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Íå ëþáëþ 
ÿ ãðÿçü è õîëîä

Почти половина россиян (46%) 
назвали любимым временем года 
лето, а вот зиму таковым считают 
лишь 8% россиян. К таким резуль-
татам пришел ВЦИОМ во время 
соцопроса. Категорически не нра-
вится зима 29% респондентов.

В любви к лету признались жи-
тели небольших городов, а весну 
чаще выбирали жители Москвы и 
Санкт-Петербурга (27%), а также 
сел (26%). Осень любят в горо-
дах-миллионниках (14%).

В числе причин симпатии к хо-
лодному времени года россияне 
чаще всего называли снег (38%), 
зимние виды спорта (25%), Новый 
год (20%), мороз (18%) и свежий 
воздух (11%).

Негативные ощущения от 
зимы вызывают холод (54%), грязь 
(16%), а также гололед (10%). 64% 
опрошенных считают, что зима не 
оказывает влияния на физическое 
и эмоциональное состояние чело-
века. При этом треть из них пола-
гают, что зима приносит с собой 
упадок сил, ухудшается настрое-
ние (31%).

Äîìà ïîñèæó
Большинство россиян прове-

дут новогодние каникулы дома, 
свидетельствуют данные опроса 
Superjob.  Отдохнуть на даче пла-
нируют 5% людей, 9% намерены 
отправиться в гости, 16% будут 
работать, а 38% останутся дома. 
22% не определились с планами 
на новогодние праздники. 

4% участников опроса хотят 
поехать в путешествие по России. 
Наиболее популярные города для 
отдыха – Москва, Санкт-Петер-
бург, Сочи, Казань и Самара. Лишь 
1% респондентов будут отдыхать 
за границей – в Италии, Финлян-
дии, США, Индии или Таиланде.

Среди тех, кто на праздниках 
останется дома, 33% будут отды-
хать с семьей, 26% хотят отсы-
паться, 20% потратят время на 
учебу, повышение квалификации 

и походы в театр. 8% займутся до-
машними делами, 5% – хобби и 
просмотром кино. По 2% россиян 
хотят заняться активным отдыхом 
и встретиться с друзьями, 4% – 
просто будут гулять.

Åëêà âàæíåå 
êóðàíòîâ

Большинству россиян (40%) 
новогоднее настроение созда-
ют елка, гирлянды и украшения в 
доме или на витринах магазинов. 
Это следует из данных опроса, 
проведенного Tutu.ru.

К тому же новогоднее настро-
ение приносят запах мандаринов 
(7% респондентов) и новогодние 
фильмы, такие как «Ирония судь-
бы» или «Елки».

Подготовка новогоднего сто-
ла (6%) и покупка подарков (6%) 
в большей степени приносят рос-

сиянам новогоднее настроение, 
чем поздравление президента и 
бой курантов (4%), брызги шам-
панского (2%), а также фейервер-
ки (1%).

21% опрошенных росси-
ян ответили, что не любят Новый 
год, поэтому не чувствуют ново-
годнего настроения.

Òîëüêî íå áðèòâó!
Самыми нежелательными но-

вогодними подарками для рос-
сиян стали сувениры и символы 
года, гласит исследование Hi-Tech 
Mail.ru.

Более половины опрошенных, 
57%, не хотели бы получить такие 
бессмысленные подарки. В спи-
сок нежеланных также попали мяг-
кие игрушки (52%), весы (49%), 
мыло (48%), календарь (48%), ста-
нок для бритья (48%), массажный 
коврик (45%), биткоин (42%), на-
бор косметики (40%) и полотенце 
(38%).

Если думаете, что россияне 
мечтают на Новый год о дорогой 
электронике, то тоже ошибаетесь: 
48% не хотят, чтобы им дарили 
электрическую бритву, 41% не хо-
тели бы игровую консоль, 38% – 
музыкальную колонку, 37% – элек-
тронную книгу, 36% – навигатор, 
31% – экшн-камеру, 29% – видео-
камеру, 28% – робота-пылесоса и 
27% – наушники и фотоаппарат.

Выбирая подарок, опрошен-
ные, прежде всего, руковод-
ствовались пожеланиями близ-
ких – таких 53%. 15% заявили, что 
покупают то, что привлекает их 

внимание. 70% россиян полагают, 
что подарок должен быть практич-
ным.

Большая часть опрошенных 
(71%) призналась, что получает 
бесполезные подарки, при этом 
9% отметили, что всегда переда-
ривают их кому-то другому.

Èêðà ïîäåøåâåëà 
ê ñòîëó

Сколько потратят жители стра-
ны на праздничные угощения, 
подсчитали в Росстате. В среднем 
по России стоимость новогоднего 
стола для семьи из четырех взрос-
лых и одного ребенка составит 
6430 рублей 78 копеек, за минув-
ший год подорожание составило 
2,74%.

Самая дорогая «новогодняя 
корзина», согласно расчетам, в 
Чукотском автономном округе. 
Там праздничный стол обойдется 
в 9,5 тысяч рублей. Дешевле все-
го – в Ингушетии, где новогоднее 
меню стоит около 3,5 тысяч ру-
блей.

Самый значительный рост цен 
к новому году произошел у сли-
вочного масла – 11,17%. Апельси-
ны подорожали на 10,87%, сыры – 
на 10,36%. 

Есть и, наоборот, подеше-
вевшие за год продукты. Свежие 
огурцы по сравнению с прошлым 
годом подешевели на 8,96%, и 
сейчас в среднем их цена за пол-
килограмма составляет 46,6 ру-
блей. Лососевая «красная» икра 
подешевела на 4,97%, ее сред-
няя стоимость – 729,48 рублей 
за 200 граммов. Кроме того, на 
3-5% подешевели за год карто-
фель и куры.

Пол-литра водки в этом году 
подорожали на 1,98%. За бутылку 
такого объема в среднем придет-
ся отдать почти 308 рублей. Рос-
сийское игристое вино выросло в 
цене на 4,33% до 250 рублей.

5 òûñÿ÷ çà ðàáîòó
Жители Саратовской области 

согласны работать 1 января, но за 
надбавку к зарплате. Сколько за 
новогодний труд хотят получить 
саратовцы, выяснила информаци-
онная служба «Саратов 24».

Перед этим сервис «Авито. Ра-
бота» в ходе опроса узнал, что в 
первый день нового года собира-
ются работать 10% официально 
трудоустроенных жителей При-
волжского федерального окру-
га. Больше половины респонден-
тов (55%) не планируют трудиться 
1 января вообще, из них 40% за-
явили, что готовы изменить свое 

решение, если получат хорошую 
надбавку к зарплате – хотя бы пять 
тысяч рублей. 

Информационная служба «Са-
ратов 24» поинтересовалась у 
своих читателей и зрителей, какой 
размер надбавки к зарплате ста-
нет для них мотивацией выйти на 
работу 1 января. Оказалось, что 
50% опрошенных готовы потру-
диться за сумму от пяти тысяч ру-
блей. Еще 16% не против выйти на 
работу после новогоднего веселья 
за сумму от тысячи до трех тысяч. 
И только 3% саратовцев готовы 
поработать 1 января даже за над-
бавку до тысячи рублей. Кстати, 
30% жителей области не соглас-
ны работать в первый день нового 
года ни за какие деньги.

Íè÷åãî çà ãîä 
íå ïîìíþ

Для России уходящий год 
в целом не отличался от пред-
шествовавшего ему, считают 
53% респондентов по время опро-
са Фонда общественного мнения. 
25% считают, что год был хуже, 
15% – что лучше 2018-го. Что ка-
сается прогнозов, 37% участников 
опроса полагают, что для страны 
2020-й будет примерно таким же, 
как 2019-й, 29% думают, что он бу-
дет лучше, 16% – что хуже уходя-
щего года.

В жизни страны в ближай-
шие полгода-год люди чаще все-
го изменений не предвидят (43%), 
15% думают, что произойдут улуч-
шения, 28% – что ухудшения.

Среди запомнившихся собы-
тий уходящего года в стране рос-
сияне называют открытие Керчен-
ского моста, вступление в силу 
закона о повышении пенсионно-
го возраста и разные стихийные 
бедствия: «пожары, наводнения 
в Амурской области, в Иркутской 
области»; «потоп в Красноярском 
крае»; «затопило Приморье». Сре-
ди главных мировых событий – 
окончание военной кампании в 
Сирии, избрание Зеленского пре-
зидентом Украины и другие укра-
инские события, пожар в Нотр-
Дам-де-Пари и другие события во 
Франции.

В то же время абсолютное 
большинство опрошенных затруд-
нились назвать запомнившееся 
им за год событие.

Подготовил Роман 
ВОРОНЕЖСКИЙ

Какие подарки не ждут 
на праздник и куда вскоре отправятся 

отдыхать россияне, 
узнал «ТелеграфЪ»

НОВЫЙ 
ГОД 

В ЦИФРАХ:
ПОДАРКИ, ОТДЫХ 

И РАБОТА
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Открытие Керченского 
моста — одно из главных 

событий 2019 года

Немногие могут 
позволить себе 

такую зиму

Не самый 
желанный 

подарок на 
Новый год

Масло подорожало, 
икра подешевела



28 декабря ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3

Очередные изменения зако-
нодательства вступают в силу 
аккурат с новым годом.  Какие 
новые законы приняли в стра-
не, рассказал «Телеграфу» де-
путат Госдумы РФ, секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Николай 
Панков.

Главный документ, касающий-
ся каждого жителя нашей страны, 
– бюджет на 2020-2022 годы. Са-
ратовцев этот федеральный за-
кон затронет непосредственно, 
ведь по инициативе председате-
ля Госдумы Вячеслава Володина 
в госбюджет включено финанси-
рование множества  проектов на 
территории нашего региона.

 – Необходимо как можно эф-
фективнее использовать бюджет-
ный рубль: чтобы деньги прихо-

дили раньше и имелось время на 
объявление торгов, подготовку 
проектно-сметной документации 
и выполнение всех работ в срок, – 
отметил Николай Панков.

Саратовская область является 
во многом аграрным регионом, и 
федеральные народные избран-
ники приняли ряд законов, затра-
гивающих данную отрасль.

 – У нас в области есть ферме-
ры, которые занимаются выращи-
ванием винограда. Например, в 
Воскресенском районе предпри-
нимательница разводит свыше ста 
сортов этого растения, – сообщил 
Николай Панков. – В ходе осенней 
сессии мы проголосовали за за-
кон о виноградарстве и виноде-
лии.

Документ станет базовым для 
отрасли. Он призван создать усло-
вия для ее развития, а также про-

изводства качественной отече-
ственной продукции из винограда 
и защиты населения от подделок. 
На уровне закона даны опреде-
ления, что такое вино и чем оно, 
например, отличается от вино-
градосодержащего напитка. За-
фиксировано, что «вино России» 
должно быть на 100% произведе-
но из винограда, выращенного на 
территории нашей страны. Закон 
не распространится на граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство, а также на садоводов и ого-
родников.

 – На текущий момент в стране 
не выращивается такого количе-
ства винограда, сколько произво-
дится спиртных напитков под видом 
вина, – возмутился депутат Госду-
мы. – Его чуть ли не танкерами, как 
нефть, завозили к нам в Россию, 
разливали по бутылкам и продава-
ли под разными марками. Причем 
по действовавшим ранее нормам 
это не считается суррогатом.

Продолжил аграрную тему в 
деятельности законотворцев до-
кумент о защите прав сельских 
женщин, инициатором которого 
выступил Вячеслав Володин. За-
кон ограничивает рабочий день 
представительниц прекрасной 
половины человечества на селе 
36-ю часами в неделю.

 – Нам возражали, что в этой 
отрасли есть непрерывный про-

изводственный цикл, требующий 
более длительного присутствия 
работниц, – поведал Николай Пан-
ков. – Тогда платите двойную зар-
плату, если, конечно, женщина по-
желает работать в таком режиме.

Много жалоб народные из-
бранники и чиновники получали 
от родителей школьников, когда в 
одной семье двое детей, которых 
из-за нехватки мест приходится 
водить в разные школы. Депута-
ты решили урегулировать данную 
проблему и приняли закон, одним 
из авторов которого является Ни-
колай Панков, который разрешает 
братьям и сестрам обучаться в од-
ном учебном заведении.

 – Кроме того, мы приняли за-
кон, согласно которому станет 
невозможной попытка чиновника 
срочно лечь в больницу или уехать 
в отпуск, когда в отношении него 
назначена антикоррупционная 
проверка, – поделился парламен-
тарий. – Имеет смысл на местном 
уровне также изучить такую норму 
и продвигать ее. 

Региональные законотвор-
цы действительно предпочли не 
отставать от своих федеральных 
коллег в деле противодействия 
коррупции. На последнем засе-
дании уходящего года в Сара-
товской областной думе приняли 
документ, устанавливающий воз-
можность не предоставлять соци-

альные гарантии (ежемесячную 
доплату к пенсии) чиновникам и 
депутатам, которых освободили 
от должности за совершение пре-
ступлений коррупционного харак-
тера. 

 – У нас с вами один из мэров 
проворовался, его посадили, – на-
помнил Николай Панков, имея в 
виду, вероятно, Юрия Аксененко. 
– Он несколько лет отсидел, вы-
шел, и городской бюджет, в кото-
рый мы налоги перечисляем, пла-
тит ему 80 тысяч рублей пенсию. 
За что? За то, что полгорода раз-
воровал? А сколько на законопро-
ект было отрицательных заключе-
ний! Может, следует депутатам у 
народа спросить?

Развитие современных техно-
логий, в частности, ставшие попу-
лярными в последнее время ква-
дрокоптеры, побудили народных 
избранников урегулировать их ис-
пользование. Теперь, прежде чем 
запустить в воздух летательный 
аппарат, следует ознакомиться с 
правилами его применения, что-
бы не оказаться нарушителем воз-
душного пространства.  

 – Также мы ограничили вы-
езд за рубеж для экс-сотрудников 
ФСБ, – перечислил Николай Пан-
ков. – Ужесточили нормы за де-
монстрацию нацистской симво-
лики. Запретили подозреваемым 
в финансировании терроризма 
состоять в некоммерческих ор-
ганизациях, чтобы они не имели 
возможности пользоваться эти-
ми деньгами. Ведь безопасность 
нашей страны и наших граждан – 
прежде всего.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЗА ВИНО И ЖЕНЩИН
Депутаты Госдумы защитили права 

отечественных виноделов и сельских 
тружениц

Ëåòíåå ïîâûøåíèå 
ÆÊÓ

Коммунальные услуги про-
должат дорожать. Но в 2020 году 
это случится лишь один раз – 
1 июля. Как подсчитали в Феде-
ральной антимонопольной служ-
бе, сообщают «Известия», индек-
сация тарифов ЖКХ произойдет в 
среднем по стране на 4%.

Тарифы ЖКХ повышаются 
ежегодно из-за инфляции, и пре-
дельный рост устанавливает пра-
вительство страны. В 2019 году 
цены на ЖКХ индексировались 
дважды, в январе и июле, по-
скольку учитывался рост НДС на 
2%. В новом году двойного роста 
не случится.

Самый высокий предел роста 
цен на коммуналку установлен 
для Чечни – 6,5%, самый низкий 
– у Ненецкого автономного окру-
га в 2,4%. В Москве максималь-
ный размер индексации комму-
нальных тарифов установлен в 
5%, в Санкт-Петербурге – 3,8%, 
в остальных субъектах – на 3,6–
4,9%.

По словам главы ФАС, в бу-
дущем возможно даже снижение 
тарифов ЖКХ.

 – Вакханалия 1990-х и 2000-х 
годов – а только в прошлом году 
таких превышений предельных 
тарифов было более 800 – пре-
кращена. Кроме того, сейчас бу-
дут устанавливаться долгосроч-
ные тарифы – на срок 5–10–15 
лет. Нет никакого смысла каж-
дый год устанавливать новые 
43 тысячи тарифов, что мы дела-
ем с региональными комиссия-
ми. Установив один раз, по прин-
ципу «инфляция минус», как 
утверждено правительством Рос-
сийской Федерации, мы будем не 
повышать, а снижать. В подавля-
ющем большинстве, в 90% случа-
ев эти тарифы будут снижаться, – 
сказал Игорь Артемьев.

Ìóñîð äåøåâååò
Уникальное решение на но-

вый год подарил саратовцам Ко-
митет государственного регули-
рования тарифов Саратовской 
области. Тем жителям, кто обслу-
живается в 1-ой зоне региональ-
ного оператора филиала «Управ-
ление отходами» (включает в том 
числе самый крупный город – Са-
ратов), на будущий год понизили 
мусорные тарифы.

С 1 января 2020 года по 31 де-
кабря 2020 года единый тариф на 
услуги Регионального оператора 
по зоне деятельности № 1 уста-
новлен в размере 532,03 рубля за 
1 кубометр твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО).

