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НА 24% ПОДЕШЕВЕЛА
красная икра в Саратове

«Все готово, где дети? Зачем школе простаивать, 
когда маленькие дети живут в соседнем дворе, а 
ездят учиться через полгорода, тратят по часу 

на дорогу? Зачем же мы тогда спешили к Новому 
году?»

Вячеслав 
ВОЛОДИН

«НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА«НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
МЫ НЕ ПОДАРКИ МЫ НЕ ПОДАРКИ 

ДАРИМ,ДАРИМ,
А МИЛОСТЫНЮ А МИЛОСТЫНЮ 

ПОДАЕМ»ПОДАЕМ»



ГЛАВНЫЕГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯСОБЫТИЯ 29 декабря 2018 г.2
Провожая год уходящий, 

принято вспоминать, что было 
в нем хорошего, плохого, и на-
деяться, что год наступающий 
будет только лучше. Жизнь са-
ратовцев хорошо описали циф-
ры. Социологические опросы, 
статданные и обзоры экспер-
тов напомнят, каким ушел от 
нас 2018-й год.

Çàðïëàòû
Более трети жителей Сара-

товской области получают на руки 
менее 15 тысяч рублей в месяц, 
зато 1% саратовцев зарабатыва-
ют свыше 100 тысяч рублей в ме-
сяц. К таким данным пришли экс-
перты «РИА Рейтинг». Согласно 
их исследованию, по уровню зар-
плат Саратовская область занима-
ет 60-е место в стране из 85 реги-
онов. Самые высокие зарплаты в 
России у жителей Ямало-Ненец-
кого автономного округа и на Чу-
котке.

Комментирует депутат Госду-
мы от Саратовской области Нико-
лай Панков:

 – В лидерах – регионы, бога-
тые полезными ископаемыми и 
другими природными ресурсами, 
а также Москва и Санкт-Петер-
бург. «Разброс» соседних реги-
онов заметный. Кто-то выше нас 
по рейтингу, как Самара, кто-то 
– ниже, как Пенза. Зарплата – се-
рьезный показатель состояния 
экономики, делового климата в 
регионе, инвестиционной привле-
кательности, развитости инфра-
структуры, промышленности и так 
далее. Не исключено, что где-то 
зарплату выдают в конвертах, это 
тоже показатель, что не созданы 
условия работать «в белую». 

Отмечу, низкие зарплаты – 
важная причина нехватки специа-
листов в таких важнейших сферах, 
как образование, здравоохране-
ние. Не только потому, что мало 
желающих. Незанятые вакансии 
дают возможность директорам 
школ и главврачам доплачивать 
коллективу до 1,5-2 ставок. Иначе 
есть опасение потерять и уже ра-
ботающих специалистов. 

В любом случае, необходимо 
создавать условия для увеличе-
ния зарплат. Мне опять чиновники 
скажут – не виноваты здесь зам-
преды правительства области. За 
социальный блок отвечает Гре-
чушкина. Опять пойдут жаловать-
ся губернатору. Мне кажется, хо-
роший повод им подать в отставку. 
При этом на их содержании можно 
сэкономить и выплатить неплохие 
зарплаты простым специалистам.

Доктор экономических наук, 
директор Центра психолого-
экономических исследований По-
волжского института управления 
РАНХиГС Александр Неверов:

 – Во-первых, в области созда-
ется мало высокотехнологичных 
рабочих мест, поэтому конкурен-
ция за высококлассных специа-
листов очень мала, и работодате-
ли могут не повышать зарплаты. 
Кстати, это еще одна причина того, 
почему молодежь уезжает из Са-
ратова в Москву и Санкт-Петер-
бург – низкий уровень заработных 
плат. Большой спектр работает 
через теневой сектор, так назы-
ваемую «оплату труда в конвер-
тах», поэтому реальные зарплаты 
несколько выше с точки зрения 
налогообложения. В область не 
приходят крупные инвесторы, ко-
торым требуются высококлассные 
специалисты, а значит – и высокие 
зарплаты.

В то же время официальные 
данные государственного учреж-

дения Саратовстат совсем иные 
и весьма позитивные для отчетов 
чиновников друг перед другом: в 
Саратове люди получают порядка 
35 тысяч, а в Хвалынском районе – 
в два раза меньше. 

Äîëãè è êðåäèòû
Россияне берут все больше 

кредитов, в то время как их зар-
платы растут не так быстро. К та-
ким выводам пришли эксперты 
«РИА Рейтинг» с использованием 
данных Росстата и Центробанка. 
Саратовская область заняла 71-е 
место в рейтинге закредитован-
ности российских регионов: со-
отношение среднего кредита и 
среднегодовой зарплаты в реги-
оне составляет 59,3%. В среднем 
каждый работающий житель Сара-
товской области задолжал банкам 
163,1 тысячи рублей.

Меньше всего кредитов у жи-
телей Крыма: отношение среднего 
кредита к среднегодовой зарпла-
те здесь составило 10,8%, размер 
средней задолженности жителя 
– 31,9 тысячи рублей, а также Се-
вастополя и ряда кавказских ре-
гионов. Самые крупные долги пе-
ред коммерческими банками – у 
жителей Калмыкии. Если все их 
долги раскидать на каждого тру-

дящегося, то калмыки задолжали 
почти 220 тысяч рублей. Также в 
больших должниках ходят жители 
Адыгеи и Чувашии. По абсолютной 
кредитной нагрузке на одного ра-
ботающего первенство удержива-
ют северные регионы, где относи-
тельно высокие зарплаты.

×èñòîòà
Рейтинг чистоты подготовил 

портал недвижимости Domofond.
ru. Жителей регионов просили 
оценить уборку и своевремен-
ный вывоз мусора. Лидером стала 
Анапа (8,1 баллов), на последнем 
месте – Волоколамск Московской 
области (2,6). Саратов занял 139-е 
место, жители поставили «4,6», на 
137-м месте – Балаково (4,7). Са-
мым чистым в нашем регионе ока-
зался Энгельс – на 60-м месте.

По отчету регионального опе-
ратора «Управление отходами» 
из городов и районов Саратов-
ской области ежедневно вывозят 
по 1,5-2 тысячи тонн мусора, при-
чем его не сбрасывают на свалки, 
а отправляют на промышленную 
сортировку и безопасное захоро-
нение. Эксперты считают, что чи-
стоту можно навести только при 
личном участии каждого жителя. 
Отсюда и низкий рейтинг Сарато-
ва.

 – В первую очередь, в этом 
виноваты горожане. Вместо того, 
чтобы донести тот же пакет до му-
сорного бака, они кидают где-то 
рядом. На тротуарах такая же си-
туация. Весь город оплеванный, 
задымленный. Это проблема в 
культуре жителей, – прокомменти-
ровал для информационной служ-
бы «Саратов 24»  общественный 
активист Василий Пашкин.

Àëêîãîëü
Самыми трезвыми регионами 

страны можно назвать Северокав-
казские республики и Белгород-
скую область. К таким выводам 

пришли «Трезвая Россия» и ВГТРК 
при составлении «Национального 
рейтинга трезвости». 

Саратовская область заняла в 
нем 34-ое место, среди ПФО – 7-е 
место. Это значит, что в нашем ре-
гионе увеличилось число умерших 
в результате отравления алкого-
лем, стали чаще ставить диагноз 
алкогольные психозы и чаще со-
вершать преступления в нетрез-
вом состоянии. Еще хуже дела со 
спиртным обстоят у жителей Се-
вера страны и Дальнего Востока 
– Коми, Сахалина, Чукотки, Ненец-
кого округа, которые стали анти-
лидерами рейтинга трезвости.

 – Национальный рейтинг трез-
вости достаточно серьезный, – за-
явила «Саратов 24» руководитель 
Саратовского общества трезвости 

Наталия Королькова. – Он может 
помочь составить определенные 
планы на решение проблем, свя-
занных с употреблением алкого-
ля. У нас сейчас хромает испол-
нение законодательства. Запрет 
на торговлю нарушается, количе-
ство алкогольных магазинов заш-
каливает. Но мы работаем и будем 
работать в таком направлении, 
чтобы улучшить показатели трез-
вости в регионе.

В то же время коммерческое 
агентство Zoom Market в собствен-
ном рейтинге поставило Саратов 
на первое место самых пьющих 
городов страны. В ходе соцопро-
са жителям задавали вопрос, упо-
требляют ли они спиртное и как 
часто. Минздрав не посчитал дан-
ное исследование серьезным и 
объективным.

Äîðîãè
По итогам собственного соцо-

проса сервис SuperJob составил 
рейтинг состояния дорог в 37-ми 
российских городах. Как оценили 
сами жители, лучшие по качеству 
дороги – в Тюмени, также хорошо 
проехать по улицам Набережных 
Челнов и Москвы. Худшие дороги 
– в Саратове, Рязани и Владиво-
стоке.

Саратовские чиновники дан-
ному рейтингу не поверили. Ком-
ментарий главы Саратова Михаи-
ла Исаева:

 – Безусловно, предстоит еще 
много работы, но и сделано не-
мало. Всего в этом году на авто-

магистралях, пешеходных зонах 
и во дворах было заменено бо-
лее одного миллиона квадрат-
ных метров асфальтового покры-
тия. Удивительно, что, опираясь 
на мнение лишь 500 пользовате-
лей сайта, портал, основной сфе-
рой деятельности которого явля-
ется рынок труда, делает такой 
обобщающий вывод. Выборка не 
репрезентативна при населении 
более 800 тысяч человек только в 
Саратове, а сколько еще приез-
жают ежедневно из соседних му-
ниципальных образований. Мы 
осознаем фронт работ, но, к сожа-
лению, отремонтировать все до-
роги единовременно невозможно. 
Поэтому работа строится поэтап-
но и идет постепенно.

На будущий год в рамках фе-
дерального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» Саратов получит порядка 
1,4 миллиарда рублей на ремонт и 
строительство дорог.

Óïðàâëåíèå
Как местные власти управля-

ют вверенным им городам, проа-
нализировали эксперты Агентства 
политических и экономических 
коммуникаций. Они подготовили  
рейтинг эффективности управ-
ления городов России. При его 
составлении  учитывалось мно-
жество показателей, например, 
объем субсидий на душу населе-
ния, соотношение средней зар-
платы жителя и средней зарпла-
ты чиновника, доля детей от 1 до 
6 лет, которые получают дошколь-
ное образование, объем отремон-
тированных объектов инфраструк-
туры ЖКХ, расходы бюджета на 
дорожное хозяйство и так далее.

Самое эффективное управ-
ление – в Тюмени, Казани и Са-
лехарде. Примечательно, что 
среди лидеров оказались не 
только откровенно богатые го-
рода, такие как Ханты-Мансийск, 
Ростов-на-Дону, Уфа, но и не-
большие и скромные, такие как 
Саранск, Калуга, Курск.

«Дело в том, что ресурсы, ко-
торыми располагает городская 
власть, могут быть очень разными. 
Рейтинг показывает, насколько 
эффективно распоряжается эти-
ми ресурсами городская власть и 
каких результатов ей удается до-
биваться, в том числе в условиях 
ограниченных ресурсов», – отме-
чают в аналитическим агентстве.

То, как наши власти руководят 
Саратовом, позволило поставить 
город лишь на 52-е место в стра-
не. Значительно хуже чиновники 
управляют Махачкалой, Владиво-
стоком, Петрозаводском, Волго-
градом, Омском.

«В целом результаты рейтин-
га по-прежнему свидетельствуют 
о невысоком уровне эффективно-
сти городской власти в России», – 
подытоживают эксперты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

С НИЗКИМИ 
ЗАРПЛАТАМИ 

И ДЕШЕВОЙ 
КРАСНОЙ ИКРОЙ

Èêðà
Ïðîäàæè êðàñíîé èêðû â äåêàáðå òåêóùåãî ãîäà âûðîñëè ïî 

ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì, à âîò öåíû íà íåå óïàëè. Òàêîìó èêîðíî-
ìó áóìó ñïîñîáñòâóåò âûñîêèé óëîâ öåííîé ðûáû â ýòîì ãîäó. 
Îá ýòîì ñîîáùàþò äàííûå ÎÔÄ «Òàêñêîì».

Ñàìàÿ äîðîãàÿ êðàñíàÿ èêðà ñåé÷àñ ïðîäàåòñÿ â Ìîñêâå ïî 
ñðåäíåé öåíå â 312 ðóáëåé çà 100 ãðàììîâ, è çà ãîä îíà òîëüêî 
ïîäîðîæàëà. Ñàìàÿ äåøåâàÿ êðàñíàÿ èêðà – â Èðêóòñêå ïî 175 
ðóáëåé çà 100 ãðàììîâ.

Â Ñàðàòîâå òîæå èêðà ïðîäàåòñÿ ïî âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíîé 
öåíå – 188 ðóáëåé çà 100 ãðàììîâ, è çà ãîä åå öåíà óïàëà àæ 
íà 24,5%.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

«Îëèâüå»
Ñàìûé òðàäèöèîííûé äëÿ ðîññèéñêîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà ñà-

ëàò – «Îëèâüå». Ðîññòàò ïîäñ÷èòàë, ñêîëüêî äåíåã ïîòðåáóåòñÿ, 
÷òîáû åãî ïðèãîòîâèòü. Çà îñíîâó âçÿëè ñëåäóþùèé ðåöåïò: ìàé-
îíåç – 250 ã, ÿéöà – 4 øò., êîëáàñà – 500 ã, êàðòîôåëü – 400 ã, 
îãóðöû ñâåæèå – 4 øò. èëè 360 ã, ãîðîøåê – 400 ã, ìîðêîâü – 120 ã.

Îêàçàëîñü, ÷òî  ñðåäíÿÿ ïî ñòðàíå ñòîèìîñòü áëþäà èç ïåðå-
÷èñëåííûõ èíãðåäèåíòîâ ñîñòàâèëà 313 ðóáëåé, è çà ãîä ñàëàò ïî-
äîðîæàë íà 5%. Ïðè÷åì â Ñàðàòîâå ïðèãîòîâèòü «Îëèâüå» ñòîèò 
äåøåâëå, ÷åì â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ ñòðàíû – âñåãî 269,6 ðó-
áëåé. Ñàìûé äåøåâûé íîâîãîäíèé ñàëàò ìîæíî ïðèãîòîâèòü â Ñà-
ðàíñêå çà 249,2 ðóáëåé.

Äîðîæå âñåãî «Îëèâüå» îáîéäåòñÿ æèòåëÿì Êðàéíåãî Ñåâåðà: â 
Àíàäûðå – 704 ðóáëÿ, â Ìàãàäàíå – 568 ðóáëåé. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 
Ìîñêâå òèïîâîé ðåöåïò äëÿ «Îëèâüå» âûëüåòñÿ â 453 ðóáëÿ.

Так саратовцы – пьющие или трезвенники?

Деликатес дешевеет целый год

Саратовцы считают свой город не самым чистым
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Марат ГОМОЮНОВ, фото пресс-службы губернатора

«А ГДЕ ДЕТИ?!»
Вячеслав Володин поразился, почему школы на 

федеральные деньги построили, а учеников в них нет

К Новому году в регионе должны были открыться три новые 
школы. Жалобы саратовцев на то, что детям, особенно перво-
клашкам, непросто выждать очередь на поступление в школы, ус-
лышал председатель Госдумы, наш земляк Вячеслав Володин. 
Можно сказать, экстренно ему удалось найти в федеральном бюд-
жете при поддержке правительства страны деньги на строитель-
ство и реконструкцию школ в Энгельсе, поселках Елшанка и Сол-
нечный Саратова.

Заказчикам и строителям дали четкий срок – построить объек-
ты до конца 2018 года. Володин приехал в канун зимних праздни-
ков, узнав, что по всем отчетам школы готовы к эксплуатации, но 
детей в коридорах и классах не обнаружил.

Музыкально-эстетиче-
скому лицею имени Альфре-
да Шнитке в Энгельсе все эти 
годы приходилось тесниться 
в одном здании в центре го-
рода вместе с Пенсионным 
фондом и комитетом соцза-
щиты. Чиновники переехали, 
и Володин добился того, что-
бы специально для лицея ос-
вободившиеся помещения не 
просто отремонтировали, но 
даже построили новый кор-
пус с концертными и спортив-
ными залами, столовой, би-
блиотекой, кабинетами. Это 
позволит дополнительно при-
нять в лицей еще 150 учени-
ков.

Осматривая новые помеще-
ния, Володин отметил, что рань-
ше ученики с педагогами зани-
мались буквально в подвалах и 
каморках и все равно завоевы-
вали победы в творческих кон-
курсах, а теперь – простор, чи-
стота, красота! Директор МЭЛ 
Юлия Ермакова подтвердила, 
что раньше действительно не 
хватало кабинетов. 

 – А сейчас у каждого свои хо-
ромы, – порадовалась Ермакова.

Проходя по этажам, Вячес-

лав Володин удивился: почему 
это в каждом кабинете и даже в 
туалетах стоят металлические 
двери?! Непробиваемые почти 
как в броне. 

 – Это же дороже раза в три! 
– сравнил спикер Госдумы стои-
мость металлических и обычных 
деревянных дверей. Сотрудники 
лицея пояснили, что так сделали 
ради безопасности, надежности.

 – Но зачем здесь сейфовые 
двери?! – недоумевал Володин. 
– Вот ребенок зайдет, запрется 
изнутри, и что вы будете делать? 
Вы только и будете тут занимать-
ся спасением детей! 

Выяснилось, что при ре-
конструкции лицея в кабинетах 
установили более 200 таких вот 

металлических дверей, на кото-
рые потратили порядка 18 мил-
лионов рублей.

 – Можно было бы еще один 
корпус отремонтировать, – оце-
нил затраты губернатор Валерий 
Радаев.

 – Вот, а у вас корпус ушел в 
двери. Не по-государственному 
это, – огорчился Володин.

Понятное дело, что двери так 
просто уже не поменять – их при-
дется выламывать вместе с ко-
сяками и заново проводить ре-
монт.

 – Но надо всем провести ра-
боту над ошибками. Необходимо 
уйти от подобных ошибок и не 
допускать удорожания проектов, 
– указал председатель Госдумы.

В поселке Солнечный-2 
возвели одну из самых боль-
ших школ региона, которая 
способна принять 1100 уче-
ников. Здание «Авроры», так 
назвали детское учрежде-
ние, начали возводить в фев-
рале. Губернатор и пред-
седатель Госдумы чуть ли 
не каждый месяц торопили 
строителей, чтобы успеть 
точно в срок.

И вот огромная школа рас-
пахнула под конец года свои 
двери, но только для высоких 
гостей. По своему обустройству 
и оснащению «Аврора» вышла 
такой же современной и ком-
фортной, как соседний лицей 
«Солярис». Разве что неприят-
но удивила Володина столовая. 
Видимо, чтобы усадить за обе-
дом как можно больше детей, 
чиновники закупили более чем 
некомфортные узкие столы.

 – Как вы выбрали такую ши-
рину? Меня удивляет: строит-
ся новая школа, вы принимаете 
работы, государство их опла-
чивает, а что в итоге? Мы чему 
аплодируем? – обратился пред-
седатель Госдумы к закупщи-
кам.

Они пообещали все заме-
нить, тем более что время еще 
есть – школа примет учеников 
1 сентября 2019 года. Хотя уже 
сейчас она полностью построе-
на и готова к эксплуатации.

 – Зачем мы тогда ставили 
сроки? Себя загоняли в рамки? А 
потом девять месяцев ждать? – 
поразился Володин. – Все гото-
во, где дети? Зачем школе про-
стаивать, когда маленькие дети 
живут в соседнем дворе, а ездят 
учиться через полгорода, тратят 
по часу на дорогу? Зачем же мы 
тогда спешили к Новому году?

Директор школы посетова-
ла, что до сих пор еще не нашли 
всех педагогов.

 – 16 учителей не можем 
найти? Директор есть, зарпла-
ту она получает, а учеников нет! 
– возразил наш земляк. – Мы 
ведь спешили, чтобы родите-
лям с детьми было удобнее.

Володину показали бассейн 
на пять дорожек по 25 метров 
длиной каждая. Он уже запол-
нен чистой водой.

 – Это чудо! – обрадовался 
Володин и добавил: – И вы хо-
тите, чтобы бассейн простаивал 
до сентября? Да тут вода испа-
рится!

Вячеслав Викторович на-
стоятельно обратился к чинов-
никам, чтобы уже после Ново-
го года они открывали в здании 
крыло начальной школы, за-
пускали секции, а вот уже 1-го 
сентября все классы заработа-
ют на полную.

 – Деньги выделяли не для 
того, чтобы школа пустовала! – 
подытожил спикер Госдумы.

В поселке Елшанка Ленинского 
района местная гимназия № 89 суще-
ственно расширила свои возможности. 
Благодаря поддержке Вячеслава Во-
лодина, здесь возвели пристройку на 
400 мест с актовым залом и столовой. 
Теперь школа сможет работать в одну 
смену. Директор образовательного уч-
реждения и общественники принялись 
нахваливать новостройку. Но Вячеслав 
Володин оказался совершенно иного 
мнения, увидев все собственными гла-
зами.

Еще с улицы заметно, что старый и но-
вый корпуса не сходятся по уровню внеш-
него перехода. Внутри тоже не радовало 
– ни качество отделки, ни мебель. Столо-
вая снова вышла обделенной – узкие и не-
удобные столы шириной всего 50 санти-
метров стали закономерностью. Вячеслав 
Володин усадил за один такой стол губер-
натора Валерия Радаева, главу Саратова 
Михаила Исаева и министра образования 
Ирину Седову. Еле нашел место для себя.

 – Мебель, конечно, антивандальная, 
но столы узкие. Мы сели, а директор шко-
лы не уместилась, – признал спикер ниж-
ней палаты федерального парламента.

 – Мы сдвинем два стола и будем кор-
мить детей посменно, – спешно предложи-

ла выход из ситуации директор гимназии. 
Но такая идея Володина не устроила – ме-
бель необходимо менять на новую.

 – Нужно признать, тут предстоит мно-
гое еще доделать, – осмотрелся вокруг 
Володин. – То, что до конца года не выпол-
нят, то, что не исправят, не оплачивайте и 
не принимайте.

Без исправления всех недостатков 
пристройку к гимназии принимать нельзя, 
считает Вячеслав Викторович. А это чрева-
то тем, что придется выделенные на стро-
ительство объекта федеральные средства 
возвращать обратно в казну.

 – Качество надо обеспечить. Пускай 
теперь город думает об исправлениях. 
Москва о вас подумала. А вы деньги потра-
тили куда? На узкие столы? – обратился 
председатель Госдумы к чиновникам, но 
в ответ было только их угрюмое молчание. 

Раздосадованный увиденным Володин 
прекратил свой визит в елшанскую гимна-
зию.

 – Расстроили вы нас. Не посмотрели, 
какие классы красивые, какая там мебель, 
– вздохнули педагоги.

 – Я? – удивился Вячеслав Володин. 
– Это вы меня расстроили, – сказал он и 
ушел, оставив чиновников и строителей 
для исправления всех недочетов.

ЧТОБЫ ШКОЛА 
НЕ ПУСТОВАЛА!

ЛИЦЕЙ 
ЗА СЕМЬЮ 
ЗАМКАМИ

ИСПРАВЛЯЙТЕ ЛИБО 
ВОЗВРАЩАЙТЕ ДЕНЬГИ

За такими столами с комфортом не покушаешь

Володин удивился, почему классы 
заперли на сейфовые двери

«Аврора» не должна 
простаивать ни месяца
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В канун Нового года, когда по-

всюду в домах сияют гирлянда-
ми красиво наряженные елки, в 
большой семье Терентия Мура-
чева готовиться ко встрече Деда 
Мороза и Снегурочки и не дума-
ют. Даже для самых маленьких 
домочадцев 31 декабря – ника-
кой не праздник, а самый обык-
новенный день, в который не сто-
ит ждать подарков и чудес. Зато 
с настоящим трепетом в старо-
обрядческой семье ждут насту-
пления православного Рожде-
ства, которое всегда становится 
крупным событием не только для 
души, но и для тела.   

Ñáåæàëè â Êèòàé, 
÷òîáû îêàçàòüñÿ ïîä 

Ñàðàòîâîì
По незнанию или, скорее, по 

привычке соседи до сих пор по-
здравляют Мурачевых и с Новым 
годом, и с 8 Марта, забывая, а ино-
гда даже не догадываясь о том, что 
недавно поселившаяся в селе Са-
зоново Аткарского района семья 
не придерживается общепринятых 
традиций. Староверы относятся к 
подобным вещам снисходительно: 
улыбаются, растерянно пожимают 
плечами и даже поздравляют людей 
в ответ. За семь лет жизни в России, 
куда семейство перебралось с дру-
гого конца земного шара, из дале-
кой Бразилии, к простоте местных 
нравов Мурачевы уже успели при-
выкнуть. Вернувшись на свою исто-
рическую родину, русскоговорящие 
бразильцы сначала пытались при-
житься на Дальнем Востоке, а сле-
дующие шесть лет – в Калужской 
области. Наконец, судьба заброси-
ла их под Саратов, где семейство 
вот уже на протяжении двух месяцев 
усиленно «пускает корни» на плодо-
родной аткарской земле. 

 – В Калужской области возде-
лывать землю было тяжело – там 
был один суглинок, – вздыхает глава 
семейства, – а здесь – совсем дру-
гое дело.

 Поселившись в большом част-
ном доме, за который им еще пред-
стоит долго расплачиваться, Му-
рачевы крестьянствуют: ведут 
натуральное хозяйство, занимаясь 
земледелием и животноводством – 
с собой они привезли большое ста-
до из 34 коров и 43 баранов и коз. 
Жена Терентия Ксения тоже стара-
ется вложить копеечку в семейный 
бюджет – печет дома хлеб по ста-
ринным русским рецептам. Правда, 
пока продажи мучных изделий не 
идут, но, как считает Терентий, это 
лишь потому, что мало кто из сель-
чан знает о том, что в их доме мож-
но купить вкусные румяные караваи.

История странствий семейства 
Мурачевых по планете уходит корня-
ми в далекий Китай. Сбегая от при-
теснений глубоко верующих людей, 
распространенных в советской Рос-
сии, однажды предки Терентия со-

брали свой нехитрый скарб и всей 
семьей перебрались в Поднебес-
ную. В конце сороковых годов Му-
рачевы сменили место жительства 
сначала на Боливию, а потом – на 
Бразилию. 

 – Я сам родился в Бразилии, – 
рассказал «Телеграфу» Терентий, 
– там же родилась и младшая доч-
ка – документы на нее мы оформля-
ли уже перед отъездом в Россию. А 
остальные дети появились на свет в 
Боливии, где мы тоже довольно дол-
го жили – целых двадцать восемь лет.

 Такие перемещения сделали 
Мурачевых настоящими полиглота-
ми. Однако, помимо испанского и 
португальского, каждый из членов 
семьи умел объясняться и на род-
ном русском языке. Поддержанию 
разговорной практики немало спо-
собствовала общинная жизнь. 

 – В Южной Америке до сих пор 
очень много больших русских дере-
вень, – признается Терентий. – Там 
проживает около пяти тысяч старо-
обрядческих семей. А в Северной 
Америке их в три раза больше.

 Но, несмотря на размеренный 
жизненный уклад, мечта о возвраще-
нии в Россию не давала покоя всей 
семье. Больше других ею грезил дед 
Терентия, который много рассказы-
вал детям и внукам об оставшейся 
далеко исторической родине. 

 – Чтобы поправить здоровье, 
врачи часто советовали нам поме-
нять климат и вернуться туда, где 
жили наши деды, – вспоминает Те-
рентий. Так что возвращение на ро-
дину было долгожданным... и все-та-
ки неожиданным. Не привычный к 
крепким российским морозам орга-
низм поначалу испытал колоссаль-
ный стресс. 

 – Российский климат мне очень 
нравится, вот только морозы мы пока 
переносим с трудом, – смеется Те-
рентий. – Но ничего, никуда не де-
немся, привыкнем! 

Â äîì Äåäà Ìîðîçà 
íå ïóñêàþò

Конечно же, о существовании 
зимних сказочных персонажей ро-
дом из Великого Устюга юные члены 
семьи Мурачевых знают. Ведь они 
ходят в обычную сельскую школу и 
даже вместе с другими учениками 
посещают «школьную елку». Полу-
чать от Деда Мороза сладкие ново-
годние подарки детям тоже не воз-
браняется. Вот только полакомиться 
сладостями они могут лишь после 
главной ночи в году, рождествен-
ской, когда у верующих окончится 
строгий пост. 

 – Дети есть дети, и они, конечно 
же, рады пообщаться с Дедом Мо-
розом, – растерянно разводит ру-
ками глава семейства. Маленьких 
детей у него пятеро, а две взрослые 
дочери и сын уже завели собствен-
ные семьи. Несмотря на то, что ма-
лышню сызмальства воспитывают 
в строгости, взрослые все равно 
понимают, как сильно детям хочет-
ся праздника. Именно поэтому Дед 
Мороз для них тоже существует. Но 
только за пределами дома, где ника-
кой новогодней атрибутики, начиная 
с елки, разумеется, нет. 

Приближающееся Рождество 
станет первым по счету, которое 
странствующая семья встретит на 
саратовской земле. Традиционно 
крупный церковный праздник стано-
вится настоящим событием как для 
взрослых, так и для детей, которым 
удается полакомиться вкусными до-
машними яствами. 

 – Перед самым Рождеством не 
разрешается есть даже масло, – 
уверяет Терентий. – Но сам празд-
ник мы встречаем за накрытым сто-
лом, потому что, когда наступает 
Рождество, все запреты снимаются.

 Угощаться домашними разносо-
лами в семье начинают утром 7 ян-
варя. Любимые лакомства главы се-
мейства за рождественским столом 
сытны и незамысловаты – это тради-
ционный русский суп, жареное мясо 
и пироги с разными аппетитными 
начинками. Праздничное меню на-
прямую зависит от фантазии жены 
Ксении, которая, к счастью, неисто-
щима. К слову, традиции запреща-
ют старообрядцам питаться пищей, 
приготовленной для «мирских» лю-
дей, поэтому младшие Мурачевы 
не питаются в школьной столовой. 
Даже вынужденный обед в заведе-
нии общепита – например, в поезд-
ках – чреват тем, что по возвраще-
нии домой чревоугодца в качестве 
наказания ждет отдельный стол. 
Только спустя время провинившего-
ся допускают к общей трапезе.    

Рождественскую ночь семей-
ство проводит за вечерней молит-
вой, а уже с утра наслаждается пол-
ноценным отдыхом, на один день 
полностью отказываясь от работы. 
Это и есть главные подарки, кото-
рые получают члены старообрядче-
ских семей. Обмениваться дарами 
по случаю праздника у староверов 
не принято. 

 – Накануне Рождества мы не по-
дарки дарим, а милостыню подаем, 
– говорит Терентий. Тому же с ран-
них лет учат и подрастающее поко-
ление.

Восьмилетняя Нила застенчиво 
признается, что любит все праздни-
ки, но Нового года и Рождества ждет 
с особым нетерпением. Ведь по-
встречать доброго дедушку с белой 
бородой и водить хороводы вокруг 
елки ей удается лишь раз в году.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ВМЕСТО ПОДАРКОВ – 
МИЛОСТЫНЯ

Семья староверов из Аткарского 
района не признает Новый год, 

но встречает Рождество

Если сельчанам перепада-
ют деньги из бюджета, то обыч-
но они предпочитают их потра-
тить на асфальтирование дорог 
или установку уличных фона-
рей. Однако жители села Кали-
нинское Марксовского района 
поступили по-другому. В этом 
году жителям поселка пред-
ложили участвовать в госпро-
грамме «Поддержка местной 
инициативы». Когда на сходе ка-
лининцам предложили выбрать 
– либо спортивный объект, либо 
установка уличных фонарей, то 
практически единогласно вы-
брали первый вариант. На кону 
стояла сумма чуть более милли-
она рублей, из которых 30 тысяч 
собрали сами сельчане.

 – Бюджет наш составлял при-
мерно два миллиона рублей, – го-
ворит Александра Толбышева, 
заместитель главы Кировского му-
ниципального образования Марк-
совского района. – Этой суммы 
явно не хватает, чтобы привести 
в порядок все сельские дороги. В 
этом году смогли только 500 ме-
тров дороги подлатать в селе, 
больше средств в казне округа нет. 
Даже нескольких миллионов ру-

блей не хватит, чтобы уложить ас-
фальтом все наши ухабы.  Поэтому 
сельчане без всяких споров прого-
лосовали именно за новую хоккей-
ную коробку. 

Хоккей для калининцев не про-
сто зимняя забава, а визитная кар-
точка. В селе практически все гоня-
ют шайбу – начиная со взрослых и 
кончая дошколятами. Первая хок-
кейная коробка появилась здесь в 
конце 70-х годов. Деньги на стро-
ительство спортобъекта выделило 
руководство колхоза «Нива». Хок-
кеем  всех заразил приехавший в 
Калининское тренер Борис Царев. 

 – Я тогда был студентом, – 
вспоминает Николай Стручков,  – 
занимался легкой атлетикой. В 
селе к тому времени построили не-
большой стадион с трибунами, где 
можно было поиграть в футбол, а по 
специальным дорожкам – нарезать 
круги. Но Царев заразил все село 
любовью к хоккею. Все жители ста-
рались помогать ему в содержании 
коробки.

Даже в 90-е годы, когда вокруг 
разваливались хозяйства, фана-
ты зимнего вида спорта старались 
поддерживать в порядке спортив-
ные площадки в Калининском.  

 – Наше село благодаря хок-

кею знают далеко за пределами 
региона, – говорит Николай Струч-
ков. – Мы занимали пятое место на 
всероссийском турнире «Золотая 
шайба» и несколько раз занимали 
второе место по ПФО на окружных 
соревнованиях по хоккею. Это при 
том, что на «Золотую шайбу» приез-
жают команды, в которых есть даже 
профессиональные спортсмены. 
А у нас все самоучки. Кроме того, 
наша старенькая тренировочная 
площадка меньше, чем положено 
по стандартам для соревнований. 
Так что мы всегда выступали в не-
равных условиях с соперниками. И 
тем не менее мои воспитанники за-

нимали призовые места. 
В Калининском никогда не сто-

ял выбор, чем занять ребенка в 
свободное от учебы время. Сейчас 
в поселке есть одна взрослая ко-
манда, четыре детских разновоз-
растных дружин, и сколотили даже 
женскую сборную из девчонок-под-
ростков, которые носятся по льду 
в щитиках с клюшками наравне с 
парнями. 

На то, чтобы демонтировать 
сгнившую старую коробку и поста-
вить новую, понадобилась не одна 
неделя. Все работы проводились 
руками сельчан. С техникой помог-
ли друзья тренера. Поселковая ад-

министрация установила световые 
опоры, чтобы на площадке можно 
было тренироваться по вечерам. 

Торжественное открытие спор-
тивного объекта прошло накануне 
новогодних праздников. 

 – Занятия на льду у нас про-
водятся в круглосуточном режи-
ме, – признался «Телеграфу» Нико-
лай Стручков. – В выходные к нам 
приезжают покататься из сосед-
них поселков, даже Маркса и Со-
ветского района. Лед содержится 
в идеальном состоянии благодаря 
поддержке местных предпринима-
телей. У нас есть даже несколько 
десятков пар коньков. Мы бесплат-
но их раздаем ребятишкам, чтобы 
они покатались вволю.

 – Мы не беспокоимся, где 
наши дети находятся после уроков, 
– рассказывает Владимир Пермин, 
житель Калининского. – И даже ле-
том, когда невозможно погонять 
шайбу, юные хоккеисты не отдыха-
ют. На стадионе можно поиграть в 
футбол. 

Новогодние каникулы юные 
сельчане будут проводить не у те-
левизора или за гаджетами, а на 
льду. Местные команды готовятся к 
областным соревнованиям по хок-
кею, которые состоятся в начале 
февраля на обновленной площад-
ке в Калининском. О своем участии 
заявили сборные Балашова, Воль-
ска, Энгельса, Лысых Гор, а также 
самые сильные дворовые команды 
Саратова. 

Елена ГОРШКОВА 

АСФАЛЬТИРОВАННЫМ 
ДОРОГАМ 

ПРЕДПОЧЛИ КАТОК

Мурачевы объездили полмира, пока не осели под Аткарском

Сельские хоккеисты — одни из сильнейших в регионе
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Красоту к Новому году толь-
ко успели навести вольчане, од-
нако радость была недолгой. 
Прямо в канун праздника горо-
жан публично и нагло обокрали. 
С улиц и площадей стали пропа-
дать новогодние украшения.

Две недели назад в Воль-
ске начали наряжать город к Но-
вому году. На центральной пло-
щади установили елку, надувные 
фигуры Снегурочки и Деда Мо-
роза. К празднику администра-
ция раскошелилась еще на не-
сколько арт-объектов. У здания 
по улице Революционной появи-
лись несколько светящихся све-
тодиодными лампочками фигур: 
«цветущие» деревья сакуры и два 
оленя. Взрослые с детьми специ-
ально приходили на площадь по 
вечерам полюбоваться празднич-
ным убранством центра Вольска. 
Но эта красота продержалась не-
долго. 

По словам начальника управ-
ления культуры и кино администра-
ции Вольского района Марины Фе-
досеевой, ночью исчез олененок. 
Почему-то воришке пригляделся 
зверек именно с пятнистой окра-
ской. Маленькая скульптура бело-
го цвета осталась на месте. Другой 
ночью была похищена украшенная 
елка у здания районного суда. Зло-

умышленники утащили дерево вы-
сотой полтора метра.

Кто-то из горожан воспринял 
праздничный грабеж с юмором и 
посоветовал оленей заменить на 
свиней. Другие пошутили, что кра-
жу совершил Дед Мороз. У боль-
шинства же всколыхнулась волна 
возмущения. «Свиньи» – так оха-
рактеризовали злоумышленников 
большинство жителей райцентра. 
По мнению горожан, неизвестные 
воры похищают вместе с атрибута-
ми Нового года и праздничное на-
строение. 

 – Возмущались люди, что укра-
шения на площади поставят про-
шлогодние – появились новые. И 
тут же сперли, – говорит Марина 
Шитикова, жительница Вольска. – 
Никогда у нас порядка не будет... 

