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В ЧЕТЫРЕ РАЗА
«Наш регион стал участником 
больших федеральных проектов. 
Надеюсь, у нас все получится»

«НОВЫЙ ГОД – «НОВЫЙ ГОД – 
ЭТО ПРАЗДНИК, ЭТО ПРАЗДНИК, 

В ПЕРВУЮ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ОЧЕРЕДЬ, 

ПРО ЛЮБОВЬ, ПРО ЛЮБОВЬ, 
А ПОТОМ УЖЕ А ПОТОМ УЖЕ 

ПРО ПОДАРКИ!»ПРО ПОДАРКИ!»
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На главной площади Сара-

това прямо перед зданием об-
ластного правительства об-
новилась галерея уважаемых 
саратовцев. На Доску почета 
попали наши земляки, чьи до-
стижения за минувший год до-
стойны всеобщего признания и 
уважения. «ТелеграфЪ» позна-
комился с некоторыми из на-
ших сограждан и их заслугами.

Ðàâçà Àê÷óðèíà, 
äèðåêòîð 

ÎÎÎ «Îñåíü», 
Îçèíñêèé ðàéîí

Хозяйство «Осень» является 
одним из крупнейших в Озинском 
районе, обрабатывает свыше 
11 тысяч гектаров пашни. В этом 
году на своих площадях они по-
сеяли пшеницу, нут, кукурузу, яч-
мень, подсолнечник, сафлор. 
Сельхозпредприятие имеет боль-
шой парк собственной техники, 
который постоянно обновляется 
современными моделями. 

 – Такого сильного подсолнеч-
ника я в этом году ни в одном хо-
зяйстве не видел. А когда видны 
такие сильные поля, значит, есть 
сильный руководитель и опытные 
работники. Пшеницу в 30 центне-
ров с гектара вырастить в Озинках 
непросто. Нужен огромный опыт. 
Пшеница выше пояса – а ведь это 
Заволжье! Здесь отличная агро-
техника, которой позавидовали бы 
и хозяйства Правобережья, – от-
метил достижения агрохозяйства 
губернатор Валерий Радаев, по-
сещая как-то местные поля.

Âëàäèìèð Àðõèïîâ, 
ãåíåðàëüíûé 

äèðåêòîð 
Ýíãåëüññêîãî 

îïûòíî-
êîíñòðóêòîðñêîãî 

áþðî «Ñèãíàë» èì. 
À.È. Ãëóõàðåâà

Пока ряд оборонных предпри-
ятий региона продолжают пребы-
вать в экономическом кризисе и 
страдать от нехватки заказов, КБ 
«Сигнал» под руководством Архи-
пова лишь наращивает производ-
ство и объемы продукции.

«Сигнал» является для своей 
отрасли уникальным предприяти-
ем авиационного и ракетно-кос-
мического приборостроения, на 
котором продукция проходит пол-
ный цикл – от разработки до изго-
товления «под ключ». В настоящее 
время  на предприятии работает 
650 человек, средняя заработная 
плата составляет около 31 тысячи 
рублей. В свете санкций «Сигнал» 
активно включился в процесс им-
портозамещения.

 – Производим датчики дав-
ления, сигнализаторы, которые 
полностью направлены на импор-
тозамещение. Их размещают в 
двигателях, системах пожарной 
безопасности, гидросистемах, то-
пливной аппаратуре летательных 
аппаратов. При этом мы с более 
высоким уровнем надежности за-
мещаем импортную продукцию, – 
говорит Владимир Архипов.

К тому же ЭОКБ «Сигнал» – 
первое в Саратовском регионе 
предприятие, получившее суще-
ственную финансовую поддержку 
от Фонда технологического раз-
вития в рамках перспективного 
инвестиционного проекта по им-
портозамещению приборной про-
дукцией общим объемом более 
400 миллионов рублей. Планиру-
ется создать новые рабочие ме-
ста, к 2026 году «Сигнал» выйдет 
на проектную мощность более се-
ми тысяч приборов в год, увеличив 
объемы производства более чем в 
3,6 раза. Это дополнительно обе-
спечит более 520 миллионов ру-
блей налоговых отчислений.

Минтруда области отмечает, 
что «Сигнал» является одним  из 
лучших предприятий по реализа-
ции социальной политики. «Глав-
ное для нас – это, конечно же, лю-
ди», – заверяет руководство обо-
ронного завода.

Кадры взращивают буквально 
со школьной скамьи и вплоть до 
продолжения обучения молодежи 

в Политехе. Для передовиков про-
изводства приобретают по две-
три квартиры в год, предоставля-
ют корпоративные займы, преми-
руют за здоровый образ жизни. 
Работники предприятия становят-
ся лучшими в различных профес-
сиональных конкурсах. Так, в ОКБ 
«Сигнал» работают «Лучший ин-
женер-технолог Саратовской об-
ласти – 2016» Александр Селива-
нов и один из призеров конкурса 
«Лучший по профессии Саратов-
ской области – 2016» фрезеров-
щик Сергей Кравченко. 

Êîíñòàíòèí Áîðèñîâ, 
òðåíåð ïî äçþäî 

ñïîðòèâíîé øêîëû 
«Îëèìïèê», 

Áàëàêîâñêèé ðàéîí
Может, балаковец Константин 

Борисов и не многословен, что-
бы ярко рассказывать о себе, зато 
более красноречиво о его заслу-
гах говорят его ученики. Борисов  
в балаковской спортшколе «Олим-
пик» занимается с детьми дзюдо.

В секцию к Борисову ходят 
и его дети, две сестры – Ольга и 
Глафира. Несмотря на их юный 
возраст, они уже стали извест-
ными в стране и мире. Так, с пер-
венства России по дзюдо среди 
спортсменов в возрасте до 21 го-

да Ольга привезла в Балаково зо-
лотую медаль, завоевав ее в ве-
совой категории 44 килограмма. 
Именно на этих соревнованиях 
определяли сильнейших спор-
тсменов 1998-2000 годов рожде-
ния для включения их в состав 
сборной команды России, которой 
предстоит в 2018 году участвовать 
в международных турнирах раз-
личного уровня, включая первен-
ства Европы и мира.

А сестра Глафира уже доби-
лась того, что является одним 
из лидеров мирового рейтинга в 
юношеской категории дзюдо.

Îëüãà Êðþêîâà, 
íà÷àëüíèê 

Âîñêðåñåíñêîé 
ðàéîííîé ñòàíöèè ïî 
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè 

æèâîòíûõ
Ольга Павловна более 15 лет 

возглавляет ветслужбу Воскре-
сенского района. Награду и сви-
детельство о занесении на об-
ластную Доску почета Крюкова по-
лучила как раз в канун Нового года 
и своего дня рождения.

Заслуги Ольги Павловны не-
однократно отмечал начальник 
управления ветеринарии прави-
тельства Саратовской области 
Алексей Частов. Главный вете-

ринар региона заявляет, что под 
ее руководством  Воскресенская 
станция стала одним из лучших 
учреждений ветеринарии в реги-
оне и в настоящее время имеет 
лучшие показатели среди госу-
дарственных ветеринарных уч-
реждений области практически по 
всем направлениям деятельности, 
в том числе по благоустройство 
территории. В районе на высоком 
профессиональном уровне орга-
низован контроль эпизоотической 
ситуации, обеспечение пищевой 
безопасности, оказание ветери-
нарной помощи животным. Во 
многом это заслуга руководителя 
районной ветслужбы.

 – Вы состоялись как вете-
ринарный врач, организатор ве-
теринарного дела и сельскохо-
зяйственного производства, за-
служили уважение и признание 
коллег, представителей власти и 
простых сельских жителей, – гово-
рит Алексей Частов в адрес Ольги 
Крюковой. – Существенный вклад 
внесен Вами в развитие ветери-
нарии и агропромышленного ком-
плекса ставшего Вам родным Вос-
кресенского района. 

Ëþáîâü Ïîïåëüíþê, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî 

ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
ÑÎØ èìåíè 

Ì.Ì. Ðóä÷åíêî ñåëà 
Ïåðåëþá 

Ученики Любови Попельнюк 
из, казалось бы, на первый взгляд, 
рядовой сельской школы с окраи-
ны губернии, занимают призовые 
места на олимпиадах по русскому 
языку и литературных конкурсах. 
Но то уникальные дети, а в целом 
по современному поколению за-
служенный учитель РФ Любовь 
Попельнюк отмечает, что читать и 
знать родной язык стали меньше.

 – Конечно, все формирует-
ся в семье. Если ребенок с малых 
лет видит, что родители с увлече-
нием читают, то это становится и 
его привычкой, – говорила как-
то Любовь Ивановна в интервью 
местному изданию Перелюба. – К 
сожалению, сегодня среди учени-
ков намного меньше книголюбов, 
чем раньше. Дети ограничивают-
ся чтением литературы, представ-
ленной в рамках школьной про-
граммы. Некоторые умудряются 
обходиться лишь их кратким со-
держанием. Это страшно, и поэ-
тому необходимо принимать ме-
ры по воспитанию любви к книге. 
Здесь нужно потрудиться и семье, 
и школе, и государству в целом.

Àëåêñåé Ãðèáêîâ, 
äèðåêòîð 

Áàëàêîâñêîãî 
ôèëèàëà ÀÎ 
«Àïàòèò»

Недавно балаковские химики 
известного на всю страну завода 
минеральных удобрений пригла-
сили к себе в гости команду мест-
ного спидвейного клуба «Турби-
на», ставшую серебряным призе-
ром чемпионата России по итогам 
сезона-2017.

 – У компании «ФосАгро» не-
мало производственных успехов. 
Но за стремлением к ним мы не 
забываем о людях, которые рядом 
с нами. А потому, много лет ока-
зываем серьезную поддержку клу-
бам профессионального и детско-
го спорта… Хочу поздравить се-
ребряных призеров Российского 
чемпионата по спидвею команду 
«Турбина». Есть серебро по цене 
золота. У вас именно тот случай. 
В упорной борьбе вы сделали все 
возможное и невозможное. Так 
держать! – поздравил мотогон-
щиков с достижением директор 

Балаковского филиала «Апатит» 
Алексей Грибков и с этими сло-
вами передал от завода подарок: 
– Мы вручаем «Турбине» два крос-
совых мотоцикла и надеемся, что 
они домчат до абсолютной верши-
ны!

С ответным словом выступил 
тренер спидвейного клуба «Турби-
на» Валерий Гордеев:

 – От лица болельщиков и 
всей команды выражаю искрен-
нюю благодарность за поддерж-
ку. Благодаря помощи шефов ба-
лаковский стадион «Труд» теперь 
один из лучших в России. Отдель-
ная благодарность за кроссовые 
мотоциклы, которые вручили се-
годня, и за те, что приобрели чуть 
раньше для наших юниоров. Об-
новление технопарка – наша меч-
та, которая сбывается!

Именно на средства балаков-
ского завода минеральных удо-
брений и при поддержке его ру-
ководителя Алексея Грибкова не-
давно завершилась реконструк-
ция стадиона «Труд», и теперь он 
готов принимать этапы чемпиона-
та Европы по спидвею. Также по-
строен современный ФОК с пол-
ноценным большим залом для за-
нятий баскетболом, волейболом, 
мини-футболом, тренажерным 
залом, фитнес-залом, сауной. За-
ниматься здесь могут не только 
сотрудники предприятия, но и жи-
тели города Балаково, а также сел 
Балаковского района. А в 2018 го-
ду планируется построить рядом 
с комплексом плавательный бас-
сейн.

 – Мы рады еще одной возмож-
ности сделать жизнь наших зем-
ляков лучше, – подчеркнул дирек-
тор филиала АО «Апатит» Алексей 
Грибков. – Нами движет искрен-
нее желание поддерживать обра-
зование, культуру, детский, лю-
бительский и профессиональный 
спорт.

Íèçêèé â àì ïîêëîí
Специальные свидетельства о 

занесении на Доску почета Сара-
товской области вручил 18 земля-
кам губернатор Валерий Радаев 
на торжестве, которое состоялось 
в канун Нового года.

 – Уходящий год радует нас не 
только политическими победами 
страны, положительными соци-
ально-экономическими результа-
тами, которых достигла Саратов-
ская область, но и персональны-
ми успехами земляков, трудовых 
коллективов. Никогда не иссякнет 
традиция общественного призна-
ния, потому что развитие, про-
гресс определяют люди – своими 
делами, смелыми идеями, патри-
отизмом. И Доска почета с ваши-
ми именами – это символ граж-
данского участия в жизни страны и 
области, – отметил глава региона. 

Валерий Радаев привел в при-
мер и другие яркие достижения 
жителей региона, чьи имена зане-
сены на Доску почета. Так, глава 
хозяйства «Крутоярское» Екате-
риновского района Сергей Меле-
шин, развивая одновременно рас-
тениеводство и животноводство, 
параллельно помогает местной 
школе, дому культуры, занимается 
благоустройством села. Детский 
участковый врач из Краснопарти-
занского района Зинаида Краше-
нинникова уже 44 года работает в 
сельской медицине. Алексей Ма-
нуйлов создал в поселке Степное 
ансамбль ударных инструментов 
«Пересвет», а его воспитанница 
Катя Филимонова в прошлом году 
стала победительницей Всерос-
сийского конкурса «Синяя птица». 

 – Вы не просто высокие про-
фессионалы! Вы – в первых рядах 
надежных помощников власти. И 
помощь эта выражается не толь-
ко в ваших трудовых достижени-
ях, но и полезных делах, о которых 
говорит президент. Низкий поклон 
за труд, за поддержку и помощь! 
Будем и дальше вместе созидать 
наш общий дом – Саратовскую об-
ласть! – сказал глава региона. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

КОМУ ПОЧЕТ 
ЦЕЛЫЙ ГОД?

Губернатор отметил достойных уважения
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Ðîìàí ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ

Óâàæàåìûå æèòåëè îáëàñòè!
Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì – ñàìûìè 

ÿðêèìè è äîáðûìè ïðàçäíèêàìè. Ìû îæèäàåì èõ ñ âîëíåíèåì, 
âåðîé â ëó÷øåå, ïîòîìó ÷òî îíè äàðÿò óëûáêè, ñ÷àñòüå, áîëü-
øóþ ðàäîñòü. Ðàäîñòü âñòðå÷ áëèçêèõ ëþäåé, èñêðåííåé çà-
áîòû î äåòÿõ è ðîäèòåëÿõ, ëþáâè, äðóæáû, ñåðäå÷íîãî òåïëà.

Ïóñòü èìåííî òàê áóäåò âñåãäà â âàøåé æèçíè! Ïóñòü èñ-
ïîëíÿòñÿ âñå âàøè ìå÷òû è íà÷èíàíèÿ! Âåäü èç ëè÷íûõ óñïå-
õîâ êàæäîãî ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïîëó÷èå ñåìüè, à èç îáùèõ 
óñïåõîâ – áëàãîïîëó÷èå ðåãèîíà. 

2017-é ãîä ïîêàçàë, êàê ìíîãî ìû ìîæåì ñäåëàòü âìåñòå, 
âûïîëíèòü ëþáóþ çàäà÷ó è äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. 

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ âàñ çà îãðîìíûé òðóä, íåðàâíî-
äóøèå, ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå. Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ñòà-
íåò ñòàðòîì íîâûõ äîñòèæåíèé, áóäåò ùåäðûì, ïëîäîòâîð-
íûì, ïðèíåñåò â êàæäûé äîì äîñòàòîê, ñîãëàñèå, ëþáîâü è 
ñ÷àñòüå. 

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ íîâûì 2018-ì ãîäîì!
Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé  ÐÀÄÀÅÂ

Äîðîãèå ìîè!
Çàêàí÷èâàåòñÿ 2017 ãîä, 

îí áûë î÷åíü âàæíûì â æèç-
íè Ðîññèè. Ìû ñìîãëè ìíîãîå. 
Ýòî ãîä, êîãäà ýêîíîìèêà âû-
øëà èç ðåöåññèè è ñòàëà ðà-
ñòè. 

Ìû ïðèíÿëè áþäæåò ñ ïëþ-
ñîâûìè ïàðàìåòðàìè – ðîñò 
áîëåå 2% âíóòðåííåãî âàëîâî-
ãî ïðîäóêòà. Ïîâûøåíèå çàðà-
áîòíîé ïëàòû, äåíåæíîãî äî-
âîëüñòâèÿ, ñîöèàëüíûõ âûïëàò 
– ãëàâíûå ïîêàçàòåëè.

Íî ýòîò ãîä áûë î÷åíü âàæ-
íûì è äëÿ Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè. Óäàëîñü ñíèçèòü äîëãè ïî 
áàíêîâñêèì êðåäèòàì â ñðàâ-
íåíèè ñ 2012 ãîäîì ïî÷òè â 
äâà ðàçà. À ýòî õîðîøàÿ ýêî-
íîìèÿ äëÿ ðåãèîíàëüíîãî áþä-
æåòà, ìåíüøå áóäåì ïëàòèòü 
áàíêàì ïî ïðîöåíòàì. Ìàêñè-
ìàëüíî óäàëîñü ñáàëàíñèðî-
âàòü áþäæåò. 

Ñìîãëè ðåàëèçîâàòü ðÿä 
êðóïíûõ áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
ïðîåêòîâ: òåàòð â Áàëàøîâå è 
äåòñêàÿ áîëüíèöà â Âîëüñêå, 
äîìà êóëüòóðû â Äåðãà÷àõ è 
Ïåòðîâñêå, áëàãîóñòðîéñòâî 
Êîìñîìîëüñêîãî ïîñåëêà â Ñà-
ðàòîâå. Çàâåðøèëè ïðîãðàì-
ìó ïî óñòàíîâêå 381 äåòñêîé 
è 201 ñïîðòèâíîé ïëîùàäîê â 
Ñàðàòîâå è îáëàñòè.

Íàø ðåãèîí ñòàë ó÷àñò-
íèêîì áîëüøèõ ôåäåðàëüíûõ 
ïðîåêòîâ. Íàäåþñü, ó íàñ âñå 
ïîëó÷èòñÿ. 

Áóäåì ñâèäåòåëÿìè ðåà-
ëèçàöèè ïðîåêòà áåðåãîóêðå-
ïëåíèÿ Âîëãè îò óëèöû Áàáóø-
êèí Âçâîç äî óëèöû Áîëüøîé 
Ñàäîâîé, âêëþ÷àÿ ïëÿæ. Òàê-
æå â Ñàðàòîâå íà÷íåòñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî Äâîðöà âîäíûõ âè-
äîâ ñïîðòà, ïëàíèðóåòñÿ çà-
âåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî àðõèâà Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè, ðàñøèðåíèå 
äâóõ øêîë: ñòðîèòåëüñòâî ïðè-
ñòðîéêè ê çäàíèþ ãèìíàçèè 
N89 â Ñàðàòîâå è ìóçûêàëü-
íî-ýñòåòè÷åñêîìó ëèöåþ èìå-
íè Øíèòêå â Ýíãåëüñå. Òàêæå 
âêëþ÷åíî â ïðîãðàììó ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâî 
ñòàäèîíà «Þíîñòü» â Åðøîâå. 
Óâåëè÷èëè îáúåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ íà îäèí ìèëëèàðä ðó-
áëåé íà ñòðîèòåëüñòâî íîâî-
ãî ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîð-
òà ïîä Ñàáóðîâêîé. Ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2018 ãîäà â ïåðå÷åíü äîðîã 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ âêëþ÷åíà 
äîðîãà Ñàðàòîâ-Îçèíêè. Âûäå-
ëÿþòñÿ îäèí ìèëëèàðä ðóáëåé 
ïî ïðîãðàììå “Áåçîïàñíûå 
è êà÷åñòâåííûå äîðîãè”, ïî-
ðÿäêà 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé. Áóäóò íàïðàâëåíû 
ñðåäñòâà íà ðåìîíò ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîìîâ êóëüòóðû è íà 
ïîääåðæêó òâîð÷åñêèõ êîëëåê-
òèâîâ ìóíèöèïàëüíûõ òåàòðîâ.

Ñîâñåì íåìíîãî íàñ îòäå-
ëÿåò îò 2018 ãîäà.

Ñëåäóþùèé ãîä î÷åíü âà-

æåí äëÿ íàøåé ñòðàíû – ýòî 
ãîä âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ìû – 
ñòðàíà ñ ïðåçèäåíòñêîé ôîð-
ìîé ïðàâëåíèÿ. È äëÿ íàñ ìíî-
ãîå çíà÷èò, êòî áóäåò èçáðàí 
ïðåçèäåíòîì.

Èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò ìíîãî 
ïðèìåðîâ, êîãäà èç-çà ñëàáî-
ñòè ðóêîâîäèòåëåé è èõ îøè-
áî÷íûõ ðåøåíèé Ðîññèÿ îêà-
çûâàëàñü â êðèçèñå, ñ îãðîì-
íûìè ýêîíîìè÷åñêèìè è ïîëè-
òè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè. Â òîì 
÷èñëå èç-çà ýòîãî ïðîèçîøåë 
ðàçâàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Íà÷èíàÿ ñ 2000-õ ãîäîâ, 
íàøà ñòðàíà ðàçâèâàåòñÿ, ïðå-
îäîëåâàÿ êðèçèñû è âûçîâû.

Ïîëèòèêà ãëàâû íàøåãî ãî-
ñóäàðñòâà Âëàäèìèðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à Ïóòèíà íà ìåæäóíà-
ðîäíîé àðåíå – äåéñòâîâàòü 
è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ òîëüêî 
â èíòåðåñàõ ñâîåãî íàðîäà è 
ñâîåé ñòðàíû.

Âíóòðè ñòðàíû ãðàæäàíå 
çàùèùåíû îò êðèçèñîâ. È ñ êà-
êèìè áû âûçîâàìè ìû íè ñòàë-
êèâàëèñü: ìèðîâûì ôèíàíñî-
âûì êðèçèñîì 2008 ãîäà ëèáî 
àíòèðîññèéñêèìè ñàíêöèÿìè 
2014 ãîäà – ïðåçèäåíò ñäå-
ëàë âñå, ÷òîáû çàùèòèòü ãðàæ-
äàí. Íå áûëî ñèòóàöèè, êàê â 
1991 ãîäó, êîãäà ëþäè ïîòåðÿ-
ëè â îäíî÷àñüå âñå, ëèáî êàê â 
1998 ãîäó, êîãäà ðîññèÿí îñòà-
âèëè îäèí íà îäèí ñ èõ ïðî-
áëåìàìè.

Î÷åíü âàæåí ñëåäóþùèé 
ãîä – ýòî ãîä, êîãäà íàì íåîá-
õîäèìî çàêðåïèòü òåíäåíöèè. 
Ãëàâíàÿ öåëü – ïîâûøåíèå 
áëàãîñîñòîÿíèÿ íàøèõ ãðàæ-
äàí, óêðåïëåíèå íàøåé ñòðà-
íû. Ìíîãîå çàâèñèò îò êàæäîãî 
â ýòîì âîïðîñå.

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü – ðå-
ãèîí, ãäå çàëîæåíû áîëüøèå 
âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè: ïðîìûøëåííîñòè, 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ýíåðãå-
òèêè. Âìåñòå ìû ñìîæåì ìíî-
ãîå ñäåëàòü.

Ïðîáëåì è íåðåøåííûõ âî-
ïðîñîâ îñòàëîñü ìíîãî. Ó íàñ 
ðåãèîí ñ îäíèì èç ñàìûõ íèç-
êèõ óðîâíåé áþäæåòíîé îáå-

ñïå÷åííîñòè íà äóøó íàñåëå-
íèÿ, à ýòî çíà÷èò íèçêàÿ çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà. Íåîáõîäèìî îò-
êðûâàòü íîâûå ïðîèçâîäñòâà, 
ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà. Ýòî 
î÷åíü íåïðîñòî, íî ýòèì íóæ-
íî çàíèìàòüñÿ. Ó íàñ ïîêà åùå 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáìàíó-
òûõ äîëüùèêîâ, è â áëèæàé-
øèå òðè ãîäà ñ ýòèì ïðèäåòñÿ 
ñåðüåçíî áîðîòüñÿ. 

Åñòü ïðîáëåìû, êîòîðûå 
ìû íå ìîæåì ðåøèòü çà ñ÷åò 
áþäæåòà, – îí ó íàñ äåôèöèò-
íûé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ìíîãèå 
âñòàþùèå ïåðåä íàìè âîïðî-
ñû ìû ìîæåì ðåøàòü òîëüêî 
çà ñ÷åò áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è 
ìåöåíàòñòâà.

Â áóäóùåì ãîäó ïëàíèðó-
åì ðåàëèçîâàòü ðÿä áëàãîòâî-
ðèòåëüíûõ ïðîåêòîâ: ïðîäîë-
æèì ñòðîèòåëüñòâî ïðåäóíè-
âåðñàðèÿ äëÿ îäàðåííûõ äåòåé 
íà 400 ìåñò è îáùåæèòèÿ íà 
120 ìåñò, â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ áóäåò ñäàíà âòîðàÿ î÷åðåäü 
ïîñåëêà «Âåòåðàí» â Îçèí-
ñêîì ðàéîíå, ê èþëþ 2018 ãî-
äà áóäåò ãîòîâ áîëüøîé ïîäà-
ðîê æèòåëåì îáëàñòè – îòêðûò 
èñòîðèêî-êóëüòóðíûé ïàðê â 
Âîëüñêå. Â Ñàðàòîâå â ïîñåëêå 
Åëøàíêà áóäåò âåñòèñü ñòðî-
èòåëüñòâî øåñòèïîäúåçäíîãî 
äîìà íà 226 ñåìåé äëÿ îòñå-
ëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëüÿ áàðà÷íîãî òèïà. Ïëàíè-
ðóåì ðÿäîì ñî øêîëàìè N39, 
N59, ãèìíàçèåé N5 â ïîñåëêå 
Êîìñîìîëüñêèé è ãèìíàçèåé 
N89 â Åëøàíêå, à òàêæå â ðÿ-
äå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îáëà-
ñòè – Áàëàêîâå (îêîëî øêîëû 
N27), Îçèíêàõ, Ïèòåðêå, Àëãàå 
– ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ëåò-
íèõ áàññåéíîâ ñ âîäíûìè ãîð-
êàìè è âîäîî÷èñòèòåëÿìè.

Òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè 
ìû ñäåëàåì íàøó Ñàðàòîâ-
ñêóþ îáëàñòü ëó÷øå!

Æåëàþ â 2018 ãîäó âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñâåðøå-
íèÿ âñåõ ïëàíîâ è óäà÷è.  Ïóñòü 
ñëåäóþùèé ãîä ïðèíîñèò òîëü-
êî ðàäîñòü è ñ÷àñòüå!

Ñ óâàæåíèåì,  
â ñåãäà ñ âàìè

Âÿ÷åñëàâ ÂÎËÎÄÈÍ

Äîðîãèå çåìëÿêè! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íîâûì 2018 ãîäîì! 
Â ýòîò ïðàçäíèê ìû ïîäâîäèì èòîãè òîãî, ÷òî ñäåëàíî çà 

ãîä, è íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. Ýòî è ðåêîðäíûé óðîæàé çåð-
íîâûõ, ñàìûé áîëüøîé â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 
Ýòî è ìàñøòàáíûå ïðîåêòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäîâ, ñòðî-
èòåëüñòâó è ðåìîíòó øêîë è äåòñàäîâ, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, òåàòðîâ è ñåëüñêèõ äîìîâ êóëüòóðû.

Âñå ýòî ñòàëî âîçìîæíûì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áëàãîäàðÿ 
âàì – æèòåëÿì íàøåé îáëàñòè. Âàø òðóä, ëþáîâü ê ðîäíîìó 
êðàþ, æåëàíèå ñäåëàòü åãî ëó÷øå – ñàìàÿ ìîùíàÿ äâèæóùàÿ 
ñèëà äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ è ñåë. Íàøà çàäà÷à – îïðàâäàòü 
îêàçàííîå âàìè äîâåðèå. Ïëàíîâ íà áóäóùåå ìíîãî. Óâåðåí, 
÷òî âìåñòå ìû äîáüåìñÿ ðåøåíèÿ âñåõ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ 
äëÿ ïðîöâåòàíèÿ íàøåé îáëàñòè. 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Í îâûì ãî-
äîì è Ðîæäåñòâîì. Ïóñòü â ñåðäöàõ îñòàíóòñÿ òîëüêî ñàìûå 
äîáðûå è ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ îá óõîäÿùåì ãîäå, è ýòî 
ïîçâîëèò ñ ðàäîñòüþ è îïòèìèçìîì ñìîòðåòü â ãîä ãðÿäóùèé. 
Æåëàþ, ÷òîáû â íîâîì ãîäó âñåì âàøèì íà÷èíàíèÿì ñîïóò-
ñòâîâàëè óñïåõ è óäà÷à. Äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè!
 Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì 2018 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ýòè ïðàçäíèêè ñèìâîëèçèðóþò íà÷àëî íîâûõ ðàäîñòíûõ 

ñîáûòèé, ïåðåìåí ê ëó÷øåìó, ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, äîáðûõ, 
ñîçèäàòåëüíûõ äåë. 

Ïðîâîæàÿ óõîäÿùèé ãîä, ìû òðàäèöèîííî âñïîìèíàåì, 
÷åì îí áûë õîðîø. Íàøåìó ðåãèîíó åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ – ðå-
êîðäíûìè äîñòèæåíèÿìè, ðåàëèçîâàííûìè ïðîåêòàìè, ðàç-
ìàõîì ìàñøòàáíûõ ñòðîåê, ðàáîòàìè ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãî-
ðîäîâ è ñåë. Óâåðåí, ÷òî áëàãîäàðÿ íàøèì îáùèì óñèëèÿì è 
ëè÷íûì ïîáåäàì â 2018 ãîäó Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü ïðîäîëæèò 
äâèæåíèå âïåðåä.

Îò èìåíè äåïóòàòîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé äóìû ðàçðå-
øèòå ïîæåëàòü âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, äóøåâ-
íîé ãàðìîíèè. Ïóñòü ïðàçäíè÷íûå äíè ïðèíåñóò âàì ïðèÿòíûå 
ñþðïðèçû è îòëè÷íîå íàñòðîåíèå, à íàñòóïàþùèé ãîä îïðàâ-
äàåò âñå âàøè îæèäàíèÿ!
Ïðåäñåäàòåëü Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé äóìû Èâàí ÊÓÇÜÌÈÍ
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Ежегодно ради Нового го-
да вырубают тысячи елок. В 
Петровске придумали компро-
миссный вариант празднично-
го обустройства центральной 
площади без нанесения урона 
зеленому массиву. У некото-
рых жителей во дворах вырос-
ли гигантские ели, угрожаю-
щие целостности дома и ком-
муникаций. Вот их-то владель-
цы и передают в качестве ос-
новного городского убранства. 

Решила расстаться со своей 
игольчатой красавицей семья Ба-
тяйкиных.

 – Вместе со своей мамой 
я посадила ель у себя во дворе 
37 лет назад, – вспоминает Люд-

мила Батяйкина. – Однако поса-
дили ее слишком близко к дому, 
на расстоянии меньше метра. 
Она создавала нам огромные 
неудобства – вокруг перестало 
расти что-либо еще, крыша по-
стоянно отсыревала, корни у нее 
стали настолько огромными, что 
начали разрушать дом.

Конечно, Батяйкиным нелег-
ко далось решение избавиться от 
ели. Но другого выхода у них не 
было. Тем более самостоятель-
но спилить огромное 15-метро-
вое дерево – задача практически 
невыполнимая. Для этого необ-
ходимо провести определенные 
технологические операции с по-
мощью специальной техники.

 – Рядом проходят электро-, 
газо- и телекоммуникации, – по-
ясняет начальник управления 
культуры администрации Пе-
тровского района Алексей Карта-
шов. – Поэтому предварительно 
необходимо снять провода и, со-
ответственно, обесточить целый 
пролет.

На вышку поднялся рабочий 
и зацепил один конец троса к ма-
кушке елки, другой – к крану, ко-
торый и держал мощное дерево, 
чтобы оно не рухнуло, пока пилят 
лесорубы. 

 – Срубленную елочку уло-
жили на трейлер, – продолжает 
Алексей Дмитриевич. – Взрослое 
дерево может весить от двух до 

четырех тонн, и если его непра-
вильно положить, оно поломает-
ся под собственным весом. Так-
же необходимо притянуть ветви к 
стволу, поскольку в распущенном 
виде у ели диаметр около девя-
ти метров, и провезти ее по ули-
цам, пересекаемым проводами, 
не получится.

К центральной площади Пе-
тровска зеленую великаншу се-
мьи Батяйкиных доставляла це-
лая бригада. Впереди ехала по-
лицейская патрульная машина, 
которая просила других участни-
ков движения уступить дорогу. За 
ними следовали электрики и те-
лефонисты. Висящие очень низ-
ко провода они отсоединяли, бо-

лее высокие коммуникации при-
поднимали. До места назначения 
процессия добиралась полто-
ра-два часа.

 – На площади и установили 
главную городскую ель, – сооб-
щил Карташов. – Освобожденное 
от фиксирующих веревок дере-
во подняли краном и аккуратно 
ставили в «стакан». В этом году 
ель подошла идеально, и даже не 
пришлось ничего у нее подпили-
вать.

Когда зеленую красавицу на-
дежно закрепили, рабочие при-
ступили к ее облачению в празд-
ничное убранство.

Людмила Батяйкина уже не-
сколько раз ходила на площадь 
полюбоваться на свою красави-
цу.

 – Без ели двор как-то осиро-
тел, – вздыхает Людмила Викто-
ровна. – Выхожу из дома – и нет 
вокруг прежней красоты.

Зато теперь колючим дере-
вом Батяйкиных восхищаются 
все жители Петровска от мала 
до велика. В минувшую суббо-
ту по городским улицам проше-
ствовал парад Дедов Морозов и 
Снегурочек, который завершил-
ся на главной площади, где тор-
жественно зажгли пушистую ель.

Екатерина ГОЛУБЕВА

В саратовской глубинке к 
приходу Деда Мороза и Сне-
гурочки готовятся еще летом. 
А все из-за давней традиции, 
заставляющей сельчан са-
мим выбирать, какой окажет-
ся их главная елка.

Вот уже больше десяти лет 
главным новогодним украшени-
ем центральной площади в по-
селке Духовницкое неизменно 
становится хвойная красавица, 
которую дарят организаторам 
праздника сами жители. Миссия 
дарителя считается настолько 
почетной, что за право препод-
нести поселковой администра-
ции кропотливо выращенную на 
собственном участке сосну или 
ель традиционно соревнуются 
сразу несколько семей. В поза-
прошлом году конкурс выдал-
ся настолько ожесточенным, что 
заявка от одной из участниц по-
ступила еще летом. Разумеется, 
рассматривать ее так рано чле-
ны специальной комиссии, вы-
двинутые местным обществен-
ным советом, не стали, но при-
няли к сведению. А когда отбор 
все-таки стартовал, оказалось, 
что именно это дерево просто 
создано для новогодних гирлянд 
и мишуры и на голову опережает 
высотой и пушистостью всех сво-
их многочисленных конкурентов. 

 – Последние годы, когда мы 
еще закупали сосны в лесхозах, 
деревья, которые нам привози-
ли, оставляли желать лучшего, 
– вспоминает замглавы админи-
страции Духовницкого района, 
член конкурсного жюри по отбо-
ру лесных красавиц Лариса Бе-
лесова. – И вот тут как раз нам и 
стали поступать предложения от 
жителей спилить и установить на 
площади выращенные ими елки. 
Среди них мы уже осуществляли 
отбор.

 Главным и безусловным 
критерием выбора стала высо-
та ели: учитывая особенности 
размещения новогоднего дере-
ва, было крайне нежелательно, 
чтобы его рост оказался меньше 
десяти метров.

В этом году за право презен-
товать жителям поселка самую 
замечательную ель соревнова-
лись три семьи, однако победа 
единогласно была присуждена 
семейству Сорокиных: вырос-
шее на их участке хвойное дере-
во быстро и без лишних вопро-
сов перекочевало на главную 
площадь Духовницкого. Правда, 
из-за гигантских размеров зеле-

ной красавицы – а за двадцать 
пять лет она доросла почти до 
двадцати метров – не обошлось 
без казусов при транспортиров-
ке. Так рабочим даже пришлось 
обесточить линию электропере-
дачи, чтобы провезти под ней 
необычный и ценный груз. Глав-
ное, что все старания оказались 
не зря: местные жители в один 
голос утверждают, что такой 
ровной, красивой и большой ел-
ки на поселковой площади еще 
не было.

По традиции, после того, как 
дерево заняло почетное место в 
центре Духовницкого, ее стали 
украшать яркими игрушками, ко-
торые собственноручно смасте-
рила местная детвора. Глава се-
мейства Сорокиных Александр 
остался очень доволен тем, как 
принарядился его подарок. 

 – В свое время моя родная 
тетя подарила эту елку моей же-
не, – поделился с «Телеграфом» 
Александр Сорокин, – тогда еще 
у нас был маленький ребенок. 
Да и сама елка была маленькая: 
крохотное деревце в горшочке. 
Мы посадили ее во дворе, но по-
думали, что она не вырастет. Ко-
нечно же, поливали, ухаживали, 

и дерево пошло в рост – стано-
вилось красивым и пушистым. 
Немного жалко было его пилить, 
но что делать? Ветки уже лезли и 
в окна, и на крышу, поэтому при-
ходилось даже с одного края их 
подрезать. Да и корни здорово 
разрослись за это время.

Несмотря на то, что с каж-
дым Новым годом взрослых 
елей и сосен в поселке стано-
вится все меньше и меньше, 
местные не унывают, а наобо-
рот, подсаживают хвойные де-
ревца, втайне надеясь, что од-
нажды именно их подношение 
на зависть всем станет главной 
новогодней достопримечатель-
ностью Духовницкого – пусть и 
на недолгий срок. 

 – Думаю, на ближайшие пять 
лет запаса елей у жителей хва-
тит, – уверена замглавы адми-
нистрации Лариса Белесова. – 
Мы проезжали по поселку и ви-
дели, что в палисадниках растут 
хвойные деревья – у некоторых 
семей даже по два-три, просто 
пока они еще маленькие, и люди 
не готовы с ними расстаться. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото администрации 
Духовницкого района

ВО ДВОРЕ РОСЛА – 
НА ГЛАВНУЮ 

ПЛОЩАДЬ 
НАРЯЖАТЬСЯ 

ПОШЛА

ЕЛКА В ПОДАРОК
Жители Духовницкого 

соревнуются за право украсить 
площадь новогодним деревом

Неожиданный подарок по-
лучили сотрудники Петровского 
краеведческого музея к Новому 
году. На прошлой неделе им пе-
редали уникальный старинный 
сундук-сейф, в котором, предпо-
ложительно, хранилась касса ку-
печеского собрания Петровска. 
Удивительно, что антикварная 
вещь весом порядка полцентнера 
пролежала десять лет в подсобке 
центральной районной больницы. 

 – Иногда простой камень ока-
жется куском метеорита, если это 
обнаружит специалист, так при-
мерно получилось и с нашим сун-
дуком, – поражается находке Дми-
трий Вагаев, главврач Петровской 
ЦРБ. – Почти десять лет он проле-
жал в подсобке, наши слесари хра-
нили в нем свои электроинструмен-
ты: болгарки, дрели. Просто в один 
прекрасный момент мы захотели уз-
нать, что же за железный ящик у нас 
стоит в слесарке. Кто-то из сотруд-
ников больницы вспомнил – сундук 
принесли после частичного разру-
шения старинного особняка, кото-
рый находился рядом с нашим ад-
министративным корпусом. В нем 
в конце 19 века располагалась так 
называемая гостиница Соршева. 
Богатый петровский купец сдавал 
номера в двухэтажном доме со-
стоятельным постояльцам. Через 
100 лет особняк превратился в вет-
хое, аварийное здание. Когда часть 
конструкций обрушилась, кто-то из 
горожан случайно нашел среди раз-
валин старинный сундук и принес 
его в больницу. 

Чтобы разгадать тайну анти-
кварной вещи, для консультации 
пригласили сотрудника местного 
краеведческого музея. Оказалось, 
что под носом у всех лежало насто-
ящее сокровище. 

Перетащить железный сундук из 
больницы в музей оказалось не так 
просто. Поскольку он весит свыше 
пятидесяти килограммов и сделан 
из листов стали толщиной пять мил-
лиметров. После детального обсле-
дования выяснилось – кроме навес-
ного замка на верхней поверхности 
крышки есть еще один. Если сильно 
потянуть за одну из ручек, то с помо-
щью мощной пружины поднимается 
специальная пластина, которая от-
крывает доступ к сокрытой замоч-
ной скважине. А когда вставляешь 
в нее ключ, раздается громкий звук, 
похожий на бой курантов.

К сожалению, со временем ме-
ханизм настолько заржавел, что пе-
рестал работать. По-видимому, та-
кой шумовой эффект должен был 
отпугивать воров. Так что сейф ока-
зался еще и с вековой сигнализа-
цией. Удивительно, но все резные 
замысловатые ключи сохранились к 

потайным отделениям, так что сун-
дуком в принципе можно пользо-
ваться и в 21-м веке. Тем более что 
резьба на ключах выполнена с таким 
мастерством, которому могут поза-
видовать сегодняшние производи-
тели сейфовых замков. 

 – Подобные сейфы выпуска-
лись на заводе братьев Смирновых с 
1885 по 1905 годы ограниченным ти-
ражом, – рассказывает Ирина Исае-
ва, директор краеведческого музея 
Петровска. – Такой сундук днем с ог-
нем не найдешь не то что в музеях на 
периферии, но и в крупных городах. 
Сундук имел несколько степеней за-
щиты от грабителей. Кроме звуко-
вого оповещения хозяина о взломе, 
еще он прикручивался к полу. Вну-
три массивного изделия было не-
большое потайное отделение для 
драгоценностей, которое открыва-
лось с помощью специального клю-
ча, дубликат к которому было чрез-
вычайно сложно изготовить. 

Краеведы предполагают, что 
данный сундук использовался в ка-
честве хранилища наличности купе-
ческого собрания. Ведь даже во вто-
рой половине 19 века в Петровске не 
было отделений банков. Эту догадку 
подтверждает предыдущее место-
нахождение сундука-сейфа. 

 – В особняке купца Соршева 
останавливались богатые приезжие, 
кроме того, здесь собирались мест-
ные купцы, поэтому «переносная» 
касса купеческого собрания хра-
нилась здесь же, – пояснила Ирина 
Исаева. – После 1917 года помеще-
ния в доходном доме переделали из 
номеров в коммуналки. А тяжелый 
сундук не могли сдвинуть с места, 
поэтому он и простоял долгое вре-
мя без дела. Возможно, были утра-
чены его секреты. И наличность из 
него тоже давно исчезла. Когда мы 
отмывали антикварную вещь, то об-
наружили несколько медных копеек 
конца 19 века в одном из потайных 
отделений. Возможно, это все, что 
осталось от богатой казны купцов. 

Пока находка еще не заняла 
свое место в экспозиции. Сотруд-
ники музея продолжают ее изучать. 
Есть надежда с помощью профес-
сионалов-реставраторов отремон-
тировать неработающую «сигнали-
зацию». 

Елена ГОРШКОВА

ОБНАРУЖЕН ТАЙНИК 
КУПЕЧЕСКИХ БОГАТСТВ

Ëó÷øåå äåðåâî â ïîñåëêå 
âûðîñëî âî äâîðå Ñîðîêèíûõ

Ýëåêòðèêè è 
òåëåôîíèñòû 
ñîïðîâîæäàëè 
ïîåçäêó åëêè 
ïî Ïåòðîâñêó
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Праздник приходит не толь-
ко в квартиры саратовцев, но 
потихоньку захватывает и не на-
столько благоустроенные подъ-
езды многоэтажек. В соцсетях 
горожане выложили фото обще-
домовых помещений, увешан-
ных гирляндами, елочными ша-
рами и снежинками. 

Правда, тут же нашлись и скеп-
тики, которые не верят, что вообще 
этим нужно заниматься. 

«У нас в подъезде из украшений 
только фекалии и разбросанные 
повсюду окурки. Фото не надо вы-
слать?» – поделился с подписчика-
ми одного из саратовских пабликов 

во ВКонтакте Антон из 
Заводского района.   

«Я – человек-ан-
типраздник. Мне ми-
шура и гирлянды не 
нужны,  даже если 
деньги предложат», – 
возразил привержен-
цам красивых подъездов Сергей. 

По мнению Дарьи Подоляко, са-
модельные украшения вообще вы-
глядят дешево и безвкусно: 

«Терпеть не могу весь этот 
«хэндмейд-колхоз»: вырезанные 
снежинки, вата на ниточках, мишу-
ра... Фу, раньше в школе это убо-
жество лепили, потом соседка по 

комнате эту ерунду везде вешала, а 
некоторые, как выяснилось, еще и в 
подъезде».

Сторонников чистых и к тому же 
красивых подъездов с новогодним 
духом все-таки оказалось больше. 
Как правило, это жильцы новостро-
ек, в основном семьи с детьми. 

«У нас в новостройке на 7-ой 
дачной за день до Нового года со-

седи свои двери и две-
ри тамбура, лифтхолла 
украшают новогодней 
мишурой, венки веша-
ют, всякие побрякуш-
ки. На окошках дверей 
тамбура картинки рису-
ют: снеговиков, елочки, 
снежинки. Настроение 
сразу праздничное ста-
новится!» – поделилась 
Ефросинья Морозова. 

В конце декабря 
п р е о б р а ж а е т с я  н и -
чем не примечательная 

многоэтажка на СХИ.
 – Мы живем в доме на 1-м Маг-

нитном проезде, – рассказывает 
Оксана, жительница панельной де-
вятиэтажки. – Два года назад мы с 
дочкой украшали общий коридор 
к 1 января. Всем очень нравилось, 
сразу праздничное настроение по-
является. Никто, кстати, наши гир-

лянды не срывал. Видимо, у нас 
воспитанные жильцы и гости. 

К сожалению, соседи по лест-
ничной площадке полюбовались на 
плоды труда Оксаны и ее дочки, но 
инициативу никто не подхватил. 

 – Недавно в нашем подъезде 
появились новые жильцы – молодая 
семья, – продолжает Оксана. – И 
вот однажды вечером, возвращаясь 
с прогулки, мы увидели, как мама с 
детьми украшают подъезд. Они са-
ми захотели это сделать. Мои дети 
каждый раз очень радуются, когда 
видят снежинки на стенах. 

По словам жителя новостройки 
Андрея Степанова, людям не стоит 
ждать чьего-то указания сверху и 
лучше самим позаботиться о своем 
праздничном настроении заранее. 

