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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 4.01 по 10.01

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

3
ñòð.

«Давай те договоримся: 
этот Новый  год лучше всего 

встречать дома»

ПОСЛЕ  ТРЕХ ЛЕТ РЕКОНСТРУКЦИИ
в Саратове открылся циркв Саратове открылся цирк 11

ñòð.

«ЭТО «ЭТО 
БУДЕТ БУДЕТ 
ЛУЧШИЙ ЛУЧШИЙ 
НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 
В МОЕЙ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ!»

Ãëàâà ÌÈÄ Ñåðãåé Ëàâðîâ ïîäàðèò äåâî÷êå èç Êðàñíîàðìåéñêà îáùåíèå ñ äåëüôèíàìèÃëàâà ÌÈÄ Ñåðãåé Ëàâðîâ ïîäàðèò äåâî÷êå èç Êðàñíîàðìåéñêà îáùåíèå ñ äåëüôèíàìè
2
ñòð.
22
ñòð.ñòð.

С 4 01 по 10 01С 4 01 по 10 01

Геннадий 
ОНИЩЕНКО,

бывший главный 
санврач РФ, 

депутат Госдумы



Российские чиновники при-
няли участие наравне с просты-
ми гражданами в необычной 
праздничной акции «Елка же-
ланий». Дети со всей страны, 
попавшие в трудную ситуацию 
или имеющие тяжелое заболе-
вание, оставляют на акции свои 
новогодние желания, которые, 
как правило, их родители, ба-
бушки и дедушки, опекуны ис-
полнить никак не могут по раз-
ным причинам. Вдруг во всей 
стране найдется такой «Де-
душка Мороз», кому будет под 
силу осуществить эту детскую 
мечту. И вот на прошлой неде-
ле, во время прямой трансля-
ции на одном из федеральных 
каналов с благотворительной 
акции «Елка желаний», россий-
ские чиновники тянули записки 
с желаниями.

«Ñäåëàåì çàïðîñòî»
Президент России Владимир 

Путин выбрал на елке сразу не-
сколько шаров с детскими жела-
ниями. В первом девятилетний 
Дмитрий Ащепков из Челябинской 
области рассказал, что мечтает 
побывать на Красной площади, 
покататься на коньках и увидеть, 
где в Кремле работает президент 
России.

 – Запросто. Сделаем. Вместе 
покатаемся. Надеюсь, что лед бу-
дет. Считай, что ты уже в дороге, 
– пообещал глава государства. И 
вот, спустя несколько дней, Дима 
уже на Красной площади в хоккей-
ной форме сборной России рассе-
кает на катке лед вместе с Влади-
миром Владимировичем.

Десятилетний Саша Колесни-
ков сперва думал попросить у бла-
готворителей ноутбук, но потом 
решил отказаться от материаль-
ного. 

– Мечтает обнять настоящую 
панду, – с удивлением зачитал 
следующее праздничное желание 
глава государства. – Надо у пан-
ды спросить, хочет ли она, чтобы 
ее обнимали. Надо подумать, как 
это сделать.

Уже через неделю Саша вме-
сте с родными побывал в Москов-
ском зоопарке. Конечно, обнять 

пусть и добродушного медведя 
весом больше ста килограммов 
мальчику не разрешили. Но зато 
ребенок вблизи увидел собствен-
ными глазами, как панда уплета-
ет стебли бамбука и даже рисует. 
Саша объяснил сотрудникам зо-
опарка, почему он так мечтал об-
няться с пандой: 

 – Когда началась пандемия, 
коронавирус, мы всей семьей 
смотрели ролик, где панды скуча-
ют. Я подумал, их надо как-то раз-
веселить.

«Áóäåì ñòàðàòüñÿ»
Главе МИДа Сергею Лаврову 

праздничная елка принесла но-
вогоднее пожелание семилетней 
девочки из Саратовской области, 
Алины Рейтер из Красноармей-
ска. Мама Алины Рейтер, учени-
цы первого класса средней школы 
№ 2 Красноармейска, зарегистри-
ровалась на официальном сайте 
благотворительного проекта в са-
мый последний день. 

 – До последнего не верила, 
что желание может исполниться, – 

говорит мама девочки. – Но, ока-
зывается, чудеса действительно 
бывают!

Когда-то мама с дочкой были на 
море и посетили дельфинарