоже
читают с превеликим удовольствием.
***
ождественские, как и
вообще христианские
мотивы
присутствуют и в сказках всеми любимого с детства Ганса Христиана Андерсена. Есть у него
малоизвестная сказка «Сидень», события которой начинаются на Рождество. Малоизвестна она не потому, что
хуже других шедевров Андерсена, а потому, что в советские десятилетия ее издавали
крайне редко – незачем было

Р

самого английского классика:
в экранизации утрачена такая
особенность прозы Диккенса,
как его неподражаемый юмор.
Кстати, это самое известное
рождественское
произведение не только в Англии, но, пожалуй, и в мире. Повествование о человеконенавистнике и
скряге Скрудже, который, пережив встречу с тремя святочными духами, раскаялся, стал
добрым и сострадательным, с
удовольствием читают вот уже
почти два столетия. Чтение
«Рождественской песни» вполне по силам подростку (остальные повести цикла ставят проблемы, актуальные скорее для
взрослой аудитории).
В России до революции
были очень популярны «Легенды о Христе» шведской
писательницы Сельмы Лагерлёф. Это произведение она
написала, вернувшись из путешествия по странам Ближнего Востока. Книга написана
не по евангельским событиям, а на основе апокрифов и
народных легенд, но с истинно христианским чувством.
Несколько рассказов посвящены детству Христа. Начиная с 1990-х годов «Легенды о
Христе» многократно переиздавались, и книга вновь обретает известность. Адресована
она среднему школьному возрасту.

“

советским детям знать о Рождестве. Главный герой «Сидня», мальчик Ганс из бедной
семьи, по болезни лишенный
возможности
передвигаться, получает на Рождество в
подарок книгу сказок, и этой
книге суждено сыграть счастливую роль в его дальнейшей
судьбе. В этой книге содержатся мудрые притчи, например, такая: некий дровосек с
женой ругали Адама и Еву за
грехопадение и говорили, что
уж они-то на их месте ничего подобного не сделали бы.
Их ропот случайно услышал
король той страны и поселил
дровосека с женой во дворце, создав для них совершенно королевские условия. Но
им был дан единственный запрет: нельзя во время обеда
открывать одну закрытую миску на столе.
Сначала супруги держались,
но вскоре жена не выдержала и подбила мужа нарушить
королевский запрет. А в миске сидел мышонок, который
моментально выскочил и убежал, и король, подняв крышку миски, всё понял. «Можете
теперь отправляться восвояси! – говорит король на прощание своим незадачливым
гостям. – Да не браните боль-

ше Адама и Еву – вы сами такие же любопытные и неблагодарные!». Другая притча из
«Сидня» – о счастливом свинопасе: он не имел даже рубашки, но считал себя счастливейшим человеком; притча
учит нас смирению перед волей Божией. В конце произведения (косвенно через ту
же книгу) Ганс чудесным образом начинает ходить и к
тому же получает возможность учиться, о чем он всегда
мечтал (чудеса и счастливый
конец – неизменный атрибут
жанра рождественского рассказа). С детьми соответствующего возраста, то есть того,
в котором читают сказки
Андерсена, можно в дни Святок прочитать и «Сидня».
***
у а тем, кто постарше,
можно рекомендовать
первое произведение
из цикла «Рождественские повести» Чарльза Диккенса –
«Рождественскую песнь в прозе». По нему в 2009 году был
снят анимационный фильм
«Рождественская
история»,
сделавший это произведение
особенно популярным. Но просмотр мультфильма не заменит
удовольствия от чтения текста

Н

Ну а что же наша русская литература? Рождественские и святочные
сюжеты присутствуют, конечно же, и в нашей
классике – сразу вспоминается «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя. Жанр
святочного рассказа
представлен, например,
в таких произведениях
А.И. Куприна, как «Тапёр»
и «Чудесный доктор».
И, конечно же, говоря
о рождественских страницах русской классики,
нельзя не вспомнить
«Лето Господне»
И.С. Шмелева, где мы прочитаем и о подготовке к
Рождеству, и о его праздновании, и о святочных
гаданиях. Пока еще менее
известен, но обретает все
большую популярность
другой писатель русского зарубежья В.А. Никифоров-Волгин, многие произведения которого тематически сходны с «Летом
Господним». Праздник
Рождества описан в его
рассказе «Серебряная метель».

