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На елку, установленную 
к празднику на центральной 
площади Базарного Карабу-
лака, ополчились саратов-
цы. Говорят, будто похожа 
на мясо для шаурмы или на 
мумию. Жители поселка на 
обидные сравнения горожан 
не гневаются: что в ней плохо-
го? В районе местное населе-
ние своими силами украшает 
к празднику дворы и площад-
ки.

НЕ ТАКАЯ 
ОНА 
И 

СТРАШНАЯ

ГОРЫ МУСОРА
Новогодние праздники оборачиваются невероятным количе-

ством отходов. Контейнеры будут забиты пакетами с объедка-
ми, пластиковой и картонной упаковкой от подарков, бутылка-
ми и жестянками. А следом за ними в мусор отправляются елка 
и ненужные елочные игрушки. Как сделать так, чтобы всё это не 
превратилось в отраву на свалке, а отправилось на вторичное 
использование?Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 4

ВЕСЁЛОГО НОВОГО ГОДА!ВЕСЁЛОГО НОВОГО ГОДА!
СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!

Êàëåíäàðü íàéäåòå íà ñòð. 13Êàëåíäàðü íàéäåòå íà ñòð. 13

Ñòð. 6

УНИКАЛЬНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ 

СВЕТОВОЕ 
ШОУ

ПОКАЖЕТ 
ТЕЛЕБАШНЯ 
В САРАТОВЕ

Тысячи лампочек украсили 
вышку на Лысой горе, превратив 
ее в самый большой, яркий и кра-
сочный объект Саратовской обла-
сти! На День РВСН она отправляла 
в полет ракеты, а на День Неиз-
вестного солдата переливалась ге-
оргиевской лентой. На Новый год 
саратовская телевышка готовит 
очередной сюрприз.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ЗАСИЯЕТЗАСИЯЕТ
НА НА 
100-МЕТРОВОЙ 100-МЕТРОВОЙ 
ВЫСОТЕВЫСОТЕ

77
ñòðñòð..
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НАРЯДИЛИ 
В ГЖЕЛЬ И 
КРУЖЕВО

Самые лучшие украшения для елки не штампованные покуп-
ные из магазинов, а сделанные мастерами в лучших традициях 
народов России. В регионах страны взялись наряжать новогодние 
деревья изделиями народных художественных промыслов и ре-
месел. Акция «Елки России» завершает Год культурного наследия 
народов России и показывает, что украшения, созданные своими 
руками, в народных традициях, не только сделают праздник кра-
сочным, но и напомнят о традиционных промыслах, которые нуж-
но беречь и развивать.

– Существует некоторая недооценка нашей культуры, – счита-
ет председатель правления Национального союза народных ху-
дожественных промыслов, заместитель генерального директора 
ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Вячеслав Дол-
гов. – Мы много времени отдали тому, чтобы научиться копировать 
западные образцы. На самом деле, не нужно было этого делать. У 
нас такой кладезь красоты в изделиях народных промыслов! Из 
этих колодцев пить и пить свежую воду! Кроме того, все изделия 
народных промыслов несут положительную энергетику. Эти вещи 
помогают лучше себя чувствовать и жить в красоте.

Посмотрим, как наряжают по стране елки в лучших народных 
традициях.

В Саратовской областной детской библиотеке имени Пушкина для юных посетите-
лей провели мастер-класс, где ребят научили делать куклу-кувадку.

– Такую игрушку клали младенцу в колыбель, кукла становилась его первым обере-
гом, – рассказала директор Пушкинской библиотеки Наталия Абрамова. – Дети с удо-
вольствием мастерили игрушки, а родители им увлеченно помогали.

Затем куколок собрали в гирлянду, которая и украсила библиотечную елку.

Авторская композиция «Интерьерная елка», 
украшенная художественно-декоративными ра-
ботами студентов Саратовского художественно-
го училища имени А.П. Боголюбова в рамках про-
екта «Елки России», представлена в фойе второго 
этажа учебного заведения. Выбор будущих ху-
дожников, скульпторов и дизайнеров пал на тех-
нику «Гжель».

– Участие в проекте стало для юных «боголю-
бовцев» не просто полезным и приятным время-
препровождением, но и своеобразной практи-
ческой частью учебного процесса: широко из-
вестная во всем мире бело-голубая роспись по 
керамике – это один из важных элементов тра-
диционных народных промыслов, которые изуча-
ются студентами училища в ходе приобретения 
избранной профессии, – рассказал директор Бо-
голюбовского училища Илья Смирнов.

Новогоднюю ель Ленинградской области пре-
зентовали с участием губернатора в Большом Гат-
чинском Дворце. Ее украсили изделиями ремес-
ленников и народных художественных промыслов 
региона – балтийской лозой, узором, киришским 
кружевом, волховской росписью. 

Затем зрителям предложили выбрать для 
хвойной красавицы новое имя, проголосовав 
аплодисментами. С большим отрывом победило 
название «Ленинградская сказка». 

Было решено передать красавицу с уникаль-
ными изделиями представителей народных худо-
жественных промыслов и ремесел в реабилита-
ционный центр для детей и подростков в городе 
Гатчина.

Студенты Казанского государственного институ-
та культуры создали новогоднюю композицию – «Елку 
Татарстана». Дерево украшено яркими изделиями 
с кожаной мозаикой, золотным шитьем и валяльно-
войлочными игрушками. На развешанных куколках 
представлены татарские национальные костюмы.

Московскую область представила 
елка «Мишкин лес», украшенная Бо-
городской игрушкой. На новогоднем 
дереве разместились вырезанные из 
дерева медведи – на велосипедах, с 
балалайками и гармошками, а также 
совы и зайцы. Всё это связано с обра-
зом русского леса.

«Мишкин лес» – это еще и инклю-
зивный проект. На елке использова-
лись изделия, изготовленные масте-
рами подмосковного инклюзивного 
предприятия.

– Дизайн – это, прежде всего, со-
здание атмосферы, впечатления, на-
строения, – поясняет автор. – А когда 
используешь дерево, природный ма-
териал – шишки, кору – нет шанса сде-
лать негармоничное украшение.

Кружевные снежинки, 
шарики, бантики и перья 
– чего только нет на елке 
«Царевна-Лебедь» из Ряза-
ни. Все прозрачные шары 
обтянуты тонкой паутинкой 
рукотворного узора. Вся 
елка как будто снята с мо-
розного окна.

– Самый лучший дизайн 
тот, который не нужно при-
думывать, – говорит автор 
этого произведения. – Ты 
его уже где-то видел: на мо-
розных окнах или рассма-
тривая снежинки. Белый 
цвет и заснеженные ветки. 
Мне хотелось сделать елку, 
подернутую инеем.

Яркими пятнами среди этой заснеженной белизны выделяются золоченые блюд-
ца. Это хохлома будущего, как называют ее художники. На золотом поле нет никаких 
рисунков – их каждый зритель додумывает сам. Такая недосказанность рождает обра-
зы, развивает творческое мышление и создает контраст для белых кружевных узоров.

Мастера декоративно-прикладного искусства и народных-художественных про-
мыслов Бурятии также присоединились к акции «Елки России». Новогодние игрушки с 
бурятскими, семейскими, эвенкийскими мотивами украсили новогоднюю елку в этно-
графическом музее народов Забайкалья города Улан-Удэ.

Из шерсти в технике валяния смастерили традиционные сапожки-гутулы и тапочки. 
Игрушки расписали в национальном бурятском и семейском колорите. На ель также 
водрузили объемные скульптуры бурятского льва «Арсалан» – символа силы.

Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото учреждений
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Всё больше и больше сара-
товцев мечтают и надеются на 
повышение своей заработной 
платы. На это рассчитывают, 
по крайней мере, 43% опро-
шенных порталом SuperJob. 
Количество сотрудников, меч-
тающих об увеличении зар-
плат, растет третий год подряд. 
Опрос показал, что сегодня на 
повышение своего уровня за-
работка особенно надеются те, 
кто моложе 34 лет.

Но мечты наталкиваются 
на суровую реальность: только 
30% работодателей планиру-
ют, согласно соцопросу, повы-
сить своим сотрудникам зар-
платы. В Новый год на это точно 
могут рассчитывать работники 
соцсферы.

ÌÐÎÒ âñ  âûøå
Президент России Владимир 

Путин дал поручение – провести 
индексацию зарплат бюджетников 
в январе следующего года. По его 
словам, в 2022 году страна стол-
кнулась с инфляцией, которая из-
вестна всем. Он отметил, что цены 
заметно выросли, и зарплата по 
экономике в целом тоже хотя бы 
номинально, но прибавляется.

– Поэтому уже в январе буду-
щего года нужно провести индек-
сацию зарплат бюджетников, а 
также выделить необходимую фи-
нансовую помощь регионам, тем, 
которые нуждаются действитель-
но в этой помощи, – указал Путин.

Отдельное поручение главы 
государства коснулось медицин-
ских работников. Владимир Пу-
тин потребовал с января 2023 года 
поднять зарплаты сотрудникам 
больниц, поликлиник и скорой по-
мощи.

– Начать, конечно, нужно с 
первичного звена здравоохра-
нения, вот с января следующего 
года я просил правительство на-
чать дополнительные выплаты ме-
дикам, работающим в этом пер-
вичном звене здравоохранения, в 
центральных районных больницах, 
в районных больницах и в системе 
скорой медицинской помощи, – 
сказал президент.

Путин добавил, что финансово 
поддержать медиков необходимо 
именно сейчас, и откладывать это 
в долгий ящик не стоит. И если с 
принятием нужных бюрократиче-
ских решений власти не успеют, то 
всё равно начислить дополнитель-
ные выплаты нужно задним чис-
лом, с 1 января 2023 года.

Размер выплат будет зависеть 
от рода деятельности медработ-
ника и его должности. Как разъ-
яснила вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова, российские врачи еже-
месячно будут получать надбавку к 
заработной плате. Врачам первич-
ного звена начнут дополнительно 
выплачивать 14,5 тысячи рублей, 
врачам скорой помощи – 11,5 ты-
сячи. Самая большая надбавка 
ожидает врачей центральных рай-
онных и районных больниц – плюс 
18,5 тысячи рублей к зарплате 
ежемесячно.

Для повышения доходов всех 
россиян разом депутаты Государ-
ственной Думы приняли, а пре-
зидент недавно подписал закон 
об установлении нового мини-
мального размера оплаты труда. 
С 1 января 2023 года МРОТ соста-
вит 16 242 рубля в месяц.

Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин особо подчеркнул: 
выполнение обязательств перед 
гражданами – безусловный прио-
ритет государства.

– Принимается решение в не-
простое время, но надо сказать: 
только что мы принимали бюджет 
на следующий год, вы не увидели 
секвестра, вы не увидели ни одной 
программы, которая была сверну-
та. Это очень непросто. Мы с вами 
помним, когда в 90-е годы все 
проблемы переложили на плечи 
населения. Сейчас об этом никто 
не хочет даже думать и вспоми-
нать тем более. Надо дальше по-
вышать заработную плату, соци-
альные вопросы решать и делать 
всё для повышения благосостоя-
ния людей, – высказался Володин.

Сейчас минимальный раз-
мер оплаты труда составляет 
15 279 рублей. То есть с нового года 

он вырастет на 6,3%. В результа-
те зарплаты вырастут примерно у 
3,5 миллиона работников бюджет-
ной сферы страны.

Ïðèáàâÿò çàäíèì 
÷èñëîì

Свой минимальный размер 
заработной платы с 1 января 
2023 года установили в Саратов-
ской области. И он будет выше, 
чем по России – 17 тысяч рублей. 
Соглашение об этом подписа-
ли правительство Саратовской 
области, региональная Федера-
ция профсоюзных организаций и 
Союз товаропроизводителей и ра-
ботодателей области.

И это решение касается не 
только бюджетников. Минималь-
ная заработная плата в соот-
ветствии с соглашением уста-
навливается и для работников 
коммерческих компаний.

И если саратовские работо-
датели, не участвовавшие в за-
ключении соглашения, в течение 
30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоя-
щего предложения не представят 
в правительство мотивированный 
письменный отказ присоединить-
ся к нему, то документ считается 
распространенным на этих рабо-
тодателей и подлежит обязатель-
ному исполнению с их стороны.

Своеобразным подарком к Но-
вому году станет отдельное ре-
шение губернатора Саратовской 
области увеличить зарплату ра-
ботникам соцсферы. На это по-
тратят из бюджета свыше трех 
миллиардов рублей.

Рост зарплаты ощутят поряд-
ка 50 тысяч человек. Среди них 
– врачи и средний медперсонал, 
педагоги общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, органи-
заций дополнительного образо-

вания детей, работники культуры, 
социальных учреждений.

– Зарплата с учетом роста на 
13,4% придет уже в декабре. При 
этом индексация фактически бу-
дет рассчитываться с 1 сентября 
текущего года – за прошлые меся-
цы работники бюджетной сферы 
также получат перерасчет, – пояс-
нил губернатор Роман Бусаргин.

Например, средняя зарплата 
педагогических работников дет-
ских садов составляет 29 855 ру-
блей, а в результате повышения 
сумма увеличится до 33 856 ру-
блей. У учителей средняя оплата 
труда повысится с 32 522 рублей 
до 36 880 рублей.

Ðàäîñòíàÿ íîâîñòü
Бюджетники Саратовской об-

ласти не скрывают радости по по-
воду повышения в скором времени 
своих зарплат. И не на сто-двести 
рублей – прибавку чиновники обе-
щают серьезную.

– Хорошая новость по индек-
сации зарплат педагогическим 
работникам, – радуется директор 
регионального центра поддержки 
одаренных детей Светлана Невод-

чикова. – Непосредственно педа-
гогической деятельностью зани-
маются две третьих сотрудников 
школ искусств, которых коснет-
ся индексация. Причем подавля-
ющее большинство из них жен-
щины, у которых семьи, дети. Их 
средняя оплата труда повысится 
с 33100 рублей до 37535 рублей. 
Безусловно, это не какое-то фор-
мальное повышение на несколь-
ко сотен рублей, это очень суще-
ственная поддержка со стороны 
руководства региона в преддве-
рии Года педагога и наставника.

– Наверное, самой радостной 
и долгожданной новостью ста-
ло решение, принятое областной 
властью, а именно об индексации 
заработных плат для отдельных 
категорий работников соцсферы. 
Накануне Нового года мы рассчи-
тываем получить не только суще-
ственную прибавку к зарплате, но и 
перерасчет за прошлые месяцы, – 
отметила директор областной би-
блиотеки для детей и юношества 
имени Пушкина Наталия Абрамова. 
– Думаю, такой подход свидетель-
ствует о заинтересованности со 
стороны власти в повышении пре-
стижа библиотечной профессии.

Выражение «Есть такая про-
фессия – людям помогать» в том 
числе и про тех, кто в любую пого-
ду спешит к тем, кому помощь дей-
ствительно необходима. Именно 
этих людей подопечные называ-
ют внучками и дочками, делятся 
своими историями жизни. Елена 
Глебова, социальный работник из 
Базарно-Карабулакского района, 
трудится в отрасли уже 24 года.

– Для меня мои бабушки и де-
душки всё равно что члены семьи. 
У каждого свой характер, ко всем 
надо подстроиться. Те слова благо-
дарности, которые каждый раз слы-
шишь от них, очень важны. И очень 
важно, что государство поддержи-
вает наш труд. Это в первую оче-
редь повышение заработной платы. 
Когда узнала, что зарплату могут 
проиндексировать, сразу подума-
ла: будет отличный подарок к Ново-
му году. Думаю, все соцработники с 
нетерпением ждали принятия этого 
решения, – говорит Глебова.

Самое значительное повыше-
ние зарплат, с учетом федераль-
ной доплаты, ощутят врачи.

– Повышение заработных плат 
медицинским работникам позво-
лит повысить престиж профессии, 
привлечь молодых специалистов, 
тем самым снизить дефицит кадров 
в здравоохранении. Важно, что по-
вышение затронет первичное звено 
здравоохранения, поскольку имен-
но сюда поступает большая часть 
обращений за медицинской помо-
щью, – говорит Евгений Ковалев, 
главный врач Саратовской город-
ской больницы № 1. – Это особенно 
востребовано именно сейчас, в пе-
риод, когда количество обращений 
только в поликлинику при нашей 
больнице достигает 700 в день. В 
этом году заболеваемость ОРВИ и 
гриппом превышает уровень сред-
немноголетней заболеваемости, 
поэтому поликлиники работают в 
пандемийном режиме. Труд мед-
работников должен быть достойно 
оплачен.

Артем БЕЛОВ,
фото минздрава и с сайта Госдумы

Внеплановый рост зарплаты станет 
для бюджетников главным подарком

ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК – 
ЭТО ДЕНЬГИ 

Врачам обещают самую 
высокую прибавку к зарплате

Повышенный МРОТ дадут всей стране



ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 27 декабря 2022 г.4 ЖИЛА-БЫЛА

Жители Саратова раскри-
тиковали внешний вид елки, 
установленной на центральной 
площади Базарного Карабула-
ка. Однако сельские жители не 
придали большого значения 
едким комментариям горожан 
в паблике ВК. Они предпочи-
тают сами заботиться о том, 
чтобы создать праздничное 
настроение, украшая новогод-
нюю красавицу рядом со свои-
ми домами.