 – Наш дом новый, сдан всего 
два года назад, – говорит житель 
Саратова. – Подъезды еще необ-
шарпанные. Все соседи знакомы 
друг с другом, мы подружились, 
когда въехали в дом, сразу создали 
свою группу в соцсетях. Здорово, 
когда соседи дружные, общаются 
друг с другом. А украшать лестнич-
ные площадки стало доброй тради-
цией. В прошлом году мишура, елки 
наряженные порадовали всех жиль-
цов. В нынешнем году мы решили 
подготовиться к празднику как сле-

дует. Скинулись на украшения по 
200 рублей. Всё покупали и делали 
своими силами. В нашем доме три 
подъезда, жильцы каждого украша-
ли свой подъезд. Вандалов не бо-
имся: у нас установлены видеока-
меры. Сами жильцы тоже следят за 
порядком в подъезде – нет такого, 
чтобы людям было все равно, что 
происходит в их доме.

Жильцы одного из домов на 
улице Лермонтова попросили не 
указывать их точный адрес, по-
скольку хулиганы, к сожалению, не 
раз покушались на плоды творче-
ства обитателей пятиэтажки. Прав-
да, это не останавливает собствен-
ников квартир. Горожане считают, 
что из-за нескольких плохишей не 
стоит отказывать себе в празднике.

 – Пока нет в нашем доме си-
стемы видеонаблюдения, – говорит 
старшая по дому Лариса Федорова. 
– У нас много пенсионеров, поэто-
му копить нужную сумму будем по-
степенно. Видеокамера нам, конеч-
но бы, не помешала. Недавно снова 
кто-то в подъезде украл два горшка 
с цветами. Я подозреваю, что дела-
ет это один и тот же человек, жилец 
нашего дома. Несколько лет назад 
нарядили в подъезде елку. Каждый 
принес по одному елочному укра-
шению. Получилось очень краси-
во. Ко 2 январю осталась половина 
украшений. Случается, срывают с 
окон и стен вырезанные руками на-
ших внуков снежинки. Ну что ж по-
делаешь, подобные факты огорча-
ют, но жить в грязи и унылом подъ-
езде не хочется. К счастью, меня в 
этом поддерживает большинство 
жильцов. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Несколько удивили в преддверии Нового го-
да чиновники ряда российских городов, реко-
мендовав, а где-то даже и запретив приглашать 
на праздничные утренники в дошкольные учреж-
дения Дедов Морозов. Одна из причин – «борь-
ба с коррупцией», то есть стремление избежать 
поборов с родителей, как, например, в Кирове. 
В Казани наложили табу на приглашенных ар-
тистов, зато позволили переодеться в сказоч-
ного персонажа кому-то из пап. Только предва-
рительно необходимо принести в детсад мед-
книжку и справку об отсутствии судимостей. К 
другому доводу против седобородого волшеб-
ника – рекомендациям психологов – обратились 
в Новосибирске. Здесь дабы не пугать малышей 
советуют устраивать торжества лишь с участием 
Снегурочки.

О вреде артистов, переодетых в сказочных пер-
сонажей, несколько лет назад первыми заговорили 
британские ученые. По их мнению, ряженые Сан-
та-Клаусы подрывают впоследствии родительский 
авторитет. То есть осознание обмана со стороны 
родителей может отрицательно сказаться на психи-
ке ребенка. Начитавшись подобных мнений экспер-
тов, некоторые взрослые стараются соответствовать 
модным тенденциям.

 – Большинство из родителей, которые нынче 
рассказывают ребенку «правду» о Деде Морозе и 
Снегурочке, когда-то сами, будучи детьми, свято ве-
рили в его существование, – не согласен с данной 
позицией психолог Сергей Саратовский. – Они что, 
выросли плохими людьми? Помилуйте! За все время 
своей практики я ни разу не встречал человека, кото-
рый бы пришел ко мне со словами: «Я виню в своих 
житейских проблемах родителей, которые слишком 
долго не рассказывали мне о том, что Деда Мороза 
на самом деле не существует. Из-за этого их автори-
тет в моих глазах попран, а я так и не приспособился 
к жизни!» Абсурд? Несомненно! Полагаю, что некото-
рые взрослые люди, отнимая у детей сказку, попро-
сту боятся признаться себе, что им лень заниматься 
всей этой предновогодней кутерьмой.

В Саратовской области никаких запретов в дет-
садах и школах на традиционных героев новогодних 
праздников министерство образования не издавало, 
к радости детей, а также их родителей, которым не 
придется сдавать анализы, собирать справки и са-
мим париться в шубе, парике и бороде Деда Мороза.

 – Решение о проведении новогодних утренников 
в детских садах и школах должно приниматься педа-
гогами и родителями, – считает и.о. министра обра-
зования Ирина Седова. – Вопрос участия сказочных 
персонажей на праздничных мероприятиях и того, 
кому предстоит исполнять эти роли (приглашенные 
артисты, работники учреждения, родители), нахо-
дится в компетенции образовательной организации.

При подготовке утренников все же следует учи-
тывать специфику восприятия происходящего дей-
ства малышами. 

 – По мнению психологов, для совсем маленьких 
детей нежелательно появление сказочных персона-
жей в масках, с неестественными голосами, – добав-
ляет Ирина Владимировна. – В этом возрасте ребя-
тишки могут сильно испугаться такого героя. Более 
старшим детям появление Бабы-Яги или Волка уже 

не страшно всерьез, скорее, такой элемент в пред-
ставлении оттеняет общую атмосферу веселья. Тем 
не менее, для всех детей дошкольного и младшего 
школьного возраста недопустимо использование в 
новогоднем празднике пугающих или вызывающих 
отвращение масок, грима, инфернальной символи-
ки, неожиданных, слишком сильных спецэффектов. 
Ведь праздник, прежде всего, должен доставлять де-
тям радость.

Все-таки восприятие праздничного представле-
ния сильно зависит от индивидуальных особенно-
стей ребенка.

 – Известно, что ребятишки до четырех лет ино-
гда боятся Деда Мороза, особенно когда он подхо-
дит к ним довольно близко или появляется слишком 
«эффектно»! – поясняет Сергей Саратовский. – Ви-
ной тому – непривычный образ седовласого стар-
ца-волшебника с длинной белой бородой, в красной 
шубе и валенках. На моей памяти произошел случай, 
когда организаторы праздника решили устроить эф-
фектное появление Дедушки: согласно сценарию, он 
должен был пройти вдоль детского сада, чтобы де-
ти смогли его увидеть из окон и проникнуться важ-
ностью момента, а потом под торжественную музы-
ку войти в зал. Приход Деда Мороза вызвал… всеоб-
щий детский рёв. Успокаивать малышей пришлось 
довольно долго, а сам праздник оказался скомкан. 
Поэтому, организовывая новогоднее представление 
для детей младшего возраста, лучше не перебирать 
с эффектной подачей тех или иных персонажей.

Не советует психолог работникам детсадов из-
лишне усердствовать при перевоплощении в ново-
годних героев.

 – Детки гораздо мудрее и наблюдательнее, чем 
принято считать, – улыбается Сергей Владимирович. 
– Многие из них с легкостью угадывают в новогоднем 
старце любимую воспитательницу «Мариванну» или 
сторожа «дядю Колю». И здесь устроителям празд-
ника в детском саду я бы посоветовал сохранить те 
самые знакомые черты, которые ребенок будет ис-
кать в образе Деда Мороза. 

Аналогичной позиции придерживаются в дет-
ском саду «Колосок» села Дубовое Духовницкого 
района. Здесь в группы ходят ребятишки разного 
возраста, поэтому приходится разрабатывать сце-
нарий, чтобы заинтересовать старших и не напугать 
младших.

 – В преддверии утренника воспитатели перео-
деваются в сказочных персонажей и заглядывают к 
деткам, – делится заведующая Оксана Елизарова. 
– Мы смотрим их реакцию и заодно готовим к пред-
ставлению. При этом говорим: Дед Мороз сейчас за-
нят, но он к вам обязательно придет. 

На самом празднике персонал детсада уже гри-
мируется более тщательно, и ребята верят, что седо-
бородый волшебник настоящий. Они с удовольстви-
ем подходят к нему, гладят по бороде. 

 – Читала, что появление Деда Мороза якобы мо-
жет нанести какой-то вред, – недоумевает Оксана 
Александровна. – Мы все выросли на елках с Дедуш-
кой и его внучкой Снегурочкой – и ничего, обошлось 
без психологических травм. У детей необходимо со-
хранять веру в светлую сказку. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЕЛКА НА ДВЕРИ, 
МИШУРА 

НА ЛЕСТНИЦЕ

В Саратове не собираются вводить запрет на участие 
главного новогоднего персонажа в детских утренниках

В этом году городские елки в Ба-
лашовском районе впервые было ре-
шено сделать не только нарядными, но 
еще и максимально уютными. Домаш-
нюю атмосферу в процесс украшения 
лесных красавиц привнесли взрослые 
и юные жители района, изготовившие 
свыше 350 самодельных новогодних 
игрушек, в которые удалось принаря-
дить семь елок. 

Рукодельницы и рукодельники, самым 
младшим из которых стал семилетний Ки-
рилл Филиппов, подошли к поставленной 
перед ними задаче творчески и не стали 
пополнять запас банальных игрушек вро-
де снежинок и шишек. Вместо этого они 
взялись мастерить предметы театрально-
го антуража, забавные конфеты и даже, на 
первый взгляд, совсем не елочную атри-
бутику – настоящие дорожные знаки. В из-
готовлении последних особенно преуспел 
первоклассник Кирилл, поделку которого 
члены жюри единогласно признали луч-
шей в заявленной номинации. Разумеет-
ся, победа досталась ему не без помощи 
взрослых родственников. 

 – Он у нас настолько ответственный, 
что когда узнал, что нужно сделать такую 
поделку, обязал нас всех ему помогать, – 
смеясь, рассказала «Телеграфу» мама Ки-
рилла Татьяна Лимберт. – И выбрал имен-
но категорию дорожных знаков – может 
быть, для того, чтобы лучше знать правила 
дорожного движения. Впрочем, несмотря 
на свой юный возраст, Кирилл уже освоил 
азы поведения пешехода на улице. 

 – Он даже умеет пользоваться нере-
гулируемым пешеходным переходом: зна-
ет, что, перед тем, как идти, нужно снача-
ла посмотреть по сторонам и ждать, когда 
остановятся машины, – с гордостью за сы-
на уверяет Татьяна.   

Елочную игрушку в форме пирамидки 
сконструировали из оконного пластика, 
который для придания праздничного ви-
да обклеили блестящей пленкой. На одной 
стороне поделки оказался изображен знак 

«Осторожно, дети!», а на другой – «Осто-
рожно, поезд!» В этом году все творче-
ские усилия большой балашовской семьи 
оказались направлены на триумфальное 
участие в новогоднем марафоне, поэтому 
на украшение домашней елки игрушками 
ручной работы сил и времени уже не оста-
лось. 

 – Конечно, на ней иногда красуются 
детские игрушки, но в основном мы со-
средотачиваем усилия на изготовлении 
новогоднего декора для окон, – призна-
лась Татьяна. – На то, чтобы мастерить 
елочные украшения дома, просто не хва-
тает времени из-за каждодневной рабо-
ты. Но Кирилл уже предупредил, что хочет 
участвовать в этом конкурсе и на следую-

щий год – ему очень понравилось. 
Ученицу третьего класса балашовско-

го лицея Иру Лобанову увлекла задача из-
готовления праздничного антуража, и все-
го за четыре дня при помощи мамы Веры 
Алексеевны на свет появилась роскошная 
театральная маска. 

 – Мы решили сделать такую елочную 
игрушку, которую обычно изготавлива-
ют очень редко, – объяснила Вера Лоба-
нова. – А когда стали разбираться в теа-
тральном реквизите, решили остановить-
ся именно на маске.

 Процесс коллективного семейного 
творчества оказался непростым, ведь ни-
когда раньше заниматься изготовлени-
ем полноценной елочной игрушки маме с 
дочкой не приходилось. За основу изде-
лия было взято папье-маше, а уже готовую 
форму украшали перьями, бисером и ст-
разами. Мама Ирины вспоминает, что из-
за острой нехватки времени подсушивать 
материал пришлось феном, а работа по 
созданию настоящего произведения ис-
кусства завершилась лишь поздно ночью. 

 – Живая елка у нас дома стоит уже 
с неделю, – смеется Вера Лобанова. – 
Младшие дети украшают ее самодельны-
ми бумажными гирляндами, а старшие – 
обмотанными нитками надувными шара-
ми.

 Как правило, каждый год детям при-
ходится делать новые гирлянды для ново-
годней елки, потому что, как утверждает 
женщина, бумажные поделки с легкостью 
мнутся и хранить их тяжело. Будут ли уча-
ствовать в уникальном новогоднем мара-
фоне на следующий год, креативные чле-
ны семейства Лобановых еще не решили. 
Говорят, что все будет зависеть от номи-
наций, которые объявят организаторы. 

 – Хочется сделать что-нибудь необык-
новенное, не такое, как у всех, – улыбается 
жительница Балашова.

Екатерина ВЕЛЬТ

ЕЛКУ ОДЕЛИ В МАСКУ
Жители Балашова своими силами 

украсили новогодние деревья

Саратовцы 
украшают 
подъезды 

своих 
домов 

в Новому 
году

СВОБОДУ ДЕДУ МОРОЗУ!
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В новом году саратовцам по-новому будут 
выдавать социальные выплаты

Наиболее волнительно пред-
вкушение Нового года, конечно 
же, для самых маленьких. Что 
же попросить в подарок у Де-
душки Мороза? Он же волшеб-
ник и может исполнить любую 
мечту, поэтому не стоит огра-
ничивать свою фантазию, а нуж-
но писать список подлиннее. И 
пока малыши добавляют в пе-
речень все новые и новые же-
лания, негласные представите-
ли седобородого волшебника и 
исполнители детских мечт (все 
взрослые знают, о ком речь) 
нервно вытирают пот со лба, му-
жественно пытаются не упасть в 
обморок и втихомолку судорож-
но пересчитывают содержимое 
кошелька. Ведь что чаще всего 
хотят найти под елкой их чада? 
Естественно, игрушки, цены на 
которые не менее сказочные, 
чем окутывающий новогодние 
праздники ореол.

Только за 2017 год цены на 
игрушки в России выросли на 11%, 
вчетверо обогнав инфляцию. Об 
этом свидетельствуют данные Еди-
ной межведомственной информа-
ционно-статистической системы 
(ЕМИСС). Согласно им, в октябре 
одна игрушка в среднем стоила 
322 рубля, в то время как год назад 
– 290 рублей. Эксперты отмечают, 
что перед новогодними праздни-
ками ценники в детских магазинах 
вырастут еще сильнее, и россия-
нам придется заказывать в Интер-
нете недорогие китайские товары.

Глава Национальной торговой 
ассоциации Вадим Зуйков счита-

ет, что причина повышения цен в 
значительном улучшении качества 
игрушек, которые продаются в на-
шей стране. Однако здесь поспо-
ришь, ведь специалисты Роспо-
требнадзора в 2016-2017 годах вы-
явили более тысячи наименований 
продукции из Китая (а это основ-
ной производитель товаров, в том 
числе детских, в мире),  не соот-
ветствующей требованиям техни-
ческих регламентов. Причем более 
половины приходится именно на 
игрушки.

Президент Ассоциации пред-
приятий индустрии детских това-
ров Антонина Цицулина отметила, 
что игрушки традиционно дорожа-
ют к Новому году, поскольку из-за 
большого спроса приходится ис-
пользовать другие методы логи-
стики.

 – Например, если обычно то-
вар доставляют морским или на-
земным транспортом, то перед Но-
вым годом начинают доставлять 
его на самолете, чтобы привезти 
больший объем в те же сроки, а это 

плюс несколько процентов к стои-
мости, – пояснила эксперт.

Вопреки мнениям экспертов 
и системы ЕМИСС Саратовстат 
утверждает, что саратовским роди-
телям, а также бабушкам и дедуш-
кам не стоит переживать относи-
тельно посланий юных отпрысков 
Деду Морозу. В нашей области це-
ны на игрушки с начала года вырос-
ли всего-то на один процент, даже 
меньше чем в прошлом году.

 – Средняя цена на пластмас-
совые игрушки для детей ясель-
ного возраста в ноябре состави-
ла 274,77 рублей (рост на 0,2%), 
на мягкие игрушки – 602,9 ру-
блей (рост на 1,1%), на детский 
пластмассовый конструктор – 
892,4 рубля за набор (рост на 
1,3%), – сообщили «Телеграфу» 
данные статистики в региональ-
ном министерстве экономическо-
го развития. – Рост цен на игруш-
ки гораздо ниже среднего уровня 
инфляции в регионе объясняется 
стандартными экономическими 
процессами. 

Услышав такие успокаивающие 
цифры от чиновников, многие ро-
дители, которые штурмуют сейчас 
магазины детских товаров, навер-
няка вспомнят высказывание пре-
мьер-министра Великобритании 
19 века Бенджамина Дизраэли, что 
существует три вида лжи: ложь, на-
глая ложь и статистика.

 – Внук попросил у Дедушки 
Мороза робота BB-8 из «Звездных 
войн», – делится пенсионерка Ма-
рия Карасева. – Я его стала рас-
спрашивать, какого именно, а дочь 
с зятем на меня шикают. Потом они 
мне объяснили, что внук мечтает о 
настоящем роботе, который катит-
ся, пищит, вращает головой. Такой 
стоит восемь тысяч рублей. Роди-
тели уже купили просто плюшевую 
игрушку в форме этого BB-8, и да-
же она обошлась им в 800 рублей. 
Придется еще объяснять ребенку, 
что Дед Мороз не совсем верно по-
нял его послание.

У саратовчанки Натальи ребе-
нок еще совсем маленький, не раз-
бирается в роботах и не умеет пи-
сать заказы сказочному волшебни-
ку. Так что у нее предновогодний 
поход за игрушками пока не сильно 
разорителен для семейного бюд-
жета. 

 – Поскольку наступает год Со-
баки, решила подарить сыну плю-
шевую собачку, – рассказывает На-
талья. – Даже на мягкие игрушки 
цены заоблачные. Мало того, и зве-
ри-то стали не пойми какие. Купила 
вроде собачку, но она и на обезья-
ну похожа. И этот маленький уро-
дец стоит 600 рублей. 

Новогодние праздники у се-
мей с детьми прогрызают огром-
ную дыру в бюджете. Ведь помимо 
подарка под елкой от Деда Мороза 
малыши в обязательном порядке 
ждут презентов от мамы и папы, ба-
бушек и дедушек, старших братьев 
и сестер, дядей и теть, в общем, от 
каждого родственника. И с такими 
ценниками на игрушки скоро, на-
верно, придется брать кредиты на 
их покупку. 

При этом жаловаться на за-
облачные цены бесполезно. На 
все возмущения жителей чиновни-
ки ответят своими собственными 
статистическими цифрами. В ин-
тервью каналу «Россия 24» глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина 
заявила, что инфляция по сравне-
нию с 2014 годом даже снизилась в 
шесть раз.

 – Люди, в отличие от статисти-
ческих органов, не фиксируют еже-
месячно цены, – отметила Набиул-
лина. – И у них в памяти все равно 
есть уровень цен, который был, до-
пустим, еще два года назад.

И, оказывается, россиянам в си-
лу привычки просто кажется, будто 
цены растут, и им все еще не верит-
ся в обратное. Поэтому если в мага-
зине ценник на детский конструктор 
в 8-10 тысяч рублей вам покажется 
чрезмерно высоким и никак не впи-
сывающимся в статистические дан-
ные (892,4 рубля), помните, что вам 
это просто кажется. Хотя на всякий 
случай лучше купите сразу два, а то 
через год он уже может стоить 16-
20 тысяч рублей.   

Катя БРУСНИКИНА

Многие годы очагом празднич-
ного новогоднего убранства оста-
валась главная площадь Саратова, 
прилегающая к ней улица Москов-
ская и проспект Кирова. Однако в 
последнее время яркие элементы 
декора стали проникать и в другие 
районы города. Так, в прошлом го-
ду к приходу самого любимого зим-
него праздника приоделась обновленная 
пешеходка на Волжской. С недавних пор 
светящиеся Деды Морозы, шары, карета 
и снеговики  создают сказочное настрое-
ние прогуливающимся по бульвару улицы 
Рахова.

Особенно пришелся по душе саратовцам 
необычный музыкальный коллектив, распо-
ложившийся на отрезке между улицами Со-
ветской и Мичурина. На саксофоне, гитаре, 
контрабасе и трубе берет беззвучные аккор-
ды джазовый квартет снеговиков. Зимний ан-
самбль появился здесь 9 декабря, а спустя не-
которое время городская администрация объ-
явила конкурс на самое оригинальное назва-
ние для инсталляции.

Саратовец Денис Быстров часто гуляет в 
сквере по Рахова вместе с пятилетним сыном 
Глебом. 

 – Нам очень нравится, как преобразился 
бульвар, стало чисто и комфортно для детей, 
– признается молодой отец. – А с появлением 
новогодних скульптур Глеб сразу бежит к ним. 
Мы уже со всеми нафотографировались от ду-
ши. 

В Интернете Денис наткнулся на новость о 
конкурсе и решил поучаствовать. За идеей об-
ратился к самому страстному поклоннику му-
зыкальных снеговиков – сыну Глебу. Мальчик 
предложил назвать квартет «Морковкин нос».

Молодого задора захотелось вложить в 
имя для шарообразной четверки Марии Тетю-
ник-Сингур. 

 – Я предложила назвать арт-объект «Заж-
жем до весны», – улыбается девушка. – Они 
выглядят весьма озорными музыкантами, соз-
дают позитивное настроение у прохожих и яв-
но приглашают всех зажигать так же, как они.  

Марию радует, что в Саратове к празднику 
стал принаряжаться не только традиционный 
центр.

 – Это очень хорошее, свежее решение по 
обновлению облика города, – отмечает сара-
товчанка. – Людям хочется видеть красоту не 
только на Театралке или Кирова, но и вокруг 
себя. Все эти яркие новогодние акценты под-
нимают настроение, сразу чувствуется, что 
праздник не за горами.

Всего на конкурс саратовцы прислали око-
ло 80 предложений с названиями композиции 
снеговиков. Причем откликались люди разных 
возрастов.

 – Самой юной участнице четыре года, ее 
вариант «Пушинки», – сообщили в пресс-служ-
бе саратовской мэрии. – Многие конкурсанты в 
своих названиях решили обыграть количество 
снеговиков – в их вариантах присутствует сло-
во «квартет». Звучат в предлагаемых именах и 
темы зимы, снега, льда, джаза, музыки. 

Помимо вышеупомянутых саратовцы при-
сылали такие названия: квартет «Холодок», 
квартет «Раховский», «Новогодний джаз», 
«Снежная музыка», «В джазе только снегови-
ки», «Оркестр Деда Мороза», «Новогодние му-
зыканты», «Снегопарни», «СнегоХит», «СНЕГО-
ШЛЯПЫ», «Четыре шляпы», «Отпетые снегови-
ки»,  «Поволжские  морковки». Победителя вы-
берет конкурсная комиссия на предновогод-
ней неделе.