Почему расценки на мусор 
понизили? В соответствии с но-
выми изменениями Налогового 
кодекса, услуга по обращению с 
ТКО с 1 января 2020 года не об-
лагается налогом на добавлен-
ную стоимость, что обеспечило 
снижение тарифа на 2%. 

Наряду с освобождением от 
НДС, также уменьшилась инве-
стиционная нагрузка в ценоо-
бразующей составляющей та-
рифа – услуге по обработке и 
захоронению, предоставляемой 
концессионным объектом АО 
«Управление отходами».

Общее снижение мусорного 
тарифа составит около 8%.

Âîäêà äîðîæàåò
Вырастут с января 

2020 года цены на спирт-
ное. Соответствующий 
приказ опубликовал 

Минфин РФ, который регулиру-
ет расценки алкогольного рынка 
и акцизы.

В частности, минимальная 
розничная цена на водку уве-
личится с 215 до 230 рублей за 
пол-литра, коньяка – с 288 до 
433 рублей за пол-литра. Это 
делается для борьбы с теневым 
производством на рынке.

Кроме того, повышается ак-
цизный сбор (от 31 рубля за литр) 
на винные продукты. В связи с 
этим эксперты прогнозируют, что 
наценка на российские и импорт-
ные вина составит 5–10%.

Çàðïëàòû ïîäíèìóò
Новый закон формально уве-

личивает с нового года зарплату 
россиян. С 1 января 2020 года ми-
нимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) установлен  в размере 
12130 рублей в месяц в среднем 

по стране. Для сравнения, 
на конец 2019 года 

МРОТ со-

ставлял 11280 рублей.
Таким образом, МРОТ будет 

составлять 100% величины про-
житочного минимума за второй 
квартал 2019 года. Чиновники 
своим решением достигли того, 
чтобы на бумаге минимальная 
зарплата не была меньше прожи-
точного минимума.

По словам вице-спикера Со-
вета Федерации Галины Каре-
ловой, повышение МРОТ бу-
дет способствовать увеличению 
зарплаты более трех миллионов 
работников, половина из кото-
рых трудится в государственных 
и муниципальных учреждениях. 
Как следствие, увеличение МРОТ 
повлечет за собой рост различ-
ных социальных выплат, в том 
числе повлияет на оплату боль-
ничного, на размер пособий по 
беременности и по уходу за ре-
бенком. В некоторых регионах, 
отметила Карелова, минималь-
ный размер оплаты труда будет 
выше установленного значения 
за счет повышающих коэффици-
ентов и надбавок к зарплате для 
проживающих на Дальнем Восто-
ке и на Севере страны.

По подсчетам, для того, что-
бы полный оклад сотрудников 
всех бюджетных, государствен-
ных и муниципальных организа-
ций страны поднять до нового 
МРОТ, необходимо найти более 
20 триллионов рублей.

Äåòÿì áîëüøå äåíåã
Власти отменяют выплаты по 

50 рублей в месяц по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до 
трех лет. С 1 января 2020 года их 

перестанут назначать, однако кто 
их уже получает, отменять не бу-
дут. 

Подобные смехотворные вы-
платы на детей действовали с 
1994 года – они никак не улуч-
шали материальное положение 
семей, зато тратили бюджетные 
средства впустую.

Вместо ежемесячных 50 ру-
блей власти вводят новые рас-
четы детских пособий, получать 
которые смогут значительно 
больше граждан.

Ежемесячные выплаты на пер-
вого и второго ребенка продлят 
до достижения детьми трехлет-
него возраста. При этом будут 
учитывать нуждаемость. Полно-
ценные пособия будут положены 
тем, у кого среднедушевой доход 
семьи не превышает двукратного 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленного в регионе. Ранее предел 
стоял полуторной величины про-
житочного минимума. Родителям 
придется ежегодно подтверждать 
семейные доходы для назначения 
детских выплат.

Вы можете примерно по-
нять, имеет ли ваша семья право 
на новые детские пособия. Для 
этого необходимо сложить все 
официально задокументирован-
ные доходы семьи за последние 
12 месяцев, разделить эту сумму 
на 12, а затем еще разделить на 
количество членов семьи, вклю-
чая новорожденных детей. Полу-
ченное значение и надо сравни-
вать с установленным в регионе 
прожиточным минимумом.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ЗАРПЛАТЫ И 
ПОСОБИЯ РАСТУТ 

ВМЕСТЕ 
С КОММУНАЛКОЙ 

И ВОДКОЙ
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О законах нового года 
рассказал Николай Панков



ЖИЛА-БЫЛА ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 28 декабря4

В этом году многие жите-
ли Ивантеевки рассчитывают 
провести новогоднюю ночь не 
дома, за неизменным столом 
с салатами и телевизором, а 
гуляниями на свежем воздухе, 
тем более что основательный 
ремонт центральной площа-
ди поселка и украшенная дет-
скими руками главная елка как 
нельзя лучше располагают к 
встрече Нового года. 

Традиция мастерить ру-
котворные поделки на местную 
елку существует в райцентре уже 
давно. Каждый год украшения 
для вечнозеленой красавицы из-
готавливаются школьниками и 
воспитанниками детских садов 
заново, ведь в процессе длитель-
ной эксплуатации на открытом 
воздухе незамысловатые снего-
вики, шары и хлопушки из карто-
на, бантиков и упаковочной бума-
ги быстро приходят в негодность 

и теряют праздничный вид. Но 
приятные предновогодние хло-
поты настолько увлекают детей и 
взрослых, что незаметно превра-
щаются в соревновательный про-
цесс, в котором не может быть 
проигравших. 

С выбором елки, достойной 
украсить капитально реконстру-
ированную центральную пеше-
ходную зону – площадь 60-летия 
Победы, которая не ремонтиро-
валась с 2005 года – в этом году 
пришлось нелегко. По традиции, 
самое пушистое и высокое но-
вогоднее дерево разыскивали 
по местным подворьям. Из не-
скольких претенденток, которые 
предложили местные жители, 
представители районной адми-
нистрации выбрали ту, которая 
своим внешним видом устроила 
абсолютно всех. 

 – У многих жителей во дворах 
растут елки, – объяснил «Телегра-
фу» первый замглавы администра-

ции Ивантеевского района Виктор 
Болмосов. – Все они, как прави-
ло, очень ровные и аккуратные, 
потому что растут поодиночке, не 
стесненные соседями, и достига-
ют семи-восьми метров в высоту. 
Некоторые из них уже настолько 
большие, что начали доставлять 
своих хозяевам неудобства. По-
этому каждый год люди обраща-
ются к нам и предлагают выбрать 
елку для сельской площади. Еще 
на этапе строительства нашей 
площади был предусмотрен мон-
таж специального стакана в клум-
бе. Большую часть времени он 
закрыт крышкой, а перед Новым 
годом в него вставляется елка.

Над преображением главной 
достопримечательности района 
в этом году трудились 47 ребят 

разных возрастов. Сейчас елка 
уже наряжена и готова к встрече 
Нового года. 

 – Мы всегда стараемся прив-
нести в этот процесс что-то но-
вое, потому что если постоянно 
украшать елку одинаково, людям 
будет не очень приятно, – уверяет 
Болмосов.

По обыкновению, для занятий 
хендмэйдом хорошо пригожда-
ются отслужившие свое упако-
вочные материалы. Чаще всего 
в ход идут обыкновенные картон-
ные коробки, которые под руками 
детей обретают вторую жизнь. 

 – С каждым годом фантазия 
у ребят растет, – поделилась на-
блюдениями руководитель Дома 
детского творчества Ивантеев-
ского района Валентина Гонча-
рова. – Если в прошлом году дети 
делали простые коробочки, бан-
тики, то в этом году они уже эти 
коробочки украшали. И не только 
украшали, но еще и старались их 
упрочнить, чтобы игрушки прови-
сели на елочке как можно доль-
ше. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

В Ивантеевке 
дети изготовили 

елочные 
игрушки 

из мусора

ЁЛКА
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Перед Новым годом каж-
дый район думает, как укра-
сить улицы и здания празднич-
ной атрибутикой. Большинство 
выбирает самый простой путь 
– купить готовые гирлянды со 
светодиодными лампочками и 
развесить мишуру. Школьники 
из села Березовая Лука Духов-
ницкого района хрестоматий-
ным новогодним персонажам 
– Снегурочке, Деду Морозу и 
снежинкам – придали необыч-
ный формат. 

Несколько лет подряд местная 
школа становится победителем 
районного конкурса на лучшее 
новогоднее и рождественское 
оформление. Все праздничные 
украшения созданы руками учени-
ков исключительно из подручных 
средств силой детского вообра-
жения. 

По традиции к Новому году 
школу украшают фигурками ело-
чек, оленят, снеговиков и других 
героев, которые ученики выпили-
вают из дерева с руководителем 
кружка Сергеем Стародубцевым. 
Эти поделки придают празднич-
ный вид не только школе, но и зда-
нию поселковой администрации. 
В этом году сельские ребята со-

здали целую фотозону из новогод-
них героев в подарок для админи-
страции Духовницкого района. Ее 
установят возле новогодней елки 
на центральной площади поселка. 

Некоторые жители Березовой 
Луки «заразились» творчеством 
от своих детей и начали украшать 
свои дома к праздникам. Хотя 
раньше такой традиции в селе не 

существовало. 
Разработкой дизайна и стиля 

украшений занимается Елена Пи-
менова, учитель Березоволукской 
школы. Педагог родом с Архан-
гельской области, поэтому источ-
ником для вдохновения для нее 
стали природа русского севера 
и вологодское кружево. Рисунки 
и замысловатые завитушки были 
взяты за основу для снежинок, ко-
торые потом по эскизам вырезали 
ученики.

 – Не так давно я посетила 
свою малую родину, город Яренск, 
который находится на границе Ар-
хангельской области и  республи-
ки Коми, – рассказывает Пиме-
нова. – Совсем недавно это был 

населенный пункт, где ничего нет – 
сплошное бездорожье, нет ни вок-
зала, ни аэропорта. Проше всего 
в поселок добраться по воздуху. 
Он так бы и оставался заброшен-
ным населенным пунктом, если 
бы местные жители не придумали 
проект «Яренск – родина Матуш-
ки-Зимы». Единственное старин-
ное каменное здание преврати-
ли в ее резиденцию. Фактически 
горстка энтузиастов преобразила 
забытый Богом поселок в туристи-
ческое место. Сюда приезжают из 
больших городов сыграть свадьбу, 
отметить день рождения. Навер-
ное, напитавшись там сказочной 
атмосферой, я привезла с собой в 
село столько идей. 

Реализовать задумки сельско-
го учителя помог проект «Точки 
роста». Сельская школа получи-
ла в оснащение несколько элек-
тролобзиков. Благодаря совре-
менному оборудованию многие 
школьники научились выпиливать 
ажурные и весьма сложные фигу-
ры из дерева. 

 – Ребята в этом году сделали 
снеговиков, елки и даже неболь-
шие домики размером полтора 
метра в высоту и полтора метра в 
ширину, – поделилась с «Телегра-
фом» Елена Пименова. – Причем 
избушки сделаны в северно-рус-
ском стиле, с резными налични-
ками. Сначала в ход шла старая 
фанера, затем мы приобрели бо-
лее качественное дерево. На эту 
красоту можно прийти посмотреть 
не только в школу. Все фигуры вы-
ставлены на улице, в центре Бере-
зовой Луки. 

Конечно, сельские деревян-
ные снеговики и Деды Морозы 
выглядят гораздо скромнее сара-
товских уличных арт-объектов, пе-
реливающихся всеми цветами ра-
дуги. 

 – У нас нет средств на кра-
сивую светодиодную подсветку. 
Но зато наши ребята все сделали 
собственными руками! – гордится 
педагог.

Праздничные хлопоты в са-
мом разгаре, а Елена Пименова 
уже размышляет о том, как укра-
сить село в следующем году. Одна 
из идей – использовать мотивы 
из произведений архангельского 
сказочника Писахова.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей  

ЛОБЗИКОМ 
ПРОШЛИСЬ 

ПО 
СНЕГОВИКУ

Украшения для школы и 
администрации сельские ребята 

выпилили на электрооборудовании
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Дети сами наряжали главную елку

В здании администрации появится фотозона

Украшать дома к Новому году 
для сельчан стало традицией

Мастерить игрушки было сложно, но интересно

Ж



Даже празднование Ново-
го года в кругу семьи и друзей 
у себя дома может обернуть-
ся трагедией. Наиболее ча-
стые «новогодние катаклизмы» 
выявили страховая компания 
«Сбербанк страхование» вме-
сте с экспертами. По статисти-
ке, во время длинных зимних 
каникул традиционно возрас-
тает количество пожаров, зали-
вов и квартирных краж. Среди 
основных причин – неосторож-
ное использование пиротехни-
ки, неисправных гирлянд, нека-
чественных электроприборов, 
повреждение инженерных ком-
муникаций и отъезды хозяев.

Çàòîïèëî
70% поступа-

ющих жалоб свя-
заны с заливами 
квартир. К серьез-
ным последствиям 
чаще всего при-

водят неисправная сантехника, 
сломанные бытовые приборы или 
переполненная ванная. Вероят-
ность таких событий в новогодние 
праздники повышается – особен-
но если семья отправляется в от-
пуск. 

К примеру, 3 января 2019 года 
в квартире горожанина прорвало 
батарею, рассказывают в «Сбер-

банк страхование» об одном та-
ком случае. В это время никого не 
было дома. К счастью, хозяин вер-
нулся быстро – вызвал аварийные 
службы и сфотографировал ком-
нату, чтобы легче было оценить 
последствия ущерба. В результа-
те коммунального затопления по-
страдал ламинат на полу, испор-
тилась мебель, частично залило 
соседей.

Ïîãîðåëè
Пожары и за-

дымления – еще 
одна угроза квар-
тирам и домам 
россиян. 

 – В прошлом 
году один из наших 
клиентов решил 

запустить ракетницу с балкона 
своего дома. Однако она взорва-
лась, не успев вылететь на улицу. 
Произошло возгорание, частично 
повредилась отделка стен и по-

толка. К счастью, присутствующие 
отделались испугом, – расска-
зал операционный директор СК 
«Сбербанк страхование» Василий 
Александров.

По данным Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской 
области, на сегодняшний день у 
нас в регионе произошло более 
девяти тысяч пожаров, на которых 
погибли свыше 170 человек. А в 
новогодние праздники количество 
пожаров увеличивается в полтора 
– два раза!

Как говорит замначальника 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
ГУ МЧС Александр Камышенков, 
в период новогодних праздни-
ков основное количество пожаров 
происходит в жилье, на автотран-
спорте и в садовых домиках (да-
чах). При этом основные причины 
возгорания – неосторожное обра-
щение с огнем, нарушение правил 
эксплуатации печей, проблемы, 
связанные с эксплуатацией элек-

трооборудования и отопительных 
приборов. В особой группе риска 
здесь – люди, находящиеся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
которые нередко сами становятся 
виновниками пожаров.

МЧС призывает саратовцев 
правильно использовать электри-
ческие приборы и открытый огонь, 
не злоупотреблять спиртным, чет-
ко следовать инструкции при при-
менении пиротехники, а также 
внимательно следить за детьми!

Îáîêðàëè
Н о в о г о д н и м 

праздникам осо-
бо радуются пре-
ступники, готовые 
в любой подвер-
нувшийся момент 

обобрать потерявших бдитель-
ность граждан. Начальник управ-
ления организации охраны обще-
ственного порядка ГУ МВД России 
по Саратовской области Василий 
Гордейчик подтверждает, что в 
праздничные дни увеличивается 
количество краж, нанесения тяж-
ких телесных повреждений и дис-
танционного мошенничества. По 
данным МВД, в январе-сентябре 
2019 года почти каждая четвертая 
кража (22,3%) сопровождалась 
проникновением в жилище или 
иное помещение.

Поскольку люди на Новый год 
нередко уезжают в отпуск или в 
гости к родственникам, риск по-
явления в доме тех, кто желает за-
владеть чужим имуществом, резко 
возрастает. Эксперты «Сбербанк 
страхование» советуют, чтобы ми-
нимизировать угрозу, установить 
решетки на окнах первых и по-
следних этажей, над входной две-
рью – камеру или сигнализацию, 
датчик движения с передачей ин-
формации на смартфон. Перед 
отъездом можно создать эффект 
присутствия – оставить включен-
ным радио, попросить знакомых 
забирать почту из ящика.

Кроме того, желательно пу-
блично – в социальных сетях – не 
рассказывать о планах уехать на 
праздники всей семьей. К со-
жалению, именно так поступил 
один из жильцов в конце декабря 
2018 года. Опубликовав сообще-
ние в соцсети, он улетел на горно-
лыжный курорт вместе с супругой 
и детьми. Когда они вернулись, то 
обнаружили взломанную дверь: из 
квартиры исчезли 100 тысяч ру-
блей, драгоценности и норковая 
шуба.