Пост с критикой внешнего 
убранства новогодней елки в Ба-
зарном Карабулаке, кстати, был 
опубликован автором инкогнито:

«В дневное время еще как-то 
можно смотреть на это чудови-
ще. А вот вечером, когда на ней 
загорается гирлянда, это просто 
убийца новогоднего настроения. 
В этом году и так полно пережи-
ваний за близких, а тут такая ра-
дость «страшная».

Некоторые шутники особо от-
метили высокое украшение на 
верхушке, назвав его «Оскаром».

«С гирляндой елка похожа на 
мясо для шавермы в электро-
гриле», «Елка и правда так себе, 
словно как мумия замотана», – 
как могли, ухищрялись жители 
областного центра в определени-
ях увиденного на фото новогод-
него дерева.

Однако ряд горожан с таким 
мнением не согласились. 

«Я не понимаю, а что в этой в 
елке плохого? – возмутилась Еле-
на Андреева. – Вообще не понят-
но, как вид наряженного дерева 
на улице может «убить настрое-
ние»? Скажите спасибо, что хотя 
бы ставят елку, украшают ее. Ад-
министрация, по крайней мере, 
пытается создать людям ново-
годнее настроение, а вы, ныти-
ки, хоть что-нибудь сделайте для 
людей».

В дискуссии жители Базар-
ного Карабулака не участвовали. 
Им есть чем заняться – напри-
мер, украшением дворов и улиц к 
празднику.

Жители микрорайона «Выру-

ха» совместными усилиями уста-
новили лесную красавицу на но-
вой детской игровой площадке и 
подключили к ней иллюминацию.

– Старожилы говорят, что 
традиция собираться с соседя-
ми и украшать двор появилась с 
момента строительства много-
этажек, то есть лет 40 назад, – 
рассказывает жительница улицы 
Радищева Людмила Петрова. – 
Со временем об этой традиции 
стали забывать. Но вот сейчас, 
благодаря стараниям неравно-
душных людей, эту ситуацию ре-
шили исправить, чтобы подарить 
положительные эмоции и детям, 
и взрослым. Жильцы несколь-
ких домов на нашей улице скину-
лись и купили елку. Каждый мог 
принести из дома игрушку и по-

весить на общий символ Нового 
года. Траты получились скром-
ные, зато удалось создать у всех 
праздничное настроение.

Почти два месяца ушло у жи-
телей поселка Алексеевка Ба-
зарно-Карабулакского района 
на сбор 35 тысяч рублей на по-
купку арт-объектов – светящих-
ся фигур из светодиодных ламп. 
Идея создать красивую фотозо-
ну в центре поселка принадлежит  
местной жительнице Елене Пе-
тряковой. 

Елена на стене своей страни-
цы в ВК обратилась к односельча-
нам с предложением установить 
праздничные фигуры, которые бы 
светились в темноте. Это должны 
быть олень, снеговик и новогод-
няя игрушка, шар.

– Эту мечту я хотела давно ре-
ализовать, – говорит Елена Пе-
трякова. – Когда мы с мужем из 
города переехали в Алексеевку, 
а в семье появились дети, то за-
хотелось в праздники новогодней 
сказки, чтобы сельские улицы вы-
глядели как в городе – яркие, ког-
да всё сверкает. Елку в поселке 
наряжают каждый год возле зда-
ния ДК. Но мне захотелось, что-
бы в парке, рядом с детской пло-
щадкой, поселились сказочные 
герои. Своей идеей поделилась 
с главой администрации, мою 
идею поддержали. 

На сайте объявлений Елена 
связалась с предпринимателем, 
который изготавливает световые 
конструкции. Девушка съездила к 
нему на производство в Энгельс, 
сделала заказ.

В начале ноября сельчанка 
обратилась к жителям Алексеев-
ки с предложением собрать сум-

му примерно в 30 тысяч, чтобы 
установить несколько фигур из 
светодиодов. Многие откликну-
лись, стали переводить средства. 
В общей сложности скинулись 
порядка 50 человека. На карту 
Елене перечисляли кто сколько 
сможет. В итоге набралась нуж-
ная сумма. Предприниматель, 
с которым изначально догова-
ривались на три фигуры, сделал 
приличную скидку на четвертую – 
елочный шар.

В установке фигур помогала 
поселковая администрация.  

 – Я только переживаю, что-
бы светящиеся фигуры дожили 
до следующего года, – призна-
лась «Телеграфу» жительница 
Алексеевки. – Надеюсь, что моло-
дежь ничего не сломает. А то ког-
да установили детскую площадку, 
подростки всю горку разрисовали. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Благодаря восточному лун-
ному календарю животных в 
канун Нового года люди с зо-
лотыми руками не сидят без 
дела. Наступающий год, кото-
рый пройдет под знаком сра-
зу двух животных – кролика и 
кота – уже породил на свет не-
мало очаровательных и забав-
ных сувениров ручной работы, 
которые одинаково хороши как 
для подарка, так и для украше-
ния интерьера. А милые подел-
ки аткарской мастерицы Любо-
ви Решетняк еще и волшебные 
– как шутит сама рукодельница, 
ее игрушки умеют исполнять 
желания. 

Символ 2023 года – реали-
стичного большеглазого кроль-
чонка из ватного папье-маше – 
жительница Аткарска придумала 
сама и теперь обучает нехитрой 
технологии изготовления игрушек 
местных школьников. Хотя твор-
ческими мастер-классами инте-
ресуются не только дети: среди 
подопечных руководителя студии 
декоративно-прикладного твор-
чества «Прекрасное своими рука-
ми» районного культурного центра 
есть и великовозрастные ученики, 
например бабушки, которые, гля-
дя на успехи внуков, всерьез заин-
тересовались хендмейдом. Благо 
изготовить собственными руками 

такую поделку нетрудно даже но-
вичку. Главное – заранее подгото-
вить основу для будущей игрушки 
из подручных материалов: ваты, 
фольги, плоской кисти, разбав-
ленного водой клея ПВА, гуаши, 
газет и нити.

Осваивать технику ватного па-
пье-маше рукодельница начала 
год назад с изготовления кукол. А 
недавно на глаза мастерице попа-
лись винтажные елочные игрушки, 
которые заботливо хранятся дома. 
Так возникла идея обратиться к 
некогда очень популярным само-
дельным елочным украшениям. 
Они делали новогоднее дерево 
не только ярким и по-домашне-
му уютным, но еще и особенным, 
ведь каждое такое изделие несет 
на себе печать руки мастера и не-
повторимо. 

– Я решила, что нужно приду-
мать символ Нового года и ста-
ла подбирать варианты, которые 
были бы мне интересны, – рас-
сказала «Телеграфу» Любовь Ре-

шетняк. – Мне было важно, что-
бы такие игрушки могла делать 
не только я, но и мои ученики. Так 
появились эти кролики – их лег-
ко смастерить, легко раскрасить. 
Иногда смотришь на такую игруш-
ку, а в ней отражается характер 
каждого ребенка, особенно когда 
дети начинают делать фигуркам 
глазки. Сразу становится понятно, 
чья это работа. 

Но на изготовлении симво-
лических кроликов аткарчанка не 
остановилась. Момент показался 
ей подходящим для того, чтобы 
воплотить в жизнь давнюю мечту 
– смастерить знаменитого белого 
кролика из книги Льюиса Кэррол-
ла «Приключения Алисы в Стра-
не чудес». На это потребовалось 
около трех месяцев кропотливого 
труда.

– Я так загорелась идеей сде-
лать этого кролика, что работала с 
большим вдохновением – всё вре-
мя что-нибудь поправляла, пото-
му что мне хотелось довести его 

до идеально гладкого состояния и 
только потом приступать к раскра-
шиванию, – вспоминает мастери-
ца. – Я оставляла игрушку, дава-
ла себе отдохнуть, а потом снова 
возвращалась к работе. 

В итоге фигурка, которая по-
лучилась довольно крупной, стала 
главным украшением авторской 
новогодней выставки Любови Ре-
шетняк в культурном центре. А 
снова вошедшая в моду техника 
изготовления таких вещиц восхи-
щает зрителей. Правда, украсить 
игрушками ручной работы мест-
ную елку не получилось: юные ма-
стера унесли собственные подел-
ки домой – настолько школьникам 
не терпелось похвалиться полу-
чившимися у них крольчатами пе-
ред родителями. 

– Старинные елочные игруш-
ки и Деды Морозы из ваты не да-
вали мне покоя – очень хотелось 
начать делать своими руками что-
то подобное, – признается аткар-
чанка. – Ведь они такие приятные 
на ощупь – похожи на войлок. У 
ватной игрушки богатая история. 
Она пришла к нам из Германии в 
19 веке, и долгое время ни один 
праздник не обходился без тема-
тических игрушек – будь то полет в 
космос первого космонавта, когда 
на елки стали вешать маленьких 
ватных космонавтиков, или день 
рождения Ленина. По сути, в этих 
игрушках отражается история.

Правда, домашнюю елку в се-
мье Любови традиционно укра-
шают привычным образом: на со-
временный лад промышленными 
шариками и шишками. 

– Мама меня ругает: «Вот ты 
всем делаешь, а домой не прино-
сишь», – смеется мастерица. – Но 
когда дома оказывается игруш-
ка, обязательно приходят гости 
и просят им ее подарить. А уже в 
новых семьях игрушки начинают 
жить собственной жизнью: хозяе-
ва любят их и приговаривают, что 
никому не отдадут.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

Мастерица прививает аткарчанам 
любовь к старинной игрушке

Сельчане украсили поселок 
к новогодним праздникам

СЛЕДУЙ ЗА 
КРОЛИКОМ

СБРОСИЛИСЬ 
НА ПРАЗДНИК 

Новогодние символы 
оказались нарасхват

Украшения купили сельчане на свои деньги

Горожанам елка в поселке не приглянулась

Смастерить поделку проще простого



27 декабря 2022 г. КАРАУЛ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Впереди череда затяжных 
новогодних каникул, которая по 
традиции сопровождается из-
рядным налеганием на спирт-
ное и длительными гуляниями на 
улице.  Необходимо помнить, что 
сочетание двух этих причин мо-
жет закончиться весьма плачев-
но. Хотя за окном пока суровых 
морозов и нет, риск переохлаж-
дений от этого ниже не стано-
вится. Напротив, человек может 
даже поначалу не чувствовать, 
что замерзает. Об этом свиде-
тельствует ежедневное пополне-
ние обмороженными учреждений 
здравоохранения. 

Медики отмечают, что на про-
шлой неделе в среднем за сутки 
переохлаждения и обморожения 
получали минимум три человека. К 
сожалению, спасти удается не всех. 
В Энгельсском районе 19 декабря 
обнаружили труп 62-летнего мужчи-
ны. Тело в поле в селе Зеленый Дол 
нашел собственник одного из участ-
ков. Погибший работал в подсобном 
хозяйстве. Телесных повреждений 
на трупе не было. По предваритель-
ной версии, гражданин скончался от 
переохлаждения. 

Страшных последствий удалось 
избежать компании, которая вече-
ром в минувшую субботу решила 
прокатиться на аэролодке в районе 
села Квасниковка Энгельсского рай-
она. Плавсредство потерпело ава-
рию. Его пассажиры и водитель при-
нялись истошно звать на помощь. 
Благо до берега было недалеко, и 
их крики услышали. На место выеха-
ла команда спасателей на судне на 
воздушной подушке. Из пострадав-
шей лодки они эвакуировали двух 
мужчин 56 и 53 лет, 43-летнюю жен-
щину и двух шестилетних мальчиков. 
По информации министра здраво-
охранения области Олега Костина, у 
всех – общее переохлаждение. В ре-
зультате ребятишки и один мужчина 
под Новый год угодили в больницы.

В преддверии праздников в ре-
гиональном минздраве призвали 
саратовцев беречь себя, следить за 
метеопрогнозами и одеваться соот-
ветственно погоде.

– Не пейте спиртного – алко-
гольное опьянение (впрочем, как и 

любое другое) на самом деле вызы-
вает большую потерю тепла, в то же 
время вызывая иллюзию тепла, – на-
поминают медики. – Дополнитель-
ным фактором является невозмож-
ность сконцентрировать внимание 
на признаках обморожения.

Перед выходом на мороз реко-
мендуется поесть. А вот курить на 
улице не стоит.

– Носите свободную одежду – 
это способствует нормальной цир-
куляции крови, – добавляют в мин-
здраве. – Одевайтесь как «капуста» 
– при этом между слоями одежды 
всегда есть прослойки воздуха, от-
лично удерживающие тепло. Верх-
няя одежда должна быть непромо-
каемой.

Обязательно в гардеробе зимой 
должны быть варежки, шапки и шар-
фы, а также теплая свободная обувь, 
желательно обутая на шерстяные 
носки.

– Как только на прогулке вы по-
чувствовали переохлаждение или 
признаки обморожения конечно-
стей, необходимо как можно скорее 
зайти в любое теплое место – мага-
зин, кафе, подъезд – для согревания 
и осмотра потенциально уязвимых 
для отморожения мест, – предосте-
регают саратовцев. – Вернувшись 
домой после длительной прогулки 
по морозу, обязательно убедитесь 
в отсутствии обморожений конечно-
стей, спины, ушей, носа и так далее. 
Пущенное на самотек обморожение 
может привести к гангрене и после-
дующей потере конечности.

При планировании прогулки 
следует учитывать, что у детей те-
плорегуляция организма еще не 
полностью настроена, а у пожилых 
людей и при некоторых болезнях 
бывает нарушена. Поэтому они бо-
лее подвержены переохлаждению и 
обморожениям.

Медики также напоминают, что 
растирание снегом приводит к еще 
большему охлаждению, а кристал-
лики льда повреждают кожу, в ре-
зультате чего может произойти ин-
фицирование.

Если соблюдать эти простые 
правила, зимние прогулки пода-
рят массу положительных эмоций и 
только улучшат самочувствие.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Поздно вечером 19 дека-
бря на автодороге в сторону 
поселка Михайловский Крас-
нопартизанского района ав-
томобиль сбил человека. Это 
случилось примерно в 10 ве-
чера на улице Новой. Как со-
общил министр здравоохране-
ния Саратовской области Олег 
Костин, когда бригада «ско-
рой» прибыла на место ДТП, 
52-летний мужчина уже был 
мертв, так как получил трав-
мы, не совместимые с жиз-
нью.

В управлении ГИБДД по Са-
ратовской области уточнили, 
что на ночной дороге 38-летняя 
женщина за рулем Daewoo Matiz 
допустила наезд на пешехода – 
52-летнего мужчину. Он шел 
по проезжей части во встречном 
направлении. В результате ДТП 
пешеход пробил лобовое стекло 
машины и от полученных травм 
скончался на месте.

За последний месяц уже слу-
чилось немало происшествий, 
подобных этому. 

Вечером в 7 часов в Ново-
узенском районе на дороге Ур-
бах – Ждановка – Новоузенск 
28-летний водитель на Kia Creed 
сбил мужчину, которому на вид 
40-50 лет. От полученных травм 
пострадавший скончался до при-
езда «скорой».

Ранее в Калининском районе, 
после шести вечера, когда уже 
стемнело, на федеральной трас-
се у поворота на Озерки 32-лет-
ний водитель Lexus насмерть 
сбил 68-летнюю женщину, кото-
рая переходила проезжую часть 
дороги в темное время суток. От 
сильного удара у машины даже 
смялось правое крыло.

Объединяет данную сводку 
то, что автоаварии произошли в 
темное время суток, и пешехо-
ды были не заметны водителям 

на дорогах. В ГИБДД имеют ста-
тистику, что основная доля наез-
дов на пешеходов со смертель-
ным исходом приходится именно 
на темное время суток, когда во-
дитель не всегда имеет возмож-
ность вовремя увидеть вышед-
ших на проезжую часть людей. 
Ежегодно с наступлением осен-
не-зимнего периода количество 
дорожных аварий с участием пе-
шеходов в темное время суток 
увеличивается в разы.

Темнеет зимой очень рано, а 
туманы и снегопады еще больше 
осложняют дорожную обстанов-
ку. В такую погоду передвигаться 
затруднительно как водителям, 
так и пешеходам. Именно поэто-
му инспекторы ГИБДД напомина-
ют о внимательности и осторож-
ности на дорогах.

Учитывая сезонность и то, что 
верхняя одежда у людей преи-
мущественно темного цвета, со-
трудники Госавтоинспекции со-
ветуют пешеходам использовать 
световозвращающие жилеты и 
аксессуары в темное время су-
ток. Ношение световозвраща-
ющих элементов способствует 
значительному снижению чис-
ла аварий с участием пешехо-
дов. Яркие аксессуары – полосы, 
брелки, наклейки – позволяют за-
метить пешехода на расстоянии 
до 400 метров при дальнем свете 

фар и до 130 метров при ближ-
нем свете фар, поэтому риск ги-
бели для пешеходов уменьшает-
ся примерно на 70%.

«Пешеходы должны быть в 
сложных погодных условиях осо-
бенно бдительны и вниматель-
ны, а в темное время суток (ран-
ним утром и вечером) обозначать 
себя на дороге световозвращаю-
щими элементами. Возможность 
быть заметными позволит води-
телю увидеть пешехода забла-
говременно, а значит, принять 

меры быстрого реагирования, 
избежать риска попадания в до-
рожно-транспортное происше-
ствие с тяжкими последствиями, 
– сообщает Госавтоинспекция 
Саратовской области.