А пока одни горожане любуются новогод-
ним убранством, фотографируются с арт-объ-
ектами и соревнуются в придумывании ориги-
нальных названий, другие заняты более про-
заическим делом – желанием испортить всем 
праздник. Буквально через несколько дней по-
сле установки задорный квартет снеговиков по-
страдал от рук вандалов. Специалисты «Сар-
горсвета» оперативно починили композицию. В 
этой связи работники администрации обраща-
ются к саратовцам с просьбой бережно отно-
ситься к новогоднему декору и не портить его.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

РАЗОРЕНИЕ 
НА ПРАЗДНИК

Рост цен на детские игрушки 
вчетверо превысил уровень 

инфляции

Страховая пенсионная система, от-
метившая 22 декабря свой день рожде-
ния, постоянно претерпевает различные 
изменения. Ждут новшества саратовцев 
и с 1 января 2018 года. О них предста-
вители отделения Пенсионного фонда 
по Саратовской области побеседовали с 
жителями Марксовского района.

 Одним из пунктов высадки пенсионно-
го «десанта» в маршрутном листе «Дня отде-
ления Пенсионного фонда» стало ООО НПФ 
«Моссар». Это предприятие производит све-
тодиодное оборудование, датчики, аппара-
туру и инструменты для измерения, контроля 
и испытаний. Завод также является крупней-
шим изготовителем приборов учета электро-
энергии в нашей стране. Сотрудники поведа-
ли, что многие из них уже вышли на заслужен-
ный отдых, однако рабочее место пока остав-
лять не собираются. У длительной трудовой 
деятельности имеются как плюсы в виде бо-
лее внушительного суммарного дохода, так и 
минусы – заслуженная выплата работающим 
пенсионерам не индексируется.

 – С 1 января у неработающих пенсио-
неров прибавка составит 3,7%, – сообщил 
управляющий отделением ПФР по Саратов-
ской области Александр Романов. – Таким 
образом, по Саратовской области пенсия в 
среднем подрастет на 350-360 рублей. Эта 
цифра небольшая, но она выше уровня фак-
тической инфляции, которая по стране недо-
тягивает даже до трех процентов.

Работающие же пенсионеры могут рас-
считывать на индексацию только после 
увольнения. Заводчанин Виктор Музалев-
ский поинтересовался, насколько оператив-
но осуществляется индексация заслуженной 
выплаты после прекращения трудовой дея-
тельности.

 – С 1 января следующего года индекса-
ция будет осуществляться в течение меся-
ца со дня увольнения, – пояснил Александр 
Сергеевич. – Но поскольку данный процесс 
требует определенного времени, деньги вы 
получите не раньше чем через два-три ме-
сяца одной суммой. То есть если раньше вы 
несли убыток, теперь его не будет. Мы его 
полностью компенсируем.

Другое нововведение 2018 года, силь-
но волнующее работающих пенсионеров – 
перенос сроков перечисления заслуженной 
выплаты на 16-е число. Такое правило всту-
пит в действие по всей стране уже с января.

 – Страховые взносы от работодателей 
мы получаем 15-го числа каждого месяца, а 
пенсию выплачиваем в первых числах, в ре-
зультате образуется разрыв, – разъяснил 
управляющий региональным ОПФР. – Поэ-
тому принято решение – для равномерного 
распределения выплаты пенсий перечис-
лять их тремя потоками: 4-го числа нерабо-
тающим пенсионерам, 16-го числа – работа-
ющим, 21-го – вновь вышедшим на пенсию. 
Ведь работающие пенсионеры получают и 
пенсию, и зарплату, а соответственно, им 
проще пережить возникающие трудности.

Женский коллектив предприятия запу-
тался в перерасчете пенсии с учетом пери-
ода ухода за детьми. Данная возможность 
появилась сравнительно недавно, и уже 
160 тысяч саратовчанок обратились в район-
ные управления Пенсионного фонда с соот-
ветствующими заявлениями. Однако вопре-
ки ожиданиям далеко не все получили при-
бавку. А некоторые ее попросту не замети-
ли: у кого-то заслуженная выплата подросла 
почти на две тысячи рублей, а у кого-то всего 
на… 60 копеек.

 – Добавляется к пенсии не конкретная 
сумма за ребенка, – подчеркнули пенсион-
щики. – Мы производим перерасчет пенсии 
по новому закону в балльной системе. Одно-
значно увеличивается пенсия у женщин, ко-
торые в это время нигде не работали. Если 
же женщина работала и находилась в отпу-
ске по уходу за ребенком, этот период у нее 
был учтен в стаже. При исчислении в баллах 
данный промежуток времени из стажа ис-
ключается, размер пенсии становится мень-
ше. Уже к ней мы добавляем баллы за детей, 
поэтому у всех получается по-разному. 

Людям зачастую довольно сложно разо-
браться со всеми этими балльными хитрос-
плетениями. Гораздо понятнее считать в ру-
блях, вот только далеко не у всех находится 
много чего посчитать.

 – У меня 43 года стажа, и я получаю пен-
сию 6300 и федеральную доплату до про-
житочного минимума, – возмущается Нина 
Желтова. – А другая 20 лет уже нигде не ра-
ботает, и у нее такая же пенсия. 

По российскому законодательству на 
пенсию по достижении определенного воз-
раста могут рассчитывать абсолютно все, 
независимо от того, заработали они на нее 
или нет. При этом она не должна оказать-
ся ниже прожиточного минимума. И те, кто 
всю жизнь протрудился на низкооплачивае-
мой должности, получают пенсию на том же 
уровне, что и вовсе ни одного дня не рабо-
тавшие.

 – Жизнь складывается у всех по-разно-
му, – говорит Александр Романов. – Напри-
мер, жена военнослужащего прокаталась за 
ним по военным городкам, толком нигде не 
работала. На пенсию она прав не имеет, но 
она воспитывала детей, помогала мужу. А 
есть и другие примеры. Совсем недавно ко 
мне на прием в Екатериновке пришел мужик 
и говорит: я 22 года в тюрьме просидел, а 
мне пенсию почему-то не платят? Да, ему не 
положена трудовая выплата, но по достиже-
нии 65 лет ему назначат социальную пенсию, 
и он также будет получать 7990 рублей. Все 
потому, что у нас социальное государство.

В завершении встречи Александр Сер-
геевич поздравил заводчан с наступающим 
Новым годом.

 – Желаю вам всем в новом году духов-
ного и материального богатства, чтобы все 
у вас получалось в жизни, ладилось в семье, 
и огромного счастья, – улыбнулся Романов.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Саратовцы соревнуются 
на самое оригинальное 
название для квартета 

снеговиков

Беззвучный джаз Беззвучный джаз 
от «СНЕГОШЛЯП»от «СНЕГОШЛЯП»

ПЕНСИИ ТРИ РАЗА ЗА МЕСЯЦ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00 Новый год на Пер-
вом (16+)
08.00 Три аккорда. Ново-
годний выпуск (16+)
09.55 Новогодний кален-
дарь
11.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
11.15, 13.15 Х/ф “Служеб-
ный роман”
14.10, 16.15 Главный Но-
вогодний концерт
16.50  Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика”
18.10 Х/ф “Иван Василье-
вич меняет профессию”
19.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
Финал (16+)
22.00 Время. Специальный 
выпуск: “50 лет в эфире”
22.30 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” (16+)
01.00 Х/ф “Великолепная 
семерка” (16+)
03.00 Х/ф “Ночь в музее” 
(12+)
04.45 Х/ф “Обезьяньи про-
делки” (12+)
06.20 Д/с “Россия от края 
до края”

ÐÎÑÑÈß 1
06.45 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки” (12+)
09.55 Х/ф “Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!”
13.25 Х/ф “Джентльмены 
удачи”
15.00, 21.00 Вести
15.20 Песня года
17.20 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”
19.05 Юмор года (16+)
21.30 Х/ф “Последний бо-
гатырь” (12+)
23.35 Х/ф “Притяжение” 
(12+)
01.45 Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой “МОНО”
03.50 Новогодние сваты

ÍÒÂ
06.25 Новый год на НТВ. 
The Best. Лучшее (12+)
07.35 Х/ф “Со мною вот что 
происходит” (16+)
09.05 Т/с “Сказка”, или Чу-
деса включены” (12+)
13.00 У нас выигрывают! 
(12+)
14.00 Х/ф “Жизнь впереди” 
(16+)
15.50 Х/ф “Самый лучший 
день” (16+)
17.55 Х/ф “Приходи на ме-
ня посмотреть” (0+)
20.00 Сегодня
20.20, 22.10  Т/с “Пёс” 
(16+)
21.00 Новогодний милли-
ард
01.40 Все звезды в новый 
год (12+)
03.35 Т/с “Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...” (16+)

ÒÍÒ
0 8 . 0 0 ,  0 8 . 3 0 ,  0 9 . 0 0 , 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
1 1 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  Д о м - 2 . 
Остров любви (16+)
1 2 . 0 0 ,  1 3 . 3 0 ,  1 5 . 0 0 , 
1 6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 0 0 , 
22.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 

(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 ТНТ Music (16+)
03.00, 04.00  Stand Up 
(16+)
0 5 . 0 0 ,  0 6 . 0 0  C o m e d y 
Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Музыкальный мара-
фон “Легенды Ретро FM” 
(16+)
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 3 0 ,  1 7 . 5 0 , 
2 0 . 4 5 ,  2 2 . 0 0 ,  2 3 . 3 0 , 
01.00 Мультфильм (6+)
19.20 Мультфильм (12+)
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Мультпарад
07.50 Х/ф “Новогодний де-
тектив” (12+)
09.50 Т/с “Плохая дочь” 
(12+)
13.35 Т/с “Путь сквозь сне-
га” (12+)
15.30 События
15.45  Юмористический 
концерт “Новогодние исто-
рии” (12+)
16.50  Х/ф “Граф Мон-
те-Кристо” (12+)
20.25 Х/ф “Артистка” (12+)
22.25 Приют комедиантов 
(12+)
00.15 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+)
01.25 Т/с “Можете звать 
меня папой” (12+)
03.10 Х/ф “Фантомас раз-
бушевался” (12+)
04.45 Х/ф “Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда” (12+)
06.25 Хроники московско-
го быта: “Исцели себя сам” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм 
(0+)
0 7 . 4 0  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Секретная служба 
Санта-Клауса” (6+)
10.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.00 Новый год, дети и 
все-все-все! (16+)
14.55 Х/ф “Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию” (6+)
17.00  Шоу “Уральских 
пельменей”: “Мандарины, 
вперёд!” (16+)
1 8 . 3 0  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Балерина” (6+)
2 0 . 1 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Шрэк” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер 
и философский камень” 
(12+)
00.55  Х/ф “Новогодний 
корпоратив” (18+)
03.00 Х/ф “Шоколад” (12+)
05.20  Х/ф “Новогодний 
пассажир” (12+)

ÒÂ-3
07.00 Х/ф “Тайна четырех 
принцесс” (0+)
08.45, 21.00 Мультфильм 
(0+)
23.00 Мультфильм (12+)
00.30 13 знаков Зодиака: 
“Овен” (12+)
01.30 13 знаков Зодиака: 
“Телец” (12+)
02.30 13 знаков Зодиака: 
“Близнецы” (12+)
03.30 13 знаков Зодиака: 
“Рак” (12+)
04.30 13 знаков Зодиака: 
“Лев” (12+)
05.30 Тайные знаки: “Об-
реченные на бессмертие” 

(12+)
06.15 Тайные знаки: “Илья 
Муромец. Любовник про-
клятой красавицы” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 17.45 Х/ф “Чаро-
деи”
10.10, 03.45 Мультфильм
11.00 Х/ф “Тайна Снежной 
королевы”
13.20 Д/ф “История обе-
зьяны по имени Канель”
14.15, 01.15 Новогодний 
концерт Венского филар-
монического оркестра 2018
16.50 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
20.20 Романтика романса: 
“Гала-концерт”
22.45 Х/ф “Ищите женщи-
ну”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональ-
ный бокс. Николай Пота-
пов против Омара Нарваэ-
са. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе 
(16+)
08.40 Х/ф “Боксёр” (16+)
11.20 Настроение победы 
(12+)
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швеция 
(0+)
13.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция
14.35 Все на Матч!
15.35 Специальный репор-
таж: “Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех” (12+)
15.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция
16.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Эдсона 
Барбозы (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Бернли” - “Ливер-
пуль”. Прямая трансляция
20.55  Футбольный год. 
2017 (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Эвертон” - “Ман-
честер Юнайтед”. Прямая 
трансляция
23.25  Х/ф “Самоволка” 
(16+)
01.15 Х/ф “Мы - одна ко-
манда” (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Лестер” - “Хад-
дерсфилд” (0+)
05.10 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км (0+)
05.55 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км (0+)
06.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 04.05 Мультфильм 
(0+)
10.00 Большая разница. 
Лучшее (16+)
19.35 Х/ф “Любовь-мор-
ковь” (12+)
21.45 Х/ф “Любовь-мор-
ковь - 2” (12+)
23.40 Х/ф “Любовь-мор-
ковь - 3” (12+)
01.30 Концерт “Звёзды до-
рожного радио” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 ßÍÂÀÐß
06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00 «СПАСТИ САНТУ» (6+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Неизвестная версия. 
Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (12+)
10:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:50 Концерт «Новогодний 
календарь» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:00 «ВЬЮГА» (12+)
17:00 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «МОЙ ДРУГ ДЕД МО-
РОЗ» (12+)
22:25 Новогодний мюзикл 
«Золотой ключик» (12+)
00:10 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 2 ßÍÂÀÐß
06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00 «ЭЛЬКА» (0+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Неизвестная версия. 
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Часть 1» (12+)
10:00 «ВЬЮГА» (12+)
11:50 «Законный интерес» 
(16+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:20 Концерт группы «Ди-
ДюЛя» «Музыка без слов» 
(12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» (12+)
17:00 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45  «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
22:25 «Старые песни о глав-
ном 4. Постскриптум» (12+)
00:10 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ 3 ßÍÂÀÐß
06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:00 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 
ЗУБАСТЫХ» (0+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Неизвестная версия. 
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Часть 2» (12+)
10:00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» (12+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:20 Концерт Андрея Кова-
лева в Московском Междуна-
родном доме Музыки (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)
17:00 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+)
22:25 Новогодний мюзикл 
«Новые приключения Аллади-
на» (12+)
00:10 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ 4 ßÍÂÀÐß
06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
0 7 : 0 0  « П И Н Г В И Н Е Н О К 
ДЖАСПЕР: ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КРАЙ СВЕТА» (0+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Неизвестная версия. 
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Часть 3» (12+)
10:00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)
11:30 «ВЧК» (12+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:15 Концерт Марины Девя-
товой в Театре Эстрады (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
17:00 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45  «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
22:45 «Звезды шансона в Но-
вогоднюю ночь» (12+)
00:45 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ 5 ßÍÂÀÐß
06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00  «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» 
(0+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Неизвестная версия. 
Экипаж» (12+)
10:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:30 «ВЧК» (12+)
13:00 Концерт «Музыкальный 
снегопад» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» (12+)

16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» (12+)
22:35 Концерт Александра 
Панайотова в Москве (12+)
00:35 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ 6 ßÍÂÀÐß
06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00 «АСТЕРИКС В БРИТА-
НИИ» (6+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Неизвестная версия. 
Москва слезам не верит» 
(12+)
10:00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 
БОЛЬШОГО СЕКСА» (12+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:15 Новогодний мюзикл 
«Золотой ключик» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (12+)
17:00 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45 «МЕНЯ ТАМ НЕТ» (16+)
23:00 Концерт «Музыкальный 
снегопад» (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 ßÍÂÀÐß
06:00 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:00 «АСТЕРИКС ЗАВОЕ-
ВЫВАЕТ АМЕРИКУ» (6+)
08:30, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
09:00 «Неизвестная версия. 
В ечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+)
10:00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-
НЫЙ» (12+)
12:00 «Маша и Медведь» (0+)
12:50 Концерт «Любимые 
ВИА» (12+)
14:00 «Среда обитания» (12+)
15:00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
(12+)
17:00 «Чудеса России» (12+)
18:00 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
20:00 «Моя правда» (12+)
20:45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» (16+)
22:30 Волейбол. Женщины. 
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) – «Динамо» 
(Краснодар) (12+)
00:00 «ВЧК» (12+)
00:30 Ночное вещание

Æèòåëè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 2017-é ãîä 
âïåðâûå çà ìíîãî ëåò âñòðå÷àëè ïî ìåñòíîìó 
âðåìåíè: íîâûé ãîä â íàøåì ðåãèîíå íàñòó-
ïèë íà ÷àñ ðàíüøå, ÷åì â ñòîëèöå. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, òàêîå âðåìåííîå ðàñõîæäåíèå ïî-
çâîëèëî ñàðàòîâöàì îòìåòèòü ïðèõîä Íîâî-
ãî ãîäà äâàæäû. Â òî æå âðåìÿ ïðîæèâàíèå 
â îòëè÷íîì îò ìîñêîâñêîãî ÷àñîâîì ïîÿñå 
îêàçàëîñü ÷ðåâàòî ñåðüåçíûì íåóäîáñòâîì 
– îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà è áîé êóðàíòîâ ïðîçâó÷àëè íà Ñàðà-
òîâñêîé çåìëå íå â ïîëíî÷ü, à íà ÷àñ ïîçæå. 
Åñòåñòâåííî, ïîäîáíîå íåóäîáñòâî âûçâàëî 
âîëíó âîçìóùåíèÿ, êîòîðàÿ òóò æå âûëèëàñü 
íà ñòðàíèöû ñîöèàëüíûõ ñåòåé.

Îäíàêî ó ñàðàòîâöåâ åñòü ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü íå ïðîïóñòèòü âîëíèòåëüíûå 

ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ãëàâíûì ïðàçäíè-
êîì ãîäà. Óñïåþò îíè è çàãàäàòü ñâîè ñà-
ìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ ïîä áîé êóðàíòîâ. 
Äîñòàòî÷íî âêëþ÷èòü ñâîè òåëåâèçîðû íà 
21-é êíîïêå â ëþáîé êàáåëüíîé ñåòè. Âåäü 
òîëüêî òåëåêàíàë Ñàðàòîâ 24 íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà è áîé êóðàíòîâ óæå âî âòîðîé ðàç 
ïîêàçûâàåò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 31 äåêà-
áðÿ â 23:55. Òðàíñëÿöèÿ òàêæå âåäåòñÿ íà 
ñàéòå saratov24.tv.

Òàê ÷òî íàñòðàèâàéòå ñâîè ãîëóáûå 
ýêðàíû, êîìïüþòåðû è òåëåôîíû è âñòðå-
÷àéòå Íîâûé 2018-é ãîä æåëòîé Ñîáàêè ïî 
ìåñòíîìó âðåìåíè. Íó à ïðè æåëàíèè, ìîæ-
íî ïîçäðàâèòü äðóã äðóãà åùå ðàç è ñïóñòÿ 
÷àñ âìåñòå ñ æèòåëÿìè ñòîëèöû.

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 12.45  Новогодний 
“Ералаш”
07.35 Х/ф “Садко”
09.10 Х/ф “Млечный путь” 
(12+)
11.15 Х/ф “Морозко”
13.15 Х/ф “Один дома”
15.10 Х/ф “Один дома - 2”
17.25 МаксимМаксим. Ново-
годний выпуск (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? Новогодний выпуск
20.50 Поле чудес. Новогод-
ний выпуск (16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф “Аватар” (16+)
01.15 Т/с “Шерлок Холмс: 
Знак трех” (12+)
03.00 Х/ф “Ночь в музее - 2” 
(12+)
04.55 Х/ф “Прогулка в обла-
ках” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Городок. Лучшее
07.05 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” (12+)
10.00, 12.10 Т/с “Сердце не 
камень” (12+)
12.00, 21.00 Вести
13.50 Песня года
16.50 Т/с “Ликвидация” (16+)
18.40 Х/ф “Последний бога-
тырь” (12+)
21.40 Вести. Местное время
21.55 Т/с “Солнце в подарок” 
(12+)
02.15 Т/с “Братья по обмену - 
2” (12+)
04.45 Т/с “Наследие” (12+)

ÍÒÂ
06.15 Малая земля (16+)
07.10 Х/ф “Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.55 Ты супер! Танцы (6+)
15.25 Х/ф “Сирота казанская” 
(6+)
17.20 Т/с “Соседи” (16+)
20.20 Т/с “Пёс” (16+)
23.22 Музыкальная премия 
“Высшая лига 2017” (12+)
01.50 Х/ф “Ветер северный” 
(16+)
03.50  Т/с “Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.30 Битва экстра-
сенсов (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.00, 04.00 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
09.15, 11.00, 01.10 Мульт-
фильм (0+)
12.30, 13.50, 16.45, 18.10, 
19.30, 21.00, 22.20, 23.40 
Мультфильм (6+)
15.20 Мультфильм (12+)
02.30 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.05 Х/ф “Отдам котят в хо-
рошие руки” (12+)
09.00 Естественный отбор 
(12+)
09.50 Х/ф “Фантомас” (12+)
1 1 . 5 5  Д / ф  “ С о в е т с к и е 
секс-символы: короткий век” 

(12+)
12.45 Х/ф “Не может быть!” 
(12+)
14.35  Мой герой:  “Нани 
Брегвадзе” (12+)
15.30 События
15.45 Юмор зимнего перио-
да (12+)
16.55 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
18.40 Т/с “Коммуналка” (12+)
22.35 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” (16+)
00.55 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” (12+)
02.00 Т/с “Любопытная Вар-
вара - 3” (12+)
03.35 Т/с “Три счастливых 
женщины” (12+)
06.30 Хроники московско-
го быта: “Съедобная утопия” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
07.45 Анимационный фильм 
“Норм и несокрушимые” (6+)
10.15 Х/ф “Пэн: Путешествие 
в Нетландию” (6+)
12.20 Анимационный фильм 
“Балерина” (6+)
14.05 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.25 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” (12+)
01.10 Х/ф “Здравствуйте, ме-
ня зовут Дорис” (16+)
02.55 Х/ф “Диктатор” (18+)
04.25 Х/ф “Шоколад” (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 11.15, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
13.15 Х/ф “Бетховен” (12+)
15.00 Х/ф “Бетховен - 2” (12+)
16.45 Х/ф “Сын маски” (12+)
18.30 Мультфильм (12+)
20.00 Х/ф “Статус: Свободен” 
(16+)
22.00 Х/ф “Любовь в большом 
городе” (16+)
23.45 Х/ф “Любовь с уведом-
лением” (12+)
01.45 13 знаков Зодиака: “Де-
ва” (12+)
02.45 13 знаков Зодиака: “Ве-
сы” (12+)
03.45  13 знаков Зодиака: 
“Скорпион” (12+)
04.45  13 знаков Зодиака: 
“Стрелец” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Петр 
Столыпин. Реформатор во 
власти темных чар” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Ищите женщину”
08.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.25, 23.30 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.15 Мультфильм
11.20 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Смерть на взлёте”
12.00, 02.05 Х/ф “Люди и ма-
некены”
13.20, 01.15 Д/с “Планета 
Земля: “Острова”
14.10 Кубанский казачий хор 
в концерте “Казаки Россий-
ской империи” в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це
15.25 100 лет со Дня рожде-
ния режиссера. Формула теа-
тра Андрея Гончарова
16.00 Телеспектакль “Старо-
модная комедия”
17.35 Искатели: “Тайна стро-
гановских миллионов”
18.20, 03.25 Д/с “Запечат-
ленное время... “Кремлёвские 
ёлки”
18.50 Московской оперет-
те-90 лет!