Берегите себя и своих близ-
ких! Счастливого Нового года и 
Рождества!

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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«НОВОГОДНИЕ 
КАТАКЛИЗМЫ» 

В КВАРТИРЕ

По словам жителей, в подобном 
нищем убранстве елка с центральной 
площади щеголяет уже не первый год. 
Возмущало хвалынчан и безразличие 
к этому вопросу со стороны городских 
властей. Население не понимает, куда 
уходят бюджетные деньги, которые 
ежегодно выделяются на преображе-
ние райцентра к Новому году.  

 – Люди готовы сами покупать 
игрушки и украшать символ праздни-
ка, – написал горожанин в сообществе 
«Пикабу» в интернете. – Но как-то обид-
но, что руководству города настолько 
все равно на главную елку, которая вы-
глядит как нищенка, и что это продол-
жается из года в год.

Он уточнил, что гирлянда собрана 
из пластиковых бутылок, а все игруш-
ки сделаны детьми из подручных ма-
териалов. Пост собрал массу коммен-
тариев, некоторые даже предлагали 
повесить на елку вместо бутылок чи-
новников для поднятия настроения. 

Самым активным критиком елоч-
ного «прикида» стала редакция мест-
ной газеты «Звезда», коллектив 
которой предложил населению сбро-
ситься всем, кто сколько сможет, и ку-
пить «нормальные шары». Журналисты 
изъявили готовность самим съездить, 
приобрести украшения и хранить их у 
себя до следующего Нового года.

 – Площадь преобразилась, 
Хвалынск меняется к лучшему, 
а елка все такая же, как всег-
да! – разместил коллектив 
«Звезды» пост во «ВКон-
такте». – Мы много гово-
рим про это каждый год 
– давайте же будем дей-
ствовать! В конце кон-
цов, это наш город! Не-
ужели мы не способны 
хотя бы одеть елку?

Редакция объявила 
акцию #ХвалынскО-
деньЕлку, которая 
получила широ-
кий отклик среди 
населения. Це-
лый мешок зо-
лотых шаров 
привез депу-
тат облдумы, 
выходец из 

Хвалынска Алексей Наумов. В течение 
недели хвалынчане приходили в офис 
издания целыми семьями и трудовы-
ми коллективами: одни скидывались на 
нарядную «одежку» деньгами, другие 
приносили новенькие игрушки.

 – Горожанам не очень нравилось, 
как украшена их главная елка, – при-
знались «Телеграфу» сотрудники Хва-
лынской центральной библиотеки, ко-
торые тоже внесли свою лепту в новое 
облачение пушистой красавицы. – Хотя 
все было не так плохо, как расписали в 
интернете. Просто у нас в течение не-
скольких дней дул сильный ветер, и 
елку немного растрепало, что также не 
добавляло ей очарования. Все же хо-
телось, чтобы хвалынская елка свер-
кала новыми яркими современными 
шарами. Поэтому мы с удовольствием 
финансово поддержали идею ее пере-
облачения.

За несколько дней редакции газеты 
удалось собрать огромное количество 
красных и золотых, матовых и блестя-
щих шаров. Все они уже перекочевали 
на главную елку взамен развешанного 
ранее вторсырья.

 – С новыми игрушками наша кра-
савица кардинально преобразилась! – 
радуется коллектив библиотеки. – Те-

перь мы дотягиваем до Саратова.
Следом о подготовке города 
к зимним праздникам отчита-

лись и чиновники. Как сообщи-
ли в администрации Хвалын-

ского района, на площади 
установлены домики, вы-
полненные в разных тради-

циях резьбы по дереву, 
на столбах развешаны 
светодиодные стенды 

в форме звезд, ве-
дется подготовка к 
проведению рожде-
ственской ярмарки, 
которая торжествен-
но откроется бук-

вально на днях.
Екатерина 

ГОЛУБЕВА,
фото газеты 

«Звезда»

Накануне новогодних праздников пе-
тарды, фейерверки стали самым ходовым 
товаром. На товаре, пользующемся боль-
шим спросом особенно у подростков, пы-
таются нажиться нечистые на руку продав-
цы. 

Так, жители Вольска сообщили, что в го-
роде появились киоски, в которых идет бой-
кая торговля пиротехникой. В начале декабря 
горожане заприметили небольшой ларек на 
улице Октябрьской, возле конечной остановки 
автобусов. Хотя для этой торговой точки сло-
во «ларек» слишком громко сказано. На самом 
деле это будка, в которой едва помещаются 
продавец и покупатель. А все полки завалены 
взрывоопасным товаром. 

Вольчане сняли видео, как выглядит вну-
три данная торговая точка. Первое, на что 
обратили внимание наблюдатели, это отсут-
ствие документов: нет ни копии свидетельства 
о регистрации фирмы или ИП, ни книги отзы-
вов и Закона «О защите прав потребителей»… 
На вопрос, кто заведует взрывоопасным биз-
несом, продавец отвечает, что это своего 
рода вольский филиал балаковского пред-
приятия, специализирующегося на продаже 
фейерверков. С кем согласована установка 
ларька, есть ли разрешающие документы на 
нестационарную торговлю – на эти вопросы 
молодой человек за прилавком также не смог 
внятно ответить. 

Странно, что будка, набитая до потолка пе-
тардами, до сих пор не заинтересовала кон-
трольно-надзорные органы. Ведь к торговым 
точкам, продающим пожароопасную продук-
цию, предъявляются повышенные требова-
ния. Например, площадь помещения должна 
быть не менее 25 квадратных метров, но ни-
как не крошечная комнатушка два на два ме-
тра. Петардам и фейерверкам  необходимо 
располагаться на расстоянии не менее полу-
метра от приборов отопления. И это условие 
также не выполняется из-за маленькой пло-
щади торговой точки. Ни огнетушителя, ни 
других средств пожаротушения в помещении 
тоже нет.

Но горожан поразили даже не эти вопи-
ющие факты. Выяснилось, что здесь любой 
ребенок может купить хоть петарды, хоть 
«бомбочки» с «римскими свечами» – были бы 
деньги. Хотя по закону реализация пиротехни-
ки несовершеннолетним до 18 лет запреще-
на. Однако время от времени в будку ныряют 
мальчишки лет 10-12 и выходят, держа в руке 
заветные петарды. 

Вольчане поделились в соцсетях, что это 
не единственная торговая точка, где продают 
пиротехнику детям. Горожане упомянули еще 
небольшой магазин возле школы № 2. Сюда 
нередко сразу после уроков заглядывают уче-
ники, приобретая на карманные деньги «бом-
бочки». 

Не меньше нарушений при продаже пи-

ротехники и в Саратове. В этом убедились 
сотрудники регионального ГУ МЧС, которые 
провели рейд по торговым точкам. 

В одном из магазинов на проспекте Энту-
зиастов продавцы признались, что подростки 
постоянно толкутся в торговой точке, хотя все 
стены обклеены предупреждающими плаката-
ми о том, что продажа пиротехники лицам до 
18 лет запрещена.

 – Приходят ребята, улыбаются. Мы с по-
рога понимаем, что за петардами пришли. 
Просят, всякие отговорки придумывают, но 
мы не поддаемся и не продаем им ничего, – 
уверяет продавец.

Но не все торговцы такие сознательные. 
Некоторые из них раскладывают пожароопас-
ный товар прямо на лотках рядом с мягкими 
игрушками, символами Нового года и другим 
ширпотребом, специально привлекая внима-
ние. Такую точку стихийной торговли увидели 
проверяющие недалеко от ТЦ «Оранжевый». 
Сертификаты качества на петарды продавщи-
ца показать не смогла. Сотрудники МЧС вы-
писали ей предупреждение и направили ин-
формацию о подозрительной точке продажи 
пиротехники в правоохранительные органы, 
товар с прилавка заставили убрать.

По данным регионального ГУ МЧС, Новый 
год еще не наступил, а в Саратове за несколь-
ко месяцев уже произошло четыре несчастных 
случая, связанных с неправильной эксплуата-
цией пиротехники. 

Елена ГОРШКОВА

НИЩЕНКУ ПЕРЕОДЕЛИ
Установленная и украшенная 

чиновниками елка в Хвалынске 
не понравилась горожанам

Торговцы продают 
петарды детям 

вопреки официальным 
запретам

Антирейтинг елок, выставленных на главных площадях в населенных 
пунктах региона, еще неделю назад по праву могла бы возглавить пушистая 
красавица из Хвалынска, которую и красавицей назвать было сложно. К са-
мому дереву ни у кого претензий не возникло: высокое, зеленое и с густо 
набитыми иголками. А вот убранство вызывало огорчение – на елке нашли 
пристанище пластиковые бутылки и картонки. Эти игрушки – плоды твор-
чества детсадовцев и школьников, участников ежегодного конкурса «Елоч-
ная игрушка». Конечно, ребятишки старались, создавая их. Но, по мнению 
большинства горожан, такой наряд не подходит для главной елки города.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ 
ТОВАР ПРОДАЮТ 

ДЕТЯМ
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С некоторых пор эн-
гельсскую детвору с наступаю-
щим Новым годом поздравляет 
не один сказочный персонаж, а 
сразу несколько. Появлению на 
главной площади города Деда 
Мороза и Снегурочки традици-
онно предшествует парад, во 
время которого центральные 
улицы наводняются десятками, 
а то и сотнями разномастных, 
но в основном выдержанных в 
красно-синей гамме Дедов Мо-

розов, их внучек и прочего ска-
зочного народа. Правда, если 
одеяния некоторых из них еще 
отличаются некоторой привле-
кательностью и оригинально-
стью, остальные рассматри-
вать вблизи не рекомендуется.

В этом году в праздничное 
шествие решили добавить «изю-
минку» – колонну снабдили укра-
шенным мишурой и подарочными 
коробками автобусом с надписью 

«Дедморобус». В остальном про-
гулка персонажей по Энгельсу под 
барабанную дробь не отличалась 
особой новизной. Сами участники 
шествия тоже не посчитали нуж-
ным разнообразить свои ново-
годние образы. Единственное, что 
пришлось обновить с прошлого 
года, так это местами поистрепав-
шиеся и пришедшие в негодность 
халаты, накладные бороды и по-
сохи. Последние, как выяснилось, 
чаще всего нуждаются не столько 
в ремонте, сколько в радикальной 
замене, потому что изнашивают-
ся быстрее всего. А еще требу-
ют замены батареек и лампочек в 

случае, если речь идет о сложном 
светящемся реквизите.

Неподготовленного зрителя 
на таких шествиях ожидает масса 
сюрпризов. Например, неожидан-
но для себя он может обнаружить, 
что большинство Дедушек в со-
провождении внучек радикально 
сменили пол и на поверку являют-
ся женщинами, а иногда даже и… 
бабушками.

80-летняя покровчанка Татья-
на Васильевна участвует в пара-
де впервые. Однако образ Деда 
Мороза примеряет на себя уже 
четвертый год – поздравляет с 
праздником правнучку и прово-
дит мероприятия для пожилых лю-
дей. На правах опытного артиста 
она даже не пытается поправлять 
неуклюже сползающую с подбо-
родка пышную ватную бороду. 

 – Я состою во Всесоюзном 
клубе пенсионеров в Саратове и 
встречаю Новый год в этом ко-
стюме, – признается женщина. – 
А изображать Снегурочку мне уже 
не солидно в таком возрасте.  

В бюджетных учреждениях 
карнавальные атрибуты зачастую 
становятся плодом совместного 
творчества. Их штопают, ушивают 
и украшают мишурой.

 – А у нас в садике просто нет 
мужчин, поэтому нам приходится 
всем по очереди наряжаться Дедом 
Морозом, – смеется нарумяненная 
воспитательница одного из детса-
дов Энгельса Анна. – Но ничего, мы 
уже привыкли – ходим на парады 
третий год. Здесь царит приятная 
праздничная атмосфера. Вот толь-
ко жаль, что в этом году нет снега.

Молодежь старалась добавить 
новогоднему образу экстравагант-
ности. Многие дополнили свои 
одеяния накладными носами и не 
поскупились на блестящие украше-
ния.

 – Этот костюм мне предоста-
вили в моем учебном заведении, 
– откровенничает студент коллед-
жа Михаил. – Я его только немного 
модернизировал – украсил шап-
ку, чтобы она смотрелась инте-
реснее, и сконструировал посох: 
нашел в гараже какую-то палку, 
обмотал ее клейкой лентой и ми-
шурой. В этом параде участвую 
впервые, но вообще надеваю этот 
костюм уже не в первый раз. Про-
сто мне самому нравится играть 
Деда Мороза. Тем более что лет 
до семи я в него искренне верил.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автораПокровчан 

поздравили 
не только Деды, 

но и Бабы 
Морозы

В идеальных сладостях 
должно быть прекрасно все – 
не только содержимое, но и 
упаковка. Вот только разгля-
дывать фантики и восхищать-
ся их красотой ныне не при-
нято. К исследованию этого 
незаслуженно обделенного 
вниманием вопроса в канун 
Нового года обратились со-
трудники Дома-музея Павла 
Кузнецова, пригласившие го-
стей отведать конфет много-
летней давности.

Старинными лакомствами, 
конечно, не угощали – дали лишь 
возможность пооблизываться 
при виде некоторых из них. Чу-
дом сохранившиеся и дошед-
шие до наших дней дореволю-
ционные конфеты сейчас едва 
ли можно назвать съедобными. 
Зато за свою долгую жизнь они 
успели превратиться в подлин-
ный раритет, который устроите-
ли экспозиции «Сладкие сны» по-
считали нужным на всякий случай 
спрятать подальше от шаловли-

вых рук гостей – за стекло древ-
них сервантов. Мало что угрожа-
ет безопасности и украшенных 
в винтажном стиле настоящими 
конфетами, орехами и мандари-
нами новогодних елок. За тем, 
чтобы посетители музея ненаро-
ком не объели соблазнительные 
экспонаты, пристально наблюда-
ют смотрители камерных выста-
вочных залов.

Главными героями нового 
проекта музея, удачно вписавше-
гося в традиционный цикл рож-
дественских выставок, стали до 
боли знакомые всем россиянам 
сладкие символы советской эпо-
хи – конфеты «Мишка косолапый» 
и «Мишка на Севере». Некогда 
именно эти шоколадные бренды 
вели негласное, но ожесточен-
ное соперничество за сердца и 
животы потребителей. В качестве 
развлечения гостям выставки не 
возбраняется устроить импрови-
зированный хоровод вокруг уни-
кальной «конфетной елки», цели-
ком выполненной из красочных 
конфетных оберток, и запечат-

леть себя рядом с антикварными 
плюшевыми медведями.

В процессе работы над экс-
позицией искусствоведам при-
шлось экстренно решать ряд 
незапланированных задач – на-
пример, заняться воспроизвод-
ством конфетных оберток на 
принтере и ксероксе. Этого по-
требовала острая нехватка вин-
тажных экспонатов, восполнить 
которую не помогли даже релик-
вии привлеченных к сотрудниче-
ству частных коллекционеров.

 – Конфетному фантику по-
везло меньше всего как предмету 
коллекционирования, – сокруша-
ется директор Дома-музея Павла 
Кузнецова Ольга Бельская. – Ког-

да мы стали готовить эту выстав-
ку и узнавать, у кого сохранились 
конфетные фантики, все говори-
ли, что собирали их, но выбросили 
при переезде или когда выросли. 
Открытки, значки, марки коллек-
ционировались и трогательно хра-
нились в семьях, а вот фантики 
было принято собирать только в 
детстве. Хотя они выполняли еще 
и образовательную роль, когда 
конфета превращалась в нечто 
большее, чем конфета, и несла 
информацию, например, о поли-
тической жизни в стране. Можно 
вспомнить, что раньше выпуска-
лись конфеты «Ильич», и в наро-
де говорили: «Не попить ли нам 
чая с «Ильичом»?» Были и есть до 

сих пор биологические конфеты: 
«Красный мак», «Василек», «Ро-
машка». Фантик служил своего 
рода букварем, с его помощью 
можно было получить образова-
ние. Но когда букварь прочитан, 
его оставляют и обращаются к 
серьезным книжкам. Вот так и с 
фантиками: люди хранят их, пока 
молоды, а потом откладывают в 
сторону и иногда теряют.

Сохранившиеся среди наро-
да конфетные фантики состави-
ли самые раритетные экспона-
ты выставки. Остальные обертки 
сладостей, популярные в дорево-
люционной и советской России, 
напечатали на компьютере.

В дореволюционном Сарато-
ве сладкой продукцией обеспе-
чивали жителей сразу несколько 
конкурировавших между собой 
кондитерских фабрик. Правда, о 
существовании многих из них се-
годня известно лишь пытливым 
краеведам. 