Все портят, ломают, воруют! И ведь 
еще ни разу никого не нашли! Хоть 
раз бы наказали, может, тогда руки 
бы не чесались чужое брать!

Другие вольчане обратили вни-
мание, что установленные в городе 
фигуры со светодиодными лампоч-
ками могут быть опасны. 

 – Интересно, прокуратура или 
надзорные органы дают какое-то 
заключение администрации на 
безопасность размещенных ново-
годних объектов на центральной 
площади? – поинтересовался Алек-
сандр Андреенков. – Электропро-
водка не защищена от влаги, люди 
могут пострадать от поражения 
электротоком при ее нарушении. А 
ведь на площади гуляет много де-
тей, которые из-за любопытства 
прикасаются к фигурам. 

По поводу краж новогодних 
объектов полиция затеяла провер-
ки. Однако на данный момент по-
дозреваемые в преступлении не 
найдены. Это вызывает еще боль-
ше вопросов: почему в Вольске за 
уходящий год совершено столько 
актов вандализма, уличных краж и 
никто не понес ответственности? 
Например, в мае установили но-
вую стелу «Я люблю Вольск». Уже в 
августе пропали три буквы. До сих 
пор ничего не слышно, чтобы кто-то 

был задержан и наказан за это пре-
ступление. 

Между тем буквально накануне 
совершения новогодних краж му-
ниципальные чиновники отчитались 
о реализации проекта «Безопас-
ный город». В городе установлено 
12 камер видеонаблюдения. Одна-
ко сами же представители местной 
власти признались, что камеры 
больше пугают людей, чем помога-
ют  раскрывать преступления. 

Елена ГОРШКОВА

Накануне длинных новогод-
них каникул саратовцы стремятся 
выбраться на отдых, чаще всего 
на море. Однако стремясь сэко-
номить на стоимости путевки, не-
редко жители области клюют на 
удочку нечистоплотных дельцов, 
которые стремятся заработать на 
неопытных и прижимистых путе-
шественниках.

В последнюю предновогоднюю 
неделю Ольга вместе с подругой 
решили провести на Черноморском 
побережье Кавказа. В поисковике 
жительница Саратова забила «де-
шевые туры» и тут же увидела пред-
ложение, от которого невозможно 
было отказаться. 

 – Меня привлекло то, что цено-
вая планка была ниже 20-ти тысяч 
рублей за номер в приличном оте-
ле, выгодно расположенном, – гово-
рит Ольга. – Туры предлагала некая 
Марина Сидякова, которая пред-
ставилась менеджером по подбору 
туров агентства «Взгляни на мир». 
Общались мы с ней через соцсети. 
Тур-менеджер все время меня под-
гоняла, говорила, что число путевок 
ограничено, поскольку они продают-
ся отелем напрямую с большим дис-
контом. 

Наконец, договорившись о про-
должительности отдыха и выбрав по 
красочной картинке номер в гости-
нице, Ольга решилась на покупку. 
Правда, деньги нужно было пере-
числить на банковскую карту Сидя-
ковой, а не на счет гостиницы. Ни 
договора об оказании услуг, ни до-
кументов, подтверждающих бронь в 
отеле, им не предоставили. 

 – Тогда я, почувствовав нелад-
ное, поинтересовалась, а можно ли 
отказаться от тура, – рассказывает 
Ольга. – Тут нам выкатили огромный 
счет – в случае отказа мы с подру-
гой, оказывается, должны выложить 
50% штрафа от цены путевки и пол-
ностью оплатить новогодний бан-
кет. Затем из истории нашей пере-
писки стали вдруг исчезать скрины 
платежек, просьбы оплаты, номера 
банковских карточек, то есть все до-
казательства того, что мы через по-
средника приобрели тур. А напосле-
док Сидякова потребовала оплатить 
свою работу из расчета МРОТ. 

Обеспокоенные туристы связа-
лись с администрацией отеля, где 
планировали забронировать номе-
ра. Там подтвердили, что некая Си-
дякова находит для них клиентов с 
помощью соцсетей, но в штате у них 
не числится. Саратовчанок огоро-
шила другая новость – оказывается, 

за отмену брони нужно было отдать 
всего одну тысячу рублей, а никак 
не угрожающую 100%-ную цену пу-
тевки. 

 – Директор гостиницы оказал-
ся порядочным человеком и вер-
нул нам деньги спустя неделю, а вот 
связаться с Сидяковой стало невоз-
можно, видимо, она добавила меня в 
черный список, – сетует Ольга. 

Нам удалось отыскать ВКонтак-
те страницу агентства «Взгляни на 
мир». Странно, но ресурс оказал-
ся закрытым от пользователей. Как 
правило, страницы, создаваемые 
в социальных сетях турфирмами, 
всегда открыты для общения. Кро-
ме того, на стене постоянно обнов-
ляется информация о «лучших пред-
ложениях» недели. Здесь же, чтобы 
задать какой-либо вопрос агентам, 
нужно еще суметь достучаться до 
них. 

Одним из контактных лиц агент-
ства значится и некая Марина Сидя-
кова, у которой полностью закрытый 
профиль. 

 – Как только вас в соцсетях 
просят перевести деньги за путев-
ку некоему частному лицу на карту, 
можете быть уверены – это мошен-
ники, – предупреждает Дмитрий 
Анпилогов, председатель гильдии 
туристического бизнеса при Тор-
гово-промышленной палате Сара-
товской области. – Также не бывает 
50%-ных скидок на туры, это марке-
тинговый ход. И, кроме красочных 
постов в Инстаграме, у агентства 
должен быть офис с конкретным 
адресом. У тех, кто долго работает 
в турбизнесе, есть такая пословица 
– «Самое дорогое место на чартер-
ном рейсе – пустое». Так что при-
обрести путевку по действительно 
привлекательной цене можно лишь 
непосредственно за несколько дней 
до вылета. 

По мнению Дмитрия Анпилого-
ва, конкуренцию добросовестным 
участникам рынка туруслуг всегда 
будут составлять нечистоплотные 
аферисты. В качестве доказатель-
ства можно вспомнить прошлогод-
нюю историю с обманутыми путеше-
ственниками турфирмы «Проспект». 
Директор собирала деньги с сара-
товцев за отдых, но не оформля-
ла бронь отелей и не приобретала 
авиабилеты. В числе пострадавших 
попали порядка 70 человек. Общий 
ущерб составил девять миллионов 
рублей. В феврале этого года ди-
ректора фирмы осудили за «Мошен-
ничество» и приговорили к четырем 
годам лишения свободы.

Елена ГОРШКОВА

Не доставляют радости но-
вогодние деревья, которые чи-
новники установили на пло-
щадях и улицах в городах и 
районах. По мнению людей, со-
всем не нарядно выглядят елки 
на центральных площадях круп-
ных городов – Балакова и об-
ластного центра. Жителей даже 
возмутило убогое убранство но-
вогодних деревьев, на которые 
выделяют бюджетные сред-
ства.
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Возмущенные посты балаков-
цев о «позорной» елке появились в 
соцсетях еще в середине декабря, 
сразу после того, как закончили 
установку праздничного дерева на 
поле между 5 и 8 микрорайонами. 

 – Этой елке 20 лет, – расска-
зывает житель Балакова Алек-
сандр Шаландин. – Я помню, когда 
ее только поставили. Телевизион-
щики встретили меня на площа-
ди и поинтересовались, нравится 
елка или нет. Тогда она выглядела 
шикарно: вокруг своей оси мед-
ленно крутилась, и гирлянды све-
тились различным светом и в раз-
ном ритме. Если сравнивать ЭТУ 
елку с ТОЙ, 20-летней давности, – 
небо и земля. Еще ночью с огонь-
ками смотрится вроде бы неплохо, 
а вот днем совсем убого и совер-
шенно не празднично. 

По словам Елены Липкиной, 
жительницы 5-го микрорайона, 
елка  выглядит ужасно: 

 – Сейчас так много разных 
украшений, новых технологий. 
Очень обидно за наших горожан и 

за мой город. Неужели наши дети 
заслужили только такую облезлую, 
обшарпанную елку?! Даже в Пуга-
чеве елка всем елкам на зависть! 
Господа чиновники! Раз в год мож-
но порадовать горожан?! Хоть под 
Новый год люди пусть порадуют-
ся и на мгновение забудут о своих 
проблемах. 

Когда горожане узнали, что 
елку украшали сотрудники похо-
ронного учреждения «Комбинат 
благоустройства», то это вызвало 
новый шквал усмешек. Работникам 
похоронной конторы пришлось в 
свою очередь оправдываться тем, 
что у главного новогоднего симво-
ла – устаревшая конструкция. 

На днях история с «позорной» 
елкой получила продолжение. В 
паблике ВК «Типичный Балако-
во» появилась запись горожанки 
о том, что родителей школьников 
классные руководители попроси-
ли принести игрушки для украше-
ния центральной городской елки. 
В подтверждение своих слов жи-
тельница города прикрепила к 
записи скриншот сообщения в 
вайбере. Причем от учеников по-
требовали предоставить игруш-
ки в строго «клубничном» стиле из 
влагостойкого материала. От ка-
ждой школы якобы требовалось 
собрать по три коробки. Местные 
жители не постеснялись в выра-
жениях к соответствующему посту: 
«Маразм с привкусом клубники», 
«Полный беспредел» и так далее. 

Балаковцы как будто начали 
мстить чиновникам за нелицепри-
ятный вид городской елки. Ее свет-
лое основание тут же было исписа-
но граффити и даже надписями со 
ссылками, рекламой наркотиков. 

Почему-то так «хромает» в 
этом году украшение одного из 
крупнейших городов области, по-
яснили в администрации Балаков-
ского района. 

 – Покупка одной елки обой-
дется муниципальному бюджету 
не менее одного миллиона рублей, 
– пояснила «Телеграфу» Надежда 
Грешнова, официальный предста-
витель администрации. – К сожа-
лению, многие гирлянды вышли 
из строя, поэтому так не хватает 
«наряженности» городу. Особенно 
это бросается в глаза по вечерам. 
Отчасти в этом есть и наша вина, 
поскольку много средств было на-
правлено на развитие туризма в 
районе. К сожалению, предприни-
матели не готовы финансово по-
могать нам в решении этого во-
проса. Крупные промышленные 
предприятия тоже не торопятся 
вкладывать в инфраструктуру го-
рода. А большинство отчисляемых 
ими налогов попадают в основном 
в федеральный и областной бюд-
жеты. Но в следующем году будут 
выделены дополнительные сред-
ства из местной казны на украше-
ние города к новогодним праздни-
кам. 

«Åëêà ñ åæèêàìè»
Старая елка, появившаяся на 

Театральной площади Саратова, 
но украшенная на новый лад, тоже 
вызвала недоумение у жителей. По 
мнению горожан, городской каз-
не установка лесной красавицы, 
а точнее, сборной конструкции из 
350 сосен, обошлась в два мил-
лиона рублей. Однако вниматель-
ные жители областного центра 
заметили, что игрушки в основ-
ном остались старыми. Из новых 
добавились 219 шаров, 20 гербов 
Саратова и почему-то 50 ежиков. 
Дерево сразу окрестили «елкой с 
ежиками».

В сельской глубинке не стали 
гнаться за дороговизной, а реши-
ли сделать упор на креативность и 
оригинальность. Например, в Хва-
лынском районе объявили конкурс 
на лучшую ретро-елку. Победи-
телем стала школа в селе Елшан-
ка. В качестве приза детям доста-
лись сладости – ученики наравне 
с педагогами принимали участие в 
украшении зеленой красавицы. 

 – Мы решили восстановить 
интерьер 1970-80-х годов прямо 
в холле школы, – рассказывает 
директор школы Валентина Гафу-
рова. – Сельчане помогли с мебе-
лью, мы даже отыскали старенький 
радиоприемник «Звезда». Часть 
вещей использовали из нашего 
школьного музея. На стол положи-
ли фотоальбом со снимками, сде-
ланными 40-50 лет назад. На фото 
– жители Елшанки. Еще попросили 
ребят принести старые игрушки, 
которые после праздников оста-
нутся в нашем музее.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«СВИНЬИ» 
УКРАЛИ 

ОЛЕНЯ И ЕЛКУ

ОБМАНУЛИ 
С НОВЫМ ГОДОМ

БЕЗ СЛЕЗ НЕ 
ВЗГЛЯНЕШЬ

В Вольске похищены новогодние 
атрибуты

Аферисты продают саратовцам 
в соцсетях новогодние туры да еще 

и грозят штрафами

Новогодние елки не радуют 
жителей области
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Даже в самые трудные, по-

луголодные времена дети и 
взрослые с удовольствием по-
гружались в приятную суету и 
встречали любимейший зим-
ний праздник – Новый год. По-
жилые саратовцы вспоминают, 
что хотя в послевоенные годы 
даже скромные гостинцы от Деда 
Мороза считались роскошью, 
а елочные игрушки было не до-
стать, особенно в селах, живая 
елка в качестве главного атри-
бута торжества стояла всегда. 
В поселковой школе за пышной 
зеленой красавицей снаряжали 
специальную экспедицию в лес, 
после чего торжественно уста-
навливали добытый трофей на 
самом видном месте и украша-
ли, чем могли – в основном само-
дельными бумажными фонарика-
ми и гирляндами. Давным-давно, 
в одну из таких зим, к встрече Но-
вого года в скромной поселко-
вой школе готовился и знамени-
тый русский писатель Александр 
Солженицын.

Среди учеников Солженицына 
в небольшой школе оказался и наш 
земляк, житель Балакова Юрий Си-
доров. В 50-е годы прошлого века 
он жил в поселке Мезиновский Вла-
димирской области, где в местной 
школе Александр Исаевич препо-
давал математику и астрономию. В 
сельской глубинке он оказался не по 
доброй воле, а по распределению 
после отбывания лагерного срока.

В декабре 1956 года детвора 
готовилась к празднованию Ново-
го года. Правда, водить хороводы 
вокруг незамысловатой школьной 
елки со своими многочисленными 
учениками Александр Исаевич все 
же не стал. Как вспоминает один из 
бывших учеников писателя, на тот 
момент учившийся в пятом клас-
се, ныне житель Балакова Юрий 
Сидоров, Солженицын не отличал-
ся общительностью и вел себя до-
статочно сдержанно, если не ска-
зать нелюдимо, поэтому старался 
не принимать участия в посиделках 
и массовых торжествах. Да и считая 
Новый год сугубо семейным празд-
ником, предпочел встретить его со 
своей будущей невестой в Рязани.

 – После войны ведь ничего не 
было, но под Новый год школьни-
ки и учителя все равно наряжались, 
кто как мог, – вспоминает Сидоров. 
– Я помню, что изображал медведя: 
клеил дома медвежью маску, выво-
рачивал шубу и шел, как мишка. Мы 
и дома ставили елку и украшали ее 
самодельными фонариками и кон-

фетками. Вот так нарядишь елку с 
вечера, а утром мать кричит: «Эх, 
пропала конфетка!» А ты лежишь и 
молчишь: не признаешься, что, пока 
все спали, не утерпел, вскочил с 
койки и сорвал. А иногда вместо кон-
фет сворачивали и вешали на елку 
пустые обертки. Бывало и такое. 
Ведь специальных новогодних игру-
шек у нас тогда не было. Да и матери 
приходилось тяжело: она работала 
на фабрике и одна тянула нас, тро-
их детей. А я сам пошел работать в 
девять лет. 

Подарки друг другу если и да-
рили, то в основном самодельные 
и весьма незамысловатые. Родите-
ли предпочитали побаловать детей 
чем-то вкусным, но далеко не у всех 
из них была такая возможность. Но-
вый учитель математики сторонился 
подарков. Во всяком случае, Юрий 
Васильевич не помнит, чтобы уче-
ники поздравили его с наступлени-
ем 1957 года каким-либо памятным 
сувениром. 

Собственно, о том, какой вели-
кий человек устроился на работу в 
простую поселковую школу, никто 
из жителей Мезиновского в ту пору, 
а именно – середине пятидесятых 
годов прошлого века – даже не до-
гадывался. Все это вскрылось поз-
же, много лет спустя, после чего на 
здании школы установили памятную 
табличку. На тот момент будущий 
Нобелевский лауреат для всех был 
лишь скромным преподавателем, 
строгим и немного замкнутым, ко-
торого местные барышни сразу ста-
ли считать завидным женихом. Но с 
выбором суженой Александр Исае-
вич справился без посторонней по-
мощи. Зимой в поселковом совете 
Мезиновского он тихо, по-скромно-
му, расписался с Натальей Решетов-
ской.

 – Он специально хотел в глушь, 
чтобы никто не мешал ему зани-
маться своим делом, – рассказы-

вает «Телеграфу» Юрий Сидоров. – 
Из городского отдела образования 
Александра Исаевича направили к 
нам. Сперва хотели устроить его в 
вечернюю школу, но он отказался, 
предпочел дневную. 

Жить молодому учителю в но-
вом селе было негде. Помог слу-
чай. Свою первую ночь по приезду к 
месту работы перед началом учеб-
ного года, в августе, Солженицын 
провел на вокзале. А на следующий 
день, посетив местный базар, по-
знакомился с щедрой души молоч-
ницей Матреной Захаровой. Она 
проживала в деревне Мильцево, 
расположенной по соседству с Ме-
зиновским, и приютила сельского 
преподавателя в своем доме. Впо-
следствии этот эпизод жизни лег в 
основу рассказа «Матренин двор». 
Каждый день Солженицын проделы-
вал путь в полтора километра только 
в одну сторону, чтобы добраться до 
своего рабочего места. 

 – Он всегда ходил с полевой 
сумкой и маленькой указочкой в ру-

ках, – вспоминает Юрий Василье-
вич.

Новый школьный учитель пока-
зался ребятам чрезмерно строгим 
и требовательным. По словам Юрия 
Васильевича, Солженицын, что на-
зывается, «горел» собственным 
предметом и умел изложить слож-
ную тему так, чтобы сделать ее мак-
симально понятной для учеников. 
Этим он и внушал любовь к матема-
тике своим юным воспитанникам. 
Однако взамен требовал неукосни-

тельного знания материала и ни-
кому не делал поблажек. Прозани-
мавшись с Александром Исаевичем 
всего год, многие дети запомнили 
своего бескомпромиссного препо-
давателя на всю жизнь. А кто-то по-
сле его уроков даже прочно связал 
свое будущее с математическими 
дисциплинами и немало в них пре-
успел. Юрий Васильевич впослед-
ствии тоже стал педагогом. Правда, 
преподавал не математику, к кото-
рой у него с детства не лежала душа, 
а физкультуру, добившись немалых 
спортивных достижений в лыжных 
гонках. 

 – Но некоторые ребята не вы-
держивали такой строгости: бро-
сали школу и уходили работать в 
колхозы, на поля, – откровенничает 
балаковец.

Много лет спустя случай чуть 
было снова не свел нашего земляка 
с писателем.