Повсеместно в саратовских 
школах инспекторы ГИБДД со-

вместно с волонтерами показа-
ли школьникам, как можно выде-
литься на дорогах. Специалисты 
рассказывают о необходимости 
использования световозвраща-
ющих элементов на одежде и 
школьных ранцах при движении 
в темное время суток и в услови-
ях недостаточной видимости. И 
на память детям дарят наклейки 
и значки, веселые, но очень по-
лезные. Их можно прикрепить, 
например, на рюкзак за спиной, 
чтобы легко обеспечить види-
мость юного пешехода.

Кроме того, помимо исполь-
зования одежды и аксессуаров со 
световозвращающими элемента-
ми, всем пешеходам необходимо 
двигаться только по освещенным 
участкам дорог и только навстре-
чу транспорту.

Водителям же, напомина-
ет ГИБДД, необходимо снижать 
скорость вблизи пешеходных пе-
реходов, быть вежливыми и про-
являть культуру поведения на 
дороге ко всем остальным участ-
никам движения.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГИБДД

Средства и места для 
зимних развлечений следу-
ет выбирать особенно внима-
тельно. Дети с превеликим 
удовольствием пользуются 
всевозможными санками, ле-
дянками, снегокатами, «ва-
трушками» и «тюбингами». 
Правоохранительные органы 
в преддверии новогодних ка-
никул просят взрослых при-
стально следить за тем, как 
катаются их дети. На то есть 
резонные опасения.

В последние годы большую 
популярность приобрели наду-
вные санки, так называемые «ва-
трушки».

– Но, к сожалению, ката-
ние на них – это один из самых 
травмоопасных видов ката-
ния, – констатируют в управле-
нии ГИБДД по Саратовской об-
ласти. – В отличие от обычных 
санок, «ватрушки» способны 
развивать большую скорость 
и даже закручиваться вокруг 
своей оси во время спуска. При 
этом они абсолютно неуправ-

ляемы и не оборудованы тор-
мозным устройством. Чем выше 
скорость, тем больше сила уда-
ра при столкновении. Разгоня-
ются «ватрушки» молниеносно, 
а спрыгнуть с ватрушки на ско-
рости невозможно. При закру-
чивании тюбинга, сидящий в нем 
человек перестает ориентиро-
ваться в пространстве.

Поэтому перед тем, как при-
обрести это современное сред-
ство для зимнего катания для 
своего ребенка, подумайте о тех 
последствиях, которые могут 
произойти, просят в Госавтоин-
спекции.

В прошлом зимнем сезоне 
несколько детей получили трав-
мы, катаясь на тюбингах, в том 
числе на организованных трас-
сах.

Год назад во время катания 
на «ватрушке» на территории 
базы отдыха в селе Усовка Вос-
кресенского района травмиро-
вался пятилетний ребенок. Тогда 
по данному факту следователи 
возбудили уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 238 УК РФ «Оказа-

ние услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей».

Следственный комитет Рос-
сии призывает граждан не под-
вергать свои жизни и жизни де-
тей опасности в зимний период 
времени, проявлять вниматель-
ность и осторожность во время 
развлечений на открытом воз-
духе. Катание со склонов и горок 
на тюбингах – самое популярное 
и одновременно травмоопасное 
занятие, поэтому выбирайте для 
данного вида развлечений толь-
ко специально подготовленные 
трассы со снежной поверхно-
стью и не забывайте о прави-
лах безопасности. Помните, что 
неконтролируемый досуг пред-
ставляет серьезный риск для 
здоровья и жизни.

И уж тем более, не вздумайте 
катать детей на ватрушках, при-
цепленных к авто и квадроци-
клам. Сотрудники ГИБДД преду-
преждают граждан об опасности 
катания на «ватрушках», сан-
ках и других приспособлениях, 
прикрепленных к транспортным 
средствам.

– Уважаемые взрослые, ро-
дители, объясните своим де-
тям, к чему могут привести такие 
«забавы». И, конечно, сами ни в 
коем случае не участвуйте в них 
и не предлагайте детям подоб-
ные опасности! – настаивают ин-
спекторы.

В саратовской Госавтоин-
спекции также обращают внима-
ние, что дети должны находить-
ся на зимних прогулках-катаниях 
только в сопровождении родите-
лей. Особенно если горки распо-
ложены вблизи дорог.

– Родители обязаны помнить, 
что съезд детей с таких горок 
на санках, ледянках и так далее 
вызывает риск попадания детей 
под колеса проезжающих по про-
езжей части дороги транспорт-
ных средств. Не оставляйте детей 
одних, без присмотра, – обраща-
ются к родителям в ГИБДД.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР

Пешеходам советуют носить 
яркие аксессуары

ЗАСВЕТИСЬ 
НА ДОРОГЕ

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

ПОКАТУШКИ 
НА «ВАТРУШКЕ»

НЕ ЗАМЕРЗАЙТЕ – ЭТО ОПАСНО!



В новогодние праздники мы 
традиционно производим неи-
моверное количество мусора. 
Остатки купленных к праздни-
ку продуктов и упаковка от по-
дарков отправляется в мусор-
ные баки в огромных объемах. 
А позже, вслед за ними, на му-
сорку отправляется главный 
символ праздника – елка.

Многие из выбрасываемых 
материалов могут разлагаться 
столетиями. Но при этом они 
имеют все шансы быть исполь-
зованными вновь. Надо лишь 
помочь им обрести вторую 
жизнь.
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Основной вклад в обработку 
твердых коммунальных отходов 
вкладывают в нашем регионе му-
соросортировочные комплексы в 
Энгельсском и Балаковском рай-
онах. Дополнительно строится та-
кой же комплекс в Аткарском рай-
оне.

По оценке минприроды ре-
гиона, доля ТКО, направленных 
на обработку, в этом году соста-
вила 83%. Саратовская область 
занимает первое место в ПФО 
и двенадцатое в России по доле 
твердых коммунальных отходов, 
направляемых на сортировку.

Обработка отходов – это пред-
варительная подготовка отхо-
дов к дальнейшей утилизации. В 
нее входит сортировка, разборка, 
очистка. В рамках обработки отхо-
дов проходит отбор вторсырья из 
общего количества ТКО. На мусо-
росортировочных комплексах от-
бор происходит с помощью авто-
матической сортировки и ручной 
досортировки.

В настоящий момент техноло-
гически на заводах имеется воз-
можность отсортировывать бо-
лее 20 фракций, пользующихся 
спросом у переработчиков сырья: 
стекло, металл, пластик, картон, 
бумага. То есть выделяют те от-
ходы, которые пригодны для пе-
реработки и повторного исполь-
зования, тем самым возвращая в 
промышленный оборот полезные 
материалы и сокращая количество 
свалок.

Ñòåêëî
Самой «отбираемой» фракци-

ей за счет веса является стекло.
– Ежегодно в январе стекло 

занимает самую большую долю в 
общей массе вторичных матери-
альных ресурсов, которые отбира-
ются на наших объектах. Сказыва-
ется череда праздников, которые 
мы отмечаем в этом месяце, – ди-
ректор Саратовского филиала АО 
«Ситиматик» Михаил Андреев.

За год на саратовских мусо-
росортировочных комплексах от-
бирают почти три тысячи тонн 
стекла. Такое количество можно 
сравнить с массой 550 слонов ве-
сом не менее пять тонн каждый. Из 
одной тысячи тонн стекла можно 
произвести более 4 000 киломе-
тров стеклоткани шириной один 
метр.

– Стекло по-прежнему зани-
мает самую большую долю в об-
щей массе вторичных материаль-
ных ресурсов, которые отбирают 
у нас на комплексах. Сказывается 
то, что это одна из самых тяже-
лых фракций. Стекло – материал, 
который можно перерабатывать 
бесконечно. При этом стеклу не 
свойственно биологическое раз-
ложение – для того чтобы биоло-
гически разложиться одной бу-
тылке, понадобится не менее 
1000 лет. Благодаря отбору, а так-
же популяризации раздельного 
сбора отходов, такой вид загряз-
нения экосистемы сводится к ми-
нимуму, – отметил Андреев. 

Стекло с саратовских мусоро-
комплексов попадает к перера-
ботчикам в Ленинградской обла-
сти и Ставропольском крае. Его 
перерабатывают в новые емкости 
или используют для изготовления 
стройматериалов.
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Результаты осенней акции 

«БумБатл» оказались впечатля-
ющими. По стране собрали ре-

кордное количество макулатуры – 
63,3 тысячи тонн. Таким образом, 
спасли от вырубки более 1,2 мил-
лиона деревьев, сэкономили бо-
лее 1,2 миллиона тонн воды, сбе-
регли более 63,3 миллиона кВт 
электроэнергии и предотвратили 
выброс в атмосферу почти 104 ты-
сяч тонн углекислого газа.

Саратовцы также не подка-
чали. В Саратовской области со-
брано 15,6 тонны макулатуры. В 
мероприятии приняли участие 
25 организаций и учреждений, а 
также 11 школ.

Лидерами в сборе макулатуры 
стала школа № 2 ЗАТО Светлый – 
815 кило! Обучающиеся 23-х клас-
сов участвовали в сборе макула-
туры. Абсолютным рекордсменом 
школы оказался 8 «Б» класс, ре-
бята которого собрали 134 кило-
грамма. Как говорят в школе, ак-
ция помогла ребятам осознать 
важность бережного отношения 
к окружающей среде, природным 
ресурсам и необходимости их вто-
ричного использования, позволи-
ла сократить количество отходов, 
попадающих на свалки.

Важно отметить, что перера-
ботке подвергаются только чистые 
и сухие бумага и картон.

С начала этого года на мусо-
росортировочных комплексах из 
общего мусора саратовцев ото-
брали порядка 1000 тонн картона 
и бумаги.

Пятую часть в обычном му-
сорном ведре занимает именно 
бумага – ценная и пригодная для 
переработки фракция. На мусоро-
сортировочных комплексах регио-
на отбирают бумагу и разные виды 
картона. Так, картон отбирается 
на этапе первого визуального кон-
троля, а бумага проходит отбор на 
оптическом сортировщике, далее 
поступая на ручную досортировку.

Перед отправкой конечным пе-
реработчикам вторсырье прессу-
ется в кубы. Часть целлюлозного 
сырья остается в Саратовской об-
ласти. Из выброшенной нашими 
жителями бумаги и картона мест-
ные переработчики производят 
лотки для куриных яиц.

– Бумага – это ценное сырье, 
которое можно и нужно отправлять 
на переработку. Для изготовле-

ния одной тонны бумаги требу-
ется в среднем две тонны древе-
сины. Давая бумаге новую жизнь, 
мы вносим неоспоримый вклад в 
сохранение лесов нашей страны. 
При правильном обращении мно-
гое из того, что мы выбрасываем, 
может быть вновь использовано. 
Например, бумагу и картон можно 
перерабатывать до семи раз, – по-
яснил Михаил Андреев. 

По статистике, за последние 
несколько десятилетий человече-
ство стало использовать больше 
бумаги в четыре-пять раз, ежегод-
но мы потребляем миллионы тонн 
бумаги. Более трети всех выруба-
емых на планете деревьев направ-
ляют на целлюлозно-бумажные 
фабрики, причем только 16% из 
общего количества – это деревья, 
специально выращенные для про-
мышленности. Переработка тонны 
бумаги, в зависимости от качества 
и типа, может сохранить от одной 
до двух тонн древесины.

Ïëàñòèê
Чуть ли не половина всего втор-

сырья – это полимеры. На ком-
плексах автоматизированная си-
стема делит пластиковые отходы 
на объемные и плоские, вручную 
пластик разбирают по цветам и 
плотности. Такая тщательная сор-
тировка необходима из-за того, 
что у каждого вида свой техноло-
гический процесс переработки.

– Конечно, самый распростра-
ненный вид пластика – это бутыл-
ки из-под напитков, так называ-
емый ПЭТ. На наших комплексах 
машинами отбираются пластико-
вые бутылки, а на линиях ручной 
сортировки их разбирают на виды. 
Например, ПЭТ прозрачный, ПЭТ 
молочный, ПЭТ масло. За 10 ме-
сяцев мы отобрали 650 тонн пла-
стиковых бутылок. При этом важ-
но понимать, что пластик – самая 
легковесная, но при этом объем-
ная фракция ТКО, которая оказы-
вается в контейнерах, – отмечает 
заместитель директора по произ-
водству Игорь Кузин.

По экспертным оценкам, из по-
лученного на саратовских мусоро-
сортировочных комплексах пласти-
кового  вторсырья условно можно 
произвести свыше пяти миллионов 
флисовых кофт и одеть в них всех 
жителей Санкт-Петербурга.

– Главная причина, по которой 
необходимо повторное использо-
вание пластика, – это длительное 
время распада синтетических по-
лимеров. Их разложение длится 
от 100 до 800 лет в зависимости 
от типа. Из-за сложного неодно-
родного состава полимерных от-
ходов некоторые виды пластмасс 
с течением времени распадаются 
на мельчайшие фрагменты и пре-
образуются в опасный для всех 
экосистем микропластик, который 
способен накапливаться в грунто-
вых водах, телах и тканях живых 
организмов. Полный цикл и дви-
жение микропластика в окружаю-
щей среде еще до конца не иссле-
дованы, как и последствия такого 
накопления. На наших объектах 

отбираются четыре вида ПЭТ-бу-
тылок, два вида полипропилена, 
несколько видов пленки высокого 
и низкого давления. Полимерное 
вторсырье используют для изго-
товления строительных материа-
лов, спортивной одежды, садовой 
мебели и так далее, – рассказыва-
ет главный инженер мусоросорти-
ровочного комплекса в Энгельсе 
Станислав Ковальский.

Отобранный пластик прессуют 
в кубы и отправляют на глубокую 
переработку в Подмосковье. 

Ìåòàëë
Одной из самых ценных фрак-

ций вторсырья являются метал-
лические отходы. Их возврат в 
хозяйственный оборот позволяет 
снизить углеродный след, обра-
зуемый при добыче различных ме-
таллов, и сделать сырье для про-
изводства более доступным.

Большинство металлов, попа-
дающих в отходы, может перера-
батываться неограниченное ко-
личество раз в самых различных 
вариациях. Например, для изготов-
ления одного велосипеда требует-
ся около 700 алюминиевых банок 
общим весом до 11 килограммов.

Вторичный алюминий и жесть 
также активно используются в про-
мышленности, автомобилестрое-
нии и строительстве.

В Саратовской области уже 
отсортировано для последующей 
переработки более 200 тонн алю-
миниевых и жестяных банок.

Â òîïêó
В течение дня один саратов-

ской сортировщик на мусорном 
комплексе отбирает до 500 кило-
граммов различного сырья, кото-
рое направляется на дальнейшую 
переработку.

В частности, на энгельсском 
заводе отбирается картон и бума-
га, различного вида пленки ПВД, 
четыре вида ПЭТ-бутылок, пленка 
ПНД и ПНД-флаконы и канистры, 
полипропилен различных форм, 
металлы, в том числе алюмини-
евая и жестяная банки, а также 
стекло разных цветов и видов.

Но еще остается куча мусора, 
которые на переработку у нас пока 
не принимают. К ним относятся 
упаковка «Тетрапак», загрязнен-
ная бумага, дерево, ткань, резина 
и неперерабатываемый пластик. 
Саратовские специалисты изу-
чают возможность использовать 
эти материалы для производства 
RDF-топлива.

RDF, или Refuse-derived fuel, 
переводится с английского как 
«топливо, полученное из отходов». 
Его в настоящее время произво-
дят на мусоросортировочных ком-
плексах в Калужской, Ленинград-
ской и Московской областях. 

Несмотря на сложность пере-
работки тканей, тетрапака и дере-
ва, они зато очень хорошо горят!

Предполагается, что на мусо-
росортировочных комплексах ука-
занные смеси фракций будут прес-
совать в брикеты или же дробить 
на мелкие хлопья и делать гранулы.

Полученное RDF-топливо 
можно отправлять на цемент-
ные и металлургические заводы, 
где его сжигают, чтобы получить 
тепловую энергию, которая нужна 
для производства. RDF также мо-
гут отвозить на тепловые электро-
станции и в районные котельные. 
Там его тоже жгут, а тепло исполь-
зуют, чтобы обогревать дома.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и «Ситиматик»
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Куда отправится мусор от подарков 
и с праздничного стола?