Когда-то в России, и не только в России, существовала
традиция совместного семейного чтения. Потом она была
утрачена. Не здесь ли коренится одна из причин того, что
люди все больше чувствуют
себя разобщенными? В рождественские, святочные дни самое время вспомнить эту добрую, уютную традицию.
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Работники трампарка вышли
в Рождество на работу в знак протеста
Денис ЖАБКИН
В Саратове в 1930-х годах
пошла волна антирождественской пропаганды:
молодежь выступала против
вырубки елок, продажи новогодних игрушек, а 25 декабря решено было сделать
днем борьбы с религией.

Н

икакого празднования
Нового года в современном
понимании
сто лет тому назад не было. До
революции в России так же, как
сегодня в западных странах, отмечали Рождество 25 декабря
(тогда империя жила по старому стилю).
С приходом большевиков традиции не менялись. Даже с переходом на юлианский календарь Рождество продолжали
отмечать перед новым годом.
С 1927 года в стране начинается антирелигиозная работа.
Вместе с Рождеством Христовым запрещают и рождественскую елку. «Кружение вокруг
дерева» приравнивалось к попытке привить ростки религии детям, навязать небылицы в виде «рождественского
деда». Ну и в конечном итоге основным аргументом стало
причинение вреда природе. Так
борьба против Рождества соединилась с кампанией по защите леса.

Пресса против елок
«Поволжская правда» 28 декабря 1928 года писала: «Дни
леса», за которые мы так горячо ратуем, «рождество» без
разговоров сводит насмарку.
Молодой ельник вырубается
в угоду религии на многие километры. Например, 1 декабря
только по Большой Казачьей
улице провезли 10 возов елей.
На этот раз «легкая кавалерия»
комсомола оказалась тяжелой
на подъем».

В газетах нередко публиковали обращения жителей
с призывом отказаться от праздника

Следом 250 юннатов написали о том, что их труды по высаживанию деревьев на «днях
леса» уничтожены всего за несколько дней перед Рождеством: «Многие государственные и кооперативные магазины
украшают свои витрины елками, окороками, поросятами, вифлеемскими звездами.
Мы, учащиеся советской школы, уверены, что кооператорам
позорно поддерживать рождественскую пропаганду. Это все
равно, что на советские деньги печатать и распространять
религиозные книги. Мы, дети
рабочих, крестьян и советских
служащих, объявляем борьбу
торговле елками на базарах и в
магазинах. Предлагаем нашим
отцам, братьям и сестрам бросить лозунг: «Ни одной елки в
квартире!».
Саратовская пресса нашла
еще одного «вредителя» –
трест «Крайпросторг». В статье
«Дедушка мороз сидит на своем
троне в крайпросторге» автор
писал: «Гирлянды, звезды, стеклянные шары, свечи для елок,
конфетти, серпантин… «Дедушки морозы» десятками сидят в

витринах наших магазинов...
Сотни разноцветных «чертиков» расставлены в разных позах... Усиленно рекламируемые
елочные украшения и многочисленные дедушки ставят подножку
антирождественской
кампании!»
В газетах появляются многочисленные заявления рабочих саратовских фабрик и заводов против рождественских
праздников. Октябрьский райком ВЛКСМ предлагает вместо Рождества отпраздновать
первые дни января как праздник труда и культуры. Вслед за
ними с аналогичной просьбой
обратились рабочие бондарной
и краскотерочной фабрик, заводов имени Ленина, Центроспирта, «Сотрудник революции», саратовские водники.
По их представлению, празднование дней культуры должно было проходить с 31 декабря по 2 января следующим
образом. «Все музеи, кино, театры, библиотеки, читальни и
клубы должны быть открыты и
не только вечером, а целые дни
праздника. Во все эти культурные учреждения нужно органи-