20.40 Х/ф “Обыкновенное чу-
до”
23.00 Д/с “Сцены из жизни: 
“Ирина Пегова”
00.20 Д/ф “Агнета. АББА и по-
сле”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Де-
рек Чисора против Агита Ка-
байеля (16+)
09.35 Х/ф “В спорте только 
девушки” (12+)
11.15 Х/ф “Уличный боец” 
(16+)
13.00 Сильное шоу (16+)
13.30  Профессиональный 
бокс. Лица года (16+)
14.55 Х/ф “Неваляшка” (16+)
16.35 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)
18.00 Х/ф “Спарта” (16+)
19.35 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои (16+)
20.50 Новости
21.00, 03.00, 05.25 Хоккей. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.25 Футбольный год. Ан-
глия 2017 (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Уот-
форд”. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
1 0 . 1 0  Д / ф  “ В о с п и т а н и е 
по-советски” (12+)
11.00 Д/ф “Общежитие по-со-
ветски” (12+)
11.55  Д/ф “Культпросвет 
по-советски” (12+)
12.40 Д/ф “Заграница по-со-
ветски” (12+)
13.30 Д/ф “Любовь по-совет-
ски” (12+)
14.20 Д/ф “Эстрада по-совет-
ски” (12+)
15.10 Д/ф “Рок-н-ролл по-со-
ветски” (12+)
16.00 Д/ф “Выпить по-совет-
ски” (12+)
16.55 Д/ф “Мое советское те-
левидение” (12+)
17.50 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (12+)
19.30 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” (12+)
19.45  Х/ф “Самогонщики” 
(12+)
20.05 Х/ф “Ширли-мырли” 
(16+)
22.50 Х/ф “Где находится Но-
фелет?” (12+)
00.20, 01.20 Х/ф “Снежный 
ангел”, 1, 2 серии (12+)
02.30 Большая разница. Луч-
шее (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф “Морозко”
09.35 Х/ф “Берегите мужчин”
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф “Москва слезам 
не верит: Рождение легенды” 
(12+)
13.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магома-
ева
14.45 Д/ф “Нагиев - это моя 
работа” (16+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием Дибро-
вым
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с “Сальса” (16+)
00.25 Т/с “Шерлок Холмс: Его 
последний обет” (12+)
02.15 Х/ф “Ночь в музее: Се-
крет гробницы” (12+)
03.50 Х/ф “Прелюдия к поце-
лую” (16+)
05.55 Д/с “Россия от края до 
края”

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Городок. Лучшее
07.05 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” (12+)
10.00, 12.40 Т/с “Сердце не 
камень” (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20, 21.40 Вести. Местное 
время
14.35 Юмор года (16+)
17.30 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.55 Т/с “Солнце в подарок” 
(12+)
02.15 Т/с “Братья по обмену - 
2” (12+)
04.45 Т/с “Наследие” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Малая земля (16+)
07.00 Х/ф “О’кей!” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
13.15 Т/с “Расписание судеб” 
(16+)
17.20 Т/с “Соседи” (16+)
20.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.35 Концерт “Руки вверх! 
21” (12+)
02.20  Квартирный вопрос 
(0+)
04.00  Т/с “Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.30 Битва экстра-
сенсов (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.00, 04.00 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.10, 09.40, 12.20, 13.45, 
15.10, 18.10, 19.30 Мульт-
фильм (6+)
11.00 Мультфильм (12+)
16.30 Мультфильм (0+)
21.00 Х/ф “Брат” (16+)
23.00 Х/ф “Брат - 2” (16+)
01.20 Х/ф “Сестры” (16+)
03.00 Х/ф “Мне не больно” 
(16+)
05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Т/с “Можете звать меня 
папой” (12+)
09.15 Естественный отбор 
(12+)
10.05 Х/ф “Фантомас разбу-
шевался” (12+)
12.00 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” (12+)
12.55 Х/ф “Суета сует”
14.35 Мой герой: “Владимир 
Меньшов” (12+)
15.30 События
15.45 Юмор весеннего пери-
ода (12+)
16.50 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
18.40 Т/с “Мама будет про-
тив!” (12+)
22.55 Х/ф “Продается дача...” 
(12+)
00.50 Д/ф “Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает” (12+)
01.55 Т/с “Любопытная Вар-
вара - 3” (12+)
03.25  Т/с “Два плюс два” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Анимационный фильм 
“Лови волну!” (0+)
10.55, 03.20 Х/ф “Стюарт 
Литтл” (0+)
12.25, 04.50 Х/ф “Стюарт 
Литтл - 2” (0+)
13.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.30 Анимационный фильм 
“Шрэк - 2” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” (16+)
00.55  Х/ф “Ноттинг Хилл” 
(12+)
06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф “Бетховен” (12+)
12.30 Х/ф “Бетховен - 2” (12+)
14.15 Х/ф “Любовь с уведом-
лением” (12+)
16.15 Х/ф “Статус: Свободен” 
(16+)
18.15 Х/ф “Любовь в большом 
городе” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь в большом 

городе - 2” (16+)
21.45 Х/ф “Любовь в большом 
городе - 3” (12+)
23.30 Х/ф “Машина времени 
в джакузи - 2” (16+)
01.15 13 знаков Зодиака: “Ко-
зерог” (12+)
02.15  13 знаков Зодиака: 
“Водолей” (12+)
03.15  13 знаков Зодиака: 
“Рыбы” (12+)
04.15  13 знаков Зодиака: 
“Змееносец” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Исцеле-
ние чудом” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Прокля-
тие по наследству” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Ищите женщину”
08.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.25, 23.30 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.15 Мультфильм
11.00 Новости культуры
11.20 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Мы на горе всем бур-
жуям...”
12.00, 02.10 Х/ф “Люди и ма-
некены”
13.20, 01.20 Д/с “Планета 
Земля: “Горы”
14.10 Фольклорный фести-
валь “Вся Россия”
15.30 Острова: “80 лет со Дня 
рождения Александра Лаза-
рева”
16.10 Х/ф “Не сошлись харак-
терами”
17.30 Д/ф “Коктебель. Запо-
ведная зона”
18.15, 03.30 Д/с “Запечат-
ленное время... “Так рождает-
ся наша мода”
18.40 Д/ф “Агнета. АББА и по-
сле”
19.45 Д/ф “Необъятный Ряза-
нов. Посвящение Мастеру”
21.30 Х/ф “Зигзаг удачи”
23.00 Д/с “Сцены из жизни: 
“Игорь Золотовицкий”
00.20 Джо Дассен. Концерт в 
“Олимпии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо (16+)
09.10  Х/ф “Вирус мести” 
(12+)
12.50, 15.10, 17.30, 23.35 
Новости
12.55, 15.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала (0+)
17.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Йокерит” (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
20.35 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+)
21.55 Х/ф “Поцелуй дракона” 
(16+)
23.40  Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Челси”. 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт (0+)
04.00 Х/ф “Лыжная школа” 
(16+)
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
“Якин Догу” (Турция) (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.20, 14.15, 14.55, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.15, 23.20, 
00.20 Т/с “След” (16+)
01.25 Большая разница. Луч-
шее (16+)

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф “Сказка о царе Сал-
тане”
09.35 Мультфильм
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф “Кавказская плен-
ница: Рождение легенды” 
(12+)
13.15 Концерт Аниты Цой
14.45 Д/ф “Михаил Галустян: 
Понять и простить” (12+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием Дибро-
вым
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с “Сальса” (16+)
00.25 Т/с “Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии” (12+)
02.15 Х/ф “Роман с камнем” 
(16+)
04.10 Х/ф “Жизнь хуже обыч-
ной” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Городок. Лучшее
07.05 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” (12+)
10.00, 12.40 Т/с “Сердце не 
камень” (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20, 21.40 Вести. Местное 
время
14.35 Новая волна 2017. Га-
ла-концерт
17.20 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.55 Т/с “Солнце в подарок” 
(12+)
02.15 Т/с “Братья по обмену - 
2” (12+)
04.45 Т/с “Наследие” (12+)

ÍÒÂ
06.05 Малая земля (16+)
07.00 Х/ф “Алмаз в шокола-
де” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
13.15 Т/с “Расписание судеб” 
(16+)
17.20 Т/с “Соседи” (16+)
20.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.30 Концерт памяти Михаи-
ла Круга “55” (12+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25  Т/с “Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(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+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Импровизация (16+)
03.00, 04.00 Stand Up (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 07.00 Т/с “Чернобыль: 
Зона отчуждения” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.10, 09.30 Мультфильм 
(6+)

1 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Русские булки с 
Игорем Прокопенко” (16+)
01.00 Х/ф “Бумер” (18+)
03.10  Х/ф “Бумер. Фильм 
второй” (16+)
05.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Т/с “Сводные сестры” 
(12+)
08.45 Естественный отбор 
(12+)
09.35 Х/ф “Фантомас против 
Скотланд-Ярда” (12+)
11.35 Д/ф “Легко ли быть 
Алибасовым” (12+)
12.40 Х/ф “Артистка” (12+)
14.35 Мой герой: “Валентина 
Талызина” (12+)
15.30, 22.25 События
15.45 Юмор летнего периода 
(12+)
16.50 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
18.40 Т/с “Поездка за счасть-
ем” (12+)
22.40 Х/ф “Ночь одинокого 
филина” (12+)
00.35 Д/ф “Роман Карцев. 
Шут гороховый” (12+)
01.55 Т/с “Любопытная Вар-
вара - 3” (12+)
03.25 Т/с “Коммуналка” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Анимационный фильм 
“Супергерои” (6+)
10.25, 04.40 Х/ф “Дети шпи-
онов” (0+)
12.10 Х/ф “Дети шпионов - 2: 
Остров несбывшихся надежд” 
(0+)
14.05 Х/ф “Гарри Поттер и ку-
бок огня” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.35 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
00.55 Х/ф “Шеф Адам Джонс” 
(18+)
02.55 Х/ф “Здравствуйте, ме-
ня зовут Дорис” (16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф “Любовь в большом 
городе - 2” (16+)
13.15 Х/ф “Любовь в большом 
городе - 3” (12+)
15.00 Х/ф “Затерянные в кос-
мосе” (16+)
17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с “Секретные 
материалы: Перезагрузка” 
(16+)
23.00 Т/с “Секретные мате-
риалы 2018” (16+)
00.00 Х/ф “Секретные мате-
риалы: Борьба за будущее” 
(16+)
02.15 Тайные знаки: “У вас 
будет ребенок-индиго” (12+)
03.15 Тайные знаки: “Я чув-
ствую беду” (12+)
04.15 Тайные знаки: “Не меч-
тай - сбудется” (12+)
05.15 Тайные знаки: “Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить” 
(12+)
06.15  Тайные знаки: “Что 
ждет вас под землей?” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 20.20 Х/ф “О бедном 
гусаре замолвите слово”
08.55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.25, 23.30 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
10.40, 03.40 Мультфильм
11.00 Новости культуры
11.20 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Грёзы о советском 
Голливуде”
12.00, 02.35 Х/ф “Люди и ма-
некены”
13.10 Д/ф “Томас Алва Эди-
сон”
13.20, 01.45 Д/с “Планета 
Земля: “Джунгли”
14.10 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля танца “Алан”
15.30 Коллекция Петра Ше-
потинника. Алла Демидова
16.00 Х/ф “Стакан воды”
18.10 Д/с “Запечатленное 
время... “Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ”
18.40 Джо Дассен. Концерт в 
“Олимпии”
19.40 Д/с “Холод: “Цивилиза-
ция”
23.00 Д/с “Сцены из жизни: 
“Алена Бабенко”
00.45 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Энрико Кёллинга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе (16+)
09.30 Х/ф “Самоволка” (16+)
11.20 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+)
12.40 Сильное шоу (16+)
13.10 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция
13.50, 17.00, 20.25, 23.45 
Новости
13.55, 15.00, 20.30, 01.50 
Все на Матч!
14.10 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Континентальный ве-
чер
17.55 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция
21.30 Х/ф “Поддубный” (6+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Вест Хэм” 
(0+)
04.10 Д/ф “Джуниор” (16+)
05.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.10 Х/ф “Любовь-морковь” 
(12+)
12.20 Х/ф “Любовь-морковь - 
2” (12+)
14.15 Х/ф “Любовь-морковь - 
3” (12+)
16.05, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.10, 22.15, 23.15 
Т/с “Редкая группа крови” 
(12+)
00.15 Х/ф “Мой парень - ан-
гел” (16+)
02.05, 03.05 Х/ф “Снежный 
ангел”, 1, 2 серии (12+)
04.15 Большая разница. Луч-
шее (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Россия от края до 
края”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф “Марья-искусница”
09.30 Мультфильм
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф “Любовь и голуби: 
Рождение легенды” (12+)
13.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя
14.45  Д/ф “Татьяна Васи-
льева: Кошка на раскаленной 
крыше” (12+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием Дибро-
вым
20.50 Поле чудес. Празднич-
ный выпуск (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с “Сальса” (16+)
00.25 Т/с “Шерлок Холмс: Со-
баки Баскервиля” (12+)
02.15 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
04.10 Х/ф “Вне поля зрения” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Городок. Лучшее
07.05 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе” (12+)
10.00, 12.40 Т/с “Сердце не 
камень” (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20, 21.40 Вести. Местное 
время
14.35  Аншлаг и Компания 
(16+)
17.20 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.55 Т/с “Солнце в подарок” 
(12+)
02.05 Т/с “Братья по обмену - 
2” (12+)
04.25 Т/с “Наследие” (12+)

ÍÒÂ
06.05 Малая земля (16+)
07.00 Х/ф “Ветер северный” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
13.15 Т/с “Расписание судеб” 
(16+)
17.20 Т/с “Соседи” (16+)
20.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.15 Праздничный концерт 
к 60-летию Военно-промыш-
ленной комиссии (12+)
02.00  Т/с “Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Т/с “Чернобыль: 
Зона отчуждения” (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с “Чернобыль: Зона 
отчуждения - 2” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.30, 04.30 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
10.20 Х/ф “Брат” (16+)
12.15 Х/ф “Брат - 2” (16+)
14.40 Х/ф “Жмурки” (16+)
16.50 Х/ф “Русский спецназ” 
(16+)
18.40 Х/ф “День Д” (16+)

20.10 Х/ф “Реальный папа” 
(16+)
22.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
23.40 Т/с “ДМБ” (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф “Суета сует”
08.20 Естественный отбор 
(12+)
09.10 Х/ф “Продается дача...” 
(12+)
11.10 Д/ф “Ласковый май. Ле-
карство для страны” (12+)
12.15 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” (16+)
14.35 Мой герой: “Алексей 
Пиманов” (12+)
15.30, 22.20 События
15.45 Юмористическая про-
грамма “Женщины способны 
на всё” (12+)
16.50 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
18.40 Т/с “Сводные судьбы” 
(12+)
22.35 Х/ф “Королева при ис-
полнении” (12+)
00.30 Д/ф “Георгий Данелия. 
Великий обманщик” (12+)
01.20 Т/с “Любопытная Вар-
вара - 3” (12+)
02.55 Х/ф “Год Золотой Рыб-
ки” (16+)
04.45 Х/ф “Сестра его дво-
рецкого” (12+)
06.15 Хроники московско-
го быта: “Когда не было кино” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Анимационный фильм 
“Барашек Шон” (6+)
10.35 Х/ф “Дети шпионов - 2: 
Остров несбывшихся надежд” 
(0+)
12.30 Х/ф “Дети шпионов - 3: 
В трёх измерениях” (0+)
14.05 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
19.55 Х/ф “Чёрная молния” 
(0+)
22.00 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” (16+)
00.30 Х/ф “Алоха” (16+)
02.30 Х/ф “Шеф Адам Джонс” 
(18+)
04.25 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.45, 15.45 Т/с “Секретные 
материалы: Перезагрузка” 
(16+)
16.45 Т/с “Секретные матери-
алы 2018” (16+)
17.45 Х/ф “Секретные мате-
риалы: Борьба за будущее” 
(16+)
20.00 Х/ф “Скайлайн” (16+)
21.45 Х/ф “Затерянные в кос-
мосе” (16+)
00.15 Х/ф “Сын маски” (12+)
02.00 Х/ф “Машина времени в 
джакузи - 2” (16+)
03.45 Тайные знаки: “Ваше 
имя - ваша судьба” (12+)
04.45 Тайные знаки: “Камен-
ное сердце” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Мир 
расколется пополам. Преду-
преждения Ванги” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “О бедном гусаре 
замолвите слово”
08.55 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.25, 23.30 Т/с “Аббатство 
Даунтон”
11.00 Новости культуры

11.20 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега: “Дружба заклятых вра-
гов”
12.00, 01.55 Х/ф “Люди и ма-
некены”
13.20, 01.05 Д/с “Планета 
Земля: “Пустыни”
14.10 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого
15.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов
16.00 Х/ф “Новые приключе-
ния янки при дворе короля Ар-
тура”
18.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС
19.40  Д/с “Холод: “Тайны 
льда”
20.20 Х/ф “Гараж”
22.05 Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки
23.00 Д/с “Сцены из жизни: 
“Андрей Ильин”
03.15 Д/с “Запечатленное 
время... “Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Профессиональный 
бокс. Александр Устинов про-
тив Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпио-
на WBA в супертяжёлом весе 
(16+)
09.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
10.15 Сильное шоу (16+)
10.45, 14.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала (0+)
13.00, 20.35 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
20.40 Х/ф “Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее” (6+)
22.30, 00.50 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Брозе Бамберг” 
(Германия) - “Химки” (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
03.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон (0+)
04.35 Высшая лига (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.10 Х/ф “Ширли-мырли” 
(16+)
12.55  Х/ф “Самогонщики” 
(12+)
13.15 Х/ф “Пес Барбос и нео-
бычный кросс” (12+)
13.30 Х/ф “Где находится Но-
фелет?” (12+)
15.00 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (12+)
16.45, 17.40, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.40, 02.40 
Т/с “Надежда” (16+)
03.30 Д/ф “Мой советский 
Новый год” (12+)
04.55 Д/ф “Работа по-совет-
ски” (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!



ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ 26 декабря 2017 г.10

1 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20 Д/с “Россия от 
края до края”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Модный приговор
08.15 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы”
09.35, 11.15 Мультфильм
13.15 Х/ф “Зимний роман” (12+)
14.50 Д/ф “К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. “Рожденная лю-
бить, рожденная прощать”
15.55 Д/ф “Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви”
17.55 Д/ф “Николай Чудотво-
рец”
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Рождество 2018
22.00 Время
23.40 Х/ф “Пурга” (12+)
01.35  Т/с “Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад” (12+)
03.20 Х/ф “Однажды вечером в 
поезде” (16+)
04.55 Д/ф “Брюс Спрингстин” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 Т/с “Снова один на всех” 
(12+)
09.15 Х/ф “Ёлки лохматые” (12+)
11.10, 04.55 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла
12.45 Т/с “Птица в клетке” (12+)
16.35 Т/с “Золотце” (12+)
22.10 Х/ф “Вторая молодость” 
(16+)
00.30 Русское Рождество (12+)
02.15 Х/ф “Чародеи”

ÍÒÂ
06.05 Их нравы (0+)
06.25 Малая земля (16+)
07.25, 09.15 Х/ф “Люби меня” 
(12+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.40 VIII Международный фе-
стиваль “Белая трость” (0+)
11.20 Т/с “Жизнь только начина-
ется” (12+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Х/ф “Дед Мороз. Битва 
магов” (6+)
18.20 Т/с “Соседи” (16+)
20.20 Т/с “Пёс” (16+)
23.35 Рождество на Роза Хутор 
(12+)
01.30 Х/ф “Опять Новый!” (16+)
03.20 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики - сво...” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00  Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 
21.00, 22.00 Однажды в России 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.30 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+)
23.00 Однажды в России. Ново-
годний выпуск (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 ТНТ Music (16+)
02.30 Импровизация (16+)

03.30, 04.30 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.10 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки” (16+)
08.10 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты” (16+)
10.00 Т/с “Отцы” (16+)
20.30 Концерт Михаила Задор-
нова: “Глупота по-американски” 
(16+)
22.20 Х/ф “День Д” (16+)
00.00 Х/ф “Реальный папа” (16+)
01.50 Х/ф “Тайский вояж Степа-
ныча” (16+)
03.45 Х/ф “ДМБ” (16+)
05.30 Т/с “ДМБ” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Д/ф “Земная жизнь Иису-
са Христа” (12+)
07.55 Х/ф “Бумажные цветы” 
(12+)
09.55 Х/ф “Королева при испол-
нении” (12+)
11.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирил-
ла
12.00 Х/ф “По семейным обсто-
ятельствам” (12+)
14.35 Мой герой: “Марина Дю-
жева” (12+)
15.30, 22.05 События
15.45 Юмористический концерт 
“Новый Год с доставкой на дом” 
(12+)
17.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
18.15 Т/с “Папа напрокат” (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.10 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!” (12+)
01.05 Т/с “Любовь со всеми 
остановками” (12+)
02.45 Т/с “Поездка за счастьем” 
(12+)
05.50 Хроники московского бы-
та: “Горько!” (12+)
06.35 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
07.30 Мультфильм (6+)
08.00 Анимационный фильм 
“Снежная битва” (6+)
10.15 Х/ф “Такси” (6+)
12.00 Х/ф “Такси - 2” (12+)
13.40, 01.55 Х/ф “Такси - 3” 
(12+)
15.15, 03.30 Х/ф “Такси - 4” 
(12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.30 Х/ф “Оз: Великий и Ужас-
ный” (12+)
20.00 Х/ф “Как Гринч украл Рож-
дество” (0+)
22.00 Х/ф “Невероятный Халк” 
(16+)
00.10 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён” 
(12+)
05.10 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00 Д/с “Слепая: “Здоровое 
питание” (12+)
11.30 Д/с “Слепая: “Вторая по-
пытка” (12+)
12.00 Д/с “Слепая: “Телефон 
недоступен” (12+)
12.30 Д/с “Слепая: “Поздняя 
любовь” (12+)
13.00 Д/с “Слепая: “Подожди 
меня” (12+)
13.30 Д/с “Слепая: “Домофон” 
(12+)
14.00 Д/с “Слепая: “Странное 
влечение” (12+)
14.30 Д/с “Слепая: “Веревочка” 
(12+)
15.00 Д/с “Слепая: “Боюсь ска-
зать” (12+)
15.30 Д/с “Слепая: “Зануда” 
(12+)
16.00 Д/с “Слепая: “Первая учи-
тельница” (12+)
16.30 Д/с “Слепая: “На закат” 
(12+)
17.00 Д/с “Слепая: “В потемках” 
(12+)
17.30 Д/с “Слепая: “Квест” (12+)
18.00  Д/с “Слепая: “Плохая 
игра” (12+)
18.30 Д/с “Слепая: “Прорубь” 
(12+)