НОВЫЙ ГОД 
ИДЕТ 

В ОТХОД

20 видов мусора идут на переработку

Макулатуру может 
сдать каждый
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Муз/ф «Карна-
вал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Повара на колесах» 
(12+)
14.30 Х/ф «Морозко» (0+)
16.05 Х/ф «Один дома» (0+)
18.20 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.15 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация»
(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.50 «Песня года» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

ÍÒÂ
06.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.15 Х/ф «Гаражный папа»
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня» (12+)
09.20, 11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25, 17.20 Т/с «Балабол»
(16+)
20.30 Т/с «Бим» (16+)
23.23 «Новогоднее звездное 
супершоу» (12+)
00.55 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
05.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Счастливый 
рейс» (0+)
09.30 «Пешком…» (12+)
10.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
12.15, 02.15 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» (12+)
13.10 Концерт, посвященный 
150-летию государственного 
исторического музея (12+)
14.35, 00.55 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (0+)
15.50, 00.25 Д/с «История 
русских браков» (12+)
16.25 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
17.50 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
18.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)
19.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)
21.50 Д/ф «Бельмондо вели-
колепный» (12+)
22.40 Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.35, 06.45 «Песня 
остается с человеком» (12+)
07.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…» (12+)
08.25 «Большая страна» 
(12+)
09.20 «На приеме у главного 
врача» (12+)

10.00, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
12.05, 13.35, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.10 «ОТРажение» (16+)
13.40 «Отчий дом» (12+)
13.55 Х/ф «Железная ма-
ска» (12+)
16.50 «Очень личное» (12+)
17.30 «Свет и тени» (12+)
18.00, 05.30 Т/с «Два капи-
тана» (12+)
19.10 М/ф «Жил-был пес». 
«Мартынко». «Путешествие 
муравья» (0+)
19.45 «Конструкторы буду-
щего» (12+)
20.10 «За дело!» (12+)
20.50 Х/ф «Опекун» (12+)
22.20 Х/ф «Вестсайдская 
история» (12+)
00.55 Х/ф «Господин Никто»
(18+)
03.10 Х/ф «Шербурские 
зонтики» (12+)
04.40 Х/ф «Малыш» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 «Любовь в советском 
кино» (12+)
07.05 Т/с «Женская логика»
(12+)
08.45 «Душевные люди» 
(16+)
09.35 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
13.00, 02.25 «Назад в СССР» 
(12+)
13.45, 03.05 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
15.30 События (16+)
15.45, 01.45 «Закулисные 
войны. Юмористы» (12+)
16.30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)
17.40 Х/ф «Помощница»
(16+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)
23.05 «Хорошие песни» (12+)
00.25 «Прощание» (16+)
01.05 «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
04.35 «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
05.15 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)
06.15 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение» 
(6+)
07.35 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» (6+)
08.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
10.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
11.30 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)
13.00, 13.45 М/ф «Три бога-
тыря и Морской царь» (6+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
14.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.55 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
17.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
20.45 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
23.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.30 Х/ф «Скиф» (18+)
03.15 Х/ф «Монгол» (16+)
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.45 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
10.00 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 Х/ф «Ночной дозор»
(12+)

00.15 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)
01.40 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск (2020 г) ч.1» 
(16+)
02.30 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск (2020 г) ч.2» 
(16+)
03.15 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
06.15 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022» - «Лучшее в 
2021» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
09.45 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
10.10 Х/ф «Белль и Себа-
стьян» (6+)
12.05 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Приключения про-
должаются» (6+)
13.55 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Друзья навек» (6+)
15.35 Анимационный «Лед-
никовый период» (0+)
17.05 Анимационный «Лед-
никовый период-2. Глобаль-
ное потепление» (0+)
18.40 Анимационный «Лед-
никовый период-3. Эра дино-
завров» (0+)
20.25 Анимационный «Лед-
никовый период-4. Континен-
тальный дрейф» (0+)
22.00 Анимационный «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+)
23.40 Х/ф «Елки-8» (6+)
01.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)
02.50 Х/ф «Семьянин» (12+)
04.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 Д/с «Предска-
зания 2023» (16+)
09.20 Х/ф «Страшная кра-
савица» (16+)
11.20 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
15.45 Х/ф «Алмазная коро-
на» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
02.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
04.45 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)

06.00 «Когда папа Дед Мо-
роз» (12+)
07.30, 19.00 «Вкус праздни-
ка» (12+)
08.00 «Рассказы о птицах-о-
хотниках» (6+)
08.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.00, 14.30 «Горизонт при-
ключений. Север» (12+)
10.00 «Берегись автомоби-
ля» (12+)
11.40 «Стражи Арктики» (6+)
13.10 «Чудо» (12+)
15.20 «Burito. Большой соль-
ный концерт» (16+)
17.00 «Можете звать меня 
папой» (16+)
18.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.30 «Круиз контроль» (12+)
20.00 «Близнец» (12+)
21.55 «Лев» (16+)
23.50 «Путешествия в дета-
лях. Костенки» (12+)
00.25 «Путешествия в дета-
лях. Аркаим» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Самый большой подарок на Но-
вый год представит саратовцам и всей 
округе высоченная телевышка на Лы-
сой горе. Она засияет новой празд-
ничной подсветкой из тысячи огней. 
Полюбоваться необычным световым 
зрелищем, происходящим на самой 
высокой точке города, можно будет в 
темное время суток.

Башня областного радиотелепереда-
ющего центра в Саратове на Лысой горе в 
начале декабря в честь празднования Дня 
Неизвестного солдата переливалась веч-
ным огнем и георгиевской лентой. Ноябрь-
ским вечером в честь Дня ракетных войск 
России вышка устроила символические за-
пуски ракеты.

Новая архитектурно-художественная 
подсветка радиотелевизионной башни на 
Лысой горе появилась 4 ноября в честь 
Дня народного единства и в преддверии 
65-летнего юбилея телевещания в Сара-
тове. На медиаэкране 100-метровой те-
лебашни засветились российский трико-
лор, флаг и герб Саратовской области. 
Динамичные визуальные сцены на четы-
рех фасадных плоскостях башни создают 
3680 светодиодных светильников.

Первые телепрограммы с этой теле-
вышки были переданы в эфир 5 ноября 
1957 года. Сейчас башня обеспечивает 
трансляцию радиостанций и телеканалов 
на населенные пункты в девяти районах об-
ласти, в которых проживает более 1,3 мил-
лиона человек.

– Теперь башня перестает нести исклю-
чительно утилитарный характер, она полу-
чает художественно-архитектурное реше-
ние, которое позволит стать этому объекту 
новым символом Саратова, – отмечает ми-
нистр цифрового развития и связи Сара-
товской области Владимир Старков.

Заместитель председателя областной 
думы Роман Чуйченко собственными гла-
зами оценил, что теперь саратовская те-
левышка – это самый большой, в прямом 
смысле этого слова, подарок городу.

Директор филиала РТРС «Саратовский 
ОРТПЦ» Сергей Якушев сообщил, что яр-
кую подсветку телебашни будут включать в 
государственные и региональные праздни-
ки и в другие знаменательные даты.

Обслуживанием такой громадины, мон-
тажом и наладкой оборудования на них за-
нимаются самые отважные на предприятии 
люди – это антеннщики-мачтовики. 

– В бригаде антеннщиков-мачтовиков 
саратовского радиотелецентра я рабо-
таю пять лет, – делится Павел Черников. 
– Наша бригада выполняет многие работы 
на мачтах и башнях: монтаж и юстировка, 
сборка и настройка различного оборудо-
вания, как телевизионного, так и сотового, 
осмотр антенно-мачтовых сооружений на 
предмет неисправностей или поломок.

Павла с детства привлекала высота. То 
по деревьям лазал, то на трубы котельной.

– Да и жил я на пятом этаже. Нравилось 
смотреть, как внизу суетятся «маленькие» 
человечки, – говорит Черников. – Опять же, 
пригодились знания, полученные при служ-
бе замполитом на узле связи: пайка, рас-
пиновка и так далее.

Потенциально опасная работа антенн-
щика не страшит. Хотя и высота саратов-
ской телебашни не самая большая – «все-
го» 100 метров.

– Прежде всего, это подъем на высо-
ту. Рабочее место может быть и на 30 ме-
трах, и на 300 метрах: монотонно подни-
маешься по лестнице до нужной высоты! 
И, конечно же, погодные условия: сильный 
ветер, снег, дождь, гроза, – говорит специ-
алист-высотник.

Благодаря их работе башня на Лысой 
горе приобрела новый и совершенно уни-
кальный ночной вид. Кроме того, яркие 
огни сияют теперь и на вышке на улице 
Университетской в Саратове.

Как отмечают в федеральной Россий-
ской телевизионной и радиовещательной 
сети, искусство архитектурной подсветки 
играет важную роль в создании незабывае-
мых образов вечерних городов. Блистающие 
огнями здания, в том числе и телевизионные 
башни, украшают города России, привлекая 
взгляды людей и объективы фотокамер. При 
небольшой себестоимости архитектурная 
подсветка позволяет преобразить облик го-
рода, придать ему уникальные черты, дать 
возможность антенно-мачтовым конструк-
циям гармонично вписаться в архитектурные 
ансамбли. Поэтому РТРС стремится повсе-
местно «подсветить» свои объекты – самые 
высокие сооружения в любом городе.

Особенная, тематическая художествен-
ная подсветка на телебашне на Лысой горе 
в Саратове будет работать на протяжении 
всех новогодних праздников в течение ве-
чера, а в праздничную ночь – и до самого 
утра.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото РТРС

Новогодними огнями засияет самая высокая 
башня города

ПРАЗДНИК НА ВЫСОТЕ
НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ

Новую 
подсветку 
получили 
главные 

телебашни 
страны
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Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Х/ф «Фи-
нист-Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.40 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.10 «Повара на колесах» 
(12+)
14.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
15.40 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)
16.25, 18.15 Х/ф «Один 
дома-2» (0+)
18.50 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие»
(12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация»
(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Горюнов» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня» (12+)
09.20, 11.20 Т/с «Лесник»
(16+)
13.25, 17.20 Т/с «Балабол»
(16+)
20.30 Т/с «Бим» (16+)
23.23 Концерт к 90-летию Бе-
дроса Киркорова (12+)
01.15 Т/с «Одинокий волк»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.50 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Моя любовь»
(16+)
09.30 «Пешком…» (12+)
10.05 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)
12.15, 02.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» (12+)
13.10 Т/ф «Щелкунчик» (0+)
14.40, 01.00 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (0+)
15.55, 00.25 Д/с «История 
русских браков» (12+)
16.30 Х/ф «Ас из асов» (12+)
18.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)
19.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.40 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
21.10 Больше, чем любовь 
(12+)
21.50 «Песня не прощается… 
1971-1972» (12+)
22.40 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (12+)
03.05 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Опекун» (12+)
08.25 «Большая страна» (12+)
09.20 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00 М/ф «Дикие лебеди» 

(0+)
12.05, 13.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.10 «ОТРажение» (16+)
13.50 «Отчий дом» (12+)
14.05 Х/ф «Черный тюльпан»
(12+)
16.35, 06.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)
16.50 «Очень личное» (12+)
17.30 «Свет и тени» (12+)
18.00, 05.30 Т/с «Два капи-
тана» (12+)
19.15 М/ф «История одного 
преступления». «Дарю тебе 
звезду» (12+)
19.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.10 «За дело!» (12+)
20.50 Х/ф «Формула любви»
(12+)
22.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
23.55 Х/ф «Имя розы» (16+)
02.00 Х/ф «Квартира» (12+)
04.05 Х/ф «Новые времена»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Т/с «Женская логи-
ка-2» (12+)
09.15 «Анекдот под шубой» 
(12+)
10.10 «Москва резиновая» 
(16+)
10.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
13.00, 02.40 «Назад в СССР» 
(12+)
13.45, 03.20 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
15.30 События (16+)
15.45, 02.00 «Закулисные во-
йны. Цирк» (12+)
16.30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)
17.55 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
23.05 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.20 «Тайная комната Бори-
са Джонсона» (16+)
04.45 «Короли комедии. Пе-
режить славу» (12+)
05.35 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Поездка в Аме-
рику» (12+)
07.45 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
09.25 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши»
(16+)
11.05 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
15.30 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
17.10 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
18.50 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
20.45 Х/ф «Брат» (16+)
22.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.05 Х/ф «Сестры» (16+)
02.35 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.55 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
05.15 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
10.20 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Дневной дозор» (12+)
00.35 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2021» (16+)
03.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшие номера» 
(16+)
05.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» (16+)
05.45 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшее в 2019» 
(16+)
06.30 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» - «Лучшее в 2020» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
09.15 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя 
Мидаса» (6+)
10.45 Анимационный «Три 
кота и море приключений» (0+)
12.00 Анимационный «Снеж-
ная королева. Зазеркалье» 
(6+)
13.35 Анимационный «Пинок-
кио. Правдивая история» (6+)
15.25 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
17.00 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
18.35 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
20.15 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
22.00 Х/ф «Майор гром. 
Чумной доктор» (12+)
00.35 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка про-
тив всех» (12+)
03.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)
08.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
11.15 Х/ф «Мой милый най-
деныш» (16+)
15.50 Х/ф «В тихом омуте…»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+)
00.40 Х/ф «Бум» (16+)
02.30 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
05.25 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.10 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)

06.00 «Когда папа Дед Мо-
роз» (12+)
07.30, 19.00 «Вкус праздни-
ка» (12+)
08.00, 23.20 «Рассказы о пти-
цах-охотниках» (6+)
08.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.00, 13.45 «Горизонт при-
ключений. Север» (12+)
10.00 «Понаехали» (12+)
11.30 «Концерт: Жаркие.Зим-
ние.Твои» (16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
14.40 «Елка - Большой кон-
церт» (16+)
17.00 «Новый старый дом» 
(12+)
18.40 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.30 «Круиз контроль» (12+)
20.00 «Беглецы» (12+)
21.35 «Ворчун» (12+)
00.05 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, 
вода и… медные трубы»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (12+)
13.05 «Повара на колесах» 
(12+)
14.05 Х/ф «Морозко» (0+)
15.35 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри 
Поппинс возвращается»
(0+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие»
(12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.15 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация»
(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.50 Х/ф «Последний бо-
гатырь: посланник тьмы»
(6+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Горюнов» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня» (12+)
09.20 Т/с «Лесник» (16+)
11.20 «Легенды спорта» (0+)
13.25, 17.20 Т/с «Балабол»
(16+)
20.30 Т/с «Бим» (16+)
23.23 «Новогодняя жара» 
(12+)
01.00 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
05.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.40 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
09.50 Легенды мирового 
кино (12+)
10.20 Д/с «Неизвестный» 
(12+)
10.45 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
12.20, 02.05 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» (12+)
13.10 Гала-концерт фести-
валя национальных орке-
стров России (12+)

14.45, 01.00 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (0+)
15.55, 00.25 Д/с «История 
русских браков» (12+)
16.30, 22.40 Т/с «Гордость 
и предубеждение» (12+)
18.15 «Сокровища москов-
ского Кремля». «Эвакуация» 
(12+)
19.10 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)
19.40 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
21.55 Ив Монтан поет Преве-
ра. Фильм-концерт. 1968 год 
(12+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Формула люб-
ви» (12+)
08.25 «Большая страна» 
(12+)
09.20 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)
12.05, 13.55, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.10 «ОТРажение» (16+)
14.00 «Отчий дом» (12+)
14.15 Х/ф «Овод» (12+)
16.35 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
16.50 «Очень личное» (12+)
17.30 «Свет и тени» (12+)
18.00, 05.30 Т/с «Два капи-
тана» (12+)
19.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
19.45 «Конструкторы буду-
щего» (12+)
20.10 «За дело!» (12+)
20.50 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
22.20 Х/ф «Брак по-ита-
льянски» (12+)
00.05 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот» (18+)
02.10 Х/ф «Вий» (12+)
03.30 Х/ф «Великий дикта-
тор» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Х/ф «Помощница»
(16+)
07.25 Т/с «Женская логи-
ка-3» (12+)
09.15 «Новогодние исто-
рии». Юмористический кон-
церт (12+)
10.10 «Москва резиновая» 
(16+)
10.50 Х/ф «Горбун» (12+)
12.55, 02.50 «Назад в СССР» 
(12+)
13.40, 03.30 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
15.30, 23.00 События (16+)
15.45, 02.10 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
16.30, 05.00 «Новогодний 
смехомарафон» (12+)
17.55 Х/ф «Спешите лю-
бить» (12+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» (12+)
23.15 «Своих не бросаем!» 
(12+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта» (16+)
01.30 «Тайная комната Ме-
ган и Гарри» (16+)
06.10 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Х/ф «День Д» (16+)
08.55, 13.45 Т/с «Боец»
(16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
20.45 Т/с «Сержант» (16+)
00.25 Х/ф «Русский рейд»
(16+)
02.15 Х/ф «Бультерьер»
(16+)

03.45 Х/ф «Мама не горюй»
(16+)
05.05 Х/ф «Мама не го-
рюй-2» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
11.40 Х/ф «Ночной дозор»
(12+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
21.10 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
00.20 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+)
02.00 «Comedy Woman» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
11.00 Х/ф «Трудности вы-
живания» (16+)
12.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз 
или все сбудется!» (6+)
14.20 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» (12+)
16.10 Х/ф «Майор гром. 
Чумной доктор» (12+)
18.45 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
20.20 Анимационный «Мада-
гаскар-3» (0+)
22.00 Х/ф «Rrr: рядом ревет 
революция» (16+)
01.35 Х/ф «Обратная связь»
(16+)
03.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». Заливной огонек» 
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
10.35 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.30 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
02.20 Х/ф «Опекун» (16+)
05.20 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
06.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.00, 19.30 «Круиз кон-
троль» (12+)
07.30, 19.00 «Вкус праздни-
ка» (12+)
08.00 «Полтава - балтийский 
первенец Петра» (12+)
09.00, 13.00 «Горизонт при-
ключений. Север» (12+)
10.00 «Можете звать меня 
папой» (16+)
11.00 «Музыкальный спек-
такль Варвары - Лен» (12+)
14.00 «Волга - Волга» (0+)
15.50 «Дискотека СССР» 
(12+)
17.00 «Друзья друзей» (16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Папаши» (12+)
21.40 «Близнец» (12+)
23.30 «Рассказы о птицах-о-
хотниках» (6+)
00.15 «Новый старый дом» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ
27 декабря 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 «Повара на колесах» 
(12+)
14.10 Х/ф «Один дома» (0+)
16.05 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)
16.50, 18.15 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Концерт к 85-летию 
Адриано Челентано (12+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие»
(12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.35 Т/с «Ликвидация»
(16+)
14.35, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
14.50 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Горюнов» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня» (12+)
09.20 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
11.20 «Домисолька. Новогод-
няя сказка» (0+)
13.25, 17.20 Т/с «Балабол»
(16+)
20.30 Т/с «Бим» (16+)
23.23 «Возвращение леген-
ды». Концерт группы «Земля-
не» (12+)
01.10 Т/с «Одинокий волк»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Цирк» (0+)
09.50 Легенды мирового кино 
(12+)
10.20 Д/с «Неизвестный» 
(12+)
10.45 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (16+)
12.15, 02.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» (12+)
13.05 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
14.40, 00.55 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» (0+)
15.55, 00.20 Д/с «История 
русских браков» (12+)
16.30, 22.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)
18.15 «Сокровища москов-
ского Кремля» (12+)
19.10 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (16+)
21.10 «Концерт на бис!» (12+)
03.00 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
08.25 «Большая страна» (12+)
09.20 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00 М/ф «Конек-Горбунок» 
(0+)