 – Один из моих бывших учени-
ков, которому я рассказал о знаком-
стве с Александром Солженицыным, 
приглашал меня к себе в гости, обе-
щал сводить к Александру Исаевичу, 
от которого жил неподалеку, – взды-
хает Сидоров. – Но мне так и не при-
шлось больше встретиться со сво-
им учителем и рассказать ему, как у 
меня сложилась судьба.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архива героя  

материала

ДЕШЕВО И 
ДУШЕВНО

Незадолго до Нового года 
балаковец познакомился с 

Александром Солженицыным

Жизнь 5-летней Вики и ее 
семьи незадолго до Нового 
года разделила на «до» и «по-
сле». Как-то вечером девоч-
ка и ее мама возвращались 
домой. Выйдя на своей оста-
новке на улице Огородной из 
трамвая 9-го маршрута, жен-
щина с ребенком решила пе-
рейти трамвайные пути перед 
вагонами, то есть как и пред-
писано правилами дорожного 
движения. Неожиданно мать 
Вики поскользнулась на пу-
тях и упала, потянув за собой 
девочку, которую держала за 
руку. Малышка попала прямо 
под трамвай. Получив страш-
ные травмы, она смогла вы-
жить. Но ей предстоит нау-
читься жить по-новому. Семье 
придется постоянно тратить 
средства на лечение и реаби-
литацию дочери. Поэтому са-
ратовцы решили не оставлять 
накануне Нового года семью 
без поддержки.  

По какой-то роковой слу-
чайности вагоновожатая не за-
метила женщину с малышкой, 
переходящих пути, и трамвай 
продолжил движение. Возмож-
но, мама с ребенком оказалась в 
«слепой зоне», либо водитель от-
влеклась. От удара маму девоч-
ки отбросило в сторону, а Вику 
трамвай просто переехал, отре-
зав обе ноги и кисти рук. 

ЧП произошло в час пик, око-
ло шести вечера, и многие сара-
товцы стали очевидцами страш-
ной трагедии. По их словам, на 
трамвайной остановке возле 
дома № 218 на улице Огородной 
нет остановочного павильона, 
здесь плохое уличное освеще-

ние. Кроме того, вся дорога была 
покрыта коркой льда. Рядом про-
езжая часть, по которой доста-
точно оживленное движение. 

С места ДТП Вику в очень тя-
желом состоянии увезли в 3-ю 
клиническую больницу. Врачи 
боролись за жизнь девочки всю 
ночь. Попав под трамвай, ребенок 
лишился ног на уровне тазобе-
дренных суставов. После несколь-
ко операций медикам удалось 
пришить кисть руки. К счастью, 
отторжения тканей не произошло, 
и сейчас девочка даже может ше-
велить пальчиками. 

Ужасающая новость быстро 
распространилась по городу, и 
многие неравнодушные саратов-
цы пожелали помочь семье ма-
лышки. 

 – Вы не представляете, ка-
кой шквал сообщений был в лич-
ку моего аккаунта, – говорит Оль-
га, один из организаторов акции 
помощи Вике. – Очень многие 
спрашивали номер банковской 
карты родителей малышки, что-
бы помочь оплатить в дальней-
шем протезирование малышке. 
Люди обращались даже из других 

регионов – через перепосты из 
саратовских пабликов о беде са-
ратовской семьи узнали в других 
областях. Например, были обра-
щения из Ростовской, Волгоград-
ской областей. Пока активисты 
собрали полную машину различ-
ных мягких игрушек, фруктов и 
отвезли все в больницу. Вика уже 
может разговаривать, так что она 
очень обрадовалась, со слов ме-
диков, огромному числу подар-
ков. 

Свежей информацией о со-
стоянии Викули горожан снабжа-
ет Наталья Аристарина, админи-
стратор группы ВКонтакте, куда 
горожане могут обратиться за 
достоверной информацией о са-
мочувствии девочки. По словам 
Натальи, Вике за несколько не-
дель пришлось пережить нема-
ло операций. Но дальше будет не 
менее сложно жить.

 – После первого шока, оце-
нив ситуацию, родственники Вики 
поняли, что люди правы, и в бли-
жайшее время будут необходимы 
большие суммы для дальнейшего 
лечения, – сообщила Наталья. – 
В настоящий момент родителям 

Вики неизвестны точные сум-
мы необходимых предстоящих 
необходимых затрат, организм 
Викули только начинает преодо-
левать «критическую отметку» и 
подводится врачами к стабили-
зации ее состояния. Первые не-
обходимые операции проведе-
ны успешно, а это означает, что в 
скором времени станет известно 
о дальнейшем четком плане ле-
чения. Учитывая характер травм, 
помимо ампутации, возможность 
протезирования серьезно ослож-
няется, поэтому родственники и 
родные собирают информацию 
о профильных клиниках, где смо-
гут помочь грамотно, поэтапно 
подойти к этому вопросу, в том 
числе и зарубежные. Очевидно, 
что малышке потребуется специ-

альное оборудование и коляска. 
Придется перестроить в кварти-
ре все, чтобы девочка чувствова-
ла себя комфортно. 

Врачи пока не дают никаких 
прогнозов, например, сможет ли 
ходить Вика на протезах, или ей 
придется передвигаться на коля-
ске. Тем не менее, с их слов, ма-
ленькая девочка, несмотря на то 
несчастье, которое с ней прои-
зошло, держится молодцом. Она 
очень общительная, не замыка-
ется в себе, хотя рядом нет близ-
ких ей людей. Вика любит расска-
зывать врачам и медсестрам про 
своих подружек, любимые игры и 
садик, в который ходила до тра-
гедии. 

 Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ТРАМВАЕМ 
ПЕРЕРЕЗАЛО 

НОЖКИ
Саратовцы собрали подарки к Новому 
году пострадавшей в аварии девочке

Будущий великий писатель преподавал математику

Мама поскользнулась, и девочка упала под трамвай
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/ф “Александр Абду-
лов: С любимыми не расста-
вайтесь” (12+)
08.00 Х/ф “Моя мама – неве-
ста” (12+)
09.25 Х/ф “Зимний роман” 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.10 Наедине со всеми (16+)
13.15 Т/с “Питер-Москва” 
(16+)
15.20 Д/ф “Алла Пугачева: А 
знаешь, все еще будет...” (12+)
16.15 ДОстояние РЕспублики: 
“Алла Пугачева” (0+)
18.00 Угадай мелодию. Ново-
годний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Большой рождествен-
ский концерт (0+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
01.00 Д/ф “Владимир Минин. 
Признание в любви” (12+)
02.15 Т/с “Семейный альбом” 
(16+)
04.20 Х/ф “Можешь не сту-
чать” (16+)
05.45 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки – 3” (12+)
09.45 Т/с “Голубка” (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
12.45 Т/с “Свидетельство о 
рождении” (12+)
21.40 Х/ф “Тень любви” (12+)
00.30 Русское Рождество
02.25 Х/ф “За полчаса до вес-
ны” (12+)

ÍÒÂ
06.35 Д/с “НТВ-видение: 
“Афон. Русское наследие” 
(16+)
07.25 Х/ф “Двое в чужом 
доме” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Х/ф “Мой грех” (16+)
11.20 Рождественская песен-
ка года (0+)
13.05 Х/ф “Ветер северный” 
(16+)
15.00, 17.15, 20.25 Т/с 
“Наше счастливое завтра” 
(16+)
23.40 Рождество на Роза Ху-
тор (12+)
01.25 Т/с “Спасайся, брат!” 
(16+)
04.25 Т/с “Шериф” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? Новогодний 
выпуск (16+)
09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.35 Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.50 Х/ф “Особенности на-
циональной политики” (16+)
10.30 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты” (16+)
12.15 Х/ф “Особенности на-
циональной рыбалки” (16+)
14.10 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период” (16+)
15.30 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” (16+)
17.30 Х/ф “Реальный папа” 
(16+)
19.15 Х/ф “Соловей-Разбой-

ник” (16+)
21.00 Х/ф “СуперБобровы” 
(12+)
22.40 Х/ф “Каникулы прези-
дента” (16+)
00.30 Х/ф “Страна чудес” 
(12+)
02.00 Х/ф “День Д” (16+)
03.30 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Х/ф “Вместе с Верой” 
(12+)
08.00 Х/ф “Парижские тайны” 
(6+)
10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки-
рилла (0+)
10.05 Д/ф “Кабачок” эпохи за-
стоя” (12+)
10.55 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 
(12+)
11.50 Д/ф “Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью” (12+)
12.50 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” (12+)
15.30, 22.05 События
15.50 Смех, метель и кани-
тель. Юмористический кон-
церт (12+)
17.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
18.15 Х/ф “Двенадцать чудес” 
(12+)
20.15 Х/ф “Как вернуть мужа 
за тридцать дней” (12+)
22.25 Приют комедиантов 
(12+)
00.15 Д/ф “Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно” (12+)
01.15 Д/ф “Список Фурцевой: 
чёрная метка” (12+)
02.05 Д/ф “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят” 
(12+)
02.55 Д/ф “Любовь на съе-
мочной площадке” (12+)
03.40 Д/ф “Александр Суво-
ров. Последний поход” (12+)
04.30 Х/ф “За витриной уни-
вермага” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Х/ф “Приключения Эло-
изы – 2” (12+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.45 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
14.10 Х/ф “Сокровище нации: 
Книга тайн” (12+)
16.40 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” (12+)
18.40 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах” (6+)
20.20 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах – 2” 
(6+)
22.00 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+)
23.40 Х/ф “Ванильное небо” 
(16+)
02.15 Х/ф “Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц” (12+)
04.10 Х/ф “Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни” (12+)
06.20 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00 Т/с “Слепая” (12+)
23.30 Д/ф “Слепая. Фильм о 
фильме” (12+)
00.00, 01.00 Т/с “Секретные 
материалы 2018” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с “Иные” (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 

(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне: “Рожде-
ство Христово”
08.05 Х/ф “Поздняя любовь”
10.35 Д/ф “Ангелы Вифлее-
ма”
11.20, 03.40 Мультфильм
12.10 Х/ф “Тайна Снежной ко-
ролевы”
14.30, 02.45 Д/с “Голубая 
планета: “Зеленые моря”
15.25, 02.00 Д/с “Ехал гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России: “По дороге в Тар-
ногу”
16.10 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”
17.50 Д/с “Она написала себе 
роль... Виктория Токарева”
19.15 Пешком...: “Москва 
рождественская”
19.45 Юбилейный вечер Ни-
колая Добронравова
22.00 Х/ф “Покровские воро-
та”
00.15 Д/ф “Технологии сча-
стья”
00.55 Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг. Концерт в Монреале

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 
(16+)
08.50 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)
09.35 Д/ф “Лобановский на-
всегда” (12+)
11.20, 14.35, 17.00, 21.20 
Все на Матч!
11.50 Х/ф “Джерри Магуайер” 
(16+)
14.30, 16.55, 21.15 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” – “Атлетико” 
(0+)
17.40 Специальный репор-
таж: “Ванкувер. Live” (12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) – “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция
21.55 Х/ф “Кикбоксёр” (16+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Вулверхэмптон” 
– “Ливерпуль”. Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.10 Х/ф “Герой” (16+)
03.45 Х/ф “Поддубный” (6+)
05.40 Самые сильные (12+)
06.05 Все на футбол! Герма-
ния-2018. Итоги года (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Мое родное: “Теле-
видение” (12+)
06.40 Д/с “Мое родное: “Авто” 
(12+)
07.20 Д/с “Мое родное: “Хоб-
би” (12+)
08.00 Д/с “Мое родное: “Рок-
н-ролл” (12+)
08.50 Д/с “Мое родное: “За-
граница” (12+)
09.40, 10.40, 11.40, 12.40 
Т/с “Убойная сила” (16+)
13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с “Каменская” (16+)
22.00, 22.55, 23.40, 01.20 
Т/с “След” (16+)
00.30 Т/с “Свои” (16+)
02.05, 03.05 Х/ф “Снежный 
ангел”, 1, 2 серии (12+)
03.55 Д/с “Мое родное: “Вос-
питание” (12+)
04.35 Д/с “Мое родное: “Еда” 
(12+)
05.15 Д/с “Мое родное: “Ми-
лиция” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «ТУШИТЕ СВЕТ» 
(12+)
09:00 «Бизнес. Начало» 
(12+)
10:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У»
18:00 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:25 «Законность»
20:35 «ВСЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(16+)
22:10 «Рождественские 
Ёлки» (12+)
23:35 Новогодний концерт 
«Накануне волшебства» 
(12+)
00:30 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
8 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
07:00 «ЗОЛУШКА 4х4. 
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
09:00 «Билет на Марс» 
(12+)
09:50 «Законность»
10:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У»
18:00 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Руссо туристо» 
(12+)
20:30 «ПУЛИ НАД БРОД-
ВЕЕМ» (16+)
22:10 «Леонид Сметанни-
ков. Сделано в СССР» (12+)
23:00 «Достояние респу-
блики. Андрей Вознесен-
ский» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
9 ÿíâàðÿ

06:00 «АБВГДейка» (0+)
06:50 «Законность»
07:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
08:15 «Руссо туристо» 
(12+)
09:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
09:15 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» (12+)
12:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)

13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «ГОСПОДНЯ 
РЫБА» (12+)
15:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
15:15 «ГАРМОНИЯ» (12+)
17:00 «Бизнес. Начало» 
(12+)
18:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
18:15 «Театр эстрады» 
(12+)
20:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
20:25 «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» (16+)
23:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
23:25 «Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь 
все!» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
10 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)
08:15 «Руссо туристо» 
(12+)
09:15 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
13:15 «ГОСПОДА АРТИ-
СТЫ» (12+)
15:15 «ЗОЛУШКА 4х4. 
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
17:00 «Неуправляемая 
стихия» (12+)
18:15 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
20:25 «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» (16+)
22:40 «Достояние респу-
блики. Муслим Магомаев» 
(12+)
00:55 Ночное вещание

ÏßÒÍÈÖÀ
11 ÿíâàðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
07:15 «Вкус по карману» 
(12+)

08:15 «Руссо туристо» 
(12+)
09:15 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11:00 «Неуправляемая 
стихия» (12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:50 «Законность»
13:15 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (6+)
15:15 «ШУТКА АНГЕЛА» 
(12+)
17:00 «В плену погоды» 
(12+)
18:15 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
20:25 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
22:35 «Достояние ре-
спублики. Михаил Танич» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
12 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» (6+)
08:00 «Россия глазами 
иностранцев» (12+)
09:30 «Моя твоя еда» (12+)
10:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
14:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
20:30 «ОТДЫХ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)
22:00 «Старые песни о 
главном» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ» (12+)
08:00 «Леонид Сметанни-
ков. Сделано в СССР» (12+)
09:30 «Моя твоя еда» (12+)
10:00 Юмористическое 
шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (12+)
14:00 «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
(16+)
20:30 «Старые песни о 
главном» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Âñå ãîâîðÿò, 
÷òî ÿ ëþáëþ òåáÿ»

Действие фильма перемещает-
ся из Нью-Йорка то в Венецию, то 
в Париж и обратно, а в сюжете уча-
ствуют несколько персонажей, свя-
занных между собой супружескими, 
родственными и дружескими отно-
шениями… 16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 7 ÿíâàðÿ â 20:35

Õ/ô «Èäåàëüíàÿ æåíà»
День  всех влюбленных может исполнить наши меч-

ты, и тогда идеальная женщина возникнет перед муж-
чиной в виде неожиданного трио из домохозяйки, 
секс-бомбы и бизнес-леди, а скромная секретарша на-
всегда покорит сердце закомплексованного Дон-Жуана. 
Все герои фильма в одночасье вдруг попадают в совре-
менную сказку и получают уникальный шанс посмотреть 
на мир по-новому — глазами влюбленных…16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 11 ÿíâàðÿ â 20:25

«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 Ново-
сти
07.10 Д/ф “Софико Чиауре-
ли: Жизнь прекрасна” (12+)
08.00 Х/ф “Ищите женщину” 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.10 Наедине со всеми 
(16+)
13.15 Т/с “Питер-Москва” 
(16+)
15.20 Д/ф “Михаил Танич: 
На тебе сошелся клином бе-
лый свет...” (12+)
16.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: “Михаил Танич” (0+)
18.00 Угадай мелодию. Но-
вогодний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием Ди-
бровым (12+)
20.30 Лучше всех! Новогод-
ний выпуск (0+)
22.00 Время
22.20 Т/с “Султан моего 
сердца” (16+)
00.20 Самые. Самые. Са-
мые (16+)
01.20 Т/с “Семейный аль-
бом” (16+)
03.20 Х/ф “Обезьяньи про-
делки” (12+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки – 3” (12+)
09.45 Т/с “Голубка” (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Новогодний парад 
звёзд
14.30 Д/ф “Идущие к чёрту” 
(12+)
17.15 Т/с “Родные пенаты” 
(12+)
21.30 Новогодний Голубой 
огонёк-2019
01.35 Т/с “Поговори со 
мною о любви” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Спасайся, брат!” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 Т/с “Наводчи-
ца” (16+)
13.00 Фестиваль детского 
творчества “Добрая Волна” 
(0+)
15.00, 17.15, 20.25 Т/с 
“Наше счастливое завтра” 
(16+)
23.40 Х/ф “Против всех пра-
вил” (16+)
01.25 Т/с “Врач” (16+)
03.40 Судебный детектив 
(16+)
04.40 Т/с “Шериф” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однаж-
ды в России (16+)
15.00, 16.00, 21.00 Однаж-
ды в России. Новогодний вы-
пуск (16+)
17.00 Где логика? Новогод-
ний выпуск (16+)
18.00 Импровизация. Ново-
годний выпуск (16+)
19.00 Шоу “Студия Союз”. 
Новогодний выпуск (16+)
20.00, 20.30 Comedy 
Woman. Новогодний выпуск 
(16+)
22.00 Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск “Караоке 
Star”. Часть 1 (16+)
23.00 Комеди Клаб. Но-
вогодний выпуск “Караоке 
Star”. Часть 2 (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Zомбоящик” 
(18+)
03.25, 04.15, 05.00, 05.50 
Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 

(16+)
ÐÅÍ ÒÂ

06.00, 04.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.10 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” (16+)
10.00 День “Засекреченных 
списков” (16+)
21.40 Х/ф “Маска” (12+)
23.30 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
02.20 Х/ф “Взрыв из про-
шлого” (16+)
05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Т/с “Её секрет” (12+)
09.50 Д/ф “Советские 
секс-символы: короткий век” 
(12+)
10.35 Д/ф “Леонид Агутин. 
От своего Я не отказываюсь” 
(12+)
11.45 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30 Х/ф “Тайна двух океа-
нов” (12+)
15.30, 23.55 События
15.45 Д/ф “Михаил Танич. 
Все хорошее – не забывает-
ся!” (12+)
17.15 Д/ф “Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно” (12+)
18.15 Х/ф “Три дня на лю-
бовь” (12+)
20.15 Т/с “Вероника не хо-
чет умирать” (12+)
00.10 Д/ф “Михаил Булга-
ков. Роман с тайной” (12+)
01.05 Д/ф “Роковые роли. 
Напророчить беду” (12+)
01.55 Д/ф “Евгений Миро-
нов. Один в лодке” (12+)
02.35 Д/ф “Горькие ягоды” 
советской эстрады” (12+)
03.20 Большое кино: “Ме-
сто встречи изменить нель-
зя” (12+)
03.45 Т/с “Племяшка” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” (12+)
09.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.30 Х/ф “Миссия невы-
полнима – 2” (12+)
12.45 Х/ф “Миссия невы-
полнима – 3” (16+)
15.05 Х/ф “Миссия невы-
полнима: Протокол Фантом” 
(16+)
17.35 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев” (16+)
20.05 Х/ф “РЭД” (16+)
22.10 Х/ф “РЭД – 2” (12+)
00.20 Х/ф “Крид: Наследие 
Рокки” (16+)
03.00 Х/ф “Ванильное небо” 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф “Секретные мате-
риалы: Борьба за будущее” 
(16+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 
19.30, 20.30, 21.15, 22.15, 
23.00 Т/с “Час “Ноль” (16+)
00.00, 01.00 Т/с “Секрет-
ные материалы 2018” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с “Иные” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Т/с “Сита и Рама”
11.20, 03.20 Мультфильм
11.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
12.20 Х/ф “Покровские во-
рота”
14.30, 02.30 Д/с “Голубая 
планета: “Берега”
15.25, 01.45 Д/с “Ехал гре-
ка... Путешествие по на-
стоящей России: “Великий 
Устюг”
16.05 Цирк продолжается!
17.00 XII Международный 
конкурс молодых дизайне-