 – Призываю более серьез-
но относиться к фантикам и кон-
фетным коробкам, – обратилась 
к гостям выставки Ольга Бель-
ская. – Глядишь, когда-нибудь 
они превратятся в чудесную кол-
лекцию.

Заняться собирательством – 
только не оберток от сладостей, 
а самих сладостей – саратовцам 
предлагают уже сейчас. Каждый 
из посетителей новой экспози-
ции, которая проработает в музее 
до 10 февраля, может принести с 
собой одну или несколько конфет. 
Лакомства будут распределяться 
по специальным подарочным ме-
шочкам, которые затем передадут 
в качестве новогодних подарков 
в руки воспитанников одного из 
детских домов-интернатов. Ожи-
дается, что детдомовцы примут 
участие в чаепитии, которое со-
стоится в музее в последний день 
работы сладкой выставки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

МОРОЗЯТ, 
КТО ВО ЧТО 

ГОРАЗД

Саратовцам предлагают окунуться 
в прошлое у «конфетной елки»

ЧАЙ С «ИЛЬИЧОМ» 
И «МИШКАМИ»

Улицы Энгельса наводнили 
разношерстные персонажи

Образ Деда Мороза подходит 
покровчанке по возрасту

Для гостей 
соорудили 

сладкую 
елку...

… и пригласили 
поплавать на 

кондитерском 
корабле
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.30 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Безымянная звезда» 
(12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» 
(0+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» (12+)
23.00 Рождество Христово 
из Храма Христа Спасителя 
(12+)
01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
01.50 Х/ф «Бедная Саша»
(0+)
03.20 Х/ф «Француз» (16+)
05.00 «Афон. Достучаться до 
небес» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы»
(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
20.30 Т/с «Крепостная»
(12+)
23.00 Рождество Христово. 
Богослужение (12+)
01.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.35 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «Белая трость». X меж-
дународный фестиваль (0+)
11.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
14.25, 17.20, 20.25 Х/ф 
«Пес» (16+)
23.15 «Рождество на Роза 
Хутор» (12+)
01.00 Х/ф «Настоятель»
(16+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
04.45 Х/ф «Гаражный папа»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.20 «Битва экстрасенсов» 
- «Финал» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Комеди Клаб» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Д/ф «Последний се-
крет Стивена Хокинга» (16+)

06.55 Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
08.20 Х/ф «День Д» (16+)
10.00 «День «Невероятно 
интересных историй» (16+)
18.00 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
20.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (12+)
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки»
(6+)
01.45 Х/ф «Особенности 
национальной политики»
(12+)
03.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
04.30 Х/ф «Кококо» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
07.50 Х/ф «Горбун» (6+)
09.55 Православная энци-
клопедия (6+)
10.25 Муз/ф «Юрий Кукла-
чев. Клоун, который гуляет 
сам по себе» (6+)
11.35 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)
13.25 «Мой герой. Юрий 
Шлыков» (12+)
14.20 «Улыбайтесь, Госпо-
да!» (12+)
15.30, 22.20 События (16+)
15.45 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
17.50 «Естественный отбор» 
(12+)
18.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
22.35 Х/ф «Три в одном-6»
(12+)
00.30 Х/ф «Продается 
дача...» (12+)
02.30 Х/ф «Старая гвар-
дия» (12+)
06.20 «Большое кино. 
Свадьба в Малиновке» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15, 23.55 «Дело было ве-
чером» (16+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.25, 04.20 Анимационный 
«Приключения Тинтина: 
тайна «Единорога» (12+)
10.25 Анимационный «Фик-
сики. Большой секрет» (6+)
12.00 Анимационный «Хра-
нители снов» (0+)
13.45 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+)
15.25 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
17.25 Анимационный «Гад-
кий я» (6+)
19.10 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
00.55 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (12+)
02.50 Х/ф «50 первых по-
целуев» (18+)
05.55 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
06.15 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
06.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30 Т/с «Чудо» (12+)
18.00 «Охлобыстины». «День 
рождения» (16+)
19.00 «Охлобыстины». 
«Минск» (16+)
20.00 «Охлобыстины». «Везу 
жену в Париж!» (16+)
21.00 «Охлобыстины». «Хо-

лодильник» (16+)
22.00 «Охлобыстины». «Ок-
сана» (16+)
23.00 «Охлобыстины». «Се-
мейный отдых на Кипре» 
(16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «13 знаков зодиака». 
«Козерог» (12+)
06.00 «13 знаков зодиака». 
«Водолей» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)
08.25 Х/ф «Проданный 
смех» (0+)
10.40, 02.30 Д/ф «Серенге-
ти» (0+)
11.45 «Первый ряд» (0+)
12.25 Х/ф «Свадьба» (0+)
13.30 Оратория о Святой 
Земле «Прощальный час в 
Иерусалиме» (0+)
15.00 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Алла Демидова» 
(0+)
15.30 Х/ф «Стакан воды»
(0+)
17.45 Юбилей Хиблы Герз-
мавы (0+)
18.40 «Пешком…» (0+)
19.10 Большие и маленькие 
(0+)
20.55 Х/ф «Приключения 
Буратино» (16+)
23.10 Д/ф «Ангелы Вифлее-
ма» (0+)
23.50 Г. Свиридов. Музыка 
из кинофильма «Метель» (0+)
00.25 Х/ф «Чистые пруды»
(16+)
01.45 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
03.30 Лето Господне. Рож-
дество Христово (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Мидлсбро» - 
«Тоттэнхем» (0+)
08.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (0+)
10.50, 14.15 «Дакар-2020» 
(0+)
11.20, 14.10, 18.15, 20.55
Новости (16+)
11.30 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Финал (12+)
13.50 «Острава. Live» (12+)
14.25, 23.15 Все на Матч 
(12+)
15.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА 
(12+)
18.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Барыс» (12+)
21.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Интер» (12+)
01.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» (0+)
03.25 СПОРТ 2019. Регби 
(12+)
03.45 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Болонья» - «Фиоренти-
на» (0+)
05.30 Бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
10.30 Т/с «Майор и магия»
(16+)
23.55 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+)
01.55 Х/ф «Папаши» (12+)
03.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 ßÍÂÀÐß

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00, 20:00 Сделано в 
СССР  (12+)
08:00 «Жизнь старых ве-
щей»  (12+)
09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ»  (12+)
13:00 «Новогодний кон-
церт-ревю»  (12+)
15:00 «Обычаи царского 
двора»  (12+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
16:30 «Рождественские 
елки»  (12+)
18:00 «УРА! КАНИКУЛЫ!»  
(6+)
20:25 «ЕЛИСЕЙСКИЕ 
ПОЛЯ»  (12+)
21:45 «Концерт “Русское 
Рождество”«  (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
7 ßÍÂÀÐß

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00, 20:00 Сделано в 
СССР  (12+)
08:00 «Жизнь старых ве-
щей»  (12+)
09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ»  (12+)
13:00 «РЫЖИК В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ»  (0+)
15:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
17:00 «Концерт “Русское 
Рождество”«  (12+)
20:25 «ОСКАР»  (12+)
22:00 «Рождественские 
елки»  (12+)
23:30 «Новогодний кон-
церт-ревю»  (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
8 ßÍÂÀÐß

06:00, 12:00 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00, 20:00 Сделано в 
СССР  (12+)
08:00 «Жизнь старых ве-
щей»  (12+)
09:00 «В мире звезд»  
(12+)
10:00 «УРА! КАНИКУЛЫ!»  
(6+)
13:00 «Рождественские 

елки»  (12+)
14:30 «БАЛЬНОЕ ПЛА-
ТЬЕ»  (12+)
16:00 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
20:25 «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР»  (12+)
22:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
23:00 «Приоритеты Рос-
сии»  (12+)
00:00 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
9 ßÍÂÀÐß

06:00, 12:15 Сборник 
мультфильмов  (0+)
07:00  Сделано в СССР  
(12+)
08:00 «Жизнь старых ве-
щей»  (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня»  (12+)
09:15 «Первая мировая. 
Неизвестная война»  (12+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы»  (12+)
11:00 «Мавзолей»  (12+)
13:15 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ 
ТАКАЯ!»  (16+)
15:15 «БАРИН»  (12+)
18:15 «Первая мировая. 
Неизвестная война»  (12+)
19:00 «Рок Большого теа-
тра»  (12+)
20:25 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ»  (12+)
22:40 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
10 ßÍÂÀÐß

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня»  (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов»  (0+)
07:15 «Сделано в СССР»  
(12+)
08:15 «Жизнь старых ве-
щей»  (12+)
09:15 «Первая мировая. 
Неизвестная война»  (12+)
10:00, 17:00 «Секретные 
материалы»  (12+)
11:00 «Рок Большого теа-
тра»  (12+)
13:15 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ»  (12+)
15:15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ»  (12+)
18:15 «Первая мировая. 
Неизвестная война»  (12+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
20:25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК»  (12+)
22:30 «ВОЙНА ФОЙЛА»  
(16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 ßÍÂÀÐß

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги»  
(12+)
06:30 «АФЕРИСТЫ»  (12+)
08:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
09:30 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
10:00 «Приоритеты Рос-
сии»  (12+)
11:00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ»  (12+)
12:30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК»  (12+)
14:00 «Концерт Димы Би-
лана в Крокус Сити Холле»  
(12+)
16:00 «Сделано в СССР»  
(12+)
20:30 «ПРОЕКТ «А»(12+)
22:10 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»  
(12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок»  (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 ÿíâàðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги»  
(12+)
06:30 «ВЕРТИКАЛЬ»  
(12+)
08:00 «Рок Большого теа-
тра»  (12+)
09:30 «ПАПА-МАМА 
ГУСЬ»  (6+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым»  (12+)
12:00 «ЧИЗКЕЙК»  (16+)
14:00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»  
(12+)
16:00 «Сделано в СССР»  
(12+)
20:30 «ПРОЕКТ «А»: 
ЧАСТЬ 2»  (12+)
22:20 «В мире звезд»  
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Áàðèí»
Друзья успешного бизнесмена Никиты пе-

ревозят его спящего в деревеньку, находящу-
юся в глухих лесах. Сговорившись с местными, 
одевают всех жителей в костюмы крепостных 
крестьян начала XIX века. Очнувшийся Никита, 
видит незнакомых людей, которые ему кланя-
ются и называют не иначе как «барин Никита 
Панкратьич». 12+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 9 ÿíâàðÿ â 15:15

Õ/ô «Ïðîåêò À»»
Начало XX века, на Китайском море сви-

репствуют пираты зловещего Ло. Для борь-
бы с ним разрабатывается план под кодо-
вым названием «Проект А». Его выполнение 
берут на себя борец береговой охраны по 
кличке Дракон и его товарищи. 12+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 11 ÿíâàðÿ 
â 20:30

«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
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «За пять минут до 
января» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Дамир вашему дому» 
(16+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 Большой рождествен-
ский концерт (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 Д/ф «Элвис Пресли: Ис-
катель» (16+)
02.25 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
03.35 Х/ф «Десять негритят»
(0+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла (12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы»
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.55 «Русское Рождество» 
(12+)
02.05 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.15 «Рождественская пе-
сенка года» (0+)
11.20 Т/с «Чернов» (16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «В жизни только раз бы-
вает 65». Концерт Игоря Кру-
того (12+)
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Х/ф «Рок-н-ролл» (16+)
00.25 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.25 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 «Комеди Клаб» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Ночной прода-
вец» (12+)
07.00 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.30 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
12.15 Х/ф «Все или ничего»
(0+)
14.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
16.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (6+)
18.00 Х/ф «9 рота» (16+)
20.40 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
00.40 Х/ф «Решение о лик-
видации» (12+)

02.30 Х/ф «Война» (16+)
04.30 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
09.00 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» (12+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
11.15 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление патриарха 
московского и всея Руси Ки-
рилла (0+)
11.20 Х/ф «Медовый месяц»
(16+)
13.10 «Мой герой. Алла Деми-
дова» (12+)
14.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
15.30, 22.00 События (16+)
15.45 «По семейным обсто-
ятельствам». Продолжение 
(12+)
17.00 Великая Рождествен-
ская вечерня (12+)
18.15 «Марка №1 в Кремле». 
Концерт (12+)
20.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.15 Х/ф «Три в одном-7»
(12+)
00.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
01.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
02.55 Х/ф «Кассирши» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10, 23.40 «Дело было ве-
чером» (16+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
10.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
12.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (12+)
13.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2» (6+)
15.45 Анимационный «Гад-
кий я» (6+)
17.30 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
19.20 Анимационный «Гад-
кий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
00.40 Т/с «Сердцеедки»
(16+)
03.00 Х/ф «Королевское 
Рождество» (12+)
04.25 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
04.45 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
05.15 М/ф «Ночь перед Рож-
деством» (0+)
06.00 М/ф «Храбрый олене-
нок» (0+)
06.20 М/ф «Новогодняя ночь» 
(0+)
06.30 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «13 знаков зодиака». 
«Рыбы» (12+)
06.00 «13 знаков зодиака». 
«Змееносец» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово (0+)
08.05 М/ф «Умка». «Умка ищет 
друга» (0+)
08.25 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (16+)
10.40, 03.00 Д/ф «Серенге-

ти» (0+)
11.45 «Первый ряд» (0+)
12.25 Х/ф «За спичками»
(12+)
14.00 Хор Сретенского мона-
стыря (0+)
15.00 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Альберт Филозов» 
(0+)
15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(12+)
18.40 «Пешком…». Москва 
Рождественская (0+)
19.10 Большие и маленькие 
(0+)
21.05 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
23.25 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт (0+)
00.50 Х/ф «Стакан воды» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттен-
хэм» (0+)
09.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (0+)
10.55, 16.35 «Дакар-2020» 
(0+)
11.25, 13.35, 16.45, 20.45, 
23.10 Новости (16+)
11.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
(0+)
13.40, 16.50, 01.55 Все на 
Матч! (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри» (0+)
16.05 «Футбол 2019. Live» 
(12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (12+)
20.50 «Хоккей. Сборная Рос-
сии. Live» (12+)
21.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-
сия - Шотландия (0+)
23.15 Английский акцент 
(12+)
23.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» (12+)
02.25 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Аякс» 
(0+)
04.10 «Футбольный год. Евро-
па» (12+)
04.40 Футбол. Вручение на-
град «Золотой мяч 2019» (12+)
06.00 Футбол. Вручение на-
град «Globe Soccer Awards» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.10 Д/ф «Мое родное» (12+)
10.35 Т/с «Майор и магия»
(16+)
23.55 Х/ф «Иллюзионист»
(16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 Т/с «За пять минут 
до января» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 Ледовое шоу «Спящая 
красавица» (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фур-
гон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Д/ф «Элвис Пресли: 
Искатель» (16+)
01.55 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
07.00 Т/с «Между нами де-
вочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы»
(12+)
16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
21.00 Т/с «Крепостная»
(12+)
00.05 Х/ф «Женить милли-
онера» (16+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 09.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
10.00 «Легенды спорта» 
(12+)
11.20 Т/с «Чернов» (16+)
17.20, 20.25 Х/ф «Пес»
(16+)
00.10 Концерт Стаса Пьехи 
(12+)
02.00 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
02.55 Т/с «Брачный кон-
тракт» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30, 20.00 «Однажды в 
России» (16+)

19.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Комеди Клаб» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
06.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (6+)
08.10 Х/ф «Решение о лик-
видации» (12+)
10.00 «День «Засекречен-
ных списков» (16+)
18.00 Х/ф «Леон» (16+)
20.40 Х/ф «Скиф» (18+)
22.40 Т/с «Кремень» (16+)
02.40 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (16+)
08.15 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.10 Х/ф «Продается 
дача...» (12+)
12.20 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
15.30, 22.00 События (16+)
15.45 «Она написала убий-
ство». Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)
22.15 Х/ф «Три в одном-8»
(12+)
00.10 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
00.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нехорошие квартиры» 
(12+)
01.45 Д/ф «Золушки совет-
ского кино» (16+)
02.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
06.05 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10, 23.25 «Дело было 
вечером» (16+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» 
(16+)
09.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
11.05 Х/ф «Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе» (0+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
18.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1»
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2»
(16+)
00.25 Х/ф «Елки-3» (6+)
02.15 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
04.10 Х/ф «Розовая панте-
ра» (12+)
05.35 М/ф «Снегурочка» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Последний герой». 1 
сезон (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Про-
клятие династии Дворжец-
ких» (16+)
05.45 «Тайные знаки». 
«Юрий Богатырев. Звоню, 
чтобы проститься» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Кни-
га заклинаний» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф «Трое из Просто-
квашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» (0+)
08.30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
10.50, 01.35 Д/ф «Рожде-
ство в дикой природе» (0+)
11.45 «Первый ряд». Казан-
ский академический русский 
большой драматический те-
атр им. В. И. Качалова (0+)
12.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.40 «Цирк продолжает-
ся!» (0+)
14.35 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Светлана 
Светличная» (0+)
15.00 Х/ф «Чистые пруды»
(16+)
16.25 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта» (12+)
17.50 «Галина Уланова. Ле-
генда остается жить» (0+)
19.10 Большие и маленькие 
(0+)
21.10 Х/ф «Смешная дев-
чонка» (16+)
23.35 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии» (0+)
00.35 Х/ф «Свадьба» (0+)
02.25 ХХ век. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молод-
ца…» (0+)
03.25 М/ф «Очень синяя бо-
рода». «Жил-был пес» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи (12+)
13.30 «Острава. Live» (12+)
13.50 Все на хоккей! ЧМ. 
Итоги (12+)
14.45, 21.40 «Дакар-2020» 
(0+)
15.15, 16.50, 20.45, 22.00
Новости (16+)
15.20, 20.50, 00.55 Все на 
Матч (12+)
15.50 «Биатлон в снегу и ту-
мане» (12+)
16.20 «Инсайдеры» (12+)
17.00 «Динамо» - ЦСКА. Мо-
сковское дерби» (12+)
17.30 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (12+)
01.25 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. «Лион» - 
«Брест» (0+)
03.15 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)
05.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Ламонта Питерсона 
(12+)
05.40 Д/ф «Прибой» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.10 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» (12+)
07.10 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
08.35 Д/ф «Моя родная 
юность» (12+)
10.35 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Снежный ан-
гел» (12+)
01.55 Т/с «Детективы»
(16+)

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ

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

Äîðîãèå äðóçüÿ, çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì!
Ïóñòü 2020 ãîä âîéäåò â êàæäûé äîì ñ ìèðîì è ðàäî-

ñòüþ, ïðèíåñåò áëàãîïîëó÷èå è óäà÷ó, áóäåò óñïåøíûì äëÿ 
íàøåé ñòðàíû.

Æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.
Председатель Государственной Думы 

Вячеслав ВОЛОДИН

ТЕЛ



ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ
28 декабря ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 10 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Практика» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Зеленый фургон»
(12+)
23.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)
01.10 Х/ф «Почему он?» (18+)
03.10 Х/ф «Ниагара» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Салями» (16+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)
15.00, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.30 «Крик души». Концерт 
славы (12+)
03.00 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Где логика?» (16+)
18.00 «Импровизация» (16+)
19.00 «Шоу «Студия Союз».» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Карао-
ке Star». Часть 1» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Карао-
ке Star». Часть 2» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.55 Х/ф «Людоед» (16+)
05.30 «THT-Club» (16+)
05.35 «Комеди Клаб» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.45 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Три в одном-7»
(12+)
08.50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Митя Фо-
мин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
23.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
00.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 «Знак качества» (16+)
03.50 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
05.40 «Анекдот под шубой» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10, 23.40 «Дело было вече-
ром» (16+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Анимационный «Храни-
тели снов» (0+)
10.55 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
12.45 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2» (6+)
14.45 Х/ф «Елки-3» (6+)
16.45 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают»
(12+)
00.45 Х/ф «Розовая пантера»
(12+)
02.35 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
04.05 Т/с «Сердцеедки» (16+)
06.00 М/ф «Умка» (0+)
06.10 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
06.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая»
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Сча-
стье в наследство» (16+)
12.30 «Гадалка». 9 сезон. «Чер-
ные глаза» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Прекрас-
ная дама» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Молчали-
вая дочь» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Сводная 
сестренка» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
4 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 9 сезон. «Жен-
ское счастье» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Чу-
жой хозяин» (16+)
18.00 «Гадалка». 11 сезон. «Ко-
ролева красоты» (16+)
20.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
22.15 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.00 «Дневник экстрасенса 
Молодой ученик» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва Пе-
тровская (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05, 20.45 Д/ф «По-
следний маг. Исаак Ньютон» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков (0+)

09.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
11.15, 02.15 ХХ век (0+)
12.25 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
14.50 Красивая планета (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.50 Острова. Фаина Ранев-
ская (0+)
18.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения (0+)
19.15, 03.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» (0+)
19.45 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко» (0+)
21.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» (0+)
22.35 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (0+)
00.20 Х/ф «Бандиты во време-
ни» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
16.25, 19.20, 22.00 Новости 
(16+)
08.05, 12.25, 16.30, 19.25, 
00.55 Все на Матч (12+)
10.00, 14.45 «Дакар-2020» (0+)
10.30 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. ПСЖ - «Сент-Этьен» 
(0+)
13.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Лестер» - «Астон 
Вилла» (0+)
15.00 «Боевая профессия» 
(16+)
15.20 Бокс. Сергей Липинец 
против Ламонта Питерсона 
(12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.05 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севилья» 
(0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Атлети-
ко» (12+)
01.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Открытие 
(12+)
04.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи (12+)
06.00 Все на хоккей! ЧМ. Итоги 
(12+)
06.50 «Спортивный календарь» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 10.25 Т/с «Последний 
мент» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
13.40, 14.25 Т/с «Шаман»
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Практика» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Зеленый фургон»
(12+)
23.30 Х/ф «Жги!» (12+)
01.20 Х/ф «Нет такого бизне-
са, как шоу-бизнес» (12+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
21.00 «Аншлаг» старый Новый 
год» (16+)
00.50 Х/ф «Княжна из хрущев-
ки» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)
15.00, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.30 «Не молчи». Концерт Алсу 
(12+)
03.00 Т/с «Брачный контракт»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 «Где логика?» (16+)
18.00 «Импровизация» (16+)
19.00 «Шоу «Студия «Союз».» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2020. Часть 1» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2020. Часть 2» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
04.15 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски» (16+)
23.10 Х/ф «Скиф» (18+)
01.10 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)
03.00 Х/ф «Суперменеджер, 
или мотыга судьбы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Три в одном-8»
(12+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40 «Мой герой. Дмитрий 
щербина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы»
(12+)
23.30 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (0+)
00.30 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Знак качества» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
05.20 «Деревенские истории». 
Юмористический концерт (12+)
06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 «Дело было вечером» 
(16+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, вперед!» (16+)
10.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
12.15 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
13.45 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.55 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)
04.20 Х/ф «Моя мачеха-ино-
планетянка» (12+)
05.55 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)
06.05 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая»
(16+)
12.00 «Гадалка». «Своя могила» 
(16+)
12.30 «Гадалка». «Твое солнце 
зашло» (16+)
13.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Затянув-
шийся отпуск» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Один на 
всех» (12+)
16.00 «Мистические истории». 4 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 9 сезон. 

«Здесь была Катя» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Де-
мон соблазнения» (16+)
18.00 «Гадалка». 11 сезон. «Кра-
деная беда» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные врата»
(0+)
22.30 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
00.30 Т/с «Викинги» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Танец, 
несущий смерть» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Дважды 
похороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва му-
зейная (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.05, 20.45 Д/ф «Но-
вые открытия в гробнице Тутан-
хамона» (0+)
09.25, 14.50 Красивая плане-
та (0+)
09.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
11.20 ХХ век. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молод-
ца…» (0+)
12.25 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (16+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара…» (0+)
17.50 Острова. Армен Джигар-
ханян (0+)
18.30 Д. Шостакович. Симфо-
ния №8 (0+)
19.35 Цвет времени. Карандаш 
(0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
21.40 Юбилей Валентины Те-
личкиной (0+)
22.30 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (16+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.05 Х/ф «Груз» (16+)
02.55 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых» (0+)
03.40 М/ф «История одного го-
рода» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 15.15, 
15.30, 17.05, 19.20, 23.20 Но-
вости (16+)
08.05, 12.15, 15.35, 01.25 Все 
на Матч (12+)
10.00, 15.20 «Дакар-2020» (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Канада (12+)
16.05, 06.05 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» (16+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.25 «Инсайдеры» (12+)
19.55 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Зенит» 
(12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА 
(12+)
02.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (12+)
03.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
05.25 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.35, 10.25 Т/с «Последний 
мент» (16+)
13.40, 14.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.55, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 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 ñàðàòîâöû!
Сердечно поздравляю вас с 

наступающим Новым годом!
Этот удивительно добрый 

праздник соберет вместе детей 
и взрослых, родных, близких, 
друзей. Каждый дом наполнит-
ся улыбками и весельем. А се-
мейные новогодние традиции, 
что мы так любим с детства, 
подарят радость исполнения 
желаний и новые мечты. 

Для многих саратовцев 
2019-й стал годом личных по-
бед и достижений. Он также 
стал годом больших начинаний 
ради общего блага в нашей об-
ласти, во всей стране. Я хочу от 
всей души поблагодарить вас 
за труд, неравнодушие, стремление сделать родной регион 
лучше и сильнее.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год принесет вам 
успехи в учебе, работе, спорте, творчестве! Пусть будут 
крепкими и счастливыми ваши семьи! Желаю вам благопо-
лучия, здоровья, любви, добра!

С праздником! С Новым 2020-м годом!
Губернатор Саратовской области 

Валерий РАДАЕВ
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «Новогодний ре-
монт» (16+)
01.15 Х/ф «Логан: Росомаха»
(18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.50 Х/ф «Родные пенаты»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 Х/ф «Музыка моей 
души» (12+)
23.55 «Необыкновенный огонек 
- 2020» (12+)
02.10 Х/ф «Гадкий утенок»
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20, 04.10 Х/ф «Муж по вы-
зову» (16+)
11.20 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.15 Квартирный вопрос (0+)
13.20, 05.35 Следствие вели… 
(16+)
15.00, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 М/с «Мультерны» (16+)
13.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «Муха» (16+)
04.20 Х/ф «Муха 2» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.40 Х/ф «Доспехи Бога»
(12+)
08.10 Х/ф «Доспехи Бога 2»
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Конец подкрался незамет-
но: 8 знаков армагеддона» (16+)
18.20 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
20.50 Х/ф «Отряд самоубийц»

(18+)
23.10 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена: на Заре справедли-
вости» (16+)
02.00 Х/ф «Из машины» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Абвгдейка (0+)
07.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
09.05 Православная энцикло-
педия (6+)
09.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 23.15 События 
(16+)
12.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
13.35 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (6+)
15.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
19.35 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
23.30 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» (12+)
00.35 «Анекдоты от звезд» (12+)
01.25 Х/ф «Возвращение вы-
сокого блондина» (0+)
02.55 «Улыбайтесь, Господа!» 
(12+)
04.00 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
06.50 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.05 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
14.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
18.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
02.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
03.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
05.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
06.10 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
06.25 «Синеглазка» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
15.15 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
17.30 Х/ф «Звездные врата»
(0+)
20.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
22.15 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
00.30 Т/с «Викинги» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Месть кактусом» 
(16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Денежная жаба» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Мук-скороход». «За-
колдованный мальчик» (0+)
09.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (0+)
10.30 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской» (0+)
11.00 Х/ф «Мичман Панин»
(16+)
12.30 Острова. Семен Лунгин и 
Илья нусинов (0+)
13.15, 01.25 Д/ф «Экзотиче-
ская Уганда» (0+)
14.05 «Релакс в большом горо-
де» (0+)

15.10 Х/ф «Старый Новый год»
(0+)
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
лангкави» (0+)
17.55 Д/ф «Против инерции» 
(0+)
18.35 «Песня не прощается… 
1973 год» (0+)
19.40 75 лет со дня рождения 
Георгия Тараторкина (0+)
20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
23.00 Клуб 37 (0+)
00.05 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
02.15 Искатели. «Талисман 
Мессинга» (0+)
03.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «Балерина на ко-
рабле» (0+)
03.45 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
10.15, 16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
11.50, 12.30, 13.45, 20.45, 
22.55 Новости (16+)
12.00, 16.40 «Дакар-2020» (0+)
12.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
13.50, 23.00, 01.40 Все на 
Матч (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Венгрия (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Аталанта» (12+)
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Корея (12+)
04.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (12+)
05.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
06.00 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Парфюмерша»
(12+)

СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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!

1 ÊÀÍÀË
05.25, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» (12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)
00.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.45, 01.30 Х/ф «Обратный 
путь» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 Т/с «На краю» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Чудо техники» (12+)
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20, 03.35 Следствие вели… 
(16+)
15.00, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «Живой». Концерт Нико-
лая Носкова (12+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 М/с «Мультерны» (16+)
13.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)
04.55 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди»
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук 2»
(12+)
12.40 Х/ф «Человек-паук 3: 
враг в отражении» (12+)
15.20 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена: на Заре справедли-
вости» (16+)
18.15 Х/ф «Отряд самоубийц»
(18+)
20.30 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса: мировое 
господство» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» (12+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.35 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
11.20 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
12.15 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
13.00 Д/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
13.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
15.30, 01.10 События (16+)
15.45 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
16.35 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
17.20 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
21.25 Х/ф «Перчатка Авроры»
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Все еще будет»
(12+)
05.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
06.30 «Вся правда» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
12.40 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают»
(12+)
15.20 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
18.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (6+)
00.45 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
03.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
04.55 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
05.45 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
13.30 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
15.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
20.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)
22.00 Х/ф «Гостья». «души»
(16+)
00.30 Т/с «Викинги» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями». 2 сезон. «Проклятый фит-
нес» (16+)
06.45 «Охотники за привиде-
ниями». 2 сезон. «Недожелала» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
08.20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.10 «Мы - грамотеи!». Телеи-
гра (0+)
10.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
13.30, 03.15 Д/ф «Любимый 
подкидыш» (0+)
14.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2020 (0+)
16.50 90 лет со дня рождения 
Натальи Крымовой (0+)
17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 «Ближний круг» (0+)
18.55 Х/ф «Мичман Панин»
(16+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт (0+)
23.45 Х/ф «Старый Новый 
год» (0+)
02.05 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара…» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
07.30 Футбол. Чемп. Франции. 
«Бордо» - «Лион» (0+)
09.20 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
10.30, 16.55, 19.05, 21.10
Новости (16+)
10.40 Биатлон. Кубок мира 
(12+)
12.10, 19.10, 01.40 Все на 
Матч (12+)
12.55, 19.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский сла-
лом. Девушки (12+)
14.25 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Словакия (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (12+)
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (12+)
03.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Испания (12+)
05.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
06.10 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Парфюмерша»
(12+)
07.55, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-1»
(16+)
20.20 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
00.05 Х/ф «Стреляющие 
горы» (16+)
03.40 «Большая разница» (16+)

Äîðîãèå çåìëÿêè! 
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì 2020 ãîäîì!

Îí áóäåò îñîáåííûì äëÿ íàøåé îáëàñòè è ñòðàíû. Ýòî 
Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû, ãîä 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå. È ìû ñ îñîáîé òåïëîòîé ïîçäðàâëÿåì 
íàøèõ âåòåðàíîâ ôðîíòà è òðóæåíèêîâ òûëà. Âû íå òîëüêî 
çàùèòèëè íàøó Ðîäèíó, íî è ñòàëè íàäåæíîé îïîðîé äëÿ 
ñâîèõ ñåìåé. Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, òåïëà 
äîìàøíåãî î÷àãà è ëþáÿùèõ ñåðäåö.

Ïóñòü â íàñòóïàþùåì ãîäó êàæäûé èç íàñ ñìîæåò âî-
ïëîòèòü â æèçíü ñàìûå ñìåëûå ïëàíû è íàäåæäû. Ýòî 
çàâèñèò îò íàøåãî òðóäîëþáèÿ, óïîðñòâà â äîñòèæåíèè 
öåëè. È êîíå÷íî, îò ïîääåðæêè ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé.

Íîâûé ãîä – ýòî ñåìåéíûé ïðàçäíèê, ïîâîä ñîáðàòüñÿ 
âñåì âìåñòå è ñêàçàòü äðóã äðóãó òåïëûå ñëîâà. Ñ÷àñòüÿ 
âàì è âàøèì ñåìüÿì, äîáðà è âçàèìîïîíèìàíèÿ!

Депутат Государственной Думы 
Николай ПАНКОВ

28 декабряТЕ



Всероссийский Дед Мороз 
уже в четвертый раз посеща-
ет Саратов в канун Нового года, 
и каждый – это долгожданная 
встреча для детей и взрослых. 
Главный зимний волшебник 
страны уделяет время каждо-
му – больным ребятишкам и их 
родителям, педагогам и вос-
питанникам интернатов, побе-
дителям конкурсов и олимпи-
ад, журналистам. Правда, на 
минувшей пресс-конференции 
для саратовцев Дедушка Мо-
роз сделал все наоборот – дети 
задавали вопросы, а взрослые 
рассказывали стишки.

Ñ áîðîäîé, ïîñîõîì 
è íà îëåíÿõ

Встреча проходила в городской 
библиотеке № 9, которая благода-
ря масштабному обновлению ста-
ла совсем не скучной и интересной 
современным посетителям любого 
возраста. В зал к собравшимся го-
стям вбежали скоморохи и решили 
проверить, а хорошо ли все знают 
Деда Мороза?