12.15, 13.55, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.20 «ОТРажение» (16+)
14.00 «Отчий дом» (12+)
14.15 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (12+)
16.35, 06.45 «Песня остается 
с человеком» (12+)
16.50 «Очень личное» (12+)
17.30 «Свет и тени» (12+)
18.00, 05.30 Т/с «Два капи-
тана» (12+)
19.10 М/ф «Лиса и заяц». «Ца-
пля и журавль». «Ежик в тума-
не» (12+)
19.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.10 «За дело!» (12+)
20.50 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
22.15 Х/ф «Весь этот джаз»
(16+)
00.20 Х/ф «Анжелика, мар-
киза ангелов» (16+)
02.05 Х/ф «Убить перес-
мешника» (12+)
04.15 Х/ф «Генерал» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)
07.45 Т/с «Женская логи-
ка-4» (12+)
09.30 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)
10.15 «Москва резиновая» 
(16+)
11.00 Х/ф «Блеф» (12+)
12.55, 02.50 «Назад в СССР» 
(12+)
13.40, 03.30 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
15.30, 23.00 События (16+)
15.45, 02.10 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
16.30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)
17.45 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» (12+)
23.15 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.30 «Дряхлая власть» (16+)
05.00 «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» 
(12+)
05.50 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Мама не го-
рюй-2» (16+)
06.45 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.15 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)
08.55 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)
11.00, 13.45 День «Совбез» 
(16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
20.45 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
22.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
00.40 Х/ф «Бумер» (18+)
02.45 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.35 Х/ф «Бабло» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
11.15 «Дневной дозор» (12+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
00.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел-2» (16+)
02.15 «Двое на миллион» 
(16+)
03.00 «Двое на миллион» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
03.45, 06.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)
04.30 «Шоу «Студия Союз». « - 
«Новогодний выпуск» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Заливной огонек» 
(16+)
11.20 Х/ф «Белль и Себа-
стьян» (6+)
13.15 Х/ф «Одни дома» (12+)
15.20 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
16.55 Анимационный «Мада-
гаскар-3» (0+)
18.35 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
20.15 Анимационный «Кроле-
цып и хомяк тьмы» (6+)
22.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
23.55 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
02.00 Х/ф «Страна чудес»
(12+)
03.15 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «У» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (16+)
09.20 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
11.25 Х/ф «В тихом омуте…»
(16+)
15.45 Х/ф «Реабилитация»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.40 Х/ф «Алмазная коро-
на» (16+)
02.20 Х/ф «Бум 2» (16+)
04.00 Х/ф «О чем не расска-
жет река» (16+)
07.00 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (12+)
07.15 Д/с «Предсказания 
2023» (16+)

06.00, 18.20 «Легенды теле-
видения» (12+)
06.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.00, 19.30 «Круиз кон-
троль» (12+)
07.30, 19.00 «Вкус праздни-
ка» (12+)
08.00, 23.30 «Полтава - бал-
тийский первенец Петра» 
(12+)
09.00 «Горизонт приключе-
ний. Север» (12+)
10.00 «Можете звать меня па-
пой» (16+)
11.00 «Концерт Ольги Корму-
хиной» (12+)
12.40 «Звезды зоопарков» 
(12+)
13.00 «Горизонт приключе-
ний. Алтай» (12+)
14.00 «Моя мама - Снегуроч-
ка!» (16+)
15.35 «Дискотека СССР» 
(12+)
17.00 «Праздник непослуша-
ния» (6+)
20.00 «Человек из Рио» (16+)
22.00 «Беглецы» (12+)
00.20 «Новый старый дом» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости (16+)
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Повара на колесах» (12+)
14.30 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.40 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
17.30, 18.15 «Поле чудес». Рож-
дественский выпуск (16+)
19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.00 Рождество Христово из 
Храма Христа Спасителя (12+)
01.15 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одного» (0+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.45, 20.40 Вести. Местное 
время (16+)
15.00 «Классная тема!» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.55 Х/ф «Непослушник» (12+)
23.00 Рождество Христово (12+)
01.15 Х/ф «Иваново счастье»
(16+)
02.40 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо…» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Горюнов» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня» (12+)
09.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
10.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
11.20 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль (12+)
13.25, 17.20 Т/с «Балабол»
(16+)
20.30 Т/с «Бим» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.50 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
09.50 Легенды мирового кино 
(12+)
10.20 Д/с «Неизвестный» (12+)
10.45 Х/ф «Земля Санникова»
(16+)
12.20, 02.30 Д/ф «Поездка для 
души. Кто упрям - тому на Вала-
ам» (12+)
13.05 «Песенное сияние Белого 
моря» (12+)
14.55, 03.40 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.30 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (12+)
18.15 «Сокровища московского 
Кремля». «Мальтийская корона 
Павла I» (12+)
19.10 Д/с «Отцы и дети». «Екате-
рина Рождественская» (12+)

19.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.10 85 лет со дня рождения Ла-
рисы Шепитько (12+)
22.50 Х/ф «Ты и я» (0+)
00.20 С. Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром 
(12+)
00.55 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)
03.10 Лето Господне. Рождество 
Христово (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
08.25 «Большая страна» (12+)
09.20 «На приеме у главного вра-
ча» (12+)
10.00, 16.05 «Календарь» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00 М/ф «Невероятная тайна 
Лулу» (12+)
12.25, 13.55, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.30 «ОТРажение» (16+)
14.00 «Отчий дом» (12+)
14.15 Х/ф «Туз» (16+)
15.45 М/ф «Про Сидорова Вову» 
(12+)
16.35, 06.45 «Песня остается с 
человеком» (12+)
16.50 «Очень личное» (12+)
17.30 «Свет и тени» (12+)
18.00, 05.30 Т/с «Два капита-
на» (12+)
19.15 М/ф «Чудеса в решете». 
«Бабочка». «Жил-был Козявин» 
(12+)
19.45 «Конструкторы будущего» 
(12+)
20.10 «За дело!» (12+)
20.50 Х/ф «Два дня» (16+)
22.20 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (12+)
00.10 Т/ф «Щелкунчик» (12+)
01.50 Х/ф «Ромео и Джульетта»
(12+)
04.05 Х/ф «Огни большого го-
рода» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» (16+)
07.30 Т/с «Женская логика-5»
(16+)
09.15 «Что-то пошло не так!» 
юмористический концерт (12+)
10.20 «Москва резиновая» (16+)
10.55 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
12.45, 02.05 «Назад в СССР» 
(12+)
13.30 Х/ф «Счастье в конверте»
(12+)
15.30, 23.00 События (16+)
15.45, 01.25 «Закулисные вой-
ны. Балет» (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.00 Х/ф «Эксперимент» (12+)
19.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Родная кровь» (12+)
23.15 «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
00.00 «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+)
00.45 «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь» (12+)
02.45 «Тайна песни» (12+)
03.10 Х/ф «Янтарные крылья»
(12+)
04.45 «Земная жизнь Богороди-
цы» (12+)
05.20 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
06.10 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

07.20 Т/с «Кремень» (16+)
11.00 День «Засекреченных спи-
сков» (16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
18.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
20.45 Х/ф «Враг государства»
(16+)
23.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
01.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.20 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.40 Х/ф «Ресторан по поняти-
ям» (16+)
15.50 Х/ф «Ресторан по поняти-
ям-2» (16+)
21.00 Х/ф «Ресторан по поняти-
ям: Бедный олигарх» (18+)
22.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
00.25 Х/ф «Четыре Рождества»
(16+)
01.55, 05.40 «Импровизация» 
(16+)
02.40 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
04.55 «Импровизация» - «Ново-
годний» (16+)
07.50 М/ф «Смешарики» (0+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «У» (16+)
10.50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются»
(6+)
12.40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
14.25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
16.20 Анимационный «Волшеб-
ный парк Джун» (6+)
17.55 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
19.50 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
22.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
00.05 Х/ф «Лучшее во мне»
(12+)
02.15 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
04.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
11.10 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
15.45 Х/ф «За все заплачено»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.40 Х/ф «За бортом» (16+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
02.10 «Перелетные пташки» Рос-
сия, 2014 г. (16+)
03.40 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
06.40 «Домашняя кухня» (16+)
07.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 18.20 «Легенды телеви-
дения» (12+)
06.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.00, 19.30 «Круиз контроль» 
(12+)
07.30, 19.00 «Вкус праздника» 
(12+)
08.00 «Снежный барс. Белый от-
шельник» (6+)
09.00, 13.05 «Горизонт приклю-
чений. Алтай» (12+)
10.00 «Концерт Александра До-
бронравова» (12+)
12.00 «Тайная история еды» (12+)
12.45 «Звезды зоопарков» (12+)
14.00 «Аршин Мал-Алан» (0+)
15.40 «Дискотека СССР» (12+)
17.00 «Чудо» (12+)
20.00 «Последняя роль Риты» 
(12+)
21.55 «Папаши» (12+)
23.30 «Полтава - балтийский пер-
венец Петра» (12+)
00.20 «Аграханский заказник» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА10

Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Х/ф «Бедная 
Саша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости (16+)
07.45 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
09.15 Мультфильм «Моя лю-
бовь» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Золушка» (0+)
11.45, 12.15 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (0+)
13.40 Муз/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
16.20, 18.15 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Концерт «Русское рожде-
ство» (0+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 Х/ф «Три желания» (12+)
06.15 Х/ф «Золотая невеста»
(12+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла (12+)
12.25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» (12+)
14.55 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
(12+)
00.35 Х/ф «Снежный ком» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Горюнов» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня» (12+)
09.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
11.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
15.05, 17.20 Т/с «Балабол»
(16+)
20.30 Т/с «Бим» (16+)
00.23 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.05 Х/ф «Бомжиха» (0+)
03.40 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
05.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
09.40 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05 Д/с «Неизвестный» (12+)
10.35 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)
12.10 Исторические курорты 
России (12+)
12.40 Концерт Государственно-
го академического Кубанского 
казачьего хора (12+)
14.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род…» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.20 Т/ф «Я - Сергей Образцов» 
(12+)
17.45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно…» (12+)
18.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
19.10 Х/ф «Есения» (16+)
21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» (12+)
22.45 Д/ф «Феодосия. Дача 
стамболи» (12+)
23.15 Балет Л. Минкуса «Бая-
дерка» (12+)
01.35 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Два дня» (16+)
08.25 «Большая страна» (12+)
09.20 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00, 16.05 «Календарь» (12+)
10.25 Рождественское обраще-
ние Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
(12+)

10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
12.25, 13.55, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.30 «ОТРажение» (16+)
14.00 «Отчий дом» (12+)
14.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
15.40 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (12+)
16.30 Концерт «Крылатые каче-
ли детства» (12+)
18.00, 05.35 Т/с «Два капита-
на» (12+)
19.05 М/ф «Левша». «Икар и му-
дрецы» (12+)
20.10 «За дело!» (12+)
20.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
22.20 Х/ф «Пиноккио» (6+)
00.30 Х/ф «Сердце ангела»
(18+)
02.20 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние» (16+)
04.20 Х/ф «Наконец в безопас-
ности!» (12+)
06.45 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
07.40 Х/ф «Спешите любить»
(12+)
09.10 «Самый лучший день в 
году». Юмористический концерт 
(12+)
10.15 «Большое кино» (12+)
10.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление патриарха 
московского и всея Руси Кирил-
ла (0+)
10.55 «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» (12+)
11.45 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
13.20 «Валентина Толкуно-
ва. Половины счастья мне не 
надо…» (12+)
14.05, 15.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
15.30 События (16+)
17.00 Великая Рождественская 
вечерня (12+)
18.10 «Марка №1». Концерт (6+)
19.40 Х/ф «Вина» (12+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.50 «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» (12+)
01.30 «Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» (12+)
02.10 «Закулисные войны. Кино» 
(12+)
02.50 Х/ф «Блеф» (12+)
04.25 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою…» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
06.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.05 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Призрак» (16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Напарник» (16+)
15.20 Т/с «И снова здравствуй-
те!» (16+)
20.45 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+)
23.05 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
01.45 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (18+)
03.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
10.35 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
12.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)
13.40 М/ф «Забытое чудо» (6+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
16.50 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
18.25 Х/ф «Прабабушка легко-
го поведения» (16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (12+)
22.00 Х/ф «Серебряные конь-
ки» (6+)
00.25 Х/ф «Отпуск по обмену»
(16+)
02.50, 04.20 «Где логика?» (16+)
03.35 «Где логика?» - «Новогод-
ний выпуск» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 03.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандарином» 
(16+)
11.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» (6+)
12.50 Анимационный «Пинок-
кио. Правдивая история» (6+)
14.35 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
16.40 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой»
(0+)
18.55 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
20.20 Анимационный «Леднико-
вый период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
22.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
23.40 Х/ф «Нянька на Рожде-
ство» (12+)
01.30 Х/ф «Красотка на всю го-
лову» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
09.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
11.15 Х/ф «Реабилитация»
(16+)
15.40 Х/ф «Контракт на сча-
стье» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25, 07.10 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)
01.20 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
02.10 Д/с «Любимый Новый год» 
(16+)
05.20 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды телевидения» 
(12+)
06.45, 08.20 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Тайна Сухаревой башни» 
(6+)
08.35 «Горизонт приключений. 
Алтай» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Ключ к его сердцу» (12+)
12.15 «Звезды зоопарков» (12+)
12.30 «Burito. Большой сольный 
концерт» (16+)
14.05 «Подкидыш» (0+)
15.25 «Концерт: Русское Рожде-
ство 2020» (16+)
17.00 «Волга - Волга» (0+)
19.00 «Вкус праздника» (12+)
19.30 «Круиз контроль» (12+)
20.00 «Заснеженное Рожде-
ство» (12+)
21.35 «Человек из Рио» (16+)
23.30 «Друзья друзей» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Анна и король» (0+)
16.45 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
17.35 «Фантастика»: загляды-
ваем внутрь» (12+)
18.40 «Фантастика». Финал 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Давай разведем-
ся» (16+)
23.15 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» (16+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
04.35 Х/ф «Снег на голову»
(16+)
06.10 Х/ф «Новогодняя жена»
(16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Х/ф «Золотой папа»
(16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Горюнов» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня» (12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Следствие вели…» (16+)
13.10, 17.20 Т/с «Балабол»
(16+)
20.30 Х/ф «Близнец» (12+)
00.23 «Snc 35 лет». Фестиваль 
российского рока (12+)
02.15 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
10.05 «Пешком…» (12+)
10.35 Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.50 Исторические курорты 
России (12+)
12.20 Т/ф «Турандот» (12+)
13.50 Д/ф «История кукольной 

любви» (12+)
14.10 Х/ф «Душа пирата» (16+)
15.35 Д/ф «Архипелаг земля» 
(12+)
16.25 Х/ф «Любовь под вяза-
ми» (16+)
18.15 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
19.10 К 100-летию со дня 
рождения Эдуарда Колманов-
ского. «Романтика романса» 
(12+)
20.05 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» (12+)
20.45 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
23.15 Д/ф «Пина бауш в 
Нью-Йорке» (12+)
00.10 Х/ф «Девушки из Рош-
фора» (16+)
02.15 Д/ф «Скажи мне, Новго-
род…» (12+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
08.25 «Большая страна» (12+)
09.20 «На приеме у главного 
врача» (12+)
10.00, 16.05 «Календарь» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00 Мультифильмы (0+)
12.40, 13.55, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.45 «ОТРажение» (16+)
14.00 «Отчий дом» (12+)
14.15, 05.20 Х/ф «Ас из асов»
(12+)
16.35 «Эльдар Рязанов. Музы-
кальный вечер» (12+)
17.35, 01.55 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)
20.10 «За дело!» (12+)
20.50 Х/ф «Земля Эльзы»
(12+)
22.35 Х/ф «Бумажная луна»
(12+)
00.25 Балет «Ромео и Джульет-
та» (12+)
04.10 Х/ф «Старинный воде-
виль» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
06.50 Х/ф «Счастье в конвер-
те» (12+)
08.30 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)
11.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
15.30, 01.00 События (16+)
15.45 «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.35 Х/ф «Стандарты красо-
ты» (12+)
21.25 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент»
(12+)
03.35 Х/ф «Вина» (12+)
06.30 «Москва резиновая» 
(16+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
11.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» (16+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
13.45 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3: Возмездие» (16+)
16.10 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
18.35 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
20.45 Х/ф «Флешбэк» (16+)
22.55 Х/ф «День курка» (16+)
00.55 Х/ф «Охота на Санту»
(18+)
02.40 Х/ф «Дежавю» (16+)
04.35 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
17.15 Код доступа (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.50 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
10.25 М/ф «Забытое чудо» (6+)
12.10 Х/ф «Серебряные конь-
ки» (6+)
14.40 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
17.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