зовать массовые вылазки и походы».
В 1929 году день 25 декабря
был объявлен в Саратове массовым воскресником в помощь
коллективизации деревни, а
ячейки безбожников в этот
день должны проявить себя в
антирелигиозной пропаганде,
устраивая мероприятия на производствах.
Рабочие трампарка высказались за то, чтобы превратить
25 декабря в день борьбы с религией: «100-процентная явка
на работу в дни Рождества –
лучшая антирелигиозная пропаганда, лучший удар по религиозным традициям». Рабочие
завода имени Ленина подключились к объявленному соцсоревнованию по стопроцентной
явке на работу в день Рождества. Пионеры и подписчики Городской центральной библиотеки пообещали добиться
100-процентного
посещения
школы в праздник и потребовали прекратить вырубку и продажу молодого ельника, а также елочных игрушек.

Праздник
в «подполье»
Началась эпоха, когда елка
«ушла в подполье». Рождество перестало быть выходным
днем. В образовательных учреждениях, на предприятиях
устраивали собрания, в которых говорили о вреде празднования Рождества.

Устраивали даже
обходы домов: в окнах
пытались разглядеть,
не видно ли елок.

В семьях, верных дореволюционным традициям, колючих красавиц продолжали
украшать, занавешивая окна
одеялами.

Вернулась елка в конце 1935
года, когда в «Правде» второй
секретарь ЦК КП(б) Украины
Павел Постышев с одобрения
Сталина предложил вернуть детям праздник с елкой: «Почему у нас школы, детские дома,
ясли, детские клубы, дворцы
пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской
страны? Какие-то, не иначе как
«левые», загибщики ославили это детское развлечение как
буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению
елки, которая является прекрасным развлечением для детей,
положить конец… Итак, давайте организуем веселую встречу
Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во
всех городах и колхозах».
И уже на следующий день
«Правда» сообщала, что в парке «Сокольники» будет устроена новогодняя елка, украшенная
всевозможными
игрушками, подарками для детей и разноцветными электрическими фонариками.
После 28 декабря 1935 года
елки стали «государственной
политикой». Активно начали
печататься рассказы про Ленина и Новый год, а на елочных
игрушках появились изображения Ленина, Сталина.
В 1937 году был «реабилитирован» и Дед Мороз. К нему
присоединилась
Снегурочка (персонаж из славянского фольклора, перешедший в
литературные произведения),
впоследствии став его постоянной спутницей.

ИСТОЧНИКИ:
■ Кирилл Кашкин, «Ни одной
елки в квартире!», ИА «ВерсияСаратов», 24.12.2016
■ Саратовские газеты 1928–
1929 гг., предоставленные
Марией Салий
■ Журнал «Чиж», №12, 1931 г.

Сельские любители хоккея
встретят Новый год на идеальном льду
Анна ЛАБУНСКАЯ
В селе Калининском Марксовского района перед
новогодними праздниками заработала новая современная
хоккейная площадка, на которой тренируются местная
команда и любители.

О

бъект со всей необходимой инфраструктурой возведен на территории сельского спортивного
клуба «Нива» взамен устаревшей деревянной конструкции.
Работы проведены в рамках
проекта поддержки местных
инициатив, стоимость – 1 миллион рублей, из них 870 тысяч
рублей поступило из областного бюджета, 100 тысяч рублей –
из местного, а 30 тысяч рублей
собрали жители.
Именно сельчане еще в прошлом году на общем собрании

проголосовали за свою мечту
– модернизировать хоккейную
коробку, на которой занимаются нынешние и уже повзрослевшие подростки, а когда-то
в «ледовую дружину» входили многие родители. С первого раза получить бюджетный
грант не удалось, но инициативную группу это не остановило: после доработки проект
был поддержан в 2018-м.
– Помимо монтажа хоккейной коробки, покрашены трибуны и ограждения стадиона,
заасфальтированы
дорожки,

Сельские хоккеисты на новой площадке
продолжили летопись своих побед

отремонтированы фасад и здание раздевалки, установлены
мачты с прожекторами для освещения катка. Сельчане оказывали посильную помощь на
всех этапах модернизации, –
рассказала заместитель начальника управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации муниципалитета Екатерина Шапшалова.