ров “Русский Силуэт”
17.50 Д/с “Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева”
19.10 Конкурс “Романс – XXI 
век”
22.00 Х/ф “Гараж”
23.40 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе (16+)
09.00 Х/ф “Пазманский дья-
вол” (16+)
11.10, 14.35 Дакар-2019 
(12+)
11.40, 13.50, 14.45, 17.55, 
19.50, 23.05 Новости
11.50 Х/ф “Сезон побед” 
(16+)
13.55, 19.55, 23.40 Все на 
Матч!
14.50 Континентальный ве-
чер
15.20 Хоккей. КХЛ. “Авто-
мобилист” (Екатеринбург) – 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
18.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Сельта” – “Атле-
тик” (Бильбао) (0+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) – 
“Фенербахче” (Турция). Пря-
мая трансляция
23.10 Самые сильные (12+)
00.30 Х/ф “Игра их жизни” 
(12+)
02.30 Специальный репор-
таж: “Курс Евро” (12+)
03.00 Х/ф “Джерри Магуай-
ер” (16+)
05.15 Бой в большом горо-
де (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.25 Д/с “Мое родное: 
“Двор” (12+)
07.05 Д/с “Мое родное: “Ин-
ститут” (12+)
07.45, 08.45 Х/ф “Снежный 
ангел”, 1, 2 серии (12+)
09.40, 10.40, 11.40, 12.45 
Т/с “Убойная сила” (16+)
13.50, 14.55, 15.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с “Каменская” (16+)
22.00, 22.55, 23.40, 01.20 
Т/с “След” (16+)
00.30 Т/с “Свои” (16+)
02.05 Х/ф “Папаши” (12+)
03.40 Д/с “Мое родное: “Пи-
онерия” (12+)
04.20 Д/с “Мое родное: 
“Детский сад” (12+)
04.55 Д/с “Мое родное: 
“Свадьба” (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 9 января. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Т/с “Двойная жизнь” 
(16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Султан моего серд-
ца” (16+)
00.25 Самые. Самые. Самые 
(16+)
01.20, 04.05 Т/с “Семейный 
альбом” (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи Кир-
сановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Рождённая звездой” 
(12+)
01.30 Мастера смеха. Празд-
ничный выпуск (16+)
03.50 Х/ф “Соседи по разводу” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с “Пре-
ступление будет раскрыто” 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.40, 09.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Невский” 
(16+)
20.30 Т/с “Паутина” (16+)
00.20 Т/с “Врач” (16+)
02.45 Х/ф “Двое в чужом доме” 
(16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
04.40 Т/с “Шериф” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

“Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.35 Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Одинокий рейн-
джер” (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Автобан” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Т/с “Вторая первая лю-
бовь” (12+)
10.35 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Елизавета 
Арзамасова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.00 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Х/ф “Судьба напрокат” 
(12+)
21.00 Х/ф “Затерянные в лесах” 
(16+)
23.30 10 самых...: “Громкие ра-
зорения звёзд” (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Все мы там не будем” 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “Двенадцать чудес” 
(12+)
05.20 Х/ф “Как вернуть мужа за 
тридцать дней” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.50, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.40 Х/ф “РЭД” (16+)
12.50 Х/ф “РЭД – 2” (12+)
15.00, 19.30, 01.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
16.00, 02.00 Х/ф “Миллионер 
поневоле” (12+)
17.55 Анимационный фильм 
“Тайная жизнь домашних жи-
вотных” (6+)
20.00 Х/ф “Мачо и ботан” (16+)
22.00 Х/ф “Мачо и ботан – 2” 
(16+)
00.05 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
03.50 Х/ф “Таймлесс – 3: Изум-
рудная книга” (12+)
05.55 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Секретные матери-
алы: Борьба за будущее” (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
“Иные” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва рож-
дественская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового кино: 

“Алла Ларионова”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.35 Х/ф “Мираж”, 1 
серия
11.15 Наблюдатель
12.10 Х/ф “Гараж”
13.50 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
14.10, 21.50 Д/ф “Фактор Ре-
нессанса”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
17.20 Цвет времени: “Леон 
Бакст”
18.50 К 90-летию Владимира 
Минина. Г. Свиридов. Пушкин-
ский венок. Московский камер-
ный хор
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Петр Столыпин и Ольга Нейд-
гарт”
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.45 95 лет со дня рождения 
Сергея Параджанова. Острова
00.50 Х/ф “Ашик-Кериб”
02.10 Д/с “Роман в камне: “Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау”
02.40 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром. Андрей Коробейников, 
Владимир Понькин и симфони-
ческий оркестр театра “Гели-
кон-опера”
03.45 Цвет времени: “Анатолий 
Зверев”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Специальный репортаж: 
“Футбольный год. Сборная” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.55, 
20.10, 23.10 Новости
08.05, 13.05, 17.00, 20.15, 
23.45 Все на Матч!
10.00, 16.45 Дакар-2019 (12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)
12.30 Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко (16+)
13.35 Д/ф “UFC. Вражда. Хабиб 
vs Конор” (16+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Дер-
рика Льюиса (16+)
16.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный 
обзор (16+)
17.40 Специальный репортаж: 
“Футбольный год. Премьер-ли-
га” (12+)
18.10 ФутБОЛЬНО (12+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе (16+)
21.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Дарюшшафака” 
(Турция) – ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
23.15 Ген победы (12+)
00.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) – “Яросла-
вич” (Ярославль) (0+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018. Супертяжеловесы 
(16+)
03.20 Х/ф “Пазманский дьявол” 
(16+)
05.20 Бой в большом городе 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.40 Известия
06.20, 07.10, 07.55 Т/с “Убой-
ная сила” (16+)
08.55, 09.55, 10.25, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с 
“Глухарь. Возвращение” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.05, 03.05, 03.55, 04.50, 
05.40 Т/с “Каменская” (16+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

Äîðîãèå ñàðàòîâöû, çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì!
Æåëàþ ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, çäîðîâüÿ, ñ÷à-

ñòüÿ è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.
Ïóñòü 2019 ãîä ïðèíåñåò óäà÷ó âàì è âàøèì 

áëèçêèì, áóäåò íàïîëíåí íîâûìè èäåÿìè è èíòåðåñ-
íûìè ñîáûòèÿìè. 

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Âÿ÷åñëàâ ÂÎËÎÄÈÍ

«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
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ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 10 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Т/с “Двойная жизнь” 
(16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Султан моего 
сердца” (16+)
00.25 Самые. Самые. Самые 
(16+)
01.20, 04.05 Т/с “Семейный 
альбом” (16+)
05.20 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Рождённая звез-
дой” (12+)
01.30 Мастера смеха. Празд-
ничный выпуск (16+)
03.50 Х/ф “Плохая соседка” 
(12+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
“Преступление будет раскры-
то” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.40, 09.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Невский” 
(16+)
20.30 Т/с “Паутина” (16+)
00.20 Т/с “Врач” (16+)
02.40 Х/ф “Ветер северный” 
(16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
04.40 Т/с “Шериф” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 06.10, 07.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.35 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Маска” (12+)
22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф “Ближайший род-
ственник” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Тайна двух океа-
нов” (12+)
09.50 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Григорий 
Остер” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.05 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Х/ф “Призрак на двоих” 
(12+)
21.05 Х/ф “Механик” (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф “Преступления 
страсти” (16+)
01.00 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с “Вероника не хочет 
умирать” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.50, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.50 Х/ф “Мачо и ботан” 
(16+)
13.00 Х/ф “Мачо и ботан – 2” 
(16+)
15.00, 00.20 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
16.10 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах” (6+)
17.55 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах – 2” 
(6+)
19.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
20.00 Х/ф “Сорвиголова” 
(12+)
22.00 Х/ф “Константин: Пове-
литель тьмы” (16+)
02.00 Х/ф “Голубая лагуна” 
(12+)
04.05 Анимационный фильм 
“Ронал-варвар” (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40 Всё, кроме обычного 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Секретные мате-
риалы. Хочу верить” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с “Иные” (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
детская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Юрий Яковлев”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 17.35 Х/ф “Мираж”, 2 
серия
11.15 Наблюдатель
12.10 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской”
13.55, 03.20 Д/ф “Три тайны 
адвоката Плевако”
14.25, 21.50 Д/ф “Флорен-
ция и галерея Уффици”
16.10 Моя любовь – Россия! 
“Коми-зыряне. Потрясение 
Василия Кандинского”
16.40 2 Верник 2
18.50 90 лет Владимиру Ми-
нину. Русские святыни. Мо-
сковский камерный хор
19.45 Больше, чем любовь: 
“Князь Багратион и принцес-
са Катиш”
20.45 Главная роль
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
23.20 Д/с “Первые в мире: 
“Парашют Котельникова”
23.35 Линия жизни: “90 лет 
Владимиру Минину”
00.50 Х/ф “Частное торже-
ство” (16+)

02.25 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита “Шехе-
разада”. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского
03.45 Цвет времени: “Клод 
Моне”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Специальный репор-
таж: “Футбольный год. Герои” 
(12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
19.20, 22.55 Новости
08.05, 13.05, 16.10, 19.55, 
00.00 Все на Матч!
10.00, 15.25 Дакар-2019 
(12+)
10.30 Х/ф “Тренер” (16+)
12.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.40 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за зва-
ние чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе (16+)
15.35 Ген победы (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
19.25 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор 
(16+)
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. “Анадолу Эфес” 
(Турция) – “Химки” (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018. Специальный обзор 
(16+)
23.30 Самые сильные (12+)
00.30 Х/ф “Адская кухня” 
(16+)
02.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)
03.55 Х/ф “Взрыв” (12+)
05.30 Бой в большом городе 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.45 Известия
06.20, 06.50, 07.35, 08.35, 
02.05, 03.05, 03.55, 04.55, 
05.40 Т/с “Каменская” (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.25, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 11 января. 
День начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15 Т/с “Двойная жизнь” 
(16+)
16.15, 05.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Султан моего серд-
ца” (16+)
00.25 Самые. Самые. Самые 
(16+)
01.20 Т/с “Семейный альбом” 
(16+)
03.25 Х/ф “Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес” (12+)
06.25 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Аншлаг. Елена Воробей 
(16+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Рождённая звез-
дой” (12+)
01.30 Необыкновенный Ого-
нёк-2019
03.25 Х/ф “Стиляги” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с “Пре-
ступление будет раскрыто” 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.40, 09.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.20 Т/с “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.25 Т/с “Невский” 
(16+)
20.30 Т/с “Паутина” (16+)
00.20 Т/с “Врач” (16+)
02.45 Х/ф “Против всех пра-
вил” (16+)
04.20 Т/с “Шериф” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Интерны” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Жизнь хуже обыч-
ной” (16+)
04.30, 05.20 Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “По пьяной лавоч-
ке” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Еда массового 
поражения” (16+)
00.00 Х/ф “Терминатор” (16+)
02.00 Х/ф “Беовульф” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45, 12.50 Т/с “Ой, ма-моч-
ки!.. – 2” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Громкие 
разорения звёзд” (16+)
16.40 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” (0+)
18.25 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” (12+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф “Крутой” (16+)
23.30 Х/ф “Девушка с косой” 
(16+)
01.20 Х/ф “Париж подождёт” 
(16+)
03.00 Х/ф “Призрак на двоих” 
(12+)
04.30 Х/ф “Судьба напрокат” 
(12+)
06.05 Вся правда (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 08.50, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
10.50 Х/ф “Голубая лагуна” 
(12+)
13.00 Х/ф “Возвращение в Го-
лубую лагуну” (12+)
15.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
15.30 Х/ф “Сорвиголова” 
(12+)
17.20 Х/ф “Константин: Пове-
литель тьмы” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Лень космонавтики” 
(16+)
22.00 Х/ф “Как украсть небо-
скрёб” (12+)
00.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Горько!” (16+)
03.00 Х/ф “Любовь и другие 
лекарства” (16+)
05.10 Х/ф “Моя супер-быв-
шая” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.30 Х/ф “Заложница – 3” 
(12+)
22.45 Х/ф “Медальон” (16+)
00.30 Х/ф “Двойной КОПец” 
(16+)
02.45 Х/ф “Напролом” (16+)

04.45 Х/ф “Секретные мате-
риалы. Хочу верить” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва му-
зейная”
08.05 Правила жизни
08.35 Легенды мирового 
кино: “Людмила Гурченко”
09.05 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 17.20 Х/ф “Мираж”, 3 
серия
11.20 Д/ф “Дом на Гульваре”
12.15 Х/ф “Необычайные при-
ключения мистера Веста в 
стране большевиков”
13.25 Звезды русского аван-
гарда. Лев Кулешов: Видеть 
счастливых людей
13.55 Д/ф “Хор Жарова”
14.30 Черные дыры. Белые 
пятна
15.15 Д/ф “Венеция. Остров 
как палитра”
16.10 Письма из провинции: 
“Ставрополь”
16.40 Энигма: “Сэр Тим Смит”
18.30 К 90-летию Владими-
ра Минина. Э. Артемьев. “Де-
вять шагов к Преображению” 
для хора, солистов, оркестра 
и органа
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15 Линия жизни: “Антон 
Долин”
22.10 Х/ф “Великое ограбле-
ние поезда”
00.20 Клуб 37
01.25 Х/ф “Время женщин”
03.00 Искатели: “Золото фор-
та Ино”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Специальный репор-
таж: “Футбольный год. Евро-
па” (12+)
08.00, 09.55, 12.05, 14.40, 
15.45, 20.05, 22.45 Новости
08.05, 12.10, 15.50, 20.10, 
01.55 Все на Матч!
10.00, 15.35 Дакар-2019 
(12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера (16+)
14.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
16.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
20.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – Сер-
бия. Прямая трансляция
22.55 ФутБОЛЬНО (12+)
23.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Райо Вальекано” – 
“Сельта”. Прямая трансляция
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
“Маккаби” (Израиль) (0+)
04.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
04.55 Профессиональный 
бокс. Итоги года. Специаль-
ный обзор (16+)
05.20 Бой в большом городе 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20, 06.50, 07.40, 08.35 
Т/с “Каменская” (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.20 Т/с “Убойная 
сила” (16+)
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.05 
Т/с “След” (16+)
01.55, 02.30, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с “Детективы” (16+)

«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!

Äîðîãèå çåìëÿêè! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Íîâûì 2019 ãîäîì!

Ýòî ñåìåéíûé ïðàçäíèê, íàïîëíåííûé òåïëîì 
äîìàøíåãî î÷àãà, êîãäà ìû âñïîìèíàåì âñå ëó÷øåå, 
÷òî áûëî â óõîäÿùåì ãîäó, è æåëàåì äðóã äðóãó âñå-
ãî ñàìîãî äîáðîãî â ãîäó íàñòóïàþùåì.

Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò óñïåõ â ëþáèìîì 
äåëå, à ãëàâíîå – çäîðîâüå è ñ÷àñòüå âàì è âàøèì 
ñåìüÿì! Íàøè ðîäíûå è áëèçêèå – ýòî ñàìîå äîðî-
ãîå äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Ðàäè íèõ ìû æèâåì, ïðåîäî-
ëåâàåì òðóäíîñòè è ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ëó÷øå æèçíü 
íà ðîäíîé çåìëå.

Æåëàþ, ÷òîáû ñáûëèñü âñå âàøè ìå÷òû, ñâåðøè-
ëèñü íàìå÷åííûå ïëàíû. Äîáðà âàì, ðàäîñòè è áëà-
ãîïîëó÷èÿ!

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Íèêîëàé Ïàíêîâ

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



29 декабря 2018 г.10

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)
07.25 Х/ф “Белая ночь, неж-
ная ночь...”, 2 серия (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Савелий Кра-
маров: Джентльмен удачи. 
Смешной до слез” (12+)
12.10, 13.15 Наедине со все-
ми (16+)
14.00 Х/ф “Титаник” (12+)
17.40 Главный Новогодний 
концерт (16+)
20.15 Лучше всех! Новогод-
ний выпуск (0+)
22.00 Время
22.20 Старый Новый год на 
Первом (16+)
01.35 Х/ф “Добро пожаловать 
на борт” (16+)
03.25 Х/ф “Как украсть мил-
лион” (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Х/ф “Сказки Рублёвско-
го леса” (12+)
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Т/с “Любовная сеть” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
02.30 Х/ф “Любовь на сене” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Все звезды в Новый год 
(12+)
07.40 Х/ф “Однажды двад-
цать лет спустя” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Большое путешествие 
Деда Мороза (0+)
10.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 У нас выигрывают! 
(12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Т/с “Паутина” (16+)
00.20 Х/ф “Старый Новый 
год” (0+)
02.40 Х/ф “Паспорт” (16+)
04.25 Т/с “Шериф” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Где ло-
гика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
17.40 Х/ф “1+1” (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.25, 06.15 Stand Up 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)

02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “№ 42” (12+)
05.00 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
09.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Барон” (16+)
14.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург – 2: Адвокат” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф “Рассвет на Санто-
рини” (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф “Беглецы” (12+)
11.05 Д/ф “Охота на ведьм” 
(16+)
11.55, 12.45 Д/ф “Пророки 
последних дней” (16+)
12.30, 15.30 События
13.00 Д/ф “Изгнание дьяво-
ла” (16+)
13.50 Д/ф “Ад и рай Матро-
ны” (16+)
15.45 Д/ф “Доказательства 
смерти” (16+)
16.35 Д/ф “Миллионы Ванги” 
(16+)
17.20 Д/ф “Личные маги со-
ветских вождей” (12+)
18.10 Т/с “Женщина его меч-
ты” (12+)
22.10 Т/с “Улыбка Лиса” (12+)
01.50 Х/ф “Механик” (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “Королева Испа-
нии” (16+)
05.35 Д/ф “Кабачок” эпохи 
застоя” (12+)
06.15 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.25 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
11.05 Х/ф “Терминал” (12+)
13.35 Х/ф “Моя ужасная няня” 
(0+)
15.30 Х/ф “Моя ужасная няня 
– 2” (0+)
17.35 Х/ф “Живая сталь” (16+)
20.05 Х/ф “Ведьмина гора” 
(12+)
22.00 Х/ф “Прометей” (16+)
00.25 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Страна Гирляндия” 
(16+)
01.55 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год!” (16+)
03.40 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
(16+)
05.05 Х/ф “Королевское Рож-
дество” (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.30 Т/с “Элементарно” 
(16+)
15.15 Х/ф “Напролом” (16+)
17.30 Х/ф “Двойной КОПец” 
(16+)
19.45 Х/ф “Национальная 
безопасность” (12+)
21.30 Х/ф “Животное” (12+)
23.00 Х/ф “Зубная фея” (12+)
01.00 Лучшие песни нашего 
кино (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Первые в мире: 
“Летающая лодка Григорови-
ча”
07.50 Мультфильм