19.35 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (12+)
00.20 Х/ф «Непосредственно 
Каха» (16+)
01.55 «ХБ» - «Интернет Тролль» 
(18+)
02.20 «ХБ» - «Харламова выгна-
ла жена из дома» (18+)
02.45 «ХБ» - «Приколы на съем-
ке» (18+)
03.05 «ХБ» - «Кавказцы» (18+)
03.30 «ХБ» - «Похороны венеро-
лога» (18+)
03.55 «ХБ» - «Собственный биз-
нес» (18+)
04.15 «ХБ» - «Жирная тварь» 
(18+)
04.40 «ХБ» - «Каскажоп» (16+)
05.05 «ХБ» - «Проститутка» 
(16+)
05.25 «ХБ» - «Микрофон» (16+)
05.50, 07.00 «ХБ» (16+)
06.15 «ХБ» - «Приколы на съем-
ке-2» (16+)
06.35 «ХБ» - «Гадалка» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 Мультфильмы (0+)
10.40 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя Ми-
даса» (6+)
12.15 Анимационный «Белка и 
стрелка. Карибская тайна» (6+)
13.45 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
15.20 Анимационный «Кроле-
цып и хомяк тьмы» (6+)
17.00 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
18.40 Анимационный «Ледни-
ковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» (0+)
20.15 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
22.00 Х/ф «Этерна. Часть пер-
вая» (12+)
23.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.20 Х/ф «Одни дома» (12+)
03.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
09.00 Х/ф «За бортом» (16+)
11.15 Х/ф «За все заплачено»
(16+)
15.40 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
01.20 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
03.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
06.05 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды телевидения» 
(12+)
06.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.00 «Тайная история еды» 
(12+)
08.00 «Снежный барс. Белый 
отшельник» (6+)
09.00 «Праздник непослуша-
ния» (6+)
10.30 «Ключ к его сердцу» (12+)
12.15 «Звезды зоопарков» 
(12+)
12.30 «Искры камина» (12+)
13.00 «Елка - Большой концерт» 
(16+)
15.20 «Веселые ребята» (0+)
17.00 «Концерт О. Газманова» 
(16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
19.30 «Вкус праздника» (12+)
20.00 «Жандарм в Нью-Йорке» 
(0+)
21.45 «Последняя роль Риты» 
(12+)
23.40 «Моя мама - Снегурочка!» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1472 от 25 декабря

1 Тур. 16, 76, 75, 89, 69, 55, 
12, 07 – 100 000 руб.
2 Тур. 66, 39, 30, 47, 22, 70, 67, 
29, 83, 44, 51, 56, 73, 32, 25, 18, 
90, 85, 06, 03, 17, 72, 31, 63, 
80, 45, 04, 13, 38, 19 – 100 000 
руб.
3 Тур. 81, 74, 21, 60, 23, 82, 
15, 88, 58, 53, 65, 86, 52, 01, 
26, 43, 11, 64, 61, 54, 71, 14, 
09, 36, 57 – 100 000 руб.
4 Тур. 42 – 100 000, 35 – 100 
000, 34 – 100 000, 49 – 57 
143, 62 – 7000, 78 – 7000, 
27 – 7000, 28 – 1500, 77 – 
1500, 37 – 1500, 05 – 700, 
59 – 700, 33 – 700, 40 – 250, 
46 – 250, 50 – 200, 84 – 200, 
24 – 170, 48 – 170, 10 – 150, 
02 – 150, 08 – 150, 41 – 150  
Невыпавшие числа: 20, 68, 
79, 87
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 526 от 25 декабря

1 Тур. 22, 13, 05, 38, 52, 27, 
87 – 120 000 руб.
2 Тур. 85, 37, 82, 35, 04, 02, 
86, 28, 44, 90, 71, 78, 11, 06, 
54, 39, 80, 03, 63, 40, 23, 41, 
72, 10, 57, 26, 33, 18, 70, 55, 
20, 48, 84, 45 – 5 000 000 руб.
3 Тур. 53, 43, 16, 79, 62, 68, 
07, 42, 77, 59, 14, 83, 61, 75, 
58, 01, 09, 64, 60, 31, 17 – 

2 500 000 руб.
4 тур. 47, 56 – 2000, 12 – 
1500, 51, 08 – 1000, 29 – 
700, 34 – 168, 73 – 167, 88 
– 166, 74 – 165, 49 – 164, 
67 – 163, 76 – 162, 81 – 161, 
30 – 160, 25 – 159, 21 – 158, 
50 – 157, 66 – 156, 89 – 155, 
36 – 154, 32 – 153, 69 – 152, 
46 – 151, 24 – 150
Невыпавшие числа: 15, 19, 
65
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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К празднованию Рождества 
стали готовиться заранее в Но-
воузенске, чтобы успеть укра-
сить просветительский центр 
духовной культуры при мест-
ном Свято-Екатерининском со-
боре нарядными поделками 
– сделанными руками творче-
ских прихожан и мастеров из 
окрестных сёл и соседних го-
родов миниатюрами пещеры, 
в которой родился Иисус Хри-
стос. На конкурс рождествен-
ских вертепов в храм поступили 
несколько десятков работ.

– Мы не рассчитывали, что эта 
идея найдет отклик за пределами 
нашего района, но соцсети творят 
чудеса, – признается «Телеграфу» 
организатор конкурса, настоятель 
собора во имя святой Екатерины 
протоиерей Александр Милова-
нов.

В итоге праздничные компо-
зиции приехали в Новоузенск из 
Советского района и даже из Са-
ратова. 

– Я бы никому из них не от-
дал «пальму первенства», пото-
му что каждая работа по-своему 
уникальна, – уверяет отец Алек-
сандр. – Авторы использовали 
различные материалы и техники 
в интерпретации евангельского 
сюжета. Попытка сохранить кан-
ву евангельского повествования 
меня особенно радует. В прошлом 
году нам на конкурс тоже прино-
сили различные поделки, но сре-
ди персонажей были в основном 
эльфы, олени – символы выхоло-
щенного западного Рождества с 
забвением того, чье рождение мы 
на самом деле празднуем. Но ведь 
даже наше летоисчисление ведет-
ся с этого события, преобразив-
шего человеческую историю.

Впрочем, некоторые экспонаты 
выставки устроителям пришлось 
дорабатывать вручную. Например, 
участники из Советского района 
предоставили на конкурс только 
массивные фигурки, для которых 
пришлось спешно сооружать зад-
ник – саму пещеру Рождества. 

Многие конкурсанты заявили 
о готовности по окончании празд-
ников подарить свои поделки хра-
му. Такое желание, например, вы-
разили сотрудники новоузенского 
детского сада «Колосок», где чет-
веро талантливых воспитателей и 
местный плотник за три дня соору-
дили огромный вертеп из фанеры 
и фетра. 

– Получилась высокая пло-
ская елочка высотой примерно в 
один метр двадцать сантиметров, 
– рассказывает воспитатель Ната-
лья Гузеева. – Сзади она украшена 
елочными игрушками. 

Мастерить вертепы Наталье 
не впервой – женщина уже успе-
ла «набить руку» на подобных из-
делиях во время работы в храме и 
детском саду. Несмотря на то, что 
домашние Натальи в преддверии 
Рождества обходятся без празд-
ничной инсталляции, новогодняя 
елочка все равно выглядит наряд-
ной. 

– В этом году я впервые нашла 
у нас в городе яркие игрушки, свя-
занные с вертепом, – радуется Гу-
зеева, – все-таки младенцы в яс-
лях и ангелочки с трубами больше 
распространены в западных стра-
нах.

Для зрителей экскурсия по не-
обычной рождественской выстав-
ке полна неожиданных открытий. 
Недавно на тактильной экспози-

ции побывали самые юные посе-
тители – группа воспитанников 
детского сада «Березка». Дети 
смогли прикоснуться не только к 
самим вертепам, но и к традици-
ям празднования рождения Иису-
са Христа, узнав о том, зачем на 
этот праздник обмениваются по-
дарками и почему верхушку елки 
принято украшать звездой. А еще 
малышам объяснили изначальный 
смысл яслей.

Впрочем, в ходе работы над 
проектом откровения ждали и 
взрослых.

– Одна женщина сделала удив-
ленные глаза и сказала: «А я дума-
ла, что вертеп – это что-то не со-
всем приличное», – вспоминает 
батюшка. – Почему-то многим лю-
дям представляется, что это раз-
бойничья пещера. Но истинный 
смысл этого слова связан с Рож-
деством Христовым. А вертеп – 
это место, куда загоняли скот.

Итоги конкурса «Рождествен-
ский вертеп» подведут до насту-
пления Рождества, а все авторы 
праздничных инсталляций получат 
призы и сертификаты. Видя не-
поддельную заинтересованность 
со стороны участников, организа-
торы уверены, что у проекта есть 
все шансы стать ежегодным.

– Мы хотим сделать наш при-
ход центром культуры, и не толь-
ко церковной, – делится амби-
циозными планами Александр 
Милованов. – Ближе к Рождеству 
мы ожидаем приезда туристиче-
ских групп на экскурсию в рамках 
«тура выходного дня». Гости будут 
прогуливаться по улицам, смо-
треть исторические здания, по-
том – трапезничать в нашем про-
светительском центре, смотреть 
презентацию, посвященную исто-
рии нашего города и нашего со-
бора, посетят дубовый питомник. 
Поэтому мы и решили объявить 
Новоузенск центром вертепного 
действа. Очень надеюсь, что это 
мероприятие вызовет отклик и же-
лание поучаствовать в нем и у при-
ходов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото храма

ЧУДЕСА 
В ВЕРТЕПЕ

Новоузенск готовится стать центром 
культуры и вертепного действа

В Вольском драмтеатре 
давно существует добрая и 
красивая традиция – украшать 
главную театральную елку са-
модельными игрушками. В ка-
нун 2023 года разместившее-
ся в фойе пышное новогоднее 
дерево принарядилось в бе-
лые кружевные наряды, соз-
данные руками местных теа-
тралов.

В этом году праздничное 
убранство в театральном фойе 
появилось как никогда рано – еще 
8 декабря. Сразу 113 мастериц 
из самого райцентра и окрест-
ных сёл приняли участие в тра-
диционном новогоднем конкурсе 
и связали крючком 153 елочных 
украшений из светлой пряжи.

– Каждый год мы придумыва-
ем какую-то тему для нашей елки 
и предлагаем зрителям проде-
монстрировать свои таланты, – 
рассказала «Телеграфу» дирек-

тор Вольского драматического 
театра Ольга Родионова. – На-
пример, в прошлом году мы объ-
являли конкурс на тему «Новогод-
няя елка сто лет назад». Там были 
ватные и деревянные игрушки, 
лоскутные работы. А в этом году 
мы решили пригласить к уча-
стию наших вязальщиц, объявив 
конкурс работ крючком на тему 
«Снежное кружево». 

В итоге елку украсили ажур-
ные шары, снежинки, шишки, 
ангелы и забавные животные, 
каждый из которых появился на 
свет в единственном экземпля-
ре. В таком виде уникальная ин-
сталляция обосновалась в теа-
тре до Крещения, а мастерицы 
в преддверии праздника смогли 
обменяться опытом в обраще-
нии с крючком и пряжей в рам-
ках специально организованно-
го театром мастер-класса. На 
совместной встрече мастери-
цам раздали маленькие набо-
ры с крючками и клубками, и ка-
ждая унесла домой выполненное 
собственными руками изделие. 

А выбрать лучших вязальщиц ор-
ганизаторы так и не смогли – это 
оказалось непосильной задачей. 
Но к такому повороту событий в 
театре были готовы уже заранее, 
поэтому подготовили для участ-
ниц специальные электронные 
дипломы. 

– Все работы очень достой-
ные, – отмечает Ольга Родионо-
ва. – Но меня особенно удивила 
коллекция игрушек из балерины, 
шара и снежинки. А в другой се-
рии работ были снежинки, коло-
кольчик и ангелочек. Оказалось, 
что эти украшения сделала жен-
щина с инвалидностью. Мы по-
благодарили ее и отметили ее 
работу. 

После того, как елочку разбе-
рут, поделки будут возвращены 
мастерицам. 

– Мы всегда отдаем игрушки 
тем, кто их сделал, чтобы потом 
они смогли поместить их на до-
машнюю елку или кому-то пода-
рить, – уверяет Родионова.

Автор так полюбившейся 
устроителям конкурса вязаной 
балерины рассказала, что имен-
но этот персонаж показался ей 
особенно созвучной театральной 
тематике, а балетная пачка не-
спроста напоминает снежинку.

– Я вяжу с детства, но делаю 
это по настроению, – признается 
Ольга Пластинкина. – Я могу два 
года вообще не брать крючок в 
руки, а потом вдруг приходит же-
лание вязать, причем даже не ка-
кие-то нужные вещи – кофточки 
или носочки, а чаще мелкие пред-
меты – те же игрушки. Был пери-
од, когда я вязала много игрушек 
и раздаривала их друзьям. В то 
время мне было всё равно что вя-
зать. А на этот раз просто удачно 
совпало и мое желание, и объяв-
ление конкурса. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото театра

В вольском театре установили 
кружевную инсталляцию

СВЯЗАЛИ 
НА ЕЛКУ
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Дети прикасаются к Рождеству

Нарядные вертепы привлекут туристов

Чудо получилось из подручных материалов

Кружевная балерина стала 
всеобщей любимицей

«Вязаная» елка стала 
главным новогодним 

украшением



Украшенная игрушками, 
мишурой и гирляндами елоч-
ка является не только главным 
символом Нового года, но и са-
мым крупногабаритным отхо-
дом этого праздника. Ежегодно 
после каникул на свалки росси-
яне отправляют сотни тонн как 
самих деревьев, так и исполь-
зованных украшений.

Эксперты «Телеграфа» рас-
скажут, как сделать так, чтобы 
праздник вокруг елки не обер-
нулся большой трагедией для 
окружающей среды.

– Желаю всем праздничного 
настроения и встретить Новый 
год экологично! – обратился ко 
всем гендиректор Российского 
экологического оператора Де-
нис Буцаев. 

Èãðóøêè íà îäèí ðàç
Близится Новый год, и по тра-

диции россияне будут украшать 
квартиры и елки игрушками, ша-
рами и различными украшениями. 
Ежегодно россияне покупают сот-
ни тонн новогодних украшений, 
которые будут использованы все-
го один раз, а затем отправятся 
на свалки из-за трудноперераба-
тываемых материалов в составе.

Российский экологический 
оператор призывает россиян от-
давать предпочтение многоразо-
вым новогодним украшениям. 

– Кто-то использует много 
лет подряд одни и те же игруш-
ки, а кто-то предпочитает поку-
пать новые. Конечно, мы не мо-
жем призвать людей отказываться 
от украшений. Зачастую люди 
покупают красивые недорогие 
игрушки из материалов неиз-
вестного происхождения, кото-
рые переработать практически 
невозможно. Самое лучшее ре-
шение здесь – просто использо-
вать как можно дольше украше-
ния, и не покупать одноразовые 
товары, которые порадуют вас 
пару недель, а потом будут 
разлагаться десятки лет 
на полигонах. Также сто-
ит отказаться от мно-
гокомпонентных то-
варов, зачастую 
п р о и з в о д и т е л и 
не указывают 
весь состав из-
делия, – отме-
тил Денис Бу-
цаев.

РЭО про-
анализировал 
покупки ново-
годних товаров 
на популярных 
маркетплейсах. 
На одном из них 
позиций в виде 
набора из 12 ша-
ров на елку, пред-
ставленном в трех 
разных цветах на вы-
бор (красный, золо-
тистый, серебристый), 
с начала октября было про-
дано 10 700 товаров. Их об-
щий вес с упаковкой – 128 грам-
мов. Таким образом, на полигонах 
может оказаться 1,3 тонны от-
ходов только из-за одной кате-
гории украшений, которых в ма-
газинах – тысячи. Переработать 
их почти невозможно из-за ток-
сичных материалов.

– Популярные елочные игруш-
ки, произведенные в Китае, как 
правило, сделаны из полисти-
рола. Материал перерабатывае-
мый, но он токсичен при нагрева-
нии. Для утилизации этого вида 
пластика необходимы специаль-
ные условия. В России мало пе-
реработчиков, которые готовы 
заниматься такими отходами. 
Соответственно при попадании 
в окружающую среду такие отхо-
ды будут наносить существенный 
вред. И таких категорий – сотни. 
Количество таких купленных од-
норазовых товаров ежегодно мо-
жет достигать сотни, а то и тыся-
чи тонн. Чтобы вы поняли лучше, 
поясню наглядно: 1000 тонн – это 
около сотни мусоровозов, кото-
рые можно выстроить в колонну 
длиной почти в километр, – отме-
тил директор по устойчивому раз-
витию РЭО Игорь Забралов. 

Также проблематичной может 
стать переработка стеклянных 

игрушек с напылением. Его не-
возможно переработать. Поэто-
му когда из этого стекла делает-
ся стеклобой и хотя бы маленький 
кусочек с напылением попадает 
в партию стекла, то вся партия от-
правляется в брак.