 – Что у Деда Мороза на лице 
такое большое? – задают вопросы 
веселые шуты.

 – Борода! – хором стали отве-
чать дети.

 – А что у него в руке волшеб-
ное?

 – Посох!
 – А на чем он ездит?
 – Олени, – неожиданно попа-

лась детвора на вопрос, явно спу-
тав средство передвижения Деда 
Мороза и Санта-Клауса.

 – А вот и нет, на лошадях, – по-
правили скоморохи.

Следом появился сам Дед Мо-
роз.

 – Вновь у вас я в гостях, в слав-
ном Саратове! – радостно восклик-
нул волшебник.

В нынешнем предновогоднем 
путешествии Деда Мороза – 28 го-
родов в разных концах страны. На 
пороге нашего региона его встре-
чали воспитанники социальных 
центров с караваем в руках.

 – Друзья, говорят, у вас самый 
вкусный хлеб! Мы его сегодня уже 
попробовали – впервые за все мое 
путешествие встретили меня вкус-
ным сдобным караваем! Правда, 
это у вас самый вкусный хлеб?

 – Да! – подтвердили дети.
 – Саратов еще можно поздра-

вить с новым аэропортом, – отме-
тил Мороз, который всегда в курсе 
новостей.

 – Да! – еще раз согласились 
юные участники мероприятия. – А 
вы были в нем?

 – Я на самом разном транспор-
те перемещаюсь, – признался вол-
шебник. – В новогоднюю ночь это, 
конечно, волшебная тройка коней, 
которую я запрягаю в санки и кладу 
туда волшебный мешок и волшеб-
ный посох. Но для путешествия по 
стране есть у меня автопоезд, ав-
тосани, пользуюсь и воздушным 
транспортом. К вам вот я прилетел 
из Сочи, приземлился в вашем чуд-
ном аэропорту и все рассмотрел – 
красиво! Еще удобнее теперь ста-
ло до вас добираться!

Äåòñêîå èíòåðâüþ
Поделившись своими новыми 

впечатлениями от нашего города, 
Дед Мороз решил изменить ста-
ринные традиции. Пусть теперь 
старшие внучата расскажут ему 
стихи, а вот вопросы зададут са-
мые юные.

Взрослые сразу замолчали.
 – Я себя чувствую учителем – 

все глазки потупили. Ну, старшие 
внучата, что расскажете? – подба-
дривал Дедушка.

Родители собрались духом, 
процитировали Пушкина «Буря 
мглою небо кроет…» и еще один 
стишок, но уже не такой серьезный 
и классический.

Настала очередь детей, кото-
рые от нетерпения пообщаться с 
главным волшебником страны не 
могли усидеть на месте.

 – Äåäóøêà, ïî÷åìó òâîÿ ðå-
çèäåíöèÿ íàõîäèòñÿ èìåííî â 
Âåëèêîì Óñòþãå?

 – Рассказываю. Изначаль-
но родился я, хоть и было это 
очень-очень давно и детство свое 
плохо помню, в деревне Морозо-
вица, и находится она букваль-

но напротив того места, где сей-
час располагается моя вотчина, 
с другой стороны речки Сухона. 
И территориально это Вологод-
ская область, Великоустюгский 
район. И на высоком берегу реки 
20 лет назад мои друзья обустрои-
ли мне большую вотчину, которая, 
между прочим, скоро станет еще в 
два раза больше. В Устюге еще и 
аэропорт, как у вас, сделают, и бу-
дет он принимать самолеты – до-
браться до меня станет удобнее.

 – Äåäóøêà, ñêîëüêî òåáå 
ëåò?

 – Столько, сколько существует 
белый свет.

 – 2019? – удивились дети.
 – À âû çíàåòå, ÷åì óíèêàëü-

íà ñàðàòîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ åëêà?
 – Пока не знаю…
 – Это единственная елка в Рос-

сии, которая вращается вокруг 
своей оси.

 – Очень интересно! Я с нетер-
пением жду, когда увижу ее.

 – Äåäóøêà Ìîðîç, òû êîã-
äà-íèáóäü âèäåë ëåòî? Íå ðàñ-
òàåøü îò æàðû?

 – Я хоть и волшебник мороз-
ный, повелитель вьюг и метелей, 
но волшебник с горячим сердцем 
– люблю в баньке помыться, люблю 
горячий чай на травах с пряником.

 – À òû ìîæåøü ïðÿìî ñåé-
÷àñ íàêîëäîâàòü ïîäàðêè?

 – Чуть позже я вам наколдую 
не один, а много подарков! – и дей-
ствительно, после общения с Де-
дом Морозом все гости получили 
памятные и сладкие презенты.

 – Äåä Ìîðîç, ó òåáÿ åñòü 
Èíñòàãðàì?

 – У меня есть, по хэштегу най-
дете. (Как оказывается, россий-
ский Дед Мороз активно ведет 
страницы во всех соцсетях, а про 

его путешествия регулярно выхо-
дят репортажи на одном из цен-
тральных телеканалов.)

 – Êàêîé ó òåáÿ ðàçìåð 
îáóâè?

 – 54.
 – Äåäóøêà, ó òåáÿ åñòü ðîä-

ñòâåííèêè?
 – Моя приемная внучка Снегу-

рочка.
 – À ïî÷åìó òû íå âçÿë ñ ñî-

áîé Ñíåãóðî÷êó?
 – Кто-то должен на хозяйстве 

остаться, письма ваши разбирать и 
подарки готовить.

Испытать знания участников 
необычной пресс-конференции 
решил и сам Дед Мороз.

 – Кто знает, когда у меня день 
рождения, тому сразу от меня по-
дарок! – задал вопрос в зал зимний 
волшебник.

 – В декабре! 6 декабря! – тут же 
прозвучал ответ.

 – Неправильно, – отрезал Де-
душка.

 – В ноябре, – снова неверный 
вариант.

 – Старшие внучата могут 
успеть погуглить, – шуткой предло-
жил Мороз.

 – 7 января, – новую версию 
предложила одна мама.

 – 18 ноября, милая, у меня 
день рождения, – признался гость 
из Великого Устюга.

На прощание российский 
Дед Мороз поделился с детьми и 
взрослыми самым сокровенным.

 – Открою большой вам секрет 
– как стать настоящим волшебни-
ком. Достаточно, запоминайте, од-
ного доброго дела в день! – сказал 
главный волшебник страны.

Артем БЕЛОВ

28 декабря ГОРДОСТЬ НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Саратовским детям главный Дед 
Мороз страны раскрыл свою дату 

рождения и размер обуви

СЕКРЕТ ВОЛШЕБСТВА – 
В ДОБРЫХ ДЕЛАХ

 Дед Мороз поведал, почему 
поселился под Великим Устюгом

Детей интересовали возраст 
и размер обуви Деда Мороза



28 декабря12

ДИЕТИЧНО 
И ПОЛЕЗНО

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðîøëîãî íîìåðà:
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: БАСКЕТБОЛИСТ ‒ РОВ ‒ МИРНЫЙ ‒ ТИАРА ‒ ОБЬ ‒ ПОЛ ‒ ЗАТАКТ ‒ КАНВА ‒ ЛА ‒ МАРИНА ‒ РАСТР ‒ КАШКА ‒ УСТА ‒ АУТ ‒ НАЯ ‒ 
БРУ ‒ МИ ‒ НУГА ‒ ХАЛА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: АКИНАК ‒ «АРС» ‒ «ТАТРА» ‒ КАНКАН ‒ ИСК ‒ КВИНТА ‒ «ТОЙОТА» ‒ АРШИН ‒ АЗУ ‒ ОСТЬ ‒ «АСЯ» ‒ МА ‒ ИВАН ‒ «АНИ» ‒ ТРАП ‒ САБЗА 
‒ ОПАЛ ‒ ТУР ‒ ВОЛ ‒ АРМАТУРА.
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Пять лет назад в селе 
Ионычевка Петровского рай-
она закрылся Дом культуры. 
Раньше жители деревни все 
праздники встречали вме-
сте, готовили выступления, 
а голосам местных вокали-
стов завидовали в соседних 
селах. Но потом чиновни-
ки повесили на очаг культу-
ры замок, пообещав устраи-
вать «мобильные концерты» 
сельчанам. Сельчане неве-
село шутят, что у них теперь в 
Ионычевке все переведено в 
«мобильный» формат: и рабо-
та сельмага, и праздники. 

Сейчас в деревне живет 
70 человек. И с каждым го-
дом население редеет. Пора-
зительно, но в 90-е годы, когда 
в округе разваливались сель-
хозпредприятия, из сел бежали 
люди, Ионычевка, можно ска-
зать, процветала. 

 – Здесь было большое хо-
зяйство, к нам в село приехало 
много беженцев из среднеази-
атских республик, этнических 
русских, – вспоминает Екате-
рина Федулова, жительница 
Ионычевки. – Руководство фер-
мы даже коттеджи строило для 
своих работников, лишь бы те 
оставались и работали. Тогда 
одна была нерешенная пробле-
ма – отсутствие детского сади-
ка. Однако нашлись деньги и на 
его строительство. Здание пол-
ностью возвели, даже закупили 
инвентарь, но почему-то он так 
и не открылся. Теперь от него 
одни руины остались. У нас был 
свой магазин, в приличном со-
стоянии дорога, школа. Теперь 
все ликвидировано, только до 
ФАПа еще не добрались. 

Восемь детей каждый день 
возит школьный автобус в со-
седнюю Грачевку по разбитой 
поселковой дороге. Плохое со-
стояние деревенской магистра-
ли привело к тому, что прерва-
лось автобусное сообщение с 
райцентром. До Петровска все-
го 10 километров, но съездить 
за продуктами – целое событие. 
Приходится просить односель-
чан, у которых есть собственное 
авто, либо заказывать такси за 
300 рублей в один конец.

 – У нас из социальной ин-
фраструктуры ничего не оста-
лось. По знакомству одна жи-
тельница села договорилась с 
предпринимательницей из Пе-
тровска, чтобы к нам привозили 
самые необходимые продукты 
хотя бы два раза в неделю, – 
пояснила Федулова. – Магазин 
ведь тоже закрылся. 

У сельчан оставалась лишь 
одна радость – хотя бы вместе го-
товиться и отмечать праздники. 

 – Практически каждый жи-
тель Ионычевки участвовал  в 
репетициях, с концертами и ап-
паратурой нам помогал район-
ный Дом культуры, – вспомина-
ет Ольга Куприянова, бывшая 
заведующая сельклубом. – У нас 
и пенсионеры пели, и дети были 
заняты в кружках. А теперь под-
ростки шляются по селу, спра-
шивают у взрослых: «Будет ли 
елка?» А мы только глаза отво-
дим. 

По какой причине местная 
власть закрыла клуб, неясно. 
Но сельчане выдвигают вер-
сию – чтобы продать здание на 
стройматериалы. В Грачевском 
муниципальном образовании, к 
которому относится и Ионычев-
ка, за последние годы «потух-
ли все «очаги культуры». После 
чего здания были проданы. 

 – Мы боимся, что помеще-
ние придет в негодность, и тогда 
лишимся даже надежды на то, 
что у нас будет свой клуб, – го-
ворит Куприянова.  – Нам кажет-
ся странным, что администра-
ция собирается экономить на 
сельской культуре. Отопление в 
клубе было печным, то есть за-
траты на обогрев помещения 
был минимальным, я работала 
на полставки и получала копееч-
ную зарплату. Теперь в качестве 
альтернативы нам предлагают 
«мобильные концерты». За не-
сколько лет к нам только один 
раз приезжала агитбригада ле-
том. Выступали прямо на ули-
це перед ФАПом, выгрузив зву-
коаппаратуру на землю. Еще на 
9 Мая приезжают школьники из 
Грачевки – читают стихи и ис-
полняют несколько песен о вой-
не. Вот и все развлечения. 

Не так давно в село приез-
жала делегация чиновников из 
администрации Петровского 
района. 

 – Фактическая численность 
жителей села не позволяет со-
здать, а затем обслуживать 
клуб. Работа его будет просто 
неэффективной. Но мы готовы 
культурно обслуживать населе-
ние – приезжать и устраивать 
концерты по заявкам жителей, – 
заявил тогда Алексей Карташов, 
начальник управления культуры 
и кино администрации Петров-
ского района. 

Сельчан такой ответ возму-
тил. 

 – Мы хотим сами выступать, 
готовиться к концертам, и детям 
будет чем заняться в свободное 
время, – считает Екатерина Фе-
дулова. – Но вместо праздника 
30 декабря нас ждет очередной 
«мобильный концерт».

Елена ГОРШКОВА

Сколько экоактивисты ни 
пытаются спасти от массовой 
вырубки зеленых пушистых 
красавиц в преддверии Ново-
го года, большинство жителей 
нашей страны, и Саратовской 
области в частности, не жела-
ют довольствоваться ее син-
тетической сестрой. К тако-
му выводу пришли аналитики 
«Авито». Больше всего поклон-
ников живой елки и аромата 
хвои в доме проживают в Ал-
тайском крае и на востоке ев-
ропейской части России: в 
Барнауле, Перми и Саратове 
63% участников опроса отда-
ли предпочтение натурально-
му новогоднему символу. 

Äåøåâî è ÷èñòî
В то же время популярность 

искусственных хвойных с каж-
дым годом возрастает.

 – Пару лет назад мы поста-
вили дома натуральную елку, 
– делится саратовчанка Еле-
на. – Потом до середины лета я 
выметала из-под ковров и мебе-
ли иголки. Они были повсюду. И 
я сказала: хватит, только искус-
ственная ель.

Практические соображения – 
основной аргумент в пользу сур-
рогатных новогодних символов. 
Они не разбрасывают хвою, не 
нуждаются в тазиках с водой или 
ведрах с песком. Такое дерево 
сохраняет безупречный вид в те-
чение всего срока службы. К тому 
же производители готовы удив-
лять любителей украшать свои 
дома новыми моделями. Елка 

может быть зеленой или белой, 
с блестками или припорошенной 
мнимым снегом, со встроенными 
гирляндами или прикрепленны-
ми шарами, бантами, снежинка-
ми. Да, за нее придется выложить 
более внушительную сумму де-
нег, но затем не потребуются но-
вые траты.

 – Мы уже многие годы ста-
вим дома искусственную елку, 
– делится саратовчанка Юлия. – 
Стоила она около тысячи рублей, 
и эта сумма давно окупилась. 
Зато у нас всегда идеальная чи-
стота. Эта елка легко собирается 
и разбирается даже ребенком. 
Ну а то, что не пахнет хвоей, ни-
чего страшного. В конце концов, 
еловые ароматы на любителя.  

Ну и, конечно, к плюсам ис-
кусственной красавицы многие 
относят защиту природы, так как 
ради удовольствия видеть в сво-
ем доме в течение недели живой 
символ Нового года вырубаются 
целые гектары хвойных деревьев. 
Однако подобное мнение не со-
всем оправданно, не поддержи-
вают его даже активисты Гринпис.

Необходимо понимать, что 
новогодние сосенки и елки 
специально выращиваются в 
лесхозах, причем чаще всего 
там, где обычный лес не растет. 
К тому же детали искусствен-
ных хвойных делают из нефте-
продуктов, а подобное произ-
водство – процесс токсичный. В 
итоге изготовление одной пласт-
массовой елки наносит больше 
ущерба окружающей среде, чем 
выращивание даже десяти на-

туральных красавиц в лесхозе. 
Поэтому в рамках борьбы за эко-
логию в некоторых странах Евро-
союза будет запрещена продажа 
пластиковых елок с 2022 года. 

Ðàññòîÿíèå êðàñîòå 
íå ïîìåõà

Живым елкам гораздо актив-
нее отдают предпочтение сель-
ские жители. Вот только ездить 
за ними приходится в райцентры. 

 – У нас население уделя-
ет много внимания украшению 
своих домов, – признаются в 
администрации Новоалексан-
дровского муниципального об-
разования Александрово-Гай-
ского района. – То есть всеми 
средствами стараются создать 
атмосферу праздника. Особенно 
это актуально, конечно, в семьях, 
где есть маленькие дети. Хотя 
елки обязательно ставят в ка-
ждом доме. И большинство вы-
бирает живые деревца. Правда, 
в селах ими не торгуют, ездим в 
Александров Гай, там недостат-
ка в елках и соснах нет.

Подобно героям мультфиль-
ма «Зима в Простоквашино», 
сельчане могут наряжать елки, 
растущие у них во дворах. 

 – Многие жители выращива-
ют около своих домов хвойные 
деревья, – отмечают в поселко-
вой администрации. – К Новому 
году кое-кто украшает их гирлян-
дами и игрушками. Однако это 
не означает, что люди откажутся 
приобрести зеленую пушистую 
красавицу еще и для внутренне-
го украшения дома. Как прави-
ло, в таких ситуациях наряжают и 
уличную, и домашнюю елки.