09.15 Т/с “Сита и Рама”
11.10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
11.40 Х/ф “Добряки”
13.00 Письма из провинции: 
“Ставрополь”
13.30, 03.05 Д/с “Планета 
Земля: “Острова”
14.25 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
14.40 Х/ф “Это молодое 
сердце”
16.45 Звезды Цирка Пекина. 
Легенда о Мулан
18.20 Ближний круг Генриет-
ты Яновской и Камы Гинкаса
19.25 Романтика романса: 
“Дмитрий Харатьян”
20.30 Новости культуры
21.10 Т/с “Эйнштейн” (16+)
23.05 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019
01.35 Песня не прощается... 
1976-1977

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Х/ф “Закусочная на ко-
лёсах” (12+)
09.35, 13.25, 23.00, 01.40 
Все на Матч!
10.05 Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко (16+)
10.35, 11.30, 13.20, 16.35, 
19.15, 22.25 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
12.20 С чего начинается фут-
бол (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
16.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.20 Автоспорт. “Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов-2019” (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” – “Ман-
честер Юнайтед”. Прямая 
трансляция
22.30 Самые сильные (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” – “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
02.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
02.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
03.15, 04.15, 05.10 Бой в 
большом городе (16+)
06.10 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Евгения Павко (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.05, 07.45, 
08.25, 09.15 Т/с “Последний 
мент” (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова” (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
12.00 Вся правда о... пищевых 
добавках (16+)
13.00, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.10, 19.10, 20.10 
Т/с “Жених” (16+)
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 
Т/с “Посредник” (16+)
00.55 Х/ф “Классик” (16+)
02.55, 03.40, 04.30, 05.15 
Т/с “Убойная сила” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
07.50 Х/ф “Белая ночь, нежная 
ночь...”, 1 серия (16+)
08.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Семен Фарада: Хо-
чется большой, но чистой люб-
ви” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Д/ф “Раймонд Паулс: 
Миллион алых роз” (12+)
15.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (12+)
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.30, 22.20 Сегодня вече-
ром (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Золото” (18+)
02.10 Т/с “Семейный альбом” 
(16+)
04.10 Х/ф “Давай займемся 
любовью” (12+)
06.25 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Легенда о танке (12+)
12.00 Вести
12.10 Вести. Местное время
12.30 Далёкие близкие с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.10 Т/с “Новогодний экс-
пресс” (12+)
18.30 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Аншлаг. Старый Новый 
год (16+)
01.35 Т/с “Принцесса с Севе-
ра” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Все звёзды в Новый год. 
Гала-концерт (12+)
07.30 Х/ф “Зимняя вишня” 
(0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Зарядись удачей! (12+)
10.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Брэйн ринг (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Т/с “Паутина” (16+)
00.20 Новогодний квартир-
ник. Незваные гости (16+)
02.50 Х/ф “Коммуналка” (16+)
04.25 Т/с “Шериф” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 05.00 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Битва экстрасенсов. 
Дайджест (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.00 
Однажды в России (16+)
20.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
22.00 Х/ф “1+1” (16+)
00.20 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.20 Дом-2. После заката 
(16+)
02.25 Х/ф “Великий Гэтсби” 
(16+)

05.25, 06.10 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.10, 03.40 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф “СуперБобровы” 
(12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.15 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Размер имеет значе-
ние!” (16+)
21.10 Х/ф “Перевозчик” (16+)
23.00 Х/ф “Терминатор – 2: 
Судный день” (16+)
01.45 Х/ф “На расстоянии уда-
ра” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка (0+)
07.25 Х/ф “Илья Муромец” 
(0+)
08.55 Православная энцикло-
педия (6+)
09.25 Д/ф “Василий Лановой. 
Есть такая профессия...” (12+)
10.15 Х/ф “Барышня-кре-
стьянка” (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” (0+)
14.35 Один + Один. Юмори-
стический концерт (12+)
15.45 Т/с “Гражданка Катери-
на” (12+)
19.20 Т/с “Не в деньгах сча-
стье” (12+)
23.15 Приговор: “Американ-
ский срок Япончика” (16+)
00.05 90-е: “Ликвидация шай-
танов” (16+)
01.00 Удар властью: “Уличная 
демократия” (16+)
01.50 Прощание: “Евгений 
Примаков” (16+)
02.35 Х/ф “Крутой” (16+)
04.00 Х/ф “Затерянные в ле-
сах” (16+)
05.35 Д/ф “Преступления 
страсти” (16+)
06.30 Д/ф “Список Берии. Же-
лезная хватка наркома” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Госпожа горнич-
ная” (16+)
14.25 Х/ф “Как украсть небо-
скрёб” (12+)
18.00 Х/ф “Моя ужасная няня” 
(0+)
19.55 Х/ф “Моя ужасная няня 
– 2” (0+)
22.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
00.30 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
(16+)
02.15 Х/ф “Он – дракон” (6+)
04.20 Х/ф “Таймлесс – 3: Из-
умрудная книга” (12+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф “Зубная фея” (12+)
13.30, 03.15 Х/ф “Игра” (16+)
16.00 Х/ф “Медальон” (16+)
17.45 Х/ф “Заложница – 3” 
(12+)
20.00 Х/ф “Не пойман – не 
вор” (16+)
22.30 Х/ф “Однажды в Амери-
ке” (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.35 Мультфильм
08.55 Т/с “Сита и Рама”
11.10 Телескоп
11.35 Концерт Государствен-

ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
12.55 Х/ф “Великое ограбле-
ние поезда”
14.40, 02.10 Д/с “Страна 
птиц: “Птица удачи”
15.25 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019
18.00 Д/с “Роман в камне: 
“Испания. Тортоса”
18.30 Д/ф “Кино о кино. “Зо-
лотой теленок. С таким счасть-
ем – и на экране”
19.15 Д/ф “Технологии сча-
стья”
19.55 Х/ф “Добряки”
21.15 Больше, чем любовь: 
“Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис”
21.55 Вспоминая Елену Об-
разцову. Юбилейный концерт 
в Большом театре. Запись 
2014 года
23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф “Это молодое серд-
це”
02.50 Искатели: “Невероят-
ные приключения “Балерины” 
на крыше”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Динамо” 
(Москва, Россия) – “Стяуа” 
(Румыния) (0+)
08.45, 12.10, 17.20, 20.20, 
23.25, 01.40 Все на Матч!
09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.55, 12.05, 14.55, 16.40, 
20.15 Новости
11.05, 16.45 Дакар-2019 
(12+)
11.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Локомо-
тив” (Новосибирск) – “Фа-
кел”(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция
15.05, 16.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
18.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия – Ко-
рея. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” – “Ньюкасл”. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” – “Хета-
фе”. Прямая трансляция
02.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
04.05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе (16+)
05.25 Бой в большом городе 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.30, 
10.10, 10.55 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.30, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 00.05 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.40, 03.20, 03.55, 
04.35, 05.10, 05.45 Т/с “По-
следний мент” (16+)

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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!

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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и Рождества для многих свя-
зано с приятными хлопотами 
по выбору подарков родным и 
близким, друзьям и коллегам. 
Однако прародитель доброй 
традиции, святой Николай, пре-
подносил сюрпризы совершен-
но незнакомым людям, и при-
чем тайно. Пойти по его стопам 
решили в Покровской епархии, 
где проводится акция «Помощ-
ники святителей», участники 
которой сделают тайные по-
дарки незнакомому человеку к 
Рождеству. Суть мероприятия 
в том, что каждый подражатель 
святителю и дарит, и сам полу-
чает презент.

Участие в акции начинается с 
регистрации, которая проходи-
ла 22 и 23 декабря. Всем присут-
ствующим выдали личный номер, 
затем они вытащили из ящич-
ка данные незнакомца, которому 
предстоит сделать подарок.

 – Идея о помощниках Деда 
Мороза, когда тайно дарят кому-то 
подарки, не нова, – отмечает ру-
ководитель информационно-из-
дательского отдела Покровской 
епархии Марина Шмелева. – По-
скольку у нас епархия Покровская 
и Николаевская, хотелось сделать 
что-то в память о святом Николае, 
который как раз известен тем, что 
помогал людям тайно. Сначала ду-
мали провести праздник в честь 
святителя Николая, на который 
люди придут с подарками. Но от 
этой идеи сразу отказались, по-
скольку презенты были бы обе-
зличенные, без души. Здесь же 
приятный момент – порадовать 
сувениром конкретного человека. 

Многие считают своим долгом 
к Новому году и Рождеству делать 
подарки обездоленным людям. 

 – Мы тоже готовим презенты 
для нуждающихся, – признается 
Марина Евгеньевна. – Но в данном 
случае было принципиально, что-
бы в фокусе внимания оказались 
обычные люди, которые не дое-
дают последний кусок хлеба, не 
нуждаются в поддержке. И здесь 

открывается огромный простор 
для творчества. Люди одинаково 
радуются, когда им выпадает да-
рить подарок знакомому или по-
стороннему человеку. Стараются 
подойти к выбору сувенира с ду-
шой. Все отмечают, что больше 
запоминают момент, когда гото-
вятся сделать презент, чем про-
цесс получения. 

Уже не первый раз участвуют в 
акции 14-летние покровчанки Ва-
лерия и Ксения. 

 – В прошлом году я готовила 
подарок для девочки четырех лет: 
открытку и раскраску, а мне пода-
рили платок, – вспоминает Вале-
рия Коваленко. – Сейчас мне вы-
пало сделать презент 12-летней 
девочке, мама которой работает 

с моей мамой, и они дружат. Мы 
вместе будем встречать Новый 
год. Так что я примерно знаю, что 
дарить.

 – А я в прошлом году дарила 
взрослой женщине чай и конфеты, 
– делится Ксения. – Мне же пода-
рили платок, а еще мягкую игруш-
ку, чай, конфеты. Сейчас мне 
достался 15-летний Иван Щеголь-
ков, он иподиакон в нашем храме. 
Мне нравится и получать подарки, 
и дарить. Это приятно и интерес-
но. Ощущаю некую связь со святи-
телем Николаем.

Покровчанка Нина обучается 
в воскресной школе, где и узнала 
про рождественскую акцию. 

 – Вообще часто дарю подар-
ки родным, коллегам по работе, – 

улыбается прихожанка. – Вступить 
в ряды помощников святителя Ни-
колая решила сразу же, поскольку 
мне захотелось сделать кому-то 
приятно. Однако сначала думала, 
мы будем дарить подарки нужда-
ющимся, а акция оказалась вза-
имной. Это весьма необычно. Мне 
выпала молодая женщина 32 лет. 
Еще не думала, что дарить. 

Возможностью стать тайным 
дарителем уже воспользовались 
порядка 150 человек.

 – С каждым разом участников 
становится все больше, – сообщи-
ла одна из организаторов Татьяна 
Уютова. – Удивительно, что люди 
получают в подарок то, о чем меч-
тали, или в чем испытывали не-
обходимость. Так, одной девочке 
подарили красочный зонт, свой у 
нее сломался. Один человек полу-
чил книгу – в ней он нашел ответ на 
вопрос, который его долгое время 
мучил. 

Особенно запомнился органи-
заторам случай с двумя девочка-
ми. У одной отец лишился работы, 
и семья находилась в сложной фи-
нансовой ситуации. Девочка взяла 
два номерка. Ее пытались отгово-
рить, но она настояла на своем и 
подготовила два подарка. Вторая 
девочка из семьи, где с достат-
ком все в порядке, номерок взя-
ла, а презент не принесла. На та-
кие случаи готовятся резервные 
подарки, так что никто не остался 
без сувенира.

 – Когда стали раздавать, ди-
ректор центра Лариса Куркани-
на ей говорит: «Ты собираешься 
получать подарок, а ты помнишь, 
что сама ничего не сделала?» – 
рассказывает Марина Шмелева. 

И тут она берет свой подарок, а 
он чисто символический: файл и 
в нем снежинка. А та девочка, ко-
торая решила сделать два подар-
ка, выпала иерею Виктору Тихо-
нову, благочинному Покровского 
округа, ключарю Свято-Троицко-
го кафедрального собора, и у нее 
оказался очень хороший презент: 
сладости, игрушка и даже деньги.

Таким образом акция как бы 
оправдывает свое название «По-
мощники святителей», считают 
организаторы, «такое ощущение, 
что сам святитель Николай всем 
управляет».

 – Может, для воспитания 
чувств человек сделает несколько 
подарков, а сам получит малень-
кую поделочку, – предполагает 
Шмелева. – То есть он хотел со-
вершить бескорыстный поступок, 
так у него и получилось.

Случается участникам акции 
получать и забавные тайные по-
дарки. К примеру, директору цен-
тра Ларисе Курканиной однажды 
преподнесли соленых рыбок.

 – Подобное мероприятие 
можно организовать в любом кол-
лективе, – уверена Марина Шме-
лева. – Главное – записать на 
входе и всем раздать номерки на 
выходе. Тогда каждый будет и да-
рить, и получать подарок. 

Тайные подарки будут прини-
мать до 5 января в Покровском 
образовательном центре. Вручат 
дары в Сочельник и в сам празд-
ник Рождества.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПОД ПОКРОВОМ ТАЙНЫ 
ДАРЯТ ЗОНТИКИ 

И СОЛЕНУЮ РЫБУ

Создав елкой и гирлянда-
ми новогоднюю атмосферу 
в своей квартире, балаковец 
Владимир Повольнов решил 
не останавливаться и устроить 
праздник всем жителям дома 
№ 35 по улице 30 лет Победы. 
И сейчас двор многоэтажки 
напоминает скорее централь-
ную площадь, особенно по ве-
черам, когда элементы декора 
переливаются разноцветными 
огоньками. 

Лет пять назад этот дом и 
прилегающий двор был обыч-
ным серым и ничем не отли-
чался от других типовых мно-
гоэтажек.

 – Выбрали старшим по дому 
Владимира Повольнова, и нача-
лась у нас в доме реформация, 
дом и двор из месяца в месяц 
начал преображаться, – отмеча-
ет жительница дома № 35 Свет-
лана Круговцова. – Видно, что 
Владимир заинтересован в бла-
гополучии дома. Сначала заня-
лись озеленением палисадни-
ков, в которые все сердце и силы 
вкладывала тетя Жанна, через 
некоторые время присоедини-
лись и первый с третьим подъез-
ды, тоже начали озеленять свою 
территорию. Каждое лето стано-
вилось все краше. В подъездах 
сделали ремонт, произвели бла-
гоустройство двора. Жить в этом 
доме уже одно удовольствие. А в 
декабре 2018 года чувство при-
ближения Нового года ощуща-
лось, как никогда, благодаря со-
зданной атмосфере: гирлянды 
на козырьках, снеговик, елочные 
шары и елочка. Большая благо-
дарность Владимиру за такое 
преображение.

На вырученные от сдачи в 
аренду помещения закупили гир-
лянды и много-много проволоки.

 – Поскольку денег на готовые 
фигуры не хватало, посмотрел в 
интернете, как сделать снегови-
ка и шары своими руками, – рас-

сказывает Владимир Повольнов. 
– Из проволоки изготовил каркас, 
обмотал его гирляндами, а свер-
ху все покрыл пищевой пленкой. 
Смотрится очень красиво даже 
днем, а уж вечером, когда вклю-
чаются огни и все начинает мер-
цать, просто залюбоваться мож-
но.

Всю эту красоту Владимир 
создавал сам, без помощни-
ков. А для украшения козырьков 
над подъездами пришлось при-
влекать других жильцов. Вместе 
мужчины вдоль каждого козырька 
натянули гирлянды и развесили 
снежинки. Вся иллюминация под-
ключена к датчику освещения. И 
как только на балаковские ули-
цы опускается сумрак, во дворе 
дома № 35 оживают новогодние 
герои. Причем жителям многоэ-
тажки не приходится переживать 
из-за увеличения расходов на 
ОДН.

 – Гирлянда потребляет очень 
мало электричества, порядка 
трех-четырех ватт, – сообщает 
старший по дому. – К тому же у 
нас во всех подъездах на лампах 
установлены датчики включени-
я-выключения, за счет чего мы 
очень хорошо экономим на осве-
щении мест общего пользования. 

От возможных вандалов эле-
менты декора охраняют камеры 

видеонаблюдения, которые уста-
новлены во дворе. Владимир все 
украшал в начале декабря, и пока 
никто не посягнул на снеговика, 
шары и гирлянды. Единственный 
враг артобъектов – снег, который 
этой зимой щедро засыпает Са-
ратовскую область.

 – Шары стоят на постаменте, 
так что их пока не засыпало сне-
гом, – делится Владимир Поволь-
нов. – Снеговика же пришлось 
поднимать. Я нашел на свалке 
старую тумбочку и сделал из нее 
подставку.

Нарядный двор быстро стал 
очень популярным в Балакове. 
Сюда приезжают жители других 
домов перенять опыт или просто 
сфотографироваться. Жители 
же соседних многоэтажек и во-
все просят Владимира взять и их 
дома под свое крыло.

 – Не хочу себя расхваливать, 
но многие желают, чтобы я стал 
старшим по дому в их домах, – 
улыбается балаковец. – Был бы 
я пенсионером, может быть, и 
взялся, но времени еле-еле хва-
тает только на наш дом. Основная 
работа занимает большую часть 
времени, и занимаюсь я этим 
только потому, что живу здесь.  

Екатерина ГОЛУБЕВА

ИЗ 
ПРОВОЛОКИ 

И ГИРЛЯНД 
ПРАЗДНИК 

ВСЕМ СОЗДАЛ

Счастливчиков определил жребий

Снеговика пришлось спасать от снега
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Значительная часть пред-

новогодних хлопот связана, ко-
нечно же, с праздничным меню. 
Чем удивить и порадовать го-
стей: то ли довериться прове-
ренным временем оливье, се-
ледке под шубой и заливному, 
то ли перечитать массу газет, 
журналов, книг и интернет-ре-
сурсов в поисках экзотики? Над 
такими вопросами размышляет 
каждая хозяйка. 

Примечательно, что данная 
дилемма встает не только пе-
ред рядовыми домохозяйками, 
но и перед шеф-поварами пре-
стижных кафе, ресторанов и от-
елей. Так, шеф-повар мальдив-
ского отеля Angsana Velavaru 
объявил праздничный конкурс 
на лучший рецепт борща. Ре-
цепт самого вкусного супчика 
срочно ищут для рождествен-
ского ужина, который пройдет 
в гостинице 6 января 2019 года. 
В меню будут только русские 
блюда, и борщ станет главным 
кулинарным шедевром вечера. 

Экспертное жюри из 
шеф-поваров отеля вниматель-
но изучит присланные материа-
лы, приготовит по ним борщи и 
в результате слепого тестиро-
вания выберет лучший. Побе-
дителя ждет приз – проживание 
на двоих в течение двух ночей 
на собственной вилле с видом 
на Индийский океан.

Конечно, для иностранцев 
такое блюдо, как борщ – экзо-
тика, достойная украсить ново-
годний стол. Большинство же 
россиян не готово кушать пер-
вое в главную ночь года.