РЭО также советует отказать-
ся от хлопушек, воздушных шаров 
и бенгальских огней. Они содер-
жат частицы пластика либо ме-
талл с напылением. Всё это тоже 
невозможно переработать.

Чтобы избежать описанных 
выше проблем для экологии, со-
ветуют делать елочные игрушки 
самим, например из шишек, ве-
ток, цветной бумаги, еловых лап.

Æèâàÿ èëè 
ïëàñòèêîâàÿ?

Споры о том, какая елка лучше 
– живая или искусственная – не 
утихают из года в год. Между тем, 
с точки зрения экологии, у обеих 
разновидностей новогоднего де-
рева есть как плюсы, так и мину-
сы.

Россияне ежегодно покупа-
ют около 45 тысяч живых елей 

и примерно такое же число ис-
кусственных – это 400 тонн 

отходов. При этом искус-
ственные ели перера-

ботать невозможно, 
но и живые при не-

правильной утили-
зации могут нане-

сти вред природе.
Российский 

экологический 
оператор при-
зывает росси-
ян внимательно 
подойти к по-
купке новогод-
них деревьев. 

20 ëåò 
îäíà 

è òà æå
Один из главных 

плюсов искусствен-
ной елки – ее многора-

зовость. Приобретение 
искусственного новогод-

него дерева освобождает от 
необходимости ежегодно по-

купать новую живую ель, что эко-
номит как время на поиски кра-
сивого дерева, так и денежные 
средства.

Еще один плюс искусствен-
ной елки – отсутствие иго-
лок, которые осыпаются, 
когда живое дерево на-
чинает сохнуть. Искус-
ственное дерево по-
зволяет избежать 
длительного про-
цесса уборки по-
сле новогодних 
праздников.

Кроме того, 
искусственная 
елка не тре-
бует ухода – 
в отличие от 
живой, ее не 
надо поливать 
или устанав-
ливать в ведро 
со специальным 
раствором.

– Однако ново-
годняя елка не та-
кой уж простой то-
вар, если речь идет 
о переработке, особенно 
это касается искусствен-
ных деревьев, – говорит ген-
директор РЭО. – Если вы купили 

пластиковую елку, то лучшее, что 
можете сделать, – это использо-
вать ее как можно дольше – не ме-
нее 20 лет. Есть исследования, 
согласно которым именно такой 
срок использования одной пла-
стиковой елки компенсирует за-
траты на выращивание 20 живых 
елок в питомнике.

Другим долговременным ар-
гументом является то, что искус-
ственная елка производится из 
пластика, который производит-
ся из нефтяных ресурсов. Соот-
ветственно, производство искус-
ственной елки оставляет большой 
углеродный след. Экологи под-
считали, что чтобы снизить ущерб, 
нанесенный природе производ-
ством ненатуральной ели, она 
должна быть в эксплуатации не 
менее 20 лет.

– Поэтому лучше потратить-
ся на качественную искусствен-
ную елку, которая прослужит вам 
20 лет и выбрасывать ее желания 
не возникнет, чем купить дешевое 
дерево и менять его каждые пару 
лет. Это, безусловно, нанесет 
экологии невосполнимый ущерб, 
– отметил глава Российского эко-
логического оператора Денис Бу-
цаев.

Но мало кто так долго исполь-
зует пластиковую елку. Следом 
встает вопрос ее судьбы в мусоре. 
Искусственные елки из-за слож-
ного состава не принимаются на 
переработку. В большинстве слу-
чаев они производятся из поли-
винилхлорида, который в России 
не принимается от населения как 
вторсырье, или из смешанных ма-
териалов, переработка которых 
тоже затруднена.

При неправильной эксплуа-
тации или попадании на полигон 
возможен риск выделения токсич-
ных веществ. Выделение опасных 
продуктов распада полимеров – 

фенола и формальдегида – про-
исходит во время производства 
и переработки и в целом при воз-
действии повышенных темпера-
тур. Еще это вещество содержит 
набор соединений свинца. Поэ-
тому важно обращать внимание 
на маркировку изделия, чтобы 
избежать покупки вредного для 
окружающей среды материала.

Ïîðóáèòü íà äðîâà
Начитавшись про вредный 

пластик в составе искусствен-
ных елок, живые ели и сосны на 
празднике могут казаться более 
экологичным вариантом. Главное 
бытовое достоинство живой елки 
– запах хвои, а с точки зрения эко-
логии – живую елку можно сдать 
на переработку.

– Но если такое дерево по-
падет на полигон, то при гние-
нии будет выделять в атмосферу 
13-20 килограммов накопленного 
за время роста углекислого газа. 
Этот процесс сопровождается 
эмиссией опасного газа метана, 
который дает сильный парнико-
вый эффект, – отметил генераль-
ный директор РЭО Денис Буцаев.

Не стоит забывать и другой су-
щественный минус. Елочные ба-
зары могут быть несертифициро-
ванными, а елки, которые на них 
продаются, вырублены нелегаль-
но. Незаконная вырубка деревьев 
наносит колоссальный ущерб эко-
логии.

После завершения праздни-
ка следует придерживаться ряда 
правил расставания с живым де-
ревом.

Перед тем, как избавиться от 
елки, ее следует тщательно очи-
стить от игрушек и мишуры.

Так как елку можно перера-
ботать, ее нельзя выбрасывать в 
обычный контейнер для отходов.

– Убедительно просим жите-
лей не складировать деревья в 
контейнеры для ТКО. Это создает 
помехи для ваших соседей, когда 
из-за ветвистого дерева они не 
могут положить в контейнер свой 
пакет с мусором. Кроме того, де-
ревья могут повредить механизм 
прессования у мусоровозов, что 
станет причиной последующе-
го простоя техники. Все елки бу-
дут вывезены по графику в рамках 
действующего тарифа на обраще-
ние с ТКО, – рассказал директор 
Саратовского филиала «Ситима-
тик» Михаил Андреев.

В Саратовской области все 
натуральные новогодние дере-
вья будут вывезены с контейнер-
ных площадок для последующего 
измельчения через специальный 
шредер.

– Благодаря специфике наших 
полигонов и технологии захоро-
нения, перегнивание происходит 
значительно быстрее и уже через 
2-3 месяца от них не останется и 
следа, – говорит Андреев.

Часть елок, оказавшихся в от-
ходах, пойдут на отопление. На 
мусоросортировочных комплек-
сах региона запущены специаль-
ные котельные установки, кото-
рые работают исключительно на 

древесине. Данная мера по-
зволяет уменьшить объемы 

отходов, подлежащих за-
хоронению, сократить 

расходы предприятия 
и минимизировать 

негативное воздей-
ствие на окружаю-

щую среду. 
– Благодаря 

такому подходу 
деревья идут не 
на захоронение, 
а на обогрев ин-
фраструктуры, 
– отметил ве-
дущий инженер 
Станислав Ко-

вальский. 
В ряде других 

городов страны из-
мельченные ново-

годние елки исполь-
зуют в зоопарках, для 

обустройства экотроп и 
утепления клумб.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 

фото автора
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ЕЛКА, ЕЛКА, 
ВЕРНАЯ ВЕРНАЯ 

ПРИРОДЕПРИРОДЕ

Пластиковое дерево оправдает 
экозатраты за 20 лет
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* Приятный мужчина, 60/180/82, 
без вредных привычек и матери-
альных проблем познакомится с 
женщиной до 63 лет для обще-
ния и создания семьи. Звонить 
после 18:00.
Тел. 8 937 221 10 44.

* Женщина, 61 год, познако-
мится с мужчиной 58-63 лет для 
дружбы.
Тел. 8 927 129 80 67.

* Мужчина, 43 года, инвалид 3-й 
группы, познакомится с женщи-
ной 30-50 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-
75 лет без вредных привычек, 
из Саратова, для серьезных 
отношений. Подробности при 
встрече.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Приятная одинокая блондинка, 
хорошая хозяйка, работающая, 
некурящая, познакомится с до-
стойным мужчиной до 65 лет для 
серьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 54/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познакомит-
ся с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Ищу друзей, увлекающихся ка-
раоке. Есть свой музыкальный 
центр. Живу в Саратове.
Тел. 8 903 536 41 87.

* Познакомлюсь с мужчиной 46-
50 лет, без вредных привычек, 
из Саратова, для дружбы.
Тел. 8 987 387 58 74.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 63-76 лет, никем и 
ничем не обремененной, при-
ятной внешности, можно из 

сельской местности. О себе: 
вдовец, 68 лет, без вредных 
привычек, жилищных и матери-
альных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Мужчина, 70 лет, познакомит-
ся с женщиной, близкой по воз-
расту, для серьезных отноше-
ний с переездом в Калининск. 
Подробности при знакомстве.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Женщина, 67 лет, из сельской 
местности, познакомится с 
мужчиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Как встретить родственную 
душу? Нам необходимы взаим-
ная моральная поддержка, за-
бота, понимание, дружба, до-
брый слова. Улыбнись, позвони 
пенсионеру.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова старше 
50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Симпатичный, высокий муж-
чина, 38 лет, познакомится для 
серьезных отношений с симпа-
тичной женщиной 35-45 лет из 
Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47. 

* Вдова, 60 лет, среднего телос-
ложения, со своим жильем, по-
знакомится с мужчиной до 60 
лет, без вредных привычек, с 
жильем. Возможен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Познакомлюсь с девушкой из 
Саратова 42-52 лет, без детей, 
русской, некурящей, доброй, 
приятной полноты. О себе: 
48/180, без вредных привычек, 
живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 

8 927 104 30 95.

* Мужчина, 73/156/70, с высшим 
образованием, трудолюбивый, 
добрый, ведущий здоровый об-
раз жизни, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Парень, 36 лет, познакомится 
с девушкой 30-38 лет для обще-
ния и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

* Одинокий мужчина, 53 года, 
работающий, жильем обеспе-

чен, познакомится с женщиной 
45-52 лет.
Тел. 8 927 057 30 40.

* Женщина, 65 лет, познакомит-
ся с мужчиной старше 60 лет для 
серьезных отношений. О себе: 
серьезная, симпатичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Женщина, 68 лет, ищет мужчи-
ну до 65 лет для гостевого бра-
ка.
Тел. 8 905 368 09 64.

* Познакомлюсь с мужчиной без 
вредных привычек для дружбы. 
Мне 62 года.
Тел. 8 927 917 63 62.

* Вдова, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожива-
нием на моей территории.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с девуш-
кой из Саратова 40-52 лет, 
русской, без детей и вредных 
привычек, приятной полноты. 
О себе: 48/182.
Тел. 8 927 168 99 95.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Что я могу сказать о своем 

благополучии? Если бы мою 
зарплату проедали не мы с ко-
том, а один кот, он, наверное, 
считался бы котом из средне-
го класса.


Ищу девушку модельной 

внешности и при деньгах.
О себе: я у мамы умный и 

хорошо кушаю.


Дочь рассматривает се-

мейный альбом.
– Мам, а кто это тебя на ру-

ках несет такой красивый?
– Это твой папа.
Дочь, незаметно кивая в 

сторону располневшего и по-
лысевшего отца, спрашивает 
шепотом:

– А это тогда кто?


Привез с курорта неболь-

шой сувенир. Теперь хожу в 
врачу-сувенирологу.


– Милый, а давай попробу-

ем ceкс с изюминой, с наси-
лием? 

– Что, опять ты будешь си-
лой требовать ceкса, а я отби-
ваться и продолжать играть на 
компе?


– Слыхали, Софочке дали 

десять лет.
– За что?

– За то, что бросила мужа.
– Не говорите вздор! За 

это не дают срок. Я сама бро-
сила двоих – и ничего.

– А вы с какого этажа их 
бросали?


– Мама, а Дед Мороз кла-

дет подарки под каждую елку?
– Да, сыночек, под ка-

ждую!
– Мама, а почему мы ста-

вим только одну елку?


– Не могу видеть тебя ово-

щем. Я отключаю тебя от ап-
парата искусственного жиз-
необеспечения. Люблю тебя. 
Прости.

– Верни смартфон, гадина!


Детям так понравился 

обед в столовой, что они по-
просили санэпидемстанцию 
не уходить.


– Папа, а почему нет хо-

роших российских фильмов 
ужасов? 

– Ты, сынок, вокруг-то по-
смотри.


– Интересно, только у меня 

складывается впечатление, 
что чем больше я плачу на-
логов, акцизов и прочих от-
числений в бюджеты разных 
уровней, тем хуже я живу?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интерпол.  6. Новокаин.  8. Сокол.  9. Реле.  10. Львица.  14. 
Дуст.  15. Стог.  17. Раки.  19. Акра.  20. Анабиоз.  23. Виадук.  25. Капище.  27. Уран.  
28. Лур.  30. Бетмен.  31. Агат.  32. Цевье.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сандалии.  3. Баллиста.  4. Тундра.  5. Процесс.  7. Абак.  11. 
Изгиб.  12. Отрава.  13. Джаз.  16. Опер.  18. Кипу.  21. Аспирант.  22. Венера.  24. 
Каберне.  26. Щука.  29. Тон.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Терраса.  9. Носок.  10. Антипод.  12. Килт.  15. Риони.  16. Уют.  17. Ватерпас.  20. Яхта.  23. Асад.  25. Пунш.  
27. Фан.  28. Копи.  31. Торг.  34. Упа.  35. Кафа.  42. Алатау.  43. Алиса.  44. Экватор.  45. Апуре.  46. Катет.  47. Апачи.  48. Хата.  49. 
Евразия.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Евнух.  3. Орбита.  4. Псков.  5. Аида.  6. Антре.  7. Иссоп.  8. Аксис.  11. Тютюн.  13. Ирга.  14. Нана.  18. Сафо.  
19. Донг.  21. Уно.  22. Шви.  24. Арап.  26. Пуф.  29. Анап.  30. Арарат.  32. Унитаз.  33. Авария.  36. Лука.  37. Тета.  38. Фуэте.  39. 
Навар.  40. Лапа.  41. Сочи. 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    3. Веко.  5. Галактика.  10. Абаз.  15. Махаон.  18. 
Ампула.  19. Уксус.  20. Изгой.  21. Грот.  22. Указчик.  26. Гунт.  27. Каль-
гин.  28. Архаизм.  29. Укор.  31. Детство.  32. Акри.  34. Известь.  36. 
Телевизор.  37. Книксен.  41. Рунс.  43. Репка.  44. Пасмо.  45. Саго.  47. 
Истина.  48. Ерунда.  51. Дьяк.  52. Шоссе.  53. Настя.  54. Хала.  56. Ари-

адна.  58. Отжимание.  62. Нотация.  66. Арык.  69. Отблеск.  71. Золя.  
73. Педагог.  74. Амбалаж.  75. Изол.  77. Регресс.  81. Рожа.  82. Опята.  
83. Авеню.  84. Гамаши.  85. Нутрия.  86. Ялик.  87. Разбойник.  88. Визг.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батрак.  2. Ватт.  3. Внимание.  4. Крупье.  6. Алсу.  
7. Арфа.  8. Ткач.  9. Клик.  11. Байдан.  12. Заказчик.  13. Шпиг.  14. 
Планер.  16. Эскимо.  17. Огород.  23. Креол.  24. Засов.  25. Извоз.  29. 

Уокер.  30. Розыск.  32. Атеист.  33. Имаго.  35. Скейтборд.  38. Имму-
нитет.  39. Лазарет.  40. Сплетня.  42. Уголь.  46. Горал.  49. Окурок.  50. 
Ихтиоз.  51. Давка.  55. Аглая.  57. Аллергия.  59. Житие.  60. Маляр.  61. 
Насос.  63. Акваланг.  64. Гаолян.  65. Люмьер.  67. Развал.  68. Калоши.  
70. Жалюзи.  72. Лыжник.  76. Лиаз.  77. Рана.  78. Глеб.  79. Еней.  80. 
Сари.  81. Рота.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете 
легки на подъем, активны и бо-
лее нетерпеливы, чем обычно. 
Повысится общий тонус и улуч-
шится настроение. Будьте осто-
рожны в общении, так как люди 

не всегда говорят то, что думают. Своевремен-
ный совет, полученный от близкого человека, 
поможет вам найти выход из тупика. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает 
время подведения итогов и пе-
реоценки ценностей. Поверьте 
в свои силы, сейчас наступает 
благоприятный момент для ре-
ализации давно вынашиваемых 

замыслов. Вам могут мешать собственные со-
мнения, но вы со всем справитесь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если 
у вас не будет что-то получать-
ся, не 
отчаивайтесь, займитесь другим 
делом, а эта проблема постепен-
но решится сама собой. Не уви-

ливайте от работы, но в то же время и не берите 
на себя слишком много обязательств. Поста-
райтесь не терять контроль над ситуацией.