Искусственные же ели вы-
бирают лишь единицы жителей 
Новоалександровского муни-
ципалитета. Возможно, связано 
это с тем, что купить их порой 
еще сложнее, чем живой символ 
праздника. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

Жители крупного 4-го ми-
крорайона Балакова совсем 
недавно обзавелись не толь-
ко новым благоустроенным 
сквером. Перед праздником 
его украсила пушистая лес-
ная красавица исполинско-
го роста. Появление в далеко 
не самом престижном жилом 
микрорайоне роскошной елки 
вполне можно приписать но-
вогоднему чуду.

Вечнозеленое дерево росло 
возле одного из малоэтажных 
жилых домов в старом промыш-
ленном поселке Дзержинского, 
и как раз в канун Нового года по-
пало под спил из-за неоднократ-
ных жалоб местных жителей, 
недовольных необъятными раз-
мерами лесного исполина. 

 – На нее жаловались уже не-
сколько лет, – признался «Теле-
графу» директор балаковского 
«Комбината благоустройства» 

Николай Сульдин. – В непо-
средственной близости от де-
рева проходила проводка, го-
рела лампочка, а самое главное 
– находились подземные ком-
муникации. Мощная корневая 
система уже начала их разру-
шать. Конечно, всем было жал-
ко избавляться от такой ели, но 
деваться было некуда. Сначала 
мы хотели ее выкопать, но когда 
копнули, наткнулись на коммуни-
кации и побоялись их повредить.

У коммунальщиков не подня-
лась рука в дальнейшем утили-
зировать спиленную ель. Сперва 
ее собирались передать в каче-
стве подарка одному из детских 
домов, однако внушительные га-
бариты одиннадцатиметрового 
дерева просто не позволили ему 

втиснуться в небольшой двор со-
циального учреждения. Судьба 
ели решилась благодаря мест-
ному депутату Артуру Гизатулли-
ну, который, узнав о сложившей-
ся ситуации, буквально отвоевал 
зеленую красавицу для жителей 
4-го микрорайона.

Переехавшая в новый сквер 
елка воцарилась в специально 
созданном для нее углублении и 
стала объектом забот восхищен-
ных горожан. Украшать зеленую 
красавицу решили всем миром. 
За дело взялись учащиеся че-
тырех расположенных по сосед-
ству школ, стараниями которых 
щедрый подарок от балаков-
ских коммунальщиков очень ско-
ро превратился в яркий символ 
приближающегося праздника. 

 – Всего за неделю они со-
брали большое количество игру-
шек, которыми мы затем укра-
сили елку, – объяснил Артур 
Гизатуллин. – А один из местных 
предпринимателей решил об-
новить новогоднее оформление 
своих магазинов и отдал нам че-
тыре больших коробки с краси-
выми, дорогими игрушками. Мы 
их все с радостью повесили на 
елку.

Сейчас местная достопри-
мечательность уже сверкает 
гирляндами и полностью готова 
к встрече Нового года. 

 – Это просто бомба! – лику-
ет депутат. – У нас получилась 
настоящая народная елка, на ко-
торую не было потрачено ни ко-
пейки бюджетных средств. Эта 
елка – красавица. Может быть, 
за всю свою долгую жизнь, про-
веденную в одном дворе, она не 
слышала столько детского сме-
ха, сколько она получает теперь, 
в этом сквере.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Артура Гизатуллина

ЗЕЛЕНАЯ СКАЗКА СО 
СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Для украшения домов саратовцы 
выбирают живые елки

Сельчане пятый год добиваются 
открытия Дома культуры

ПРЕДПОЧИТАЮТ 
НАТУРАЛОК

МОБИЛЬНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД

Балаковцы 
будут встречать 

Новый год у 
«народной» елки
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* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Для встречи Нового года и для 
серьезных отношений, то есть на-
всегда, Дед Мороз ищет Снегуроч-
ку. О себе: 40 лет, незрячий. Жду не 
дождусь.
Тел. 8 908 545 89 79.

* Женщина приятной внешности, 
стройная, 54/165, без вредных при-
вычек, без жилищных проблем, по-
знакомится с мужчиной не старше 
56-57 лет без вредных привычек для 
создания семьи.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Мужчина, 52/170, работающий, 
познакомится с женщиной до 45 
лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

Женщина, 66 лет, казашка, желает 
познакомиться с мужчиной 63-70 
лет, желательно казахом из Энгель-
са.
Тел. 8 905 032 25 23.  

* Мужчина, 65 лет, без вредных 
привычек, вдовец, познакомится с 
одинокой женщиной 57-63 лет для 
общения и встреч из Саратова или 
Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62.

* Познакомлюсь с мужчиной 68-
75 лет. О себе: вдова, без вредных 
привычек.
Тел. 8 937 756 04 85.

* Мужчина познакомится с женщи-
ной из Красного Кута.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 54 года, приятной 
внешности, не пью, не курю, ищу в 
свой дом простого хорошего муж-

чину 53-63 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 906 312 77 92.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, для серьезных отношений по-
знакомлюсь с девушкой. Дети не 
помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Надеюсь на счастливую встречу 
с надежным порядочным трезвым 
мужчиной 60-70 лет из Саратова. Я 
одинока, дачи и собаки нет.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с путевой девуш-
кой для серьезных отношений. Мне 
31 год, живу в деревне один.
Тел. 8 937 811 64 47 
и 8 927 626 96 57. 

* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений и создания 
семьи. У меня есть дочь, ей один 

годик. Я из Саратовской области. 
Звони, если ты одинок.
Тел. 8 987 315 17 12.

* Симпатичная доброжелательная 
женщина познакомится с невысо-
ким порядочным саратовцем 55-65 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 300 75 66.

* Познакомлюсь для серьезных от-
ношений с мужчиной без проблем. 
О себе: приличная привлекательная 
женщина 54 лет, выгляжу моложе.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Познакомлюсь с вдовцом за 68 лет 
без особых проблем и вредных при-
вычек для совместной жизни и вза-
имной помощи на всю оставшуюся 
жизнь. О себе: добрая, заботливая 
блондинка из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

ПОЗНАКОМИМСЯ 
ПОБЛИЖЕÊîãäà îí åå óâèäåë, óìíûå 

÷àñû ïîìåðèëè ïóëüñ, è óìíûé 
ìîáèëüíûé áàíê çàáëîêèðîâàë 
êàðòó.

*   *   *
Çàäà÷à ïî ìàòåìàòèêå.
Äàíî:
1. Çàðïëàòà òîï-ìåíåäæåðà ãî-

ñêîðïîðàöèè ñîñòàâëÿåò 4,5 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé â äåíü.

2. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â Ðîññèè, 
ïî äàííûì Ðîññòàòà, ñîñòàâëÿåò 
44 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö.

Âû÷èñëèòü:
Ñêîëüêî íóæíî ëþäåé ñ çàð-

ïëàòîé 10 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, 
÷òîáû äàííûå Ðîññòàòà áûëè âåð-
íûìè.

*   *   *
Â÷åðà ñ æåíîé ðåøèëè ïîè-

ãðàòü â ñåêñóàëüíóþ èãðó «Äîê-
òîð è ïàöèåíò». Ïîëíî÷è ïðîñè-
äåë ïîä äâåðüþ: áåç òàëîí÷èêà íå 
ïðèíèìàëà.

*   *   *
 – Äîêòîð, ìíå íàäî ïîõóäåòü.
 – Íàêîíåö-òî âû îçàáîòèëèñü 

ñâîèì çäîðîâüåì?
 – Íåò, ó ìåíÿ âîçíèê êîíôëèêò 

ãðåõîâ.
 – Êàê ýòî?
 – ß èç-çà ÷ðåâîóãîäèÿ íå ìîãó 

ïðåëþáîäåéñòâîâàòü.

*   *   *
Â ìàãàçèíå:
 – Ïðîñòèòå, íî âàøà êóïþðà 

ôàëüøèâàÿ è î÷åíü ïëîõîãî êà÷å-
ñòâà!

 – ß õóäîæíèê, ÿ òàê âèæó!

*   *   *
Äåâî÷êè! Ãàäàòü íàäî íå íà ðî-

ìàøêå, à íà ðþìàøêå! Îòêðûâàå-
òå êîíüÿê, ïåðâóþ õëîï – ëþáèò, 
âòîðóþ – íå ëþáèò. È òàê äî êîí-
öà. È åñëè ïîñëåäíÿÿ – íå ëþáèò, 
ïîâåðüòå, âàì óæå áóäåò âñå ðàâ-
íî.

*   *   *
Ïîñëå îãðàáëåíèÿ áàíêà â 

ãëàâíîì ñåéôå íåäîñòàâàëî äâóõ 
ìèëëèîíîâ. Äèðåêòîð ãîâîðèò ðå-
ïîðòåðàì: 

 – Íàïèøèòå, ÷òî èç áàíêà 
óêðàëè òðè ìèëëèîíà. Ó ýòîãî íå-
ãîäÿÿ õîòÿ áû äîìà áóäåò ñòðàø-
íûé ñêàíäàë!

*   *   *
Æåíà ðåøèëà äëÿ ïðîôèëàê-

òèêè ïðîãíàòü âñþ ñåìüþ ëåêàð-
ñòâîì îò ãëèñòîâ... Ýíòóçèàçìà 
õîòü îòáàâëÿé. Íàïîèëà ìåíÿ, 
ñåáÿ, äåòåé. Äîâîëüíàÿ ëåãëà 
ñïàòü. Ñ óæèíà îñòàëèñü ìàêàðî-
íû. Ïîëîæèë òðîéêó ìàêàðîíèí 
æåíå ïîä íîãè è ïàðó íà ïîäóøêó. 
Âû áû ñëûøàëè...

*   *   *
1 êóðñ. Ïåðâàÿ ïàðà ïî ìàòàíà-

ëèçó â òåõíè÷åñêîì âóçå. 
Ïðåïîäàâàòåëü: 
 – Çàïèñûâàåì òåìó «Äåéñòâè-

òåëüíàÿ ôóíêöèÿ äåéñòâèòåëüíîé 
ïåðåìåííîé. Ñþðúåêòèâíûå, èíú-
åêòèâíûå è áèåêòèâíûå ôóíêöèè». 

Ãîëîñ ñ çàäíåé ïàðòû: 
 – Àëëî! ß ïåðåäóìàë. Çàáåðè-

òå ìåíÿ â àðìèþ.

АНЕКДОТЫ

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 Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ИЗ ЖИЗНИ 28 декабря

Ответы на сканворд из предыдущего номера:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: баскетболист – ров – Мирный – тиара – Обь – 
пол – затакт – канва – ЛА – марина – растр – кашка – уста – аут – ная 
– бру – ми – нуга – хала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: акинак – «Арс» – «Татра» – канкан – иск – квинта 
– «Тойота» – аршин – азу – ость – «Ася» – Ма – Иван – «Ани» – трап – 
сабза – опал – тур – вол – арматура.

Новый год жители Сара-
товской области, скорее все-
го, встретят без снега. Елки 
наряжены, олени и санки из 
разноцветных светодиодных 
лампочек на улицах Сарато-
ва и крупных городов уже рас-
ставлены. Но серые, пыльные 
улицы никак не способствуют 
праздничному настроению. 

«Розовая» зима, как ее уже 
успели окрестить синоптики по 
непривычному теплому цвету 
на метеорологических картах, 
стала не только поводом для 
тоски и отсутствия новогодне-
го настроения, но и предметом 
многочисленных шуток. Соц-
сети пестрят разнообразными 
мемами насчет слишком тепло-
го декабря. 

«Люди, которые на Масле-
ницу зиму провожали! Вы ее ку-
да-то не туда проводили», – эта 
фраза уже разошлась по всем 
сообществам и страничкам.

Кое-кто считает, что по-
следние невероятно теплые 
месяцы года – заслуга пре-
красной половины человече-
ства: «Бабы в этом году были 
настолько хороши, что получи-
ли за это не только бабье лето, 
бабью осень, но и бабью зиму!» 
Разумеется, многие сразу ста-
ли шутить про глобальное поте-
пление.

Ñíåã óâîçÿò òà÷êàìè
Между тем балаковцы стали 

свидетелями события, которое 
вызвало недоумение. В парке у 
кинотеатра «Октябрь» горожане 

заметили двух подозрительных 
мужчин в оранжевых жилетках, ко-
торые сгребали последние остат-
ки грязного снега в тачку и увезли 
в неизвестном направлении. Фото 
незнакомцев появились в соцсе-
тях.

«Этот снег увозят на склады. 
На случай, если зима 2020 года бу-
дет бесснежной... Стратегические 
запасы, так сказать».

«Скорее всего, для лыжных 
трасс», – высказался другой жи-
тель Балакова Дмитрий Иванов.  

Кто-то даже предположил, что 

снег увезли для исследования на 
наличие вредных выбросов. 

«Снег повезли на анализы на 
предмет загрязнений от ежеднев-
ных выбросов, ведь многие жа-
луются на постоянную вонь в го-
роде», – посчитал житель города 
Дамир Акчурин.

Но все оказалось куда проза-
ичнее. Жители данного микрорай-
она поведали, что рядом со скве-

ром безуспешно пытаются залить 
каток. По периметру ледовой пло-
щадки необходимо насыпать хоть 
немного снега. Вот дворников, ви-
димо, и попросили собрать остат-
ки зимних осадков в тачки и при-
сыпать борта будущего катка.

Ñíåãîóáîðî÷íûé 
ïàðàä

Бесснежная зима навевает 
грусть и вольчанам. Иллюминация 
каждый вечер горит, централь-
ная площадь украшена, даже гор-
ки стоят, только кататься с них не-
безопасно – можно приземлиться 
прямо на голый асфальт. 

 – На городской площади не 
хватает снега для праздничных 

развлечений, у елки и под горка-
ми!  Приносите своего снега, кто 
сколько сможет. А то что за Но-
вый год «на сухую»… – обратилась 
к вольчанам Светлана Семенова, 
автор поста в «Одноклассниках». 

К сожалению, жители Саратов-
ской области оказались не одни, 
обделенные природой. Снега нет 
практически во всей центральной 
части России. Даже в столице про-

шедшую неделю вместо снега шел 
дождь. Не в самый подходящий 
момент столичные власти решили 
устроить своего рода парад сне-
гоуборочной техники. В разгар ра-
бочего дня вереница тракторов с 
опущенными к асфальту ковшами 
проехалась по одному из шоссе. 

Кто-то из москвичей снял ви-
део со снегоуборщиками и задал-
ся вопросом: для чего сжигаются 
напрасно бюджетные деньги. Так-
же столичные жители высказали 
гипотезу, что тракторы, возмож-
но, перегоняют из одного места в 
другое. Но кроме раздражения в 
час пик снегоуборочная техника, 
занявшая целую полосу дороги, не 
вызвала.

В комментарии в соцсетях 
вмешались жители Новосибирска, 
где в конце декабря выпала чуть 
ли не месячная норма осадков. В 
мегаполисе образовался снежный 
коллапс. Поэтому сибиряки по-
просили москвичей помочь с тех-
никой, которую гоняют порожня-
ком по столичным улицам. 

«Весь снег России – у нас!» 
– кричат жители Норильска, где 
первый снегопад прошел еще в 
сентябре, а недавно непогода и 
вовсе намела двух-трехметровые 
сугробы.

Предприниматели Заполярья 
пошли еще дальше, чем пустос-
ловные обсуждения снега в соц-
сетях. Туристам, приезжающим 
в Мурманскую область, ушлые 
бизнесмены предлагают купить 
консервы «Снег нашего города». 
Местный интернет-магазин пред-
лагает его по 250 рублей за жестя-
ную банку. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«РОЗОВАЯ ЗИМА» 
НЕ РАДУЕТ

Пока Саратов и Москва скучают 
по снегу, сибирские регионы заметает 

метровыми сугробами

À ñíåã âñå-òàêè ïðèäåò!
Äíåì 31 äåêàáðÿ ïî ðåãèîíó ïðîéäóò óìåðåííûå îñàä-

êè â âèäå ñíåãà, ñîîáùèëà èíôîðìàöèîííîé ñëóæáå «Ñàðàòîâ 
24» çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî Ãèäðîìåòöåí-
òðà Ñâåòëàíà Öâåòàéëî.

 – Îñíîâíàÿ ìàññà ñíåãà âûïàäåò äî Íîâîãî ãîäà, à â íî÷ü 
íà 1 ÿíâàðÿ è â ïåðâûé äåíü 2020 ãîäà îñàäêè áóäóò îñâåæàòü-
ñÿ, – ðàññêàçàëà Öâåòàéëî.