- Î÷åíü ëþáëþ áîðù, îñîáåí-
íî çèìîé, - ïðèçíàåòñÿ ñàðàòîâåö 
Ñåðãåé. – Îí âåñüìà ïèòàòåëü-
íûé è õîðîøî ñîãðåâàåò, êîãäà 
âîçâðàùàåøüñÿ äîìîé ñ óëè÷-
íûõ ìîðîçîâ. Îäíàêî â íîâîãîä-
íþþ íî÷ü ÿ ïðåäïî÷èòàþ ÷òî-òî 
áîëåå ïðàçäíè÷íîå: óòêó ñ ÿáëî-
êàìè, çàïå÷åííóþ ðûáó, ðóëåòû, 
ñàëàòû. À âîò â ïîñòïðàçäíè÷íûå 
äíè, êîãäà èçëèøåñòâà íàäîåäÿò, 
âïîëíå ìîæíî ïðèãîòîâèòü è íà-
âàðèñòîãî áîðùà.

У некоторых саратовцев есть 
другие традиции относительно 
первых блюд.

- Ìîÿ ïîäðóãà çà íåäåëþ äî 
Íîâîãî ãîäà ãîòîâèò áîëüøóþ êà-
ñòðþëþ ïîòðÿñàþùåé ñîëÿíêè ñ 
áàðàíèíîé, - äåëèòñÿ Èðèíà. – Íà 
óãîùåíèå îíà ïðèãëàøàåò âñåõ 
äðóçåé. Ýòî ïðåêðàñíûé ïîâîä 
ñîáðàòüñÿ âìåñòå, ñûòíî ïîêó-
øàòü è ïîîáùàòüñÿ. Òàêèå ïðåä-
íîâîãîäíèå âñòðå÷è óæå ñòàëè 
òðàäèöèåé, êîòîðóþ âñå æäóò. Íî, 
êîíå÷íî, íà ñàì ïðàçäíèê ÿ íå 
î÷åíü ñåáå ïðåäñòàâëÿþ áîðù, 
ñîëÿíêó èëè äðóãîå ïåðâîå â êà-
÷åñòâå ãëàâíîãî áëþäà.

Как у любого блюда, у борща 
есть не только поклонники, но и 
ненавистники.

- Âîîáùå íå ëþáëþ ïåðâîå, 
è óæ òåì áîëåå áîðù, - ìîðùèò-
ñÿ Åêàòåðèíà. – Ùè åùå êîå-êàê 
ìîãó ñúåñòü ïàðó ëîæåê, à îò âèäà 
è çàïàõà âàðåíîé ñâåêëû ìåíÿ 
ïðàêòè÷åñêè ìóòèò. Íå õîòåëà áû 
ïîåõàòü â äîðîãîé îòåëü íà Ìàëü-
äèâàõ, ÷òîáû íà ïðàçäíèê ìíå ïî-
äàëè áîðù.

Если вы все же готовы к экспе-
риментам и не прочь удивить го-
стей большой кастрюлей первого 
блюда на новогоднем столе, пред-
лагаем ознакомиться с нескольки-
ми рецептами праздничного бор-
ща от наших читателей.

Áîðù «Öàðñêèé»
Для приготовления вам по-

требуются:
свинина (карбонат без кости) 

– 2 кг,
свекла отварная – 500 г,
картофель средний – 2 шт.,
капуста белокочанная – 500 г,
морковь – 2 шт.,
лук красный – 2 шт.,
лук-порей – 1 шт.,
перец болгарский – 1 шт.,
шампиньоны – 5 шт.,
томаты вяленые – 4 шт.
чеснок – 4 зубчика,
лист лавровый – 2 шт., 
перец душистый (горошком) – 

10 шт., 
соль (по вкусу) – 4 ст.л.,
масло рапсовое (с базиликом 

для обжарки).
Приготовление: 
Карбонат нарезать на кружоч-

ки толщиной около 1,5 см. Нагреть 
в сковороде растительное масло 
с базиликом и обжарить кусоч-
ки мяса с обеих сторон. Поста-
вить кастрюлю с водой на огонь. 
Вскипятить воду.

Нарезать мелко красный лук и 
обжарить в мясном соусе.

Когда вода закипит, перело-
жить мясо в кастрюлю. Добавить 
лавровый лист, душистый перец, 
соль. Нарезать очищенную мор-
ковь и добавить ее обжариваться 
к луку.

Выложить лук с морковью в ка-
стрюлю к мясу.

Нарезать отварную очищен-
ную свеклу некрупным кубиком. 
Отправить в кастрюлю. Вяленые 
томаты нарезать небольшими ку-
сочками, в кастрюлю. Нарезать 
очищенный картофель таким же 
кубиком и отправить в кастрюлю.

Нарезать примерно половин-
ку большого болгарского перца и 
5 чистеньких шампиньонов. Поло-
жить в кастрюлю.

Капусту мелко шинкуем и за-
гружаем в кастрюлю.

Мелко нарезать 4 зубчика чес-
нока и выжать сок половины ли-
мона. Попробовать на соль. Дова-
рить до готовности картофеля.

Когда борщ сварился, доба-
вить нарезанный лук порей и ва-
рить ещё 5 минут.

Áîðù ïðàçäíè÷íûé
Для приготовления вам по-

требуются:
говядина – 200 г, 
ветчина – 100 г, 
гусятина – 200 г, 
свежая капуста – 250 г, 
свекла – 2 шт., 
мука – 1 ст.л., 
лук репчатый – 1 шт., 
сметана – ½ ст., 
сливочное масло – 1 ст.л.

Приготовление:
Для приготовления борща 

праздничного сложить мясные 
продукты в кастрюлю и залить их 
водой так, чтобы ее объем был в 
два раза больше объема мяса. По-
ставить кастрюлю на огонь и ва-
рить все до полуготовности. 

Свеклу мелко порезать или 
потереть на крупной терке и об-
жарить на сливочном масле до 
готовности. Перед концом жар-
ки добавить в свеклу лук и ложку 
муки, смешанной с бульоном, хо-
рошо перемешать и прогреть. 

В кипящий бульон положить 
крупно порезанную капусту, че-
рез 10-15 минут добавить свеклу 
и варить до полного размягчения 
продуктов. Перед концом варки в 
борщ можно положить сметану.

Áîðù ñ ãðèáàìè 
è ÷åðíîñëèâîì

Для приготовления вам по-
требуются:

грибы белые сушеные – 50 г,
чернослив вареный – 150-200 

г,
свекла вареная или печеная – 

3-4 шт.,
картофель – 4-5 шт.,
морковь – 1-2 шт.,
лук – 2 шт.,
томатная паста – 4 ст.л.,
масло растительное – 2 ст.л.,
сахар – 1 ст.л.,
уксус – 1 ст.л.,
соль, перец, укроп, петрушка, 

лавровый лист – по вкусу.
Приготовление:
Замочить грибы в воде на час, 

затем хорошо промыть холодной 
водой и сварить их в большом ко-
личестве воды. Процедить отвар, 
а грибы нарезать соломкой. 

Добавить нарезанный кубика-
ми картофель, дать закипеть, за-
тем заправить спассерованными с 
томатной пастой овощами. Посо-
лить, поперчить, добавить лавро-

вый лист, уксус и сахар. 
Перед снятием с огня выло-

жить в кастрюлю нарезанные со-
ломкой грибы. 

Отдельно сварить чернослив 
и отделить его от косточек. Пе-
ред подачей к столу добавить в 
каждую тарелку чернослив, за-
править сметаной и украсить зе-
ленью.

Áîðù ìîñêîâñêèé
Для приготовления вам по-

требуются:
свинина – 230 г,
сало – 100 г,
говядина – 120 г,
сосиски – 2 шт.,
мясной бульон – 1,5 л, 
сливочное масло – 2 ст.л.,
свекла – 2 шт.,
капуста – 200 г,
морковь – 2 шт.,
коренья – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
томатная паста – 1 ст.л.,
сахар – 1 ст.л.,
уксус – 1 ст.л.,
соль – по вкусу,
сметана – 200 г.,
зелень – 3 ст.л.,
чеснок – 6 зубчиков.
Приготовление:
Отварить предварительно ку-

сок говядины до мягкости в тече-
ние 1-2 часов (зависит от качества 
мяса). Получается бульон и отвар-
ное мясо для будущего борща. 
Все овощи, коренья, зелень вы-
мыть и очистить.

Шашечками нарезать белоко-
чанную капусту. В кипящий бульон 
засыпать капусту и варить 15-20 
минут. Если капуста квашеная, то 
ее предварительно нужно поту-
шить до мягкости и положить в бу-
льон вместе со свеклой.

Пока варится капуста, наре-
зать кубиками корень петрушки, 
морковь и лук.

На масле (сливочном или рас-
тительном) спассеровать лук, за-

тем добавить морковь. В сковоро-
ду к овощам добавить нарезанную 
такими же кубиками свеклу, томат 
или измельченные свежие поми-
доры, сахар, уксус (или сок лимо-
на).

Тушить все до мягкости, пери-
одически помешивая кухонной ло-
паткой.

Через 20 минут от начала вар-
ки капусты добавить в бульон ту-
шёные с томатом или помидора-
ми овощи. Варить все вместе еще 
около 20 минут.

Тем временем нарезать отвар-
ную говядину, варено-копченый 
окорок, сосиски кубиком или мел-
кой соломкой. Таким же образом 
нарезаем другие имеющиеся в на-
личие свиные копчености.

За 10 минут до окончания вар-
ки положить в борщ весь порезан-
ный мясной набор: отварную го-
вядину, окорок и сосиски, свиные 
копчёности.

За 5 минут до окончания вар-
ки борща заправить его чесноком, 
растёртым со шпиком. Если не 
любите шпик, можете его не ис-
пользовать: он не обязательный 
ингредиент. При подаче в тарел-
ку добавить измельченную свежую 
зелень и сметану. Борщ получает-
ся очень ароматный и вкусный! 

Áîðù ñèáèðñêèé
Для приготовления вам по-

требуются:
вода – 1,5 л,
картофель – 2шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
молоко – 2 ст.л.,
перец горошком – 6 шт.,
свекла – 2 шт.,
сметана – 100 г,
томатная паста – 1 ст.л.,
уксус – 1 ст.л.,
чеснок – 3 зубчика,
капуста белокочанная – 200 г,
лавровый лист – 1 г,
растительное масло – 1 ст.л.,
морковь – 1 шт.,
сахар – 1 ст.л.,
свинина – 250 г,
соль – 2 ч.л.,
укроп – 1 г, 
фасоль белая – 60 г,
яйца – 1 шт.
Приготовление:
Фасоль замочить на ночь, 

слить воду и отварить до готовно-
сти.

Свеклу натереть на терку. По-
тушить свеклу на сковородке, сма-
занной растительным маслом, с 
водичкой, уксусом и томатной па-
стой до готовности.

Почистить и порезать карто-
фель, залить холодной водой и ва-
рить до мягкости.

Лук порезать полукольцами, 
далее его нужно обжарить на рас-
тительном масле и половину за-
брать на тарелочку.

Во вторую половину добавить 
морковь и обжарить до готовно-
сти.

Мясо и лук, которые мы отло-
жили, нужно прокрутить через мя-
сорубку, добавить яйцо, молоко, 
соль. Сформировать шарики из 
фарша.

Капусту нарезать и добавить к 
картошке. Добавить свеклу, мор-
ковку, лук и мясные шарики к кар-
тошке. Варить до полуготовности 
капусты.

Добавить фасоль, соль, сахар, 
специи, чеснок, пропущенный че-
рез пресс. Варить еще 10 минут. 
Подавать со сметаной и рубленым 
укропом.

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ
НОВОГОДНИЙ СТОЛ
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* Познакомлюсь с мужчиной до 
60 лет. Мне 55 лет.
Тел. 8 962 627 41 98.

* Познакомлюсь с порядочным 
вдовцом старше 65 лет без осо-
бых проблем, с наличием ин-
теллекта. Я – близкая Вам по 
возрасту, добрая, заботливая 
женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек и уголов-
ного прошлого. Порядочность с 
моей стороны гарантирую.
Тел. 8 981 831 90 49.

* Мужчина 60-70 лет, если ты 
устал от одиночества, хочешь 
жить в заботе и любви, подари 
мне верность, трудолюбие, ще-
дрым будь на жизненном пути. 
Подробности о себе при встре-
че.
Тел. 8 937 804 96 16.

* Познакомлюсь с одинокой, по-
рядочной, не работающей жен-
щиной без вредных привычек.
Тел. 8 987 831 90 49.

* Мужчина, 70/182, без вредных 
привычек, любитель дачи, из 
Саратова, познакомится с жен-
щиной 63-66 лет для серьезных 
отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 964 846 42 31.

* Добрый энергичный мужчина, 
57/175/75, без вредных привы-
чек, ждет хозяйку 55-60 лет, до 
75 кг, без вредных привычек для 
совместной жизни на следую-
щие 60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45.

* Привлекательная саратовчан-
ка познакомится с надежным 

работающим саратовцем 50-60 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Молодой человек, 35 лет, по-
знакомится с одинокой девуш-
кой.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Женщина, 57/158, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 961 053 37 76.

* Хочу подарить нерастраченную 
свою любовь приятному мужчи-
не 45-55 лет без материальных и 
жилищных проблем.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Девушка познакомится с поря-
дочным человеком до 45 лет без 
вредных привычек.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Хочу встретить свободного, 
доброго, нежного, энергично-
го, нескучного мужчину, близ-
кого по возрасту, с саратовской 
пропиской и желательно с ав-
томобилем, для серьезных от-
ношений. О себе: 57/168/80, 
привлекательная, с высшим об-
разованием. Из мест лишения 
свободы и иногородних прошу 
не беспокоить.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Одинокая женщина, 51/153, 
без вредных привычек познако-
мится с мужчиной для серьез-
ных отношений. Подробности 
по телефону.
Тел. 8 906 311 67 80.

* Женщина, 36/164, без детей, 
познакомится с заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 909 333 67 34.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕ

Ïðîâîäèì Ñòàðûé ãîä, ñîáà-
êè! Ñ Íîâûì ãîäîì, ñâèíüè!

*   *   *
È æèëè îíè äîëãî è ñ÷àñòëè-

âî: òðè ãîäà ñ÷àñòëèâî è 57 – 
äîëãî.

*   *   *
Îõ óæ ýòà äåêàáðüñêàÿ çàð-

ïëàòà ñ ïðèâêóñîì áåçóäåðæíî-
ãî êóòåæà è ïîñëåíîâîãîäíåãî 
íèùåáðîäñòâà.

*   *   *
Â ãîðîäå Íàõîäêà íåèçâåñò-

íûå íåãîäÿè îáðàáîòàëè ñèëü-
íåéøèì ñëàáèòåëüíûì ñðåä-
ñòâîì 50 êèëîãðàììîâ ÷åðíîé 
èêðû è ïîæåðòâîâàëè äåòñêîìó 
äîìó. Íà ñëåäóþùèé äåíü íà 
ðàáîòó íå âûøëî âñå ðóêîâîä-
ñòâî ìåñòíîé ïîëèöèè, òàêæå 
ïðèøëîñü îòìåíèòü çàñåäàíèå 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà (äåïóòàòû 
íå ñìîãëè ïîêèíóòü òóàëåòíûå 
êîìíàòû), à ìýð ãîðîäà ïðîïó-
ñòèë âñòðå÷ó ñ ÿïîíñêèìè áèç-
íåñìåíàìè. Âñå çàñåäàíèÿ ãî-
ðîäñêîãî ñóäà ïåðåíåñåíû íà 
ìåñÿö. Ê ñ÷àñòüþ, íèêòî èç äå-
òåé íå ïîñòðàäàë.

*   *   *
Îáúÿâëåíèå â ãàçåòå: «Ãîðîä-

ñêîé çîîïàðê ïðèãëàøàåò âñåõ 
æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ýêñòðåìàëüíîì øîó «Äåíü îò-
êðûòûõ äâåðåé»!

*   *   *
Ïåðåïèñêà â èíòåðíåòå: 
 – À êàêîå ó âàñ òåëîñëîæå-

íèå? 
 – Ñïîðòèâíîå. 
 – À êàêèì âèäîì ñïîðòà çà-

íèìàåòåñü? 
 – Ñóìî.

*   *   *
Èç ïèñüìà â ãàçåòó: «Ó ìåíÿ 

êîíôèñêîâàëè ñàìîãîííûé àï-
ïàðàò. Ìîãó ëè ÿ ïîëó÷èòü êîì-
ïåíñàöèþ â ñâÿçè ñ ïîòåðåé 
êîðìèëüöà?»

*   *   *
Ó ìåíÿ ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå 

ìóæ÷èíà! Ñ óòðà 10 ðàç ïîöå-
ëóåò, 20 ðàç îáíèìåò, 100 ðàç 
ñêàæåò «ëþáëþ»! Æàëü, òîëüêî â 
ñàäèê äîëãî ñîáèðàåòñÿ.

*   *   *
Òåïåðü ìóæèêè áóäóò îòìå-

÷àòü âûõîä íà ïåíñèþ äâàæäû 
– â 60 ïî ñòàðîìó ñòèëþ è â 65 
– ïî íîâîìó. 

*   *   *
Èäåò ýêçàìåí. Âäðóã äâåðü â 

àóäèòîðèþ ðàñïàõèâàåòñÿ, è íà 
ïîðîãå âîçíèêàåò âäðûçã ïüÿ-
íûé ñòóäåíò. È ñïðàøèâàåò ïðî-
ôåññîðà: 

 – Ïðîô-ôåññîð, à âû ìîæ-
æ-æåòå ïðèíÿòü ýêç-ç-çàìåí ó 
ñëåãêà ïîä-äâûïèâøåãî ñòóäåí-
òà?

Ïðîôåññîð ïîñìîòðåë, ïî-
äóìàë: «Õðàáðûé ñòóäåíò, ÷åðò 
åãî ïîäåðè!», è ñêàçàë: 

 – Íó, ìîãó! 
Ñòóäåíò ðàçâîðà÷èâàåòñÿ è 

êðè÷èò â îòêðûòóþ äâåðü: 
 – Ïàöàíû, çàíîñèòå Âàñþ! 

*   *   *
Ïîéìàë êàðàñÿ, çàïèõàë â 

íåãî çîëîòóþ öåïî÷êó ñ êóëî-
íîì. Ïðèíåñ äîìîé. Ñ òåõ ïîð 
íà ðûáàëêó íå ïðîøóñü, íà ðû-
áàëêó ìåíÿ æåíà ñàìà âûãîíÿ-
åò!

АНЕКДОТЫ

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕСОВЕТЫ

В холодное время редко кто 
может позволить себе не носить 
шапку. Болеть ведь никому не хо-
чется, но как хочется при этом 
иметь красивую прическу! Как же 
совместить необходимое и кра-
сивое? Что необходимо предпри-
нять, чтобы волосы под шапкой 
сохраняли свежесть, держали 
объем и укладку? 

Парикмахеры советуют зимой 
наносить на волосы минимальное ко-
личество пенки или геля для укладки 
волос. Закреплять прическу лаком 
перед надеванием шапки вообще не 
рекомендуют, так как волосы от это-
го действия наоборот приплюснутся 
и зафиксируются в таком виде. 