19.00 Д/с “Слепая: “Около до-
ма” (12+)
19.30 Д/с “Слепая: “Из двух зол” 
(12+)
20.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” (16+)
23.30 Х/ф “Голос монстра” (16+)
01.30 Х/ф “Другая Земля” (16+)
03.15 Святые: “Илия Печер-
ский” (12+)
04.15 Святые: “Дмитрий Дон-
ской” (12+)
05.15 Святые: “Святая Елизаве-
та” (12+)
06.15 Тайные знаки: “В конце 
пути вас ждет виселица... Пред-
сказания Марии Ленорман” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Рожде-
ство Христово”
08.00 Х/ф “Эта веселая плане-
та”
09.35 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф “Приключения Бура-
тино”
12.20, 01.05 Д/с “Страна птиц: 
“Неясыть-птица”
13.00 Международный этниче-
ский фестиваль “Музыка наших 
сердец”
15.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника: “Марина Неелова”
16.10 Х/ф “Красавец-мужчина”
18.15 Пешком...
18.40 Большая опера-2017
19.40 Д/с “Холод: “Психология”
20.25 Х/ф “Зимний вечер в Га-
грах”
21.55 Энигма: “Риккардо Мути”
22.35 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра 2018
01.45 Х/ф “Дело №306”
03.05 Искатели: “Тайна Абалак-
ской иконы”
03.50 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе (16+)
09.00 Х/ф “Поддубный” (6+)
11.15, 17.10 Дакар-2018 (16+)
11.45  Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
12.30  Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
13.15, 17.05, 19.05, 20.15, 
22.20, 23.30 Новости
13.20 Автоинспекция (12+)
13.50  Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.20  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
16.00 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Женщины. 9 км (0+)
17.20  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.15 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км (0+)
2 0 . 2 5  Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 
лига ВТБ. ЦСКА - “Локомотив-
Кубань” (Краснодар). Прямая 
трансляция
22.25 Все на футбол!
2 3 . 4 0  Ф у т б о л .  Ч е м п и о н а т 
Испании. “Сельта” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10  Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
02.40  Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки 
(0+)
03.50  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Белогорье” 
(Белгород) - “Зенит-Казань” (0+)
05.40 Футбол. Кубок Англии. 
1 / 3 2  ф и н а л а .  “ Н о т т и н г е м 
Форест” - “Арсенал” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.10, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.00, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.30, 18.25, 19.20, 20.10, 
21.05, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
“Позднее раскаяние” (16+)
00.40  Х/ф “Ночные сестры” 
(16+)
02.35 Х/ф “Мой парень - ангел” 
(16+)
0 4 . 3 0  Д / ф  “ Л ю б о в ь  п о -
советски” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.20 Д/с “Россия от края до 
края”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф “Золотые рога”
09.25 Мультфильм
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф “Рождество в России. 
Традиции праздника”
13.15 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце
14.45 Д/ф “Пелагея: Счастье лю-
бит тишину” (12+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию. Новогод-
ний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
02.00 Рождество
03.00 Д/ф “Путь Христа”
04.50 Д/ф “Афон. Достучаться 
до небес” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 Т/с “Один на всех” (12+)
09.10 Х/ф “Новогодняя жена” 
(12+)
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с “Лачуга должника” 
(12+)
21.40 Т/с “Солнце в подарок” 
(12+)
00.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
02.00 Т/с “Дом спящих краса-
виц” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Малая земля (16+)
07.00 Х/ф “Зимний круиз” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.15 Рождественская “Песенка 
года” (0+)
11.20 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” (16+)
13.15 Т/с “Аргентина” (16+)
17.20 Т/с “Соседи” (16+)
19.00 Жди меня. Рождествен-
ский выпуск (12+)
20.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.25 Х/ф “В зоне доступа люб-
ви” (16+)
02.25 Т/с “Бальзаковский воз-
раст, или все мужики - сво...” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 ТНТ Music
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Комеди 
Клаб (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 23.00  Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 ТНТ Music (16+)
02.30 Импровизация (16+)
03.30, 04.30 Stand Up (16+)
05.00, 06.00 Comedy Woman 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.50 Х/ф “Жмурки” (16+)
11.00 День загадок человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
20.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты” (16+)
21.50 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки” (16+)
23.45 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период” 
(16+)
01.15 Х/ф “Особенности нацио-
нальной политики” (16+)
02.50 Х/ф “Особенности подлед-
ного лова” (16+)
04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф “Ночь одинокого фи-
лина” (12+)
09.00 Естественный отбор (12+)
09.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.20 Х/ф “После дождичка в 
четверг...”

11.40 Гала-концерт “Все звёзды 
Дорожного радио” (12+)
12.55 Х/ф “Не хочу жениться!” 
(16+)
14.35 Мой герой: “Мария Кули-
кова” (12+)
15.30, 22.05 События
15.45 Х/ф “Знахарь” (16+)
18.20 Т/с “Отель счастливых 
сердец” (12+)
22.20 Х/ф “Бумажные цветы” 
(12+)
00.25  Т/с “Сводные сестры” 
(12+)
02.25 Т/с “Мама будет против” 
(12+)
05.50 Юмор зимнего периода 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
07.35  Анимационный фильм 
“Маленький принц” (6+)
10.00, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Вокруг света во время де-
крета (12+)
13.30 Х/ф “Такси” (6+)
15.10 Х/ф “Такси - 2” (12+)
17.45 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” (16+)
20.20  Анимационный фильм 
“Снежная королева - 3. Огонь и 
лёд” (6+)
22.00 Х/ф “Оз: Великий и Ужас-
ный” (12+)
00.35 Х/ф “Форрест Гамп” (0+)
03.15 Х/ф “Чёрная молния” (0+)
05.15 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00 Д/с “Слепая: “Второй ре-
бенок” (12+)
11.30 Д/с “Слепая: “Главный че-
ловек” (12+)
12.00 Д/с “Слепая: “Витенька” 
(12+)
12.30 Д/с “Слепая: “Беда не хо-
дит одна” (12+)
13.00  Д/с “Слепая: “Горько” 
(12+)
13.30 Д/с “Слепая: “Дай мне по-
вод” (12+)
14.00 Д/с “Слепая: “В неведе-
нии” (12+)
14.30 Д/с “Слепая: “Химчистка” 
(12+)
15.00 Д/с “Слепая: “Что-то об-
щее” (12+)
15.30 Д/с “Слепая: “Дневник” 
(12+)
16.00 Д/с “Слепая: “Домработ-
ница” (12+)
16.30 Д/с “Слепая: “Соблазн” 
(12+)
17.00  Д/с “Слепая: “Желтый 
мяч” (12+)
17.30 Д/с “Слепая: “Свежесть” 
(12+)
18.00 Д/с “Слепая: “Кот” (12+)
18.30 Д/с “Слепая: “Обуза” (12+)
19.00 Д/с “Слепая: “Не прово-
жай меня” (12+)
19.30 Д/с “Слепая: “Неверный 
муж” (12+)
20.00 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение Короля” (12+)
00.00 Х/ф “Гоголь. Начало” (16+)
02.00 Святые: “Матрона Москов-
ская” (12+)
03.00 Святые: “Сергий Радонеж-
ский” (12+)
04.00 Святые: “Ксения Блажен-
ная” (12+)
05.00 Святые: “Иоанн Кронштад-
тский” (12+)
06.00 Святые: “Святая равноа-
постольная Ольга” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Пророки: “Елисей”
08.00 Х/ф “Гараж”
09.40 Д/с “Пророки: “Иона”
10.05 Х/ф “Проданный смех”
12.20 Пешком: “Москва пеше-
ходная”
12.45 Д/с “Пророки: “Исайя”
13.15, 01.20 Д/с “Планета Зем-
ля: “Равнины”
14.05 Государственный акаде-
мический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Масса-
литинова. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
15.05 Д/с “Пророки: “Иезекииль”
15.30 Коллекция Петра Шепо-
тинника: “Нина Меньшикова”
16.15, 02.10 Х/ф “Чистые пру-
ды”
17.30 Д/с “Пророки: “Иоанн Кре-
ститель”
18.00 Ксения Раппопорт, Евге-

ний Миронов, Владимир Спи-
ваков в концерте “Признание в 
любви”
19.40 Д/с “Холод: “Человек”
20.20 Д/с “Кино о кино: “Дело 
№306. Рождение детектива”
21.00 Х/ф “Дело №306”
22.20 Романтика романса: “Олег 
Погудин”
23.15 Х/ф “Крылья”
00.40 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор Масте-
ра хорового пения
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в су-
пертяжёлом весе (16+)
09.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Ливерпуль” - 
“Эвертон” (0+)
11.05  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.45, 16.25, 20.05, 22.15 Но-
вости
12.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
15.55 Футбольный год. Герма-
ния 2017 (12+)
16.35, 20.15, 01.40  Все на 
Матч!
17.10 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
19.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)
20.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Прямая 
трансляция
22.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Ювентус”. Пря-
мая трансляция
02.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Манчестер Сити” - 
“Бернли” (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+)
05.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Норвич” - “Челси” 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.50 Т/с “След” (16+)
19.45 Х/ф “Укрощение стропти-
вого” (12+)
21.55 Х/ф “Блеф” (12+)
00.00 Д/ф “Моя советская Иро-
ния судьбы” (12+)
01.00 Д/ф “Моя советская ком-
муналка” (12+)
01.55 Д/ф “Заграница по-совет-
ски” (12+)
02.45 Д/ф “Мое советское теле-
видение” (12+)
03.35 Д/ф “Мое советское дет-
ство” (12+)

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1211 от 24 декабря

1 Тур. 44, 84, 78, 03, 74, 54 – 
420 000 руб.
2 Тур. 88, 25, 21, 59, 28, 43, 
14, 09, 11, 90, 71, 23, 29, 70, 
36, 73, 66, 39, 33, 55, 57, 62, 
10, 58, 04, 30, 26, 01, 07, 35 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 64, 86, 18, 49, 81, 17, 
63, 53, 80, 16, 15, 31, 76, 06, 
75, 51, 60, 87, 79, 61, 56, 89 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 32, 19, 52, 48 – 2 000 
000, 77 – 2 000 000, 50, 82 – 
2 000 000, 67, 40 – 608 695, 
65 – 30 001, 08 – 10 000, 72 
– 5002, 22 – 2002, 27 – 1502, 
85 – 1001, 20 – 702, 45 – 502, 
83 – 302, 41 – 248, 13 – 208, 
46 – 179, 12 – 157, 68 – 139, 38 
– 128, 34 – 118, 69 – 112, 42 – 
108, 24 – 107 
Невыпавшие числа: 02, 05, 
37, 47
Джекпот – 161 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 265 от 24 декабря

1 Тур. 11, 90, 01, 17, 14, 72, 26 – 
106 000 руб.

2 Тур. 54, 38, 13, 40, 24, 41, 
32, 89, 29, 84, 70, 09, 69, 46, 
15,  78,  48,  80,  05,  64,  36, 
06, 67, 83, 34, 22, 19, 68 – 
700 000 руб.
3 Тур. 81, 18, 55, 82, 31, 74, 
59, 75, 85, 07, 43, 49, 23, 71, 
79, 37, 45, 28, 88, 57, 04, 77, 
58, 25, 12, 03, 42, 10, 50, 47 – 
700 000 руб.
4 Тур. 327 – 700 000, 66 – 700 
000, 08 – 233 333, 86 – 10 001, 
44 – 2000, 73 – 1501, 63 – 1000, 
62 – 701, 35 – 501, 39 – 400, 
56 – 300, 02 – 253, 16 – 216, 
53 – 187, 33 – 166, 20 – 148, 21 
– 135, 30 – 125, 60 – 119, 87 – 
114, 52 – 111, 65 – 110
Невыпавшие числа: 51, 61, 76
Джекпот – 19 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Большое новогоднее путе-

шествие главного Деда Моро-
за страны по городам и весям 
длится уже второй месяц. Взяв 
свой путь из вотчины в Великом 
Устюге, зимний Волшебник по-
бывал и на Дальнем Востоке, 
и на сибирском полюсе холо-
да, и осмотрел строительство 
Крымского моста, и посетил с 
ребятишками хоккейный матч 
в Санкт-Петербурге, и навестил 
сирот и детей с ограниченными 
физическими возможностями в 
Саратове…

Повидаться с малышами и 
взрослыми, вручить подарки, уз-
нать о заветных желаниях до на-
ступления Нового года, прове-
рить готовность каждого города 
к встрече Нового года, доставить 
снег и морозы, украсить города и 
села праздничными фонариками и 
гирляндами, зажечь огни на глав-
ных городских елках и привезти 
новогоднее настроение – все дол-
жен успеть Дед Мороз!

Ýñòàôåòà äîáðà
Во время визита в Саратов-

скую область Дедушка нашел вре-
мя пообщаться и с местными жур-
налистами, в том числе с «Теле-
графом». В нашем городе честь 
сопровождать его в качестве по-
мощника выпала известному акте-
ру Никите Панфилову.

 – Вы, Дедушка, приехали – и 
снег идет, а была грязь… – заме-
чаем мы.

 – Связь улавливаете? – улыб-
нулся Дед Мороз.

 – Каков Ваш путь по стране?
 – В этом году я со своими по-

мощниками посещаем больше 
50 городов. 1 ноября стартовали 
из Дальнего Востока, а завершит-
ся путь под Новый год на самом за-
паде страны, в Калининградской 
области. Два месяца пути, тысячи, 
тонны подарков, целый вагон. За-
пасы подарков постоянно попол-
няются. Главное, едем по письмам, 
которые нам присылают.

Первое письмо, по которому 
в этом году Дед Мороз навестил, 
пришло от девочки, которая из-за 
серьезной хронической болезни 
уже долгое время не ела конфеты. 

 – Впервые узнаешь, что есть 
дети, которые в жизни никогда не 
получали сладкие подарки на Но-
вый год. И вот мы привезли целых 
две коробки специальных конфет, 
– говорит Никита Панфилов.

 – У меня огромное число по-
мощников, которые делают до-
брые дела. У нас эстафета добра. 
Даже недели, целого месяца пу-
тешествия по стране мало, чтобы 
находить и видеть тех, кому нуж-
на помощь. Будем надеяться, что 
те, кому помогли мы, в следующий 
раз помогут другим, своим род-
ным, близким, – сообщил Дед Мо-
роз.

«Èñïîëíÿòü íå áóäó»
Более 200 тысяч писем Деду 

Морозу пришло за этот год на по-
чту в Великий Устюг.

 – Разные желания? Не все же 
айфон десять просят?

 – Мое сердце радуется, что да. 
Есть, конечно, письма, которые 
испещрены мелкими закорючка-
ми. Присматриваешься – что та-
кое, а там переписан вручную на 
бумагу адрес интернет-странички, 
чтобы дедушка не перепутал, ка-
кой именно трансформер или кон-
структор «Лего» подарить, чтобы я 
не оплошал… Шучу даже – только 
номер пластиковой карты не при-
сылайте мне, друзья…

Вообще, год от года это веч-
ная чаша весов. С одной стороны, 
дети и взрослые пишут про себя, 
свои размышления, что они видят 
и слышат вокруг. А иной раз вижу 
целые списки, похожие на то, как 
мудрая жена мужа в магазин сна-
ряжает, чтобы он купил все, что 
нужно, и ничего лишнего. 

Есть, кто просят для себя, а 
кто-то – для родных. Это же очень 
важно, когда даже ребенок уже 
понимает, что кроме хотений «я да 
я», есть родные, видит их нужды, 
беды, не говоря уж про соседей 
и одноклассников. В Иркутске мы 
дарили один подарок. Мальчишка 
написал про одноклассницу, у ко-
торой уже старая инвалидная ко-

ляска, и просит для нее новую…
 – Приходят ли вам пожелания, 

которые Вы исполнить не можете? 
Вроде Вы волшебник, но не може-
те?

 – Есть желания, которые я 
принципиально исполнять не бу-
ду. Речь идет про оружие, про 
власть над другим. Образно гово-
ря, чтобы люди имели волшебную 
палочку, но совершать не добрые 
дела, а чтобы практически вседо-
зволенность иметь. Я очень бо-
юсь, что тогда в человеке откроет-
ся темная сторона. Не нужно вку-
шать такую власть. Подобные по-
желания, к сожалению, бывают, но 
я их откладываю в долгий ящик и 
оттуда не достану, пока люди свои 
желания не изменят.

 – Мы говорим о подарках ма-
териальных, а просят ли в письмах 
нематериальное, есть ли письма, 
которые Вас трогают до глубины 
души?

 – Много писем касаются 
именно здоровья родных. Меня 
это трогает, и сердце буквально 
рвется. Или, например, когда при 
живых родителях детки остают-
ся сиротами… Иной раз в десят-
ках писем просят дети, чтобы вер-
нулся папа. Пугающе просто. Эти 
письма очень ранят. Понимаешь, 
что мама с папой о чем-то не до-
говорились, а малышу праздник 
уже не в праздник. Хочется попро-
сить пап и мам – будьте добрее, 
снисходительнее, нежнее к своим 
вторым половинам. Думайте на-
перед. Ведь каждый из вас – вол-
шебник, и может как исполнить 
мечты, так и разрушить сказку.

 – Бывает ли такое, что родите-
ли пишут Вам за своих детей?

 – Скажем честно, по офици-
альным данным, где-то треть пи-
сем написаны родственниками 
детей. Там даже взрослые подпи-
саны. Но я думаю, что на самом 
деле взрослых и детских писем 
где-то 50 на 50. Взрослые пишут 
Деду Морозу не меньше детей, 
и это меня радует. Сейчас время 
машинок прошло, зато есть кар-
манные, умещающиеся буквально 
в сумочку коптеры. И когда пишет 
про это ребенок лет пяти-шести, 
то я подозреваю, что это пишет 
его папа.

 – Что бы ты, Дедушка Мороз, 
загадал своим собственным жела-
нием? Есть ли у тебя мечта?

 – Главное желание, которое я 
загадывают и на Новый год, и на 
день рождения, очень простое – 
чтобы, наконец, остановились на 
земле все войны, и слезы на гла-
зах детей и взрослых были толь-
ко от счастья. Потому что уж очень 
много из того числа писем, кото-
рые мне приходят, по большому 
мешку, в них горя. И только всеми 
миром мы может сделать так, что-
бы грустных писем было меньше.

 – Все материальное у Дедуш-
ки есть, – считает его помощник 
Никита Панфилов.

 – Иной раз думаешь – вся мо-
лодежь постоянно в этих гадже-
тах. И самому хочется узнать – что 
это вот за штука уже без рамки, и 
думаю – себе загадаю такую… Но 
держусь, – смеется главный зим-
ний Волшебник страны.

Äîáðûå âïå÷àòëåíèÿ
Во время визита в Саратов-

скую область у всероссийского 
Деда Мороза впервые такая мас-
штабная праздничная программа 
– открытие елки в горпарке, посе-
щение детдомов, социальных цен-
тров, обездоленных детей.

 – Какие у Вас впечатления от 
нашего города?

 – Много добрых посланий 
пришло из Саратова. Впечатления 
о городе ведь не только от улиц и 
зданий. Например, Челябинск – 

довольно брутальный город, но в 
нем живут добрые и отзывчивые 
люди. Так и в Саратове – встреча с 
вами в парке многое определила. 
А пробки у вас есть? – вдруг поин-
тересовался Дед Мороз.

 – Да! – хором ответили сара-
товские журналисты.

 – Даже несмотря на пробки, 
впечатления будут добрые у меня! 
– сквозь густую бороду улыбнулся 
Дедушка.

 – Саратов – красивый город,  я 
здесь был, когда служил во МХАТе 
с Олегом Павловичем Табаковым, 
– признался актер Никита Панфи-
лов. – Хотя, если бы вы сказали не 
Саратов, а, например, Тамбов или 
какой другой город, я бы везде с 
Вами поехал, дети везде дети.

Панфилов вспомнил прошед-
шую встречу главного Деда Мо-
роза с саратовскими ребя-
тишками в городском парке.

 – Мы стояли на сцене в 
парке. Вокруг – огромное 
количество детей самых 
разных возрастов, что не 
сосчитать. Они с таким упо-
ением, улыбками смотре-
ли на Деда Мороза… Один 
визит Деда Мороза – и 
сколько счастливых 
детей! – отметил по-
мощник Деда Мо-
роза. – И ког-
да Дедушка 
уже сказал – 
всё, счаст-
л и в о , 
мы по-
е х а л и ! 
О д н а 
девочка 
у  сцены 
з а п л а к а -
л а :  « Д е -
да, не уез-
жай!» Ма-
ма обня-
ла ее…  

Эти искренние глаза и любовь к 
Деду Морозу стоят всех поездок.

Ñîâåðøàéòå äîáðî! 
 – С момента Вашего прошло-

го путешествия прошел ровно 
год. Как за это время изменилась 
страна, россияне?

 – В моем масштабе, масшта-
бе вечности, люди не особо поме-
нялись. Чуть, может, изменились 
названия тех самых гаджетов, ко-
торые просят люди.  Прошел год, 
а сколько уже много новых гадже-
тов, сколько всякого бесполезно-
го железа каждый модник успел 
поменять. Не в моем праве осу-
ждать, но лучше иметь что-то бо-
лее ценное…

 – Мы много говорим о детях, 
но праздник этот, в том числе, для 
старшего поколения – бабушек, 
дедушек. Выйдешь на улицу и за-

мечаешь, что они утомлен-
ные, озабоченные 
жизнью, болезнен-
ные… Как им по-

дарить празд-
ник?

 – Чтобы во-
круг было боль-

ше счастли-
вых бабушек 
и дедушек 
– это все в 
ваших же 

руках. Я слышал, что в Москов-
ской области есть волонтеры, 
которые ездят в дома престаре-
лых. Дело даже не в подарках, а 
в возможности дарить старикам 
общение. Или есть баба Лена из 
Красноярска, знаменита на весь 
Интернет, ей 90 лет. Она написа-
ла письмо, что хочет путешество-
вать, и звезды телевидения и ки-
но стали дарить ей путевки. И в 
90 лет у бабушки началась новая 
жизнь, она открыла мир! Этот мо-
мент открытия чего-то нового, не-
смотря на возраст, очень важен. 
Если у кого-то есть старые род-
ственники – не забывайте их.

 – Вы, несмотря на свой воз-
раст – боюсь даже представить, 
сколько Вам лет, бодрый и весе-
лый. Поделитесь секретом.

 – Я хожу много. И понимаю, 
как сейчас полстраны тоже взяли 
палки в руки и занимаются скан-
динавской ходьбой. Больше надо 
движения. Также я начинаю день с 
зарядки. Встали, включили музыку 
или передачу, подвигайтесь, потя-
нитесь, отожмитесь – и вы уже че-
рез пару недель увидите эффект!

 – У нашей страны с западны-
ми странами сейчас напряжен-
ные отношения, вводим санкции 
друг против друга. На Вас это ска-
залось? Ваши отношения с Сан-
та-Клаусом, Пер Ноэлем не ухуд-
шились?

 – Я за политикой не очень сле-
жу. Но отвечу – и там, и здесь жи-
вут такие же дети, также верят в 
сказку и не смотрят обществен-
но-политических программ по 
телевидению. Им все равно, что 
взрослые о чем-то там не могут 
договориться. И мы, волшебни-
ки, говорим – добро и любовь не 
подвластны таким международ-
ным санкциям, они безграничны. 
Мы, земные волшебники, можем 
и умеем договариваться и про-

сим людей следовать нашему 
примеру. Я ведь исполняю же-

лания не только в России, за 
границей есть огромное ко-

личество людей, кто гово-
рит по-русски и видит сны 
на русском, и тоже пишут 
Деду Морозу.

 – Есть категория людей, 
которые не любят Новый год, 
не верят в чудо и в Деда Мо-
роза. Как поверить в чудо?

 – Только близкие и род-
ные могут такую ситуацию 
изменить, совершив чудо. И 
мой визит к вам, в Саратов, 
– это один шаг к тому, чтобы 
люди совершали добро.

 – Дедушка, зачем во-
обще нужен Новый год?