Â íîâîãîäíèå êàíèêóëû áåçîáëà÷íàÿ ïîãîäà ñòàíåò ÷åðåäî-
âàòüñÿ ñ îñàäêàìè, íî â öåëîì çèìíèé õàðàêòåð ïîãîäû áóäåò 
ñîîòâåòñòâîâàòü êàëåíäàðþ.
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Предприимчивые  жители 
Мурманска продают снег

Балаковцы 
лишились 
остатков 

снега



В канун зимних праздников многие 
саратовские музеи превращаются в на-
стоящие сказочные города, готовые 
удивить и вовлечь в игру своих самых 
маленьких посетителей. По традиции, 
особое рвение в праздничном оформи-
тельстве проявляет Фединский музей, 
который, несмотря на стесненность вы-
ставочных площадей, имеет удачный 
опыт по превращению в интерактивное 
жилище Винни-Пуха и прочих персона-
жей хрестоматийного произведения ан-
глийского сказочника Алана Милна. В 
этот раз музейные залы превратились в 
вотчину Снежной королевы, а юным го-
стям выставки предложили отправиться 
в воображаемое путешествие, которое 
проделала андерсеновская Герда в по-
исках Кая. 

Главным атрибутом ледяного города, 
безусловно, служит трон. Музейщики уве-
ряют, что он достаточно прочный для того, 
чтобы выдержать вес человека – во всяком 
случае, маленького – хотя, если пригля-
деться, становится очевидным, что сделан 
он вовсе не из снежных глыб, а… из обыч-
ного пенопласта. Из этого же податливого, 
на удивление пластичного материала изго-
товлены резные башенки, ледяные глыбы 
и встречающий посетителей на входе ка-
мин. Некоторый антураж не только не боит-
ся прикосновений, но, наоборот, терпеливо 
ждет смельчаков, которые не испугаются 
взять в руки настоящее гусиное перо и по-
пытаться вывести на бумаге надпись с по-
мощью чернил. 

 – Слишком сильно царапает! – не скры-
вает эмоций одна из первых посетитель-
ниц рождественской выставки «Снежная 
королева и «глобальное потепление», под 
неумелой рукой которой на листе вместо 
слова образовывается клякса. К счастью, 
бумаги, как и чернил, хватает, чтобы как 
следует набить руку в старинном письме.

 – Нами была проделана очень боль-
шая работа, – признается заведующий экс-
позиционно-выставочным отделом музея 
Константина Федина Сергей Рубцов. – Все 
декорации выполнены из пенопласта и де-
рева, и при их изготовлении нашему худож-
нику пришлось проявить навыки скульптора 
– вырезать камни, которые очень похожи на 
натуральные, и делать кирпичи.

Для развлечения маленьких гостей 
предусмотрены разнообразные квесты, 
уроки художественного вырезания из бума-
ги и рисования. Специальные пальчиковые 
краски ждут малышей в импровизирован-
ном жилище лапландки, которое, по замыс-
лу устроителей выставки, рано или поздно 
покроется изнутри красочными детскими 
рисунками. А наиболее целеустремленных 
посетителей интерактивного проекта ждет 
сюрприз: выполнив все задания, они суме-
ют найти спрятанную от посторонних глаз в 
тайной пещере сказочный цветок – красную 
розу.  

Напомнить саратовцам об одной из са-
мых известных сказок датского писателя 
сотрудники музея Федина решили неслу-
чайно. Новая выставка приурочена сразу к 
двум знаменательным датам – 215-летию 
со дня рождения Ханса Кристиана Андер-
сена и 175-летию со дня первой публикации 
«Снежной королевы». Чтобы как следует 
проникнуться волшебной атмосферой, со-
здателям экспозиции пришлось перечитать 
многие произведения Андерсена, а заодно 
подробно познакомиться с биографией ле-
гендарного датчанина. – Создать интерак-
тивную выставку не так-то просто, особенно 
для детей, – уверяет Сергей Рубцов. – В на-
ших заданиях мы решили заодно обратить-
ся и к другим сказкам Андерсена – «Дюймо-

вочке», «Русалочке», «Стойкому оловянному 
солдатику». Это те сказки, которые дети чи-
тают в первую очередь.

Хотя творческое наследие великого пи-
сателя насчитывает свыше 150 сказок, рос-

сийские читатели едва ли знакомы с третью 
из них. В процессе работы над созданием 
выставки пришлось перечитать более 
50 сказочных историй Андерсена в самых 
ранних переводах на русский язык. Дело в 

том, что именно эти произведения меньше 
всего подверглись адаптации и последую-
щей литературной переработке. 

 – На самом деле, «Снежная королева» 
– это очень серьезная сказка, – делает вы-
воды Сергей Рубцов. – Наверное, она даже 
больше обращена ко взрослой, нежели дет-
ской, аудитории. У нее очень мощный рели-
гиозный подтекст, который мы не включили 
в выставку. Но основные моральные прин-
ципы сказки все же были отражены в нашем 
проекте. Сказка сама подсказывала нам, 
что делать. Конечно, пришлось пофантази-
ровать, но совсем чуть-чуть. По моим ощу-
щениям, воплотить задуманное удалось 
процентов на восемьдесят. Хотелось бы до-
бавить сюда некоторые объекты, но для них 
просто не хватило места.

Несмотря на скрытый в названии экс-
позиции вполне конкретный экологический 
подтекст, музейщики уверяют, что ставили 
целью помочь детям задуматься о том, как 
спасти мир от холода. Сделать это можно 
при помощи «глобального потепления» – 
дружеских отношений и доброты, которые 
способны растопить в сердце лед.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Не подда-
вайтесь эмоциям, их сила может 
затмить ваш разум и навредить 
делам. Спокойствие и рассуди-
тельность – вот слагаемые ваше-
го успеха. Удача сопутствует ини-
циативным, но при этом не стоит 

ни командовать близкими, ни выяснять отно-
шений с кем бы то ни было. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь разгрузить себя от лишних 
дел. Неожиданные проблемы мо-
гут затормозить вашу работу, уто-
мить вас и практически довести 
до стресса. Стоит бросить силы 
на решение старых проблем. В 

выходные постарайтесь соблюдать меру. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ре-
зультативность ваших действий 
заметно возрастет, воля станет 
непреклонной, и вы многое су-
меете совершить. Откиньте не-
нужные сомнения, иначе на пре-

одоление собственного сопротивления вы 
потратите слишком много усилий.  

РАК (22.06-23.07). Ваши успехи 
в профессиональной деятельно-
сти достойны восхищения. Будь-
те помягче с близкими людьми. 
Есть вероятность поступления 
важной информации, может 
быть, из совершенно неожидан-

ного источника. Выходные благоприятное вре-
мя для завершения когда-то отложенных дел.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам потребу-
ется выдержка и четкость в делах. 
Необходимо реализовать хотя бы 
часть намеченных планов. Жела-
тельно меньше контактировать 
с малознакомыми людьми. Дру-

зьям может понадобиться ваша помощь.  

ДЕВА (24.08-23.09). Возрастает 
требовательность к качеству ва-
шей работы. Постарайтесь сни-
зить объем работы. Прислушай-
тесь к советам друзей, со стороны 
виднее некоторые недостатки. 

Оградите себя от ненужных встреч и контактов. 
Выходные посвятите отдыху и развлечениям. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам при-
годится побольше уверенности 
в собственных силах. Работа бу-
дет спориться, а собственные 
успехи произведут впечатление 
даже на вас самих. Осторожнее 
с выплеском эмоций, постарай-

тесь также остерегаться резких перепадов на-
строения. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
придется не один раз отстаивать 
собственную точку зрения перед 
окружающими. Для достиже-
ния целей необходимо проявить 
инициативу. Желательно всеми 
силами избегать конфликтов, 

не желательно даже в шутку спорить по како-
му-либо поводу.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь привести свои мысли 
и чувства в порядок, проанали-
зируйте и уравновесьте свое 
эмоциональное состояние. На-
стало время для налаживания 

утраченных связей, которые вам пригодятся в 
ближайшем будущем. Не забывайте о родных и 
близких людях.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). При-
дется много времени уделить 
решению личных проблем. При-
слушайтесь к советам друзей, 
может быть, это еще один стимул 
к успеху. Работы может оказать-

ся значительно больше, чем вы предполагали. 
Начальство прислушается к вашему мнению.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь избавиться от всего не-
нужного, мелкого, мешающего 
вам как в профессиональной де-
ятельности, так и в личной жизни. 
Не замыкайтесь на себе и не от-

казывайтесь от помощи друзей. Избегайте суе-
ты и не стесняйтесь смеяться над собой.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Любое 
дело будет удаваться и даже 
заветная мечта может осуще-
ствиться, если, конечно, для ее 
осуществления вам не придется 
ущемить интересы других. У вас 
может проснуться непреодоли-

мое желание сменить круг общения, велика ве-
роятность появления близких по духу друзей.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 31.12 ïî 6.01

Юные саратовцы спасаются от Снежной 
королевы

РАСТОПИТЬ 
ЛЕД ИЗ 

ПЕНОПЛАСТА
Управляться 

с пером 
оказалось 

нелегко

Победителю 
квеста 

достанется 
роза

Ледяной 
город можно 
раскрасить 

на свой вкус



Музыкальная комедия Эльдара Ря-
занова «Карнавальная ночь» скоро от-
метит 65-летний юбилей. В канун Ново-
го года популярная советская история 
неожиданно переместилась на сцену 
Балашовского драматического театра, 
где была принята публикой с не мень-
шим энтузиазмом, чем оригинальный 
фильм.

Смелая постановка, воплотить кото-
рую в жизнь в драмтеатре решились лишь 
спустя долгие годы подготовки, пришлась 
как нельзя кстати. Разочаровать или отпуг-
нуть зрителей не смогли даже внушитель-
ные габариты премьеры, которая длится 
без малого четыре часа. Ведь артисты не 
дают публике заскучать: следуя сюжет-
ной линии фильма, они активно работают 
с залом, создавая у аудитории полную ил-
люзию встречи приближающегося Нового 
года за столиком в ресторане.

Одноименный спектакль получился та-
ким же музыкальным, как и сам фильм. В 
живом исполнении балашовских артистов 
звучат не только такие киношлягеры, как 
«Пять минут» или «Песенка о хорошем на-
строении» Людмилы Гурченко, но и узна-
ваемые современные композиции. Размах 
действа подчеркивают богатые декорации 
и огромное количество – более ста – ярких 
костюмов, в которых предстают артисты. 

Как признаются создатели новой сце-
нической работы, все силы были потра-
чены на то, чтобы максимально погрузить 
зрителей в атмосферу Нового года. 

 – В отличие от 50-60-х годов, нашему 
времени недостает ощущения праздника, 
– считает художественный руководитель 
Балашовского драмтеатра Владимир По-
пов. – Мы решили восполнить этот дефи-
цит и создать у людей новогоднее настро-
ение. Конечно, можно было ограничиться 
новогодним концертом. Но так как у нас 
и сегодня хватает Огурцовых, мы решили 
поставить такой спектакль. Если добрые 
силы победят старый режим – а они дей-

ствительно побеждают – значит, новый год 
будет хорошим. 

Все герои фильма, до боли знакомые 
телезрителям, были сохранены и бережно 
перенесены на театральную сцену. Бога-
тые технические возможности обновлен-
ных театральных подмосток позволили со-
хранить и ключевые комедийные эпизоды 
фильма – например, внезапное исчезно-
вение Огурцова и появление его на балко-
не. А для придания особой реалистичности 
эпизоду с демонстрацией фокусов театр 
специально заказывал карликовых кроли-
ков из Москвы. Вот только советские реа-
лии авторы решили не оставлять и наряди-
ли актеров в более современные костюмы.

 – Мы хотели поставить новогодний ре-
тро-концерт по мотивам «Карнавальной 
ночи» с молодой Людмилой Гурченко, – 
признается «Телеграфу» Попов. – Герои у 
нас те же самые, только должности смеще-
ны. Например, мы сознательно решили не 
вводить лектора по борьбе с пьянством, а 
придумать другого лектора, чтобы у зрите-
лей не сложилось впечатление, что мы пы-
тались подобрать актера под Сергея Фи-
липпова.

Наиболее ответственную роль моло-
дой сотрудницы Дома культуры Леночки 
Крыловой, неразрывно связанную с об-
разом Людмилы Гурченко, доверили та-
лантливой и энергичной 18-летней актри-
се. Как и Гурченко, она также развлекает и 
смешит зал песнями в живом исполнении. 

 – У нас получилась своего рода «елка» 
для взрослых, – считает Попов, – а запро-
сы на такие мероприятия, кстати сказать, 
есть. Людям хочется вернуться в ощуще-
ние детства, вспомнить интермедийные 
представления для молодежи, которые 
раньше проводились вокруг елки.

Неслучайно билеты на все ближайшие 
представления «Карнавальной ночи» уже 
раскуплены.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Балашовского 

драматического театра
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КОКТЕБЕЛЬ ‒ ЛЕС ‒ МАГИСТР ‒ ФА ‒ КОКО ‒ МО-
НАХ ‒ ПРОКАЗА ‒ ЛИЯ ‒ ЛАДАН ‒ АД ‒ МАЙОР ‒ ТУБУС ‒ ЯК ‒ ЯМБ ‒ 
ЛЕВ ‒ ЕНИСЕЙ ‒ УХО ‒ ЗА ‒ ТРУППА ‒ САПА ‒ БЕЗЕ ‒ МАНИПУЛ ‒ КУЛИ 
‒ ОЛУХ ‒ ФИЛИДОР ‒ ГОНЕЦ ‒ РОСА ‒ ТОПАЗ ‒ РАМАДАН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: МЕМОРИАЛ ‒ МУР ‒ МОНО ‒ САК ‒ ЯД ‒ ХУРАЛ ‒ 
«ГОП…» ‒ «КЛОП» ‒ НУГА ‒ МЮ ‒ «ПСИХОЗ» ‒ СМОЛА ‒ ЯВКА ‒ «ТО-
КАЙ» ‒ БУФЕР ‒ ТОРНАДО ‒ БЕЗДЕЛИЦА ‒ АЗАРТ ‒ НА (ОТ: «НА-НА») ‒ 
БАРХАН ‒ СЕКИРА ‒ БАСМА ‒ УДОД ‒ ЛИФ ‒ ПОЛОСА ‒ СОЙКА ‒ ИРАН.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
1 января

ЧТ
2 января

ПТ
3  января

СБ
4 января

ВС
5 января

ПН
6 января

ВТ
7 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

09:02
16:57
07:55

09:02
16:58
07:56

09:02
16:59
07:57

09:01
17:00
07:58

09:01
17:01
08:00

09:01
17:02
08:01

09:01
17:02
08:01



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Большой танцевальный вечер в честь наступления Нового года. 3. На ней 
Дед Мороз носит мешок с подарками для детей. 6. Движение по кругу с пением и плясками. 7. Хри-
стианский праздник. 10. Она и в церкви, и на елке, и в автомобильном моторе. 12. Кривая палка 
Бабы-Яги. 13. Холодное время года. 15. Ивняк. 16. Горы Южной Америки, часть которых подверже-
на значительному оледенению. 18. Застолье « на весь мир». 19. Ручка метлы Бабы-Яги. 21. Часть 
пьесы. 23. Костюмированный бал. 25. Ими осыпают гостей на новогоднем празднике. 26. Бальный 
танец.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зимняя повозка. 4. …-алле – выход на арену всех артистов цирка перед пред-
ставлением. 5. Под ним скрываются от непогоды. 8. Н. Римский-Корсаков, «Снегурочка» (жанр). 9. 
Снежная буря. 11. Человек, исполняющий роль Деда Мороза на празднике. 12. Тяжелый топор. 14. 
Участник игры «третий лишний». 17. И сорт конфет, и фея из новогоднего балета П. Чайковского 
«Щелкунчик». 18. Площадь для военных парадов и смотров. 19. Злой дух, частый участник в ново-
годних представлениях. 20. Вид искусства. 22. Пояснительный текст в кинофильме. 24. Под ней на 
тройке колокольчик звенит. 25. Герой сказки П. Ершова по своей сути.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горошек. 7. Гротеск. 11. Ректор. 12. Евтерпа. 13. Анкерок. 14. Пяльцы. 15. 
Лерка. 16. Винт. 17. Восковка. 18. Клякса. 22. Краснота. 25. Свод. 26. Леонов. 27. Лев. 29. Апрель. 30. 
Подкоп. 32. Материк. 34. Жозефина. 36. Эль. 38. Ливрея. 39. Транспарант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гребля. 2. Ротор. 3. Шарманка. 4. Крапива. 5. Окалина. 6. Гоцци. 8. Ренессанс. 
9. Трезвость. 10. «Сколько…». 19. Грильяж. 20. Талисман. 21. Кобра. 23. Окапи. 24. Родители. 25. 
Сванидзе. 28. Порфира. 31. Конура. 33. Альт. 35. «Один …». 37. Хит.
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«ЕЛКА» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КРОССВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМ
ЛЯКА Балашовские артисты устроили на сцене 

«Карнавальную ночь»
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Нелепые ситуации на встрече Нового 
года перекочевали из кино в театр