И вот спустя несколько месяцев после старта работ хоккеисты «Нивы» празднуют «новоселье», совпавшее с подготовкой
к Новому году. Праздничная
церемония завершилась хоккейными поединками детских,
юношеских и взрослых команд,
в которых победу одержали хозяева новой хоккейной площадки, команды села Калининского.

Благодаря тренеру-энтузиасту
Николаю Стручкову, который за
43 года вырастил несколько поколений хоккеистов, хоккей с
шайбой остается любимым видом спорта в этом селе с населением около тысячи человек.
Сейчас в «Ниве» занимаются
взрослая и три детские команды,
причем даже девочки, – такого
больше нет ни в одном саратовском селе! Юные спортсмены –
неоднократные чемпионы района, призеры первенства области
на Кубок клуба «Золотая шайба», за последние четыре сезона спортклуб завоевал 24 кубка
разного достоинства, в том числе на первенстве ПФО.
В планах проводить на новой
площадке даже межрайонные
матчи, а в свободное от тренировок время посещать каток
могут все желающие.
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Мини-пиг отгоняет от хозяйки
на прогулке собак и любит блинчики
Татьяна СЕДОВА, фото автора
В семье Проняевых из Энгельса
живет поросенок Василий. Как
вышло, что мини-пиг вырос в
50-килограммовую свинью и
почему соседи косо поглядывают на
владельцев экзотического питомца,
СОГ «Регион 64» рассказала
хозяйка животного Светлана.

Поросенок
сам выбрал
в семье главного –
слушается
он только
Светлану

Мини-пиг вырос
до 50 килограммов

С

ветлана Проняева не верит в
гороскопы и не обращается к
астрологам. Считает, что человек сам творит свою судьбу. Но накануне года Желтой Земляной Свиньи она
как никогда ждет чудес. И на это есть
две причины.
Первая – Света сама родилась в год
Кабана. А вот другая причина более экзотическая: дома у женщины живет
мини-пиг. Правда, из миниатюрного поросенка несколько лет назад он превратился в достаточно большую свинью.
– Наш заводчик обманул с размерами
животного, так часто бывает. Но мы совсем не расстраиваемся, что наш Василий сейчас весит 50 килограммов. И это
еще не предел: если свинью не ограничивать в питании, она продолжит набирать вес, – рассказывает, смеясь, хозяйка мини-пига.

Зимой и летом
разного цвета
В таунхаусе Светланы, Ильи и их шестилетней дочери Марии, кроме поросенка, живут две собаки, кошка и… куница. «Никакой экзотики», – говорит
женщина. Щенка куницы семью попросили взять в дом друзья, животное
нашли в лесу и приняли за обычного
хорька.
– У нас и раньше жили хорьки, поэтому друзья обратились именно к нам.
Сказали, что щенок голодный и погибает. Отказать мы не смогли. А потом
он вырос и превратился в красивую куницу. Животное ручное, днем свободно
передвигается по дому, ласкается к нам,
а на ночь мы запираем его в специаль-

■

Из-за того, что летом
поросенок розовый…

ную клетку, чтобы никому не мешало
спать, – рассказывает Светлана.
Поросенка семья, кстати, заводить
тоже не планировала. Светлана уже отложила щенка таксы, когда на глаза ей попалось фото трогательных мини-пигов.
– Поехали с мужем посмотреть и не
смогли уйти с пустыми руками, – продолжает женщина.
Активно расти поросенок начал на
третьем году жизни. Зимой и летом мини-пиги разного цвета. Потому соседи принимают его каждый раз за новое
животное.
– С этим связана очень смешная история. Летом наш пиг загорает и становится розового цвета. Зимой у него вы-

В тему
Год Желтой Земляной Свиньи, согласно восточному календарю, начнется 5 февраля
2019-го, а закончится 24 января 2020 года. По астрологическим прогнозам, год пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия, семейного счастья и повышенного
деторождения. Свинья по натуре очень оптимистичная, искренняя и трудолюбивая, не
терпит хитрецов и лицемеров. Чтобы привлечь деньги в дом в год Свиньи, нужно при
встрече Нового года иметь при себе монетку. Лучше спрятать ее в карман или туфель.