Может, все-таки не носить го-
ловной убор? Но холод отрицатель-
но действует на кровеносные сосу-
ды и волосы. От холода происходит 
сужение сосудов, нарушается нор-
мальный кровоток, возникают голов-
ные боли, может подняться кровяное 
давление. Волосы недополучают не-
обходимые питательные вещества, 
слабеют, доставляют массу проблем 
хозяйкам. 

Мастера причесок советуют зи-
мой сделать удачную стрижку, не 
требующую утомительных манипуля-
ций и укладочных средств, использо-
вать для ухода за волосами средства, 
придающие им объем. 

Еще одно важное правило – в хо-
лодную пору года не мыть волосы и 
не укладывать их феном перед не-
посредственным выходом на улицу. 
Если не дать волосам возможность 
полностью высохнуть, улечься, шап-
ка прижмет их, а средства для уклад-
ки зафиксируют процесс. Сушить и 
укладывать ежедневно волосы фе-
ном не рекомендуется не только зи-
мой, но и летом. 

Шампуни и бальзамы для ухода 
за волосами в зимнее время снимают 
наэлектризованность волос, насы-
щают влагой волосы. За счет свето-
отражающих, мерцающих частичек, 
входящих в состав этих средств, во-

лосы приобретают блеск.
Секреты стилистов:
Чтобы сохранить пышность чел-

ки, перед надеванием шапки припод-
нимите челку, запрокиньте ее вверх 
и назад, затем надевайте шапку или 
шарф. Этот нехитрый прием поможет 
сохранить объем челки.

Носите в сумочке небольшую 
упаковку легкого мусса для прида-
ния объема локонам. Сняв шапочку, 
нанесите мусс на кончики пальцев и 
аккуратно взбейте волосы у корней.

Сухой воздух в помещении из-
за отопления очень неблагоприятен 
для волос, особенно тонких и осла-
бленных. В этих условиях они еще 
быстрее теряют влагу, тускнеют. 
Устраивайте волосам увлажняющие 
и питательные маски хотя бы раз в 
неделю. 

Зимой выпадение волос проис-
ходит очень интенсивно. Купите в са-
лоне красоты специальный препарат 
на основе плаценты, чтобы укрепить 
шевелюру. Но учтите, если волосы 
не доставляют проблем, а вы решили 
подпитать их «впрок», добьетесь про-
тивоположного эффекта. В этом слу-
чае волосы потеряют блеск, легкость 
и объем.

Для повседневной укладки ис-
пользуйте муссы и гели, имеющие 
индекс фиксации «2». Это позволит 
сохранить объем и подвижность при-
чески, не перегрузив волосы. 

Не забывайте о витаминах. При-
нимайте общеукрепляющие поливи-
таминные комплексы. Обычно в ви-
таминных комплексах содержатся 
необходимые витамины и микроэле-
менты. Прием таких комплексов по-
ложительно скажется на общем со-
стоянии организма, а также улучшит 
здоровье волос и ногтей. 

Скорректируйте питание. Зимой 
волосы нуждаются в очень важных 
полиненасыщенных жирных кисло-
тах, кальции, цинке, протеинах. Все 
эти полезные вещества находятся в 
овощах, бобовых, зелени, фруктах, 
морской рыбе.

Питание должно быть сбаланси-

рованным. Включайте в меню лосось, 
скумбрию, другую жирную рыбу. В 
ней есть витамин В12 , железо, не-
обходимое для питания и укрепления 
волос. 

Хорошим действием обладает 
рыжиковое масло. Купите неболь-
шую бутылочку этого масла, только 
смотрите, чтобы оно было получено 
методом холодного отжима, употре-
бляйте ежедневно по 1 ст. ложке по-
лезного продукта. 

Фасоль, чечевица положительно 
влияют на волосы, так как в их соста-
ве есть белок, биотин, цинк, железо. 
Ломкость волос, их хрупкость часто 
возникают из-за нехватки биотина. 
Не зря диетологи рекомендуют еже-
недельно включать в меню чечевицу 
и фасоль.

Если хотите, чтобы волосы были 
сильными и здоровыми, не забы-
вайте об орехах, особенно грецком, 
кешью, миндале. Орехи содержат по-
лезные жирные кислоты, цинк. А ведь 
недостаточное количество цинка в 
организме приводит к интенсивному 
выпадению волос. 

Куриное мясо, мясо индейки со-
держат белок, железо, необходимое 
для нормального роста волос. Дефи-
цит белка делает волосы тусклыми и 
бесцветными, слабыми и ломкими. 

Яйца (сырые, вареные, жареные) 
насыщают организм витамином В12, 
белком, биотином. 

Цельнозерновой хлеб, хлопья 
цельнозерновые, хлебцы с отрубями 
также помогают сохранить здоровье 
волос, благодаря большому содер-
жанию цинка, витаминов группы В, 
железа.

Молоко и кисломолочные про-
дукты – хороший источник кальция, 
важного для здоровья шевелюры. 

Морковь богата витамином А, 
необходимого для здоровья кожи и 
укрепления зрения. Не секрет – чем 
лучше состояние кожи головы, тем 
крепче и красивее волосы. 

В шпинате, брокколи есть вита-
мины А и С, помогающие вырабаты-
вать организму достаточное коли-
чество кожного сала, являющегося 
натуральным кондиционером для во-
лос. 

Устрицы содержат важный эле-
мент – цинк, мощный антиоксидант, 
положительно влияющим на укре-
пление и питание волос. Если нет 
возможности включать в меню этот 
продукт, который, кстати, считается 
афродизиаком, включайте в меню го-
вядину, молодую баранину, цельное 
зерно и орехи. 

Разнообразное меню поможет 

укрепить иммунитет, подарит силу и 
красоту волосам. 

Не забывайте о питьевом режи-
ме. Зимой, конечно, пить хочется го-
раздо меньше, чем в жаркие летние 
дни, но все равно не забывайте выпи-
вать в течение дня пару стаканчиков 
чистой воды. Это поможет сохранить 
нормальный водный баланс и защи-
тить кожу от пересушивания. 

Улучшайте кровоснабжение во-
лос. Под действием холода из-за 
сужения сосудов кожа головы ис-
пытывает недостаток необходимых 
веществ, корни волос слабеют, это 
приводит к их плохому росту, выпа-
дению. Проводите регулярный мас-
саж головы, а заодно и шейного от-
дела позвоночника. 

Приготовьте несмываемый 
лосьон для кожи головы. Втирая его 2 
раза в неделю в кожу головы, вы про-
ведете массаж, укрепите корни во-
лос, придадите волосам объем. 

Ëîñüîí äëÿ âîëîñ
Приготовьте настой липы или 

шалфея: 1 чайную ложку сырья за-
лейте 100 мл кипятка, оставьте на 20 
мин. Профильтруйте настой, добавь-
те в него половину чайной ложечки 
сока лимона, 2 капли масла чайного 
дерева. 

ПРИЧЕСКА 
ИЛИ ШАПКА?

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»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). От вас, 
возможно, потребуется под-
держка вашего партнера, ока-
завшегося в сложной ситуации. У 
вас появится возможность боль-
ше времени проводить с друзь-

ями и семьей, что сделает отношения с ними 
еще более теплыми. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Не ис-
ключено, вы будете испытывать 
перепады в настроении. Ста-
райтесь управлять своими эмо-
циями, чтобы не сделать ничего 
такого, о чем пришлось бы сожа-

леть. Добрый совет друга поможет вам пере-
жить этот непростой период. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Ваша жизнь определенно улуч-
шится по сравнению с прошед-
шими неделями. Посвятите сво-
им близким столько времени, 
сколько сможете. Это потребу-

ет от вас дополнительных хлопот, но они будут 
вам и окружающим в радость. 

РАК (22.06 – 23.07). Неделя ока-
жется для вас очень интересной. 
Большую часть времени вы про-
ведете со своими близкими, что 
поможет вам снять напряжение, 
укрепит узы ваших отношений и 

станет дополнительным источником энергии 
на будущее.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Проблемы, 
которые вас беспокоили в тече-
ние длительного времени, будут 
решены. Возможно, вам потре-
буется внести коррективы в свои 
планы и подготовиться к измене-

ниям на всех фронтах. При этом важно не ме-
нять своих ценностей.

 
ДЕВА (24.08 – 23.09). Чтобы не 
создать ненужных проблем и не 
испортить отношений с близки-
ми, не бросайтесь в крайности, 
не ввязывайтесь в ссоры, будьте 
уравновешенными. В вашей жиз-

ни сохранятся мир и гармония, если вы не вы-
ключите здравый рассудок. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). У боль-
шинства из вас появится много 
причин для радости, особенно на 
семейном фронте. Атмосфера в 
доме будет наполнена праздни-
ком и счастьем, спокойствием 

и гармонией, а отдых в кругу близких доставит 
истинное удовольствие. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вам 
нужно проявлять особое уваже-
ние к чувствам других людей, 
чтобы не испортить отношения, 
которыми дорожите. Старайтесь 
понимать дорогих вам людей. 
Ваше дружелюбие и диплома-

тичность принесут взаимное благо! 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Что-
бы сохранить атмосферу в доме 
мирной и благополучной, поста-
райтесь не брать работу на дом, 
даже если это представляет для 
вас определенную сложность. 
Обстоятельства будут работать 

на вас, и в конечном итоге вы все успеете! 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта 
неделя может принести многим 
из вас некоторое внутреннее на-
пряжение. Отнеситесь к своему 
состоянию критично, проанали-
зируйте его. Тогда всё у вас бу-
дет нормально и вы не столкне-

тесь ни с какими серьезными проблемами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
личном и семейном фронте не-
деля обещает быть мирной и 
благополучной. У вас появит-
ся возможность много времени 
проводить со своей семьей, на-
слаждаясь общением, которого 

вам не хватало из-за большой загруженности 
делами. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многих 
из вас ожидают различные, в 
основном приятные сюрпризы. 
Это отличная неделя для моло-
дых людей, которые могут до-
биться исключительных успехов 

в своих самых смелых начинаниях и заслужить 
признание старших. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 29.12 ïî 4.01

Итоги яркого новогоднего фото-
конкурса «Улыбнись Морозу!» подвели 
«КИТ-Медиа холдинг» и информаци-
онная служба «Саратов 24». В тече-
ние декабря саратовцы делились 
с организаторами акции сво-
им праздничным настроением 
и красочными новогодними 
фотографиями детей, борясь 
за главный и десятки поощ-
рительных призов, приготов-
ленных для победителей голо-
сования. Счастливчиками стала 
семья Даниных, которая теперь 
поедет на «елку» в столичный «Крокус 
сити холл», где в современном многоу-
ровневом концертном зале детей и ро-
дителей ожидает зрелищное мегашоу 
«Главный секрет Деда Мороза».

Полуторогодовалая Варя и ее мама 
Виктория победили в очень нелегкой 
борьбе. Заявки на участие в конкурсе по-
дали 154 семьи из разных концов Саратов-
ской области, и до последнего ситуация 
со зрительским голосованием за лучшие 
фото оставалась весьма напряженной. 
Поддержать понравившегося конкурсанта 
было несложно – для этого требовалось 
лишь пройти авторизацию в любой из по-
пулярных соцсетей и ставить лайки. Абсо-
лютные фавориты конкурса определились 
сразу: каждый день их активно поддер-
живали десятками и даже сотнями голо-
сов. Чтобы исключить вероятность под-
тасовки, перед подведением результатов 
специалисты техподдержки «Саратов 24» 
тщательно проверили все адреса. 

 – У всех нас есть красивые новогод-
ние фотографии, которые мы любим по-

казывать друзьям и хвалимся ими 
в соцсетях, – поделился с «Телегра-

фом» главный редактор информацион-
ной службы «Саратов 24» Илья Леонтьев, 
– и мы подумали: почему бы не провести 
такой конкурс, где можно было бы пока-
зать детишек в праздничной обстановке 
и сделать так, чтобы на них полюбовалась 
максимально широкая аудитория? Было 
очень приятно, что наша идея нашла такой 
большой отклик среди саратовцев, и нам 
прислали много потрясающих фотогра-
фий детишек самого разного возраста и в 
разных костюмах.

В канун Нового 2019 года авторы луч-
ших новогодних фоторабот были пригла-
шены в студию телеканала «Саратов 24», 
где в торжественной обстановке им вру-
чили призы – сертификаты на прохожде-
ние курсов актерского мастерства, уча-
стие в профессиональной фотосессии 
и посещение питомника хаски. Но боль-
ше всех заслуженной победе радовалась 
мама маленькой Вари, которая в празд-
ничные дни отправится вместе с дочерью 
в путешествие на главную «елку» Москов-
ской области. Организаторы конкурса 
снабдили семью не только билетами на 

само представление, но также купейны-
ми билетами на поезд, а заодно оплатили 
расходы на пребывание мамы с дочкой в 
столичном гостиничном номере. 

 – Я очень рада, что мы победили! – 
призналась Виктория Данина. – Я никог-
да раньше не подавала заявок на участие 
в фотоконкурсах, поэтому для меня это 
было очень волнительно: каждый день 
следила за результатами и очень пережи-
вала. Этот снимок был сделан в прошлом 
году во время домашней фотосессии. Ва-
рюше на нем всего шесть месяцев и она 
в наряде Снегурочки. Можно сказать, что 
это был ее первый опыт позирования пе-
ред фотокамерой, но фотографироваться 
ей понравилось: она улыбалась и «строила 
глазки». 

Кто такой Дед Мороз, малышка уже 
знает: в этом году она уже посещала но-
вогодний праздник и даже получила по-
дарок. Правда, попросить у Дедушки ис-
полнения заветных желаний Варя пока не 
может, потому что еще не научилась гово-
рить.

Другие участники конкурса оказались 
не менее креативны. Семья Жучковых, на-
пример, прислала очень уютный снимок 
восьмимесячного сына Егора, сделанный 
в профессиональной фотостудии с уча-
стием двух золотистых лабрадоров. 

 – Эти собаки из питомника, поэтому 
они воспитанные и мужественно терпели, 
пока Егор дергал их за все возможные ме-
ста, – смеется мама мальчика Анна. – Жи-
вотных он не боится: у нас дома, правда, 
собак нет, но зато живут кошка и черепа-
ха. В этом году мы пока еще не делали 
новогодних фотосессий, но планируем. 
С появлением в нашей семье ребенка за-
хотелось делать красивые фотографии на 
память.

Семья Зверевых запечатлела на фо-
тографии узнаваемую сцену из известной 
сказки Шарля Перро. На ней четырехлет-
няя Таня примеряет хрустальную туфель-
ку, которую протягивает ей принц. 

 – У нас в садике был конкурс, и Тане 
нужно было изобразить Золушку, – вспо-
минает Екатерина Зверева. – Мы долго 
искали фотозону, но не могли подобрать 
подходящих декораций. Тогда я позвони-
ла подруге и попросила сфотографиро-
вать у нее дома – там как раз был камин. 
Она согласилась. Мы приехали, сделали 
несколько снимков и выбрали наиболее 
удачный.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ПУТЕШЕСТВИЕ – 
В ПОДАРОК
ЗА УЛЫБКУ
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Родители трехлетней Ани Масловой 
ни капли не сомневаются в том, что их 
дочери уготована блестящая эстрад-
ная карьера. Малышка не только с упо-
ением поет и активно разучивает новые 
песни, но еще и ведет себя как уже со-
стоявшаяся «звезда»: бесстрашно вы-
ступает на сцене и без единой жалобы 
выдерживает многочасовые съемки, 
без которых крупным проектам на фе-
деральном телевидении просто не 
обойтись. Недавно Масловы верну-
лись с очередных съемок – Аню по-
кажут в специальном новогоднем 
выпуске телешоу «Лучше всех», где 
крошечная, но потрясающе арти-
стичная и уверенная в себе саратов-
чанка одним взмахом руки обаяла 
не только проголосовавших за 
нее зрителей, но и ведущего 
Максима Галкина.

Страна узнала свою герои-
ню в лицо после ее дебютного 
выступления на детском шоу 
Первого канала еще в ноябре. 
Очаровательная юная барыш-
ня была буквально завалена 
цветами во время исполнения 
русской народной песни «Ой, 
цветет калина». Подыгрывая 
артистке из Саратова, Галкин 
подносил ей все новые и но-
вые букеты цветов, 
а когда цветы 
уже некуда было 
складывать, Аня, 
не прерывая пе-
ния, жестом про-
фессиональной 
поп-дивы пред-
ложила ведущему 
класть букеты к ее ногам. 

Анина мама Наталия 
уверяет, что никто специ-
ально не учил девочку, 
как нужно вести себя на сце-
не. Просто с раннего детства 
Аня любит смотреть телеви-
зионные передачи с участием бу-
дущих эстрадных «звезд». И вот од-
нажды после просмотра телевизора 
девочка сама попросила родителей 
отвезти ее на Первый канал. 

Аня пошла в вокальную студию, 
когда ей было 2 года и 7 месяцев и 
с самого начала радовала педагога 
своими успехами. 

 – На первом сольном выступлении она 
такое творила!.. – смеется Наталия. – И по-
клоны раздавала, и поцелуи воздушные со 
сцены посылала. Уже все ушли, а она все 
стояла и кланялась. И мы поняли, что де-
вочка рождена для сцены.

Сценическая карьера настолько полю-
бились юной артистке, что теперь занятия 
музыкой стали ее любимым хобби. Уже 

сейчас день юной саратовчанки, как 
у настоящей «звезды», букваль-

но расписан по минутам: она 
занимается в цирковой студии, 
вместе с мамой учится читать 
на русском и английском язы-
ках и ставит танцевальные но-

мера для своих выступлений. А 
главное, что Аня уже окончатель-

но определилась со сво-
им будущим. В ответ на 
вопрос о том, кем она 
хочет стать, когда вы-
растет, девочка без ко-
лебаний отвечает: «Су-
перзвездой». 

Перед самым отъ-
ездом в Москву Аня 
подхватила бронхит, 
и ее участие в съем-
ках новогоднего выпу-
ска шоу «Лучше всех» 
до последнего оста-

валось под вопросом. 
Но желание девоч-

ки выступить на боль-
шой сцене побороло бо-

лезнь, поэтому поездка 
все-таки состоялась. Ма-
ленькая певица выдержа-

ла трехдневный восьмича-
совой съемочный график, 
и в новогоднюю ночь споет 
телезрителям, среди кото-
рых уже немало поклонни-
ков ее творчества, целых 
две песни – в сводном хоре 
с победителями всех выпу-
сков передачи за уходящий 
год и дуэтом. 

А у Дедушки Мороза 
Аня по традиции попро-
сила куклу. Хотя их, как 
утверждает мама, у нее 

уже «миллион».
Екатерина ВЕЛЬТ,

фото героев 
  материала
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НОВЫЙ ГОД С СУПЕРЗВЕЗДОЙ

Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:
Работа в г. Энгельсе
• ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÐÅÂÈÇÎÐ, Òåë. 8-987-310-41-69

Работа в г. Балаково
• ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ, òåë. 8-927-225-34-80 
• ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ â îôèñ (ã. Áàëàêîâî), òåë. 8-937-962-15-20. 
• ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÏÎ ÎÁÙÈÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ,  òåë. 8-927-101-71-25.

Трехлетняя саратовчанка споет 
для телезрителей в новогоднюю ночь

РАБОТА ДЛЯ ВАС