РАК (22.06-23.07). Ветер пере-
мен вы воспримете с радостью, 
так как размеренная жизнь ста-
ла надоедать. Прислушивайтесь 
к мнению окружающих, это по-
зволит сделать ценные выводы, 

столь необходимые для реализации ваших соб-
ственных идей. Откажитесь от консервативных 
взглядов и освободитесь от ненужных вещей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Отнеситесь 
со всем вниманием к новым зна-
комым и к их предложениям. По-
старайтесь сдерживать эмоции, 
внимательно следите за своими 
словами и реакцией собеседни-

ков. Таким образом вы сможете избежать круп-
ных неприятностей. Постарайтесь поймать мо-
мент и применить инициативность. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ощущение 
собственной значимости возник-
нет не на пустом месте, и исполь-
зовать плодотворный период 
лучше сполна. Успех в делах мо-
жет во многом зависеть от ваших 

организаторских способностей, хотя вряд ли 
дело обойдется без конкурентной борьбы.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный 
период для проявления актив-
ности в профессиональной дея-
тельности. Будьте внимательны-
ми и осторожными, фортуна не 
терпит ошибок. Можете рассчи-

тывать на помощь друзей. Вам необходима раз-
рядка, только не за счет близких.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
стоит торопить события, и ваше 
терпение обязательно будет 
вознаграждено. Величина воз-
награждения может оказаться 
фактически безграничной. Уме-

ние общаться с коллегами по работе может при-
нести вам расположение начальства. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). По-
больше работать – поменьше 
разговаривать. Этот принцип 
будет вполне отвечать ваше-
му собственному настроению, 
главное, суметь его реализо-

вать. Нельзя допускать эмоциональных срывов. 
Постарайтесь избежать встреч с начальством. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероят-
ны знакомства, встречи, поездки, 
новая информация. Постарай-
тесь быть максимально собран-
ными и сосредоточенными на 
главном, безжалостно отбрасы-

вайте ненужную информацию. Вы можете смело 
обратиться за помощью к друзьям. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поду-
майте о себе любимом. У вас на-
копилось много дел и нерешен-
ных проблем, пора заняться их 
решением. Не пытайтесь сделать 
всё одновременно, начинайте с 

самого главного. Дружеское участие поможет 
преодолеть основные трудности. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам по-
требуется проявить редкостную 
выдержку и такт при встречах с 
коллегами по работе и в бесе-
дах с начальством. Если сумее-
те оставаться корректным, вас 
ожидает успех: поступят выгод-

ные предложения, появятся влиятельные знако-
мые, откроются небывалые перспективы. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 27.12 ïî 2.01

В повседневной жизни мы часто не 
замечаем людей, совершающих на сво-
ем рабочем месте поступки, которые 
можно приравнять к героическим. Они 
делают мир вокруг нас лучше: спаса-
ют жизни, готовят и учат наших детей, 
защищают нас, нашу свободу и каж-
дый день совершают какой-то малень-
кий подвиг. Имена таких героев решил 
озвучить медиахолдинг «Саратов 24», 
который при поддержке Саратовской 
областной думы совместно с историче-
ским парком «Россия – моя история» ре-
ализует проект «Человек с большой бук-
вы».

Более 20 лет посвятил спасению здоро-
вья и жизни людей участник проекта в но-
минации «Медицина и здравоохранение» 
Дмитрий Новиков. Последние шесть лет он 
трудится в должности торакального хирурга 
Саратовской областной клинической боль-
ницы. Это отделение – единственное в ре-
гионе, где проводят уникальные торакоско-
пические операции.

В 2020 году Дмитрий Новиков оказывал 
помощь в борьбе с коронавирусом в каче-
стве заведующего инфекционным отделе-
нием. Он вел наиболее тяжелых пациентов 
и помог спасти не одну жизнь.

Родился будущий хирург в семье вра-
чей. Мама работала гинекологом, а папа – 
хирургом. Над профессией долго не думал, 
но с профилем определился не сразу.

– Родители никогда не наставили на том, 
чтобы я стал врачом, – признается Дмитрий 
Новиков. – Не знаю почему, но в школе я 
определился с медицинской стезей, только 
сначала хотел стать кардиологом или тера-
певтом, потом травматологом. Но все-таки 
пошел по стопам своего отца и стал легоч-
ным хирургом. Я не жалею о своем выборе и 
удовлетворен своей работой.

За свою практику торакальный хирург 
встречал немало тяжелых случаев. Одним 
из таких был пациент с выраженным вос-
палением на шее. Ему понадобилось более 
десятка операций, чтобы избавиться от не-
дуга. Другому мужчине пришлось удалить 
всю правую часть легкого, чтобы вырезать 
опухоль. Операция прошла успешно.

– Пациент 58 лет страдал центральным 
раком правого легкого, – вспоминает хи-
рург. – У него была опухоль, которая пора-
зила всё правое легкое целиком. Поэтому 
пришлось полностью удалять вместе с этим 
образованием еще и лимфоузлы грудной 
полости. Операция проводилась около по-
лутора месяцев назад. Сейчас самочув-
ствие у пациента удовлетворительное. Всё 
прошло по стандартной схеме.

По словам Дмитрия Новикова, помогать 
людям и делать добро в этой профессии по-
лучается проще всего.

Извилистым был путь в профессию 
для Виталия Водолазова – участника в но-
минации «Спорт». Сначала он был учите-
лем химии и биологии, затем 14 лет рабо-
тал директором школы. Сейчас Водолазов 
– тренер по айкидо и профессиональный 
профайлер (эксперт по выявлению лжи на 
основе мимики, жестов человека и его ма-
неры говорить). Своих воспитанников видит 
насквозь. Говорит, что для этого достаточ-

но только взглянуть на ребенка. За этот год 
воспитал более ста спортсменов, среди ко-
торых кандидаты в мастера спорта и члены 
сборной команды области. Связывать свою 
профессию со спортом он никогда не ду-
мал. Всё получилось случайно. 

– С детства я всегда любил спорт, – де-
лится Виталий Водолазов. – В основном за-
нимался игровыми видами спорта: футбол, 
волейбол. Школа закончилась, и спорт за-
кончился. Потом появились работа, семья. 

В волейбол стал играть в свободное время. 
Про айкидо никогда не задумывался. При-
вел своего ребенка в секцию, а через год 
уже сам взял первую группу тренировать.

Одной из причин, по которой Водолазов 
выбрал именно айкидо, стало отсутствие 
видимых травм. Основная работа тренера 
связана с психологией, и появляться на кон-
сультации с синяком под глазом Виталию не 
хотелось. А в айкидо в лицо не бьют. Сейчас 
он преподает психологию студентам в кол-
ледже и проводит различные тренинги. Эти 
знания нередко помогают ему в тренерской 
деятельности. Так, он разработал собствен-
ную программу айкидо для детей от двух до 
четырех лет. В нашей стране таких малышей 
обучают лишь в трех школах. 

Напомним, конкурс «Человек с боль-
шой буквы» стартовал 21 ноября, голосова-
ние ведется по девяти номинациям. Отдать 
свой голос можно по одному разу в каждой 
из них. Поэтому шансов победить больше у 
того, кто активнее агитирует своих друзей, 
коллег и родственников поддержать себя. 
По опыту прошлых конкурсов организато-
ры отмечают, что лидерами зачастую стано-
вится те, кто сначала был в «хвосте».

– Победителей будет десять, – сооб-
щила редактора сайта «Саратов 24» и член 
оргкомитета проекта Юлия Трекозова. – Де-
вять из них – по одному в каждой номина-
ции – определит народное жюри. Именно 
с этой целью мы и проводим голосование 
в Телеграм-канале. Обладателя гран-при 
определит анонимное жюри. Наградой для 
него станет статуэтка – мини-копия памят-
ника Олегу Янковскому, выполненного из-
вестным скульптором Андреем Щербако-
вым  и установленного в сквере у театра 
драмы. 

На текущий момент за участников кон-
курса отдано уже более 26 тысяч голосов. 
Поддержать героев нашего времени мож-
но в Телеграм-канале «Человек с большой 
буквы». Подробности акции можно узнать в 
специальной вкладке на сайте saratov24.tv. 
Голосование продлится до 12:00 9 января 
2023 года. Церемония награждения побе-
дителей состоится 3 февраля.

Иван ТУЧИН,
фото «Саратов 24»

По истечении месяца со дня старта голосования «Саратов 24» подвел про-
межуточные итоги проекта «Человек с большой буквы».

В номинации «Прорыв» лидирует заслуженный работник сельского хозяй-
ства, почетный гражданин Краснокутского района Надежда Германцева. За 
нее проголосовало 38%. На втором месте находится студент Поволжского 
института управления Егор МОСКАЛЕВ. Сейчас за него проголосовало 23%.

Лидером номинации «Самоотверженность» является заместитель началь-
ника саратовской пожарно-спасательной части № 2 Олег Савин. Он набирает 
50%. Второе место голосующие отдают сотруднику саратовской ГИБДД Дми-
трию СБОЙЧАКОВУ. На сегодняшний день за него отдали 26% голосов.

В номинации «Перспектива» первое место занимает доцент кафедры 
гражданского права Саратовской государственной юридической академии 
Сергей ФИЛЛИПОВ. Он набирает 33%. Второе место занимает директор ба-
лаковской школы № 28 Константин КУЗНЕЦОВ. На данный момент за него 
проголосовало 26%. 

В номинации «Самопожертвование» продолжает лидировать фермер 
Юрий ШИНДИН. За него проголосовало по итогам четырех недель 57%. Вто-
рое место занимает член Общественного совета при муниципальном управ-
лении МВД «Балаковское» Михаил УСТАЛОВ. Он набирает сейчас 29%.

В номинации «Профессия как призвание» жители региона предварительно 
первую позицию отдают специалисту операционного отдела Вольского МФЦ 
Ксении КУДИНОВОЙ. Сейчас она набирает 31%. Второе место занял дирек-
тор «Заволжского лесхоза» Максим МИЛКИН. Он отстает от лидера на один 
процент. 

В номинации «Медицина и здравоохранение» голосующие предпочтение 
отдают заведующему кафедрой факультетской хирургии и онкологии Сара-
товского государственного медуниверситета Сергею КАПРАЛОВУ. Он наби-
рает 36%. Вторую строчку после него занимает заведующий хирургическим 
торакальным отделением Саратовской областной клинической больницы 
Дмитрий НОВИКОВ. За него отдали 32% голосов.

В номинации «Культура и искусство» устойчиво лидирует заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, преподаватель детской школы ис-
кусств № 11 Сергей ЛОПАТОВ. За него проголосовало 25%. Преподаватель 
той же ДШИ № 11 Лариса ХРИСТОФОРОВА по-прежнему занимает второе ме-
сто. На этой неделе за нее проголосовало 17%. 

В номинации «Спорт» наибольшее количество голосов набирает руково-
дитель и тренер команды Пугачевского спортивного центра «Титан»  Рафиль 
БАХТЕЕВ. За него на данный момент проголосовало 37%. Второе место про-
должает занимать триатлонист Николай КУЛЕШОВ. Он набрал 27%.

В номинации «Спорт – эстафета поколений» лидером остается учитель  
физической культуры школы № 13 города Пугачева Сергей КУШКАРЕВ. Он на-
бирает 51% голосов. Вторую строчку после него занимает заслуженный тре-
нер России по плаванию Светлана БОРИСОВСКАЯ. Она набрала на данный 
момент 20% голосов. 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ 
И ДЕЛАТЬ ДОБРО

ПОЛУЧАЕТСЯ ПРОЩЕ ВСЕГО
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
28 декабря

ЧТ
29 декабря

ПТ
30 декабря

СБ
31 декабря

ВС
1 января

ПН
2 января

ВТ
3 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С
Температура ночью, °С
Влажность
Давление, мм рт. ст.

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

09:02
16:53
07:51

09:02
16:54
07:52

09:02
16:55
07:53

09:02
16:56
07:54

09:02
16:57
07:55

09:02
16:58
07:56

09:02
16:59
07:57

Всё ближе самый подарочный празд-
ник в году, когда дарят всё и всем, неза-
висимо от уровня достатка. И, конечно, 
каждый стремится угадать с сюрпризом, 
выбрав правильный, который не отпра-
вится 1 января в мусорное ведро или не 
будет засунут в самый дальний и тем-
ный угол шкафа. Не ошибиться с выбо-
ром нам помогают социологи, которые в 
преддверии Нового года проводят опро-
сы общественного мнения, составляя 
списки желанных и наихудших подарков. 
И безусловным лидером мечтаний на ру-
беже 2022 и 2023 годов стал… конвертик 
с деньгами. К такому выводу независимо 
друг от друга пришли ВЦИОМ, Superjob и 
«Яндекс.Маркет».

Исследователи отмечают, что за два года 
предпочтения в новогодних подарках поме-
нялись. Так, в 2020 году самым желанным 
презентом называли автомобиль, теперь на 
первое место вышли деньги. С незначитель-
ным отрывом от них следует недвижимость 
и отпуск. Женщины и вовсе ставят отпуск на 
первое место, а уж потом – деньги.

– Об отпуске я действительно мечтаю не 
то что с каждым годом, а с каждым днем всё 
чаще, – вздыхает саратовчанка Елизавета. 
– Последний раз я отдыхала в 2019 году, а в 
следующем году все планы на отпуск разру-
шила пандемия коронавируса. Так и работаю 
уже четвертый год без отдыха. Конечно, хоте-
лось бы получить путевку в подарок на Новый 
год, но, как говорится, мечтать не вредно, 
поскольку прекрасно знаю, что среди моих 
близких никто такой сюрприз не потянет.

Опрашиваемые саратовцы тоже осоз-
нают, что автомобили, квартиры и отпуск 
– подарок хоть и желанный, но маловероят-
ный, поэтому были бы рады получить и более 
скромные презенты: гаджеты, одежду, дра-
гоценности, парфюм, спортивную экипиров-
ку, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные 
инструменты, сертификаты на обучение и 
просто сладости. 

Примечательно, что одежда угодила как в 
перечень приемлемых сувениров, так и в ан-
тирейтинг. Правда, речь идет о разных пред-
метах гардероба: женщины отнесли к желан-
ным подаркам новые наряды, а мужчинам 

больше всего не нравится обнаруживать под 
елкой белье и тапочки, которые возглавили 
список наихудших для них презентов. 

Не любят люди получать на Новый год 
и сувениры-безделушки – в антирейтинге 
они расположились на второй строчке. Хотя 
аналитики торговых онлайн-площадок отме-
чают ежегодный рост спроса на подобные 
подарки. Оно и понятно, ведь это, как прави-
ло, одни из самых дешевых и доступных для 
приобретения подарков. Согласно данным 
«Платформа ОФД» (изучает данные более 
чем с 1,1 миллиона онлайн-касс в стране), 
средний чек на новогодние сувениры в виде 
символов наступающего года – кроликов и 
котов – в первой половине декабря составил 
353 рубля.

В одном из самых популярных россий-
ских интенет-магазинов за первую полови-
ну декабря продажи сувениров с символами 
будущего года в 2,5 раза превзошли оборот 
продукции с изображением тигров за такой 
же период прошлого года. В числе самых 
популярных товаров также футболки, фи-
гурки-игрушки, подарочные наборы посуды, 
джемперы, а также плюшевые игрушки.

– Не понимаю этого тренда – дарить фи-
гурки с символом года, – возмущается пен-
сионерка Лариса Судакова. – Сама я такое 
никому не дарю, но у меня за несколько деся-
тилетий скопилось уже огромное количество 
плюшевых, фарфоровых и глиняных зверей. 
Лучше за эти деньги купить пачку чая, конфе-
ты, шампанское – то, что всегда пригодится.

Найти под новогодней елкой домашнее 
животное мечтают 4% саратовских респон-
дентов, видимо, не желая вот так и прове-
сти всю жизнь без собаки, ну или котейки, 
или милого на вид кролика. И судя по всему, 
у некоторых это желание сбудется. Заводчи-
ки отмечают, что растет интерес не только 
к сувенирам, но и к живым символам года. 
Они опасаются, что после наступления Но-
вого года живые кролики и котята быстро на-
доедят и в лучшем случае попадут в приют, 
а в худшем – на улицу. Поэтому прежде чем 
идти на поводу у подобных пожеланий, стоит 
очень тщательно подумать, ведь пусть лучше 
на мусорке окажется ненужный сувенир, чем 
живое существо.

Екатерина ГОЛУБЕВА, фото автора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Однолюб.  7. Невод.  9. Мемориал.  10. Человек.  11. Выверт.  13. Цадик.  14. 
Псих.  18. Балаганов.  19. Натр.  20. Сигнатура.  21. Стремя.  22. Обочина.  23. Пасха.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Север.  2. Мономах.  4. Джек.  5. Околыш.  6. Юпитер.  8. Элита.  9. Медитация.  
12. Японист.  13. Цистерна.  15. Зазноба.  16. Картечь.  17. Сопрано.  20. Смех.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Римский полководец 7. Сектор города 9. Тот, кто должен быть "впереди на 
лихом коне" 10. Поваленный лес 11. Сцена временного назначения 13. Трава для рассола 14. "Вода" 
по-латыни 18. Действие в арифметике 19. Река в Швейцарии 20. Форма иносказания, заключающа-
яся в выражении отвлечённого понятия через конкретный образ 21. Пивной животик (разг.) 22. Река 
во Франции 23. Антилопа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Праздник, потерявший над собой контроль 2. Устройство для подключения элек-
троприборов к сети 4. Грохот, сопровождаемый вспышку молнии 5. …, Петров, Сидоров 6. Крими-
нальная причина пожара 8. Единственный "шанс" зайца убежать от погони 9. "Радуга" для ведер 12. 
Водопад в Африке 13. Вступление к опере 15. Призрак или картина, возникшая в воображении 16. 
Любимый словесный жанр клеветника 17. Шляпа сэра 20. Народ в Гане.
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КЛАДИТЕ ПОД ЕЛКУ
ДЕНЬГИ И ПУТЕВКИ