растает темная шерсть, и потому все
думают, что предыдущее животное мы
уже съели, – объясняет наша собеседница. – На самом деле Василий живет в
доме, как хозяин. У свиней обычно царит матриархат. Так вышло, что у нас
дома питомец слушается только меня,
мужа и дочку он воспринимает снисходительно.

Предчувствует визит
ветеринара
Выгуливать поросенка, как и собаку,
приходится дважды в день, после чего
Василия нужно непременно накормить.

“

Аппетит у него отменный, ест все, от каш до
фруктов. Но особенно любит сладкое – блинчики с вареньем
и йогурты. А еще наш мини-пиг
очень умный, он не только отзывается на имя, но и буквально понимает, о чем говорят люди в его
окружении.

...а зимой серый,
соседи думают,
это два разных животных

Раз в год владельцы питомца приглашают в дом ветеринара, чтобы подпилить бивни и копыта, иначе Василий
может поранить людей и других животных. Операция проходит под наркозом.
Однако процедуры этой свинья очень
боится.
– Он каким-то образом чует приезд
врача, – удивляется Светлана. – Возможно, мы говорим об этом, и он догадывается по интонациям. Так что за час
до процедуры Вася уходит в свой вольер
и забивается там в самый дальний угол.
Это единственная неприятность, с
которой животному приходится мириться, во всем остальном у мини-пига
по-настоящему «царская» жизнь. Кроме конфет и блинчиков, Василию нравится, чтобы Маша почесала его перед
сном. Он любит мультики, потому что в
это время можно лечь девочке в ноги и
поспать рядом. А еще он отгоняет собак
на прогулке, если вдруг чужие животные проявляют к его хозяйке интерес
или представляют опасность – видимо,
ревнует и хочет защитить.
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Мария ЖУКОВСКАЯ
На портале ИА «Регион 64» продолжается голосование за лучших
невест года. Наша следующая претендентка на это звание – Мария
Жуковская. Если у влюбленных есть свой символ, то для пары Маши
и Андрея – это Волга. Эти двое признаются, что влюблены в красоты родного края, они и познакомились летом на турбазе. Андрей заметил эффектную блондинку и предложил устроить заплыв на скорость. А закончилось это соревнование 21 июля – Андрей и Мария
стали мужем и женой.
Кстати, предложение руки и сердца влюбленный парень
сделал тоже у Волги. 1 июня в День защиты детей они гуляли
по набережной.
– Он встал на одно колено и достал коробочку с кольцом. Люди вокруг стали аплодировать, – вспоминает девушка. – Я сказала «да».
Где будет наша свадебная фотосессия и торжество, не сомневались
ни секунды – на набережной.
Кстати, эта пара принимала участие в празднике Дня семьи, любви
и верности 7 июля 2018 года «Между нами любовь». Теперь Мария и
Андрей мечтают о детях – двух дочках и сыне. Хотят построить большой загородный дом и, конечно, путешествовать вместе. Маша призналась, что всегда хотела побывать в Испании, увидеть бой быков и
посетить Мекку всех поклонников футбола Барселону.
Чтобы поддержать эту участницу, проголосуйте за нее на сайте ИА
«Регион 64» в разделе конкурс «Невеста года».
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Романтичная история победителей будет опубликована на портале
«Регион 64», в газете «Регион 64», журнале «Свадебное обозрение»,
а также на сайте Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64»: sarnovosti.ru. Читатели будут выбирать победителей месяца. А в январе среди
самых ярких пар года определят лидера, которому достанется заветная путевка. Кстати, призы и подарки от спонсоров ждут
участников, занявших вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
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