 – Иной раз я сам раз-
мышляю, зачем нужен Но-
вый год… И прихожу к та-
кому выводу: чтобы у те-
бя в жизни все было хо-
рошо, чтобы твоя жизнь 
была наполнена добром, 
нужно учиться дарить, 
делать маленькие и 
большие добрые дела, 
видеть мечты, желания 
своих близких, род-
ных, друзей. Иной раз 
просто доброе слово 
и улыбка уже изменят 
день к лучшему.

Я обращаюсь ко 
всем: Новый год – 
это праздник, в пер-
вую очередь, про 
любовь, а потом 
уже про подарки! 
Родители, делайте 
своих детей счаст-

ливыми! И не 
нужно для это-
го ждать Но-
вый год. Ценен 
каждый день, 
проведенный 
в м е с т е .  Ч е -
рез маленькие 
крупицы вни-
мания сказка и 

живет, а не че-
рез один боль-
шой подарок 
раз в году.

Встречал 
зимнего 

Волшебника 
в Саратове 

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Чего на Новый год желает самому 
себе главный Дед Мороз страны?

СЛЕЗЫ ТОЛЬКО 
ОТ СЧАСТЬЯ!
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Казалось бы, приближающи-

еся новогодние праздники долж-
ны заставить саратовцев забыть 
горе и невзгоды и вселить в их 
сердца радость и веселье. Одна-
ко окружившие их бытовые, ком-
мунальные и житейские пробле-
мы забыться не дают. Даже за не-
сколько оставшихся до Нового го-
да дней в «Народную приемную» 
телеканала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ» продолжают посту-
пать звонки и письма со всей об-
ласти.

Îïÿòü òåêóò
Концессия саратовского водока-

нала пусть и подписана пару меся-
цев назад, но денег у находящегося в 
глубоком кризисе предприятия так и 
не появилось. Саратовцы продолжа-
ют наблюдать текущие трубы и выжи-
вать без питьевой воды.

В «Народную приемную» сооб-
щают, что почти неделю в Ленинском 
районе напротив дома №7 по ули-
це 2-й Электронной течет вода. Да-
мир Хабибуллин жалуется, что обра-
зовалась наледь, которую никто не 
чистит, машины застревают, даже 
«скорая» не может проехать. Люди 
обращались в администрацию Ле-
нинского района – те бездействуют.

Лопнул водовод на улице Ново-
узенской возле домов 166/168 и па-
раллельным домом 166/168А. Мест-
ный житель Борис Румянцев Борис 
рассказывает, что три дня сотруд-
ники водоканала вбивали чопики, но 
это не помогло, в итоге все бросили 
– яму не огородили и ничем не засы-
пали.

Уже около четырех-пяти меся-
цев течет вода из-под земли по ули-
це Мельничной рядом с гимназией 
№31, сейчас дорога замерзла и по-
крылась глыбами наледи. 

В Саратове наблюдаются и про-
блемы с отоплением. Маргарита Су-
ремовна рассказывает о большой 
аварии, в результате которой вся 
улица, в том числе и ее дом на ули-
це Кузнечной, 11/22 в Волжском рай-
оне, остались без тепла.  Наталья, 
проживающая на Антонова, 21, сету-
ет, что отопление есть только в одной 
из комнат ее квартиры. Обращалась 
в управляющую компанию, рабочие 
пришли, сделали замер – все по нор-
мативу, в комнатах 18 градусов, но 
женщине хотелось бы теплее. Рань-
ше, говорит, таких проблем с отопле-
нием не было.

Коммунально-бытовые пробле-
мы испытывают и устают терпеть в 
районах области, а не только в Сара-

тове. Анжелика Морозова недоволь-
на тем, что в Саратовском районе, 
поселке Дубки, на улице Новой, дом 
1 нет нормальной подачи питьевой 
воды. Перебои стали после того, как 
дом вступил в отопительный сезон. 
Анжелика рассказывает, что в доме 
стоит старый насос, УК не хочет его 
менять. Обращения в водоканал ни-
чего не дали – отвечают, что у них все 
идет по плану, а насос меняйте сами. 
Проблема еще в том, что в доме го-
рячей воды тоже нет, и люди греют 
холодную воду. И недавно, когда дом 
отключили от воды на сутки, вся нор-
мальная жизнь просто встала. Люди 
рассчитывают, что власти смогут по-
влиять на коммунальщиков и решить 
их проблему.

Нормальной человеческой жиз-
ни нет и в крупном селе Озерное Ат-
карского района.   «Народной прием-
ной» Татьяна Панукина поведала, что 
в населенном пункте нет уличного 
освещения. Кроме того, отсутствует 
собственный врач и ФАП, медикам 
приходится ездит на село из райцен-
тра. И то порой «скорая» отказыва-
ется приезжать, говорит женщина, 
так как дорога из Аткарска разбита.  
Кроме того, по словам Панукиной, в 
Аткарске райбольница переполнена, 
поэтому на лечение редко кто ложит-
ся из села. Рассчитывает, что данную 
жалобу областной минздрав взял се-
бе на заметку.

Ðàâíîäóøèå 
÷èíîâíèêîâ äîâîäèò 

äî îò÷àÿíèÿ
В борьбу с чиновниками и бю-

рократической системой ввязался 
саратовец Сергей Герасимов. Поч-
ти что оформленную общественную 
петицию прислал он в адрес «Народ-
ной приемной».  Герасимов обра-
тился к нам от имени жильцов дома 
№143/147 по улице Зарубина Сара-

това с наболевшей уже много лет жи-
лищно-коммунальной проблемой, 
которую никак не желают разрешить 
чиновники администраций Киров-
ского района и областного центра. 

«Я устал от бездействия мест-
ных чиновников и их безразличия к 
реальным проблемам жителей на-
шего дома. Равнодушие чиновников 
доводит нас до отчаяния, – пишет 
Сергей. – Прикрываясь нормами, 
постановлениями и инструкциями, 
бюрократы совершенно забывают о 
проблемах живых людей. С помощью 
«обтекаемых» формулировок пред-
ставители власти ловко уходят от 
прямых ответов, действуя при этом 
в рамках законодательства, отправ-
ляя заявителю очередную отписку «в 
установленный законом срок». Чи-
новники администрации, не вникая 
в сущность проблемы, излагаемой 
в заявлении, с необоснованной на-
стойчивостью допускают собствен-
ную трактовку законодательства, что 
приводит к ошибочным действиям и 
хождению заявителей по кругу».

За последние три года Гераси-
мов превратился в «профессиональ-
ного жалобщика» не по собственной 
воле. Он вынуждено вступил в пере-
писку с властью не потому, что боль-
ше нечем заняться, а по крайней не-
обходимости, связанной с наруше-
нием наших прав. 

«Проблема, на первый взгляд, 
пустяковая. Просим всего-навсе-
го перенести, а вернее, вернуть на 
прежнее место контейнерную пло-
щадку с мусоросборниками из-под 
окон нашего многоэтажного жилого 
дома центральной части города Са-
ратова на заасфальтированную пло-
щадку с торца этого же дома, где нет 
окон, и удобную для подъезда спе-
цавтотранспорта ООО «Мехубор-
ка-Саратов», – обращается житель 
Саратова.

Более десяти лет назад перед от-
крытием гипермаркета «Рамстор» по 

улице Зарубина, 150, напротив жило-
го дома, прямо под окнами кварти-
ры Герасимова, с согласия админи-
страции Кировского района Сарато-
ва на зеленой зоне была сооружена 
контейнерная мусорная площадка, 
которой пользуются не только жите-
ли данного дома, но и близлежащие 
многочисленные торговые точки, 
офисы различных организаций, жи-
тели близлежащих частных домовла-
дений.

В настоящее время мусорная 
площадка больше похожа на горы 
мусора под окнами жилого дома, 
окруженные грязью и припаркован-
ными авто. Несмотря на то, что му-
сор из контейнеров вывозится еже-
дневно, их заполнение происходит 
очень быстро, и уже до обеда му-
сорка вновь наполняется. Магазины, 
офисы, ларьки, а также жители ря-
дом расположенных частных домов-
ладений весь крупный мусор: отходы 
своей деятельности, тару, изношен-
ную мебель, спилы деревьев, кустар-
ников, листву и траву кладут рядом с 
контейнерами, превращая площадку 
в мусорную свалку. Здесь, рассказы-
вает Герасимов, постоянно и кругло-
суточно собираются люди без опре-
деленного места жительства, кото-
рые перебирают мусор в контейне-
рах и при этом выбрасывают его пря-
мо на землю, впоследствии ветром 
он разносится по всей улице. Ко все-
му прочему, образованная мусорная 
свалка уничтожила полностью зеле-
ную зону, газон затоптан, завален 
битым кирпичом и строительным му-
сором, а земельный участок утрам-
бован до состояния асфальтового 
покрытия. Образовавшуюся пустоту 
заполнили припаркованные автомо-
били близлежащих офисов и магази-
нов.

«Мы, жители квартир, чьи окна 
выходят на улицу Зарубина, мучаем-
ся из-за расположенной близко к жи-
лому дому мусорной площадки, ко-
торая уже превратилась в свалку для 
жителей со всей округи!» – возмуща-
ется Сергей Герасимов.

О данной проблеме знают и 
местная администрация, и Роспо-
требнадзор. И вроде все солидарны 
с общим мнением жителей. Но до сих 
пор на деле ничего не сделано – от 
чиновников приходят формальные 
отписки.

«Ну не хочет власть, в частности, 
администрации Кировского района 
и Саратова, слушать своих жителей, 
ради которых должны работать, по-
лучая зарплату из городского бюд-
жета», – недоумевает саратовец.

Òåïëî 
îòðåãóëèðîâàëè

Администрации районов пусть 
и не пристально, но просматривают 
жалобы саратовцев, поступающие в 
нашу «Народную приемную». Как пра-
вило, реагируют на те обращения, по 
которым можно отчитаться, что про-
блемы оперативно устранены.

К примеру, администрация 
Волжского района сообщает об 
устранении течи на водоводе на пе-
ресечении улиц Соколовой и Рого-
жина, в результате чего дома по ули-
це Некрасова остались без холодной 
воды. По окончании работ водоснаб-
жение было восстановлено, в насто-
ящее время услуга подается в нор-
мативном режиме.

Целый ворох жалоб выслушал 
и разъяснил возможные решения 
проблем жителям микрорайона Со-
коловой горы глава администрации 
Волжского района.  Как и в «Народ-
ную приемную», напрямую чиновни-
кам люди рассказали о ямах вблизи 
домов, плохом отоплении в кварти-
рах. Специалисты администрации 
совместно с управляющей компани-
ей запланировали выход  на место с 
целью проверки работы теплового 
узла, а при необходимости – провер-
ки всей системы отопления в домах. 

Пожаловались на удручающее 
состояние подъездов в доме №7 по 
улице Бакинской, на кровлю в доме 
№2 по улице Весенней, на очистку от 
снега и наледи улицы Соколовогор-
ской, попросили перенести мусор-
ную площадку с территории двора 
по улице Соколовогорской, 25… Все 
обращения, заверили в администра-
ции, были зафиксированы и взяты на 
контроль.

Администрация Ленинского рай-
она ответила «Телеграфу» по отопле-
нию в домах. В частности, после жа-
лобы жильцов нижних этажей дома 
№15 «А» по улице Мира управляю-
щая компания провела регулировку 
системы, и в настоящее время ото-
пление в указанный жилой дом по-
дается в полном  объеме. Также ад-
министрация направила письмо в 
ресурсоснабжающую организацию 
ПАО «Т Плюс» с просьбой принять не-
обходимые меры по восстановлению 
изоляционного покрытия теплотрас-
сы у дома №2 по улице Чехова. Те-
плоэнергетики заверили, что ремонт 
данной теплотрассы будет выпол-
нен, но когда – не указали. Вероят-
но, отапливать улицу придется еще 
долго.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

ИСТОРИИИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

* Приятная, задорная, временами 
вздорная особа с высшим образовани-
ем, 56/168/85. В жизни очень нужен хо-
лостой, небосой, нескучный, нетучный и 
очень добрый мужчина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 75/156/65, с высшим обра-
зованием, без вредных привычек, тру-
долюбивый, добрый, ведущий здоровый 
образ жизни, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Буду рада встрече с простым мужчи-
ной без вредных привычек. О себе: Та-
тьяна, 56 лет, из Саратова.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Жду звонка от приятной стройной жен-
щины до 52 лет для встреч и серьезных 
отношений. О себе: 57/178, без вредных 
привычек.
Тел. 8 927 108 91 81.

* Познакомлюсь с вдовцом 65-75 лет, 
добрым, без особых проблем, для со-
вместной жизни. О себе: одинокая блон-
динка, близкая по возрасту.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Парень, 40 лет, ищет девушку 30-40 
лет из Саратова или Энгельса без детей.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 28 лет, ищет девушку 25-26 
лет без детей из сельской местности 
для общения.
Тел. 8 937 027 11 67.

* Вдова, 54 года, познакомится с муж-
чиной 60-70 лет из сельской местности 
для создания семьи, согласна на пере-
езд. У меня двое детей.
Тел. 8 904 240 30 82.

* Познакомлюсь с девушкой из Сарато-
ва без детей, не курящей, доброй, рус-
ской, в теле, 35-50 лет. О себе: Сергей, 
43/180.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Познакомлюсь с мужчиной 54-67 лет, 
ростом не ниже 178 см, из Саратова или 
Саратовской области.
Тел. 8 987 820 25 81.

* Мужчина, 56 лет, обеспеченный, ждет 
хозяйку в дом до 52 лет.
Тел. 8 987 361 78 98.

* Познакомлюсь с мужчиной 55-58 лет 
без вредных привычек, желательно из 
сельской местности.
Тел. 8 965 884 19 26.

* Познакомлюсь с парнем 28-30 лет для 
серьезных отношений и проживания у 
меня в поселке.
Тел. 8 906 152 10 01.

* Познакомлюсь с одинокой женщиной 
без детей для серьезных отношений и 
создания семьи с переездом ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

* Елена, 56/155, познакомится с мужчи-
ной без вредных привычек для создания 
семьи. Альфонсы, не звоните.
Тел. 8 937 636 61 12.

* Симпатичный мужчина, 35/176, без 
вредных привычек, порядочный, не же-
нат, для создания семьи познакомится с 
девушкой 30-45 лет без детей из Сара-
товской области, согласной на переезд. 
Жильем и всем обеспечен.
Тел. 8 964 847 27 20. 

* Мужчина, 56 лет, обеспеченный, ждет 
хозяйку в дом до 52 лет.
Тел. 8 987 361 78 98.

* Женщина, 68 лет, познакомится с до-
брым порядочным мужчиной от 68 лет 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 137 58 50.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Âîò õî÷ó çàâòðà ñ Ïåòåé íà 

ïîêàç ìîä ñõîäèòü. Ïóñòü ïîäóìà-
åò î íîâîì ïëàòüå äëÿ ìåíÿ.

 – Îé, Ñîíå÷êà! Ýòî òû òàì ïî-
äóìàåøü î íîâîì ïëàòüå, à îí ïî-
äóìàåò î íîâîé æåíå!

*   *   *
Èãîðü âñåãäà ïðåäëàãàë ïðè-

íèìàòü ñâîèì äåâóøêàì äóø âìå-
ñòå. Äåâóøêàì ýòî î÷åíü íðàâè-
ëîñü, ýòî áûëî òàê ñåêñóàëüíî! 
È ëèøü ïîòîì îíè óçíàâàëè, ÷òî 
Èãîðü – ðåäêèé ñêóïåðäÿé è ïðî-
ñòî ýêîíîìèë âîäó.

*   *   *
Ïîçâîíèë òîâàðèù è ñêàçàë, 

÷òî îí ìíå äîëæåí 100 ðóáëåé, à 
âñòóïàòü â íîâûé ãîä ñ äîëãàìè – 
ïëîõàÿ ïðèìåòà. Ïîýòîìó îí ïå-
ðåâåë ìíå äåíüãè íà êàðòó. Òîâà-
ðèù, êîòîðûé ìíå äàâíî äîëæåí 
100 òûñÿ÷, íå çâîíèò, âèäèìî, îí 
íå âåðèò â ïðèìåòû.

*   *   *
Èíòåðåñíî, à çíàåò ëè íûíåø-

íÿÿ ìîëîäåæü, ÷òî Äåíü ýíåðãåòè-
êà 22 äåêàáðÿ – ýòî íå äåíü íà-
ïèòêà?

*   *   *
Êîò ïîëîæèë ìíå ïîäàðîê ïîä 

åëêó, íå äîæèäàÿñü íîâîãîäíåé 
íî÷è, ãàä íåòåðïåëèâûé!

*   *   *
ß çíàþ, êàê îáðóøèòü áèòêî-

èí. Ïðîñòî ìíå íàäî êóïèòü õîòü 
îäèí.

*   *   *
 – ×òî ýòî çà áàáà ðÿäîì ñ òî-

áîþ?!
 – Ýòî æå òâîå îòðàæåíèå â 

çåðêàëå.
 – Ó òåáÿ íà âñå îòãîâîðêè!

*   *   *
Ïîæàëóé, íå ëó÷øåé èäååé 

áûëî íà øóòëèâûå çàèãðûâàíèÿ 
äðóãà ê ìîåé äåâóøêå îòâåòèòü: 
«Òàêàÿ êîðîâà íóæíà ñàìîìó».

*   *   *
Êàê íàìåêíóòü Äåäó Ìîðîçó, 

÷òîá ïîëîæèë íå ïîä åëêó, à íà 
êàðòó?

*   *   *
Âñå áåãàþò, íîñÿòñÿ… Êòî ñ 

ïîäàðêàìè, êòî ñ ïðîäóêòàìè, êòî 
ñ àëêîãîëåì, êòî ñ ïëàòüåì íà Íî-
âûé ãîä. Êàê æå òÿæåëî æèâåòñÿ 
òåì, ó êîãî åñòü äåíüãè.

*   *   *
Ïðåäíîâîãîäíÿÿ ðàñïðîäàæà 

ïî-ðóññêè – ýòî âûâàëèòü íà ïðè-
ëàâîê âåñü õëàì ñî ñêëàäà, êîòî-
ðûé íå ïðîäàëñÿ çà âåñü ãîä, óâå-
ëè÷èòü íà íåãî öåíó â äâà ðàçà è 
íàïèñàòü «ñêèäêà 100%».

*   *   *
Íàêîíåö ÿ íàøëà ñàìîå ëó÷-

øåå îïèñàíèå, êàê âñòðå÷àòü Íî-
âûé ãîä. Îêàçûâàåòñÿ ÍÈ Â ÊÎÅÌ 
ÑËÓ×ÀÅ ÍÅËÜÇß óáèðàòü êâàðòè-
ðó ïåðåä Íîâûì ãîäîì, ïîòîìó 
÷òî cîáàêà ëþáèò õàîñ è áåñïîðÿ-
äîê! Óðààà!

АНЕКДОТЫ
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Накрывая обильный ново-

годний стол, стоит уделить осо-
бое внимание тому, что именно 
мы выкладываем на блюдо. В 
преддверие зимних праздников 
организация «Роскачество», уч-
режденное специальным рас-
поряжением правительства РФ, 
провело независимое исследо-
вание наиболее типичных для 
Нового года продуктов питания, 
представленных на полках рос-
сийских магазинов. Как выясня-
ется, далеко не каждый продукт 
может считаться лучшим оте-
чественным товаром со Знаком 
качества.

Ñåðâåëàò
Роскачество исследовало сер-

велат 28 торговых марок. В мясной 
продукции обнаружены соя, ко-
нина и антибиотики. Но эксперты 
выяснили, что действительно ка-
чественный сервелат все же суще-
ствует…

«Сервелат» не название кон-
кретной колбасы, как думают мно-
гие потребители. Это определен-
ный рисунок на срезе колбасы. Та-
кая колбаса может быть хоть варе-
но-копченой, хоть сырокопченой. 
Поскольку в продаже превалирует 
колбаса «Сервелат» варено-копче-
ная, и потребители привыкли к та-
кому варианту, то именно она была 
выбрана для исследования.

На экспертизу были направле-
ны сервелаты самых разных цено-
вых категорий: от 227 до 915 ру-
блей за кило. И согласно результа-
там, лишь сервелат трех торговых 
марок признан товаром повышен-
ного качества и соответствующим 
всем нормам и требованиям. Са-
ратовские производители здесь 
не значатся – они попали в список 
нарушителей. К примеру, Роскаче-
ство не советует приобретать сер-
велат девяти торговых марок, в том 
числе «Фамильные колбасы».

Немного успокаивает, что ни в 
одном сервелате не обнаружено 
опасных микроорганизмов, гормо-
нов роста, красителей (кроме кар-
мина), ГМО, ДНК крыс и мышей. 
Основные проблемы, присущие от-
правленным на экспертизу образ-
цам, – превышение по антибиоти-
кам, излишняя влажность и нали-
чие ингредиентов, не заявленных в 
маркировке. В том же саратовском 
сервелате от «Фамильных колбас» 
обнаружили сою, кукурузу и мясо 
птицы, хотя в маркировке на кол-
басном батоне они указаны не бы-
ли. Еще более поразительно, что 
один российский производитель 
(«Атяшево») не добавил в серве-
лат… говядину! Между тем, говя-
дина заявлена в составе на этикет-
ке данной колбасы.

«Äîêòîðñêàÿ»
В экспертизе участвовали 

30 самых популярных на российском 
рынке брендов. В колбасе 14 марок 
обнаружены следы антибиотиков, в 
одной – ДНК лошади, одна отличи-
лась ДНК кукурузы, еще одна – гене-
тическим материалом сои.

Один из главных выводов ис-
следования Роскачества: «Доктор-
скую» колбасу можно есть. Практи-
чески все исследованные бренды 
безопасны для здоровья. Ни в од-
ном образце не было обнаружено 
превышения общего количества 
микроорганизмов, кишечной па-
лочки, бактерий золотистого ста-
филококка, клостридий, листерий, 
сальмонелл, тяжелых металлов, 
радионуклидов, генно-модифи-
цированных ингредиентов (ГМИ), 
нитрозаминов. Эти показатели го-
ворят о том, что на предприятиях 
были соблюдены все санитарные 
нормы, а также были обеспечены 
правильные условия хранения и 
транспортировки продукции. 

Товаром повышенного каче-
ства признана «Докторская» шести 
торговых марок, в том числе сара-
товские «Фамильные колбасы» (хо-
тя ранее они негативно отличились 
по своему сервелату). 

Судя по исследованиям потре-
бительского мнения, у наших граж-
дан сформировалось достаточно 
много опасений и страхов – напри-
мер, о наличии в «Докторской» кол-
басе бумаги, мяса кошек и собак. 
Данные мифы в ходе исследования 
были развеяны Роскачеством: бу-

маги и ДНК кошек и собак в колба-
се не обнаружено.

Но, несмотря на соответствие 
требованиям безопасности, к каче-
ству российской вареной колбасы 
есть претензии. 

 – Основные проблемы, кото-
рые выявлены в ходе исследова-
ния, касались маркировки про-
дукции и введения потребителя 
в заблуждение. В 13 случаях из 
30 производители не указывали 
верный состав колбасы, скрыва-
ли такие ингредиенты, как соя или 
каррагинан, нарушали заявленный 
на этикетке ГОСТ, – говорит Ма-
рия Сапунцова, заместитель ру-
ководителя Роскачества.

В целом, государственный 
Роспотребнадзор в Саратов-
ской области за 9 месяцев 
2017 года исследовал более 
127 тысяч проб мясной про-
дукции и колбас, и лишь 
совсем незначительная 
доля не соответствует 
требованиям безопас-
ности. Тем не менее, в 
третьем кварта-
ле этого года 
было забра-
ковано и изъ-
ято из оборо-
та 12 партий 
мясной про-
д у к ц и и  о б -
щим объемом 
42 кило по при-
чине истекше-
г о  с р о к а 
годно-
с т и , 
н е -
соот-
в е т -
с т в и я 
м а р к и -
р о в к и 
продукции 
обязатель-
ным требо-
ваниям, не-
с о б л ю д е н и я 
установленного 
производителем 
температурного 
режима хранения.

Âîäêà
Согласно резуль-

татам лабораторных ис-
пытаний, статистически 
водка стала одним из са-
мых качественных товаров, 
произведенных в России, по 
итогам исследований Роскачества 
в 2017 году.

В рамках последнего исследо-
вания крепких алкогольных напит-
ков Роскачеством проведена экс-
пертиза водки 49 торговых марок. 
Хорошая новость: «паленой» вод-
ки среди исследованных образцов 

нет. Напитки 18 торговых марок 
оказались качественными, а 31 – и 
вовсе повышенного качества.

В ходе исследования экспер-
ты выясняли, нет ли в составе об-
разцов технического спирта, а де-
густаторы определяли, какая вод-
ка пьется легко, а какую действи-
тельно можно назвать «горькой». 
Содержание этих веществ во всех 
исследованных образцах не пре-
вышает предельно допустимых 

значений. Не обнаружено 
в составе исследо-

ванных това-
ров ни 

д е -
натурата, 

ни фурфуро-
ла. Крепость на-

питков и полнота нали-
ва соответствуют заявленно-

му на маркировке.
По итогам тестирования мож-

но ответить еще на один извечный 
вопрос потребителя: есть ли кар-
динальная разница между относи-
тельно бюджетной и очень доро-
гой водкой? Роскачество исследо-
вало как российскую водку, так и 
зарубежную из Финляндии, Шве-
ции, Белоруссии и Франции. Стои-

мость продукции составила от 205 
до 1554 рублей за бутылку. Так вот, 
вся водка оказалась безопасной, 
качественной, отвечающей требо-
ваниям по органолептике.

По мнению Вадима Дробиза, 
главы Центра исследований феде-
рального и регионального рынков 
алкоголя, возможность встретить 
низкокачественный суррогат из 
технического спирта касается не-
легальной розницы, а не лицензи-
рованной торговли.  

 – Есть нелегальный сектор 
розничной торговли – например, 
магазины, не имеющие лицензии, 
павильоны, киоски, торговля с рук 
и так далее, где ежегодно реали-
зуется порядка 250 миллионов 
литров нелегальной водки. Такая 
продукция производится в полуку-
старных условиях с применением 
ворованного нелегального спирта 
и не соответствует обязательным 
требованиям технических регла-
ментов, – отмечает Вадим Дробиз.

Роскачество и Минздрав напо-
минают, что употребление алко-
голя, даже наилучшего качества, 
вредит вашему здоровью.

Ìîëî÷íûé øîêîëàä
Наиболее популярным подар-

ком в период праздников является 
шоколад и шоколадные конфеты. 
Об этом сообщили 68% опрошен-
ных Nielsen респондентов в 22 го-
родах России с населением от по-
лумиллиона человек. В исследова-
ние Роскачества вошла продукция 
из Бельгии, Германии, Финлян-
дии, Франции и Швейцарии, а так-
же произведенная на территории 
России. Исследование Роскаче-
ства развеяло популярный миф о 
превосходстве импортного шоко-
лада над отечественным.

Как сообщил министр сельско-
го хозяйства Александр Ткачев, 
комментируя результаты иссле-
дования Роскачества, «у нас очень 
хорошие показатели в кондитер-
ской отрасли. В прошлом году мы 
увеличили производство сладо-
стей до 3,5 миллионов тонн, в два 
раза сократили импорт и около 
полумиллиона тонн отправили на 

экспорт. А качественный шоко-
лад всегда был визитной 

карточкой России. 
И сегодня он 

п о л ь з у -
ется большим 

спросом за рубе-
жом – более 60 стран по-

купает наш шоколад. Только в 
прошлом году на экспорт отправи-
ли около 160 тысяч тонн и меньше 
стали закупать импортных плиток».

Повышенным требованиям со-
ответствовал 21 образец, то есть 
половина исследованных шоко-
ладок. Это, например,  образцы 
«Алёнка», «Победа Вкуса», «Рос-
сия щедрая душа», DOVE, Milka, 
NESTLE, Lindt, Ritter SPORT.

Важно отметить, что все пред-
ставленные в исследовании мо-
лочного шоколада образцы ока-
зались безопасными. Но при этом 
результаты лабораторных испыта-
ний показали, что примерно в 25% 
случаев потребитель рискует ку-

пить скорее шоколадный продукт, 
а не натуральный шоколад. Подоб-
ное кондитерское изделие, содер-
жащее эквиваленты какао-масла, 
например, пальмоядрового, коко-
сового и кондитерского жиров, не 
является нарушителем в России и 
попадает в категорию «качествен-
ных и безопасных». Так, замени-
тели настоящего какао-масла вы-
явлены, например, в Слад&Ко и 
«Мишка на Севере». В некоторых 
изделиях, несмотря на название 
молочный шоколад, в составе во-
все отсутствовал молочный жир. 

Ñëàäîñòè
О том, как удачно выбрать 

сладкое для праздника, разъясня-
ют в областном управлении Роспо-
требнадзора. 

 – При  покупке  данного товара  
необходимо быть особенно внима-
тельными, так как его употребле-
ние напрямую  отражается на са-
мочувствии и здоровье детей, – со-
общают санитарные врачи.

 Чтобы избежать неприятно-
стей, необходимо при покупке  го-
товых подарков, комплектовании 
наборов обращать внимание на 
сроки годности продукции, пра-
вильно хранить дома приобретен-
ные сладости. Предпочтение жела-
тельно отдавать кондитерским из-
делиям в промышленной упаковке, 
без наличия консервантов, стаби-
лизаторов и искусственных краси-
телей. Для этого надо внимательно 
изучить данные о составе продукта 
на упаковке. 

Не стремитесь подарок делать 
большим по объему. Ведь регуляр-
ное потребление детьми сахара 
выше допустимых норм  приводит к 
различным заболеваниям. 

Оптимальным вариантом со-
става сладкого новогоднего по-
дарка является набор шоколада, 
шоколадных и желейных конфет, 
зефира, пастилы, мармелада и 
кондитерских изделий без пище-
вых добавок, консервантов, гомо-
генизированных жиров и масел. Из 
подарка лучше исключить скоро-
портящиеся продукты (кремовые 
кондитерские изделия, йогурты), а 

также карамель, в том числе ле-
денцы. Желательно наличие 

в наборе соков  для детского 
питания в мелкой фасовке и 

фруктов.
Печенье. При ди-

етах, связан-
ных с про-
б л е м а м и 
желудоч-

но-кишеч-
ного трак-

т а ,  в р а ч и 
рекомендуют 

галетное пе-
ченье, кало-

рийность ко-
торого ниже 

к а л о р и й -
ности пе-
сочного 
печенья.

Кон-
ф е т ы . 

Л у ч ш е  в ы -
брать шоколад-

н ы е .  Н а т у р а л ь н ы й 
шоколад  кроме кало-
рий содержит еще ка-

лий, кальций, магний, 
фосфор и необходимые ор-

ганизму витамины А, С, Е, хотя и в 
небольших количествах. Содержа-
щийся в какао-бобах магний улуч-
шает память.

Зефир. В составе зефира со-
вершенно отсутствуют жиры – как 
животные, так и растительные. 
Для его производства используют 
только белки, сахар, фруктово-я-
годное пюре и ряд натуральных 
загустителей, таких как агар-агар, 
пектин или желатин. Белок, входя-
щий в состав зефира, служит стро-
ительным материалом для мышц, 
а глюкоза улучшает деятельность 
мозга и укрепляет иммунитет.

Пастила. В связи с отсутствием 
в составе жиров, пастила является 
диетическим продуктом.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НЕ ВСЕ 
ПОЛЕЗНО, 
ЧТО В РОТ 
ПОЛЕЗЛО
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Весь-
ма вероятно, на этой неделе вам 
придется пережить довольно 
сильные эмоциональные нагруз-
ки. Возможно, вас ожидает при-
ятная встреча со старым другом 

или давним соратником. Не исключено, у вас 
завяжутся и новые отношения. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неожи-
данная, но очень хорошая но-
вость, скорее всего, поднимет 
вам настроение. На профессио-
нальном фронте, благодаря то-
му, что ваш проект наконец всту-
пил в продуктивную фазу, ваши 

карьерные перспективы значительно улучшат-
ся. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). До-
полнительные обязанности на 
работе, вероятно, сделают эту 
неделю для вас более трудной, 
чем обычно. Некоторым из вас к 
тому же предстоит важная встре-
ча, по причине чего вам будет не-

легко сдержать данные близким обещания. 

РАК (22.06 – 23.07). Некоторые 
из вас большую часть времени на 
этой неделе проведут в думах о 
своих новых чувствах. Это хоро-
шее время для составления пла-
нов и расстановки приоритетов, 
но не для осуществления идей. 

Весьма вероятны неожиданные доходы. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле некоторые из вас почув-
ствуют себя на краю терпения и 
даже могут изменить свое отно-
шение к кому-то из окружающих. 
Однако на рабочем фронте все 
выглядит для вас просто замеча-

тельно, есть даже указание на поощрения. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). В эти дни 
вы можете почувствовать эмо-
циональный дискомфорт от того, 
что дела будут тянуть вас в раз-
ные стороны. Объясните близким 
ситуацию и постарайтесь зару-
читься их поддержкой. Тогда ва-

ши возможности значительно возрастут. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Этот пе-
риод может оказаться для вас 
достаточно напряженным. И все 
же, видимо, вам нужно будет 
сбавить обороты на професси-
ональном фронте, так как, пол-
ностью погрузившись в дела, вы 

рискуете нарушить баланс между работой и до-
мом. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На 
этой неделе многие из вас будут 
сосредоточены на том, каким 
образом улучшить свою жизнь, 
как добиться большего комфор-
та. Присущее вам умение при-
спосабливаться к различным 
обстоятельствам поможет вам 

управлять ими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
тратьте силы на ненужные спо-
ры и попытки что-то доказать. 
На этой неделе сдержанность и 
спокойная реакция на происхо-
дящее помогут вам справиться 
даже с самыми сложными про-

блемами. Хорошее время для новых отноше-
ний. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Неко-
торые беспокоившие вас про-
блемы решатся положительно 
на этой неделе, и вы сможете 
вздохнуть с облегчением. Если 
возникнут какие-то сложные си-
туации, ваш партнер или близкий 

друг будут готовы оказать вам любую помощь. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В этот 
период вам нужно избегать лю-
бых конфликтов и споров, осо-
бенно на рабочем месте. Сле-
дуйте правилам и положениям, 
принятым в вашем офисе, чтобы 
не нажить ненужных проблем. От-

личное время для решения текущих задач. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многие 
из вас на этой неделе почувству-
ют облегчение после того, как не 
дававшие вам покоя проблемы 
на личном фронте наконец уйдут 
в прошлое. Вы будете меньше 
подвержены стрессу и найдете 

время, чтобы расслабиться с друзьями.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 26.12 ïî 01.01

Уходящий старый и стре-
мительно приближающийся 
новый год уже принесли се-
рьезные перемены в жизни 
обыкновенного саратовского 
подростка Максима Павлова. 
Тринадцатилетний школь-
ник выступит с важной мис-
сией на главном новогоднем 
представлении страны – на 
Кремлевской елке он проде-
монстрирует свои незауряд-
ные вокальные способности, 
исполнив музыкальную ком-
позицию «Пой со мной».

К гастролям по разным 
российским городам талант-
ливому ученику лицея №15 из 
Заводского района Сарато-
ва не привыкать. Профессио-
нально развивать свои способ-
ности в музыке Максим начал с 
пяти лет в студии вокала, куда 
его отвели близкие.  Мальчик 
успел побывать и в столице, 
особенно полюбившейся и за-
помнившейся ему как раз ве-
личественными стенами Крем-
ля. Но в этот раз поездка ока-
залась совсем иной: Максиму 
было доверено стать одним из 
72 членов саратовской делега-
ции, куда вошли наиболее ода-
ренные ребята – финалисты 
различных престижных кон-
курсов и олимпиад.

Побывать в Государствен-
ном Кремлевском дворце в 
канун Нового года, да еще вы-
ступить перед большой ауди-
торией, Павлов согласился 
сразу, без долгих раздумий. 
В разговоре с «Телеграфом» 
он признался, что до сих пор 
сохранил веру в Деда Моро-
за, и участие в столь крупном 
концерте станет для него од-
ним из традиционных новогод-
них сюрпризов. Правда, о чем 
просить главного кремлевско-

го Деда Мороза на выпавшей 
личной встрече в Москве Мак-
сим так и не придумал – может 
быть, потому, что свои самые 
сокровенные мечты он пред-
почитает оставлять в тайне. 
Как отмечают преподаватели 
подростка, ему не откажешь в 
целеустремленности, поэтому 
нет никаких сомнений в том, 
что осуществить задуманное 
он сумеет и без щедрых по-
дарков сказочного персонажа. 

 – Максим – человек с ак-

тивной жизненной позицией, 
очень ответственный, на него 
можно положиться, – расска-
зывает классный руководи-
тель мальчика Светлана Логи-
нова. – Учеба всегда давалась 
ему легко, причем у Макси-
ма гуманитарный склад ума и 
врожденная грамотность. Как 
преподаватель русского языка 
и литературы могу сказать, что 
он никогда не делает ошибок. 
И это не мешает его успевае-
мости по другим предметам. А 

учитель математики даже вос-
хищается его нестандартным 
подходом к решению задач.

С ранних лет воспитани-
ем Максима занималась его 
родная тетя Алевтина Анато-
льевна. Только благодаря ей 
в копилке юного дарования 
уже несколько призовых мест, 
привезенных с престижных 
певческих конкурсов. 

 – У него уникальный голос, 
– считает Светлана Логинова. 
– Когда он поет, в зале всегда 
стоит тишина. На всех школь-
ных мероприятиях мы слуша-
ем его с замиранием сердца. 
Но при этом в нем нет ни капли 
заносчивости, «звездности».  

 – О том, что меня пригла-
сили выступить на Кремлев-
ской елке, я узнал от тети, а 
ей позвонили и сообщили это 
из министерства, – поведал 
Максим. – Меня спросили, хо-
чу ли я ехать, и я ответил «да». 
В Кремле еще ни разу не был и 
не выступал, и немного волну-
юсь. Хотя песня, которую буду 
исполнять, уже хорошо отре-
петирована.

В столице школьник про-
будет всего один день, и уже 
27 декабря вернется в родной 
Саратов, чтобы, как и положе-
но, встретить главный семей-
ный праздник с домочадцами. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Впервые за десять лет комедию 
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» Первый канал 
не станет показывать вечером 31 де-
кабря. Согласно архиву телепрограмм 
этот фильм в последний день уходя-
щего года транслировали на всю стра-
ну непрерывно с 2007 года. До этого 
он появлялся в эфире других каналов.

Самыми ярыми сторонниками прекра-
щения ежегодной трансляции советской 
комедии оказались, как ни странно, акте-
ры, исполнившие в ней главные роли. Сы-
гравшая Надю Барбара Брыльска отмети-
ла, что в Польше данная лента вообще не 
ассоциируется с Новым годом, и фильм 
не всегда можно увидеть в эфире в празд-
ничный день. Исполнительница роли Вали 
Валентина Талызина также не огорчилась 
исчезновению картины из сетки Первого 
канала.

 – Ну не покажут – значит, не покажут, 
– отметила актриса. – Надо было когда-то 
сделать конец.

В свою очередь Андрей Мягков, сы-
гравший Евгения Лукашина, и вовсе при-
ветствовал отказ от показа комедии.

 – Новость для меня не печальная. Мне 
кажется, давно пора перестать показы-
вать этот фильм, чтобы не превратить его 
в посмешище. Нужно иметь меру во всем, 
я так считаю, – заявил актер. 

Примечательно, что на вопрос о том, 
какое тогда кино посмотреть в Новый год 
по телевизору, Мягков ответил: «Если 
речь идет о Первом канале, то лучше не 
смотреть ничего».

Изменение привычной целым поколе-
ниям россиян сетки вещания поддержал и 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы и раньше выступали против этой 
картины, которая воспитывает культ пьян-
ства», – говорится в Telegram-канале по-
литика.

Да и сами телезрители вздохнули с 
облегчением, узнав, что в новогодний ве-
чер их избавили от набившей оскомину 
комедии.

 – Этот фильм посмотрела уже раз де-
сять, надоел, – заверяет пенсионерка Ни-
на Щербакова. – Я вообще не люблю ста-
рые фильмы, и уж тем более пересматри-
вать их по несколько раз подряд. У меня 
память пока хорошая, содержание многих 
кинокартин и книг могу наизусть переска-

зать. В мире все стремятся к обновлению 
репертуара. И только нас заставляют из 
года в год глядеть одни и те же фильмы, 
слушать одних и тех же артистов.

Молодое поколение, которое пред-
почитает телевидению Интернет, и во-
все безразлично к телеменю. И даже если 
иногда они усаживаются перед «голубым 
экраном», то уж точно не ради старых со-
ветских фильмов.

 – Для меня фильм Нового года – ки-
носага о Гарри Поттере, потому что я вы-
росла, когда его выпускали, потом наши 
каналы начали покупать права на транс-
лирование сначала первых трех частей, 
а потом и всех остальных. Теперь его все 
время показывают на новогодние канику-
лы, – признается саратовчанка Елена. – 
Для молодежи Новый год ассоциируется 
с другими фильмами: кроме Гарри Потте-
ра, например, «Один дома» или «Реальная 

любовь». Потому что нам эти герои понят-
нее. Конечно, «Иронию судьбы» я видела 
разок, и старый фильм лучше современ-
ного продолжения. Но все это было акту-
ально в то время. Современному поколе-
нию шутки эпохи СССР непонятны и не ка-
жутся глупыми. Так что время этого филь-
ма уже ушло.

Все же телевизионщики решили не 
травмировать фанатов советской коме-
дии радикально. Желающие смогут ли-
цезреть картину на «России-1». Зато Пер-
вый канал в этом году взамен покажет на 
Новый год не менее традиционные филь-
мы «Кавказская пленница» и «Иван Васи-
льевич меняет профессию».

Иван ТУЧИН,
кадр из фильма 

Э. Рязанова 
«Ирония судьбы»

«ПОЙ СО МНОЙ» 
НА КРЕМЛЕВСКОЙ 

ЕЛКЕ
Саратовский лицеист выступит 

перед столичным 
Дедом Морозом

БЕЗ ЛЕГКОГО ПАРА
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Провести новогодние праздники без 
мандаринов, бенгальских огней и даже... 
нежно любимого соотечественниками та-
зика с оливье – задача сложная, но, как 
ни странно, вполне по силам большин-
ству российских семей. Но какой Новый 
год без его главного атрибута – хвойного 
дерева, вне зависимости от породы ла-
сково именуемого в народе елкой? 

Ничего удивительного, что популярность 
вечнозеленого растения, многократно воз-
растающая в преддверии праздников, рож-
дает не только спрос, но и предложение. 
Большинство людей не будут пытаться изо-
брести велосипед и наведаются к елочному 
развалу рядом с домом. Но среди саратов-
ских семей находятся и те, кто не ищет легких 
путей, а предпочитает эксклюзивные пред-
ложения и не страшится перспективы хоро-
шо заплатить за право выбора.

Ценники на хвойные породы деревьев, 
как правило, выращиваемых частниками во 
дворе, около дома, варьируются и зависят 
от целого ряда факторов: объективных, та-
ких как порода, высота и возраст растения, 
и более личностных, к которым относится 
алчность продавцов и их готовность идти на 
уступки покупателю. 

На саратовских досках объявлений ми-
нимальная стоимость выращенной собствен-
ными руками ели или сосны колеблется от 
пяти тысяч рублей, тогда как самое дорогое 
растение обойдется в сумму от трехсот тысяч 
и выше. При этом стоит учитывать, что до-
полнительные услуги, такие как спил или до-
ставка дерева, в изначально озвученную сто-
имость, как правило, не входят.

Пушистое восьмиметровое растение, 
«проживающее» в Ленинском районе, прода-
вец готов уступить всего за... сто тысяч цел-
ковых. Алексей предупреждает, что назван-
ная в результате ожесточенного торга цена 
является окончательной и обжалованию не 
подлежит. 

 – Породу этой ели я не знаю, но ей уже 
лет двадцать пять, поэтому меньше, чем за 
сто тысяч, я ее не отдам, – упорствует сара-
товец. 

Правда, чтобы не упускать денежных по-
купателей, которые быстро подыщут на вир-
туальном рынке альтернативный товар, он 
готов обеспечить спил и доставку дерева в не 

самые отдаленные городские районы. В то 
же время в соседнем Энгельсе красивую ки-
ровскую ель, за двенадцать лет вымахавшую 
выше пяти метров, без учета доставки и про-
чих сопутствующих услуг, можно приобрести 
по специальной новогодней цене – всего за 
двадцать семь тысяч. 

 – Она растет у нас рядом с домом, воз-
ле окон, выходящих на улицу, – поделился с 
«Телеграфом» другой владелец огромного 
вечнозеленого дерева за сто пятьдесят ты-
сяч рублей Сергей. – Срочность продажи как 
раз и связана с тем, что эта ель полностью 
закрывает окна и за ней ничего не видно. Она 
уже выросла выше крыши и по низу метров 
пять в диаметре. Почему такая цена? Я знаю, 
что к нам за елками люди охотно приезжают 
даже из других регионов: выкапывают, упа-
ковывают и отдают бешеные деньги, чтобы 
потом посадить эту ель на своем участке. 
Я сам живу за городом, и мои соседи одно 
время торговали соснами, которые растут 
на их участках. Так покупатели делали заказ 
специальным организациям, которые делали 
выкопку и доставку в Подмосковье, где потом 
продавали эти елки в два раза дороже.

 Из-за срочности продажи Сергей, од-
нако, не стал набивать цену и согласился 
отдать выращенное с любовью дерево со 
скидкой аж в тридцать тысяч рублей. Правда, 
предупредил, что, прежде чем пустит потен-
циальных покупателей на участок, он разбе-
рет забор, потому что иначе подобраться к 
растению будет невозможно.

В общем, приобрести новогоднюю елку 
у частника на любой размер, вкус и кошелек 
не так уж и сложно – просмотрев несколько 
объявлений, есть хорошие шансы найти под-
ходящий товар и отзывчивого продавца. Вот 
только, покупая зеленую красавицу с рук, не 
стоит забывать об элементарной осторож-
ности и позаботиться о составлении догово-
ра купли-продажи, посмотреть документы, 
подтверждающие право хозяина дерева на 
земельный участок, где это дерево произ-
растает, а в идеале – настаивать на получе-
нии продавцом специального разрешения на 
вырубку. Ведь получение статуса браконьера 
в случае, если что-то пойдет не так, вряд ли 
окажется самым удачным подарком на Но-
вый год. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовцы активно торгуют главным символом 
Нового года с собственных подворий

ВО ДВОРЕ ВО ДВОРЕ 
РОДИЛАСЬ РОДИЛАСЬ 
ЕЛОЧКА...ЕЛОЧКА...
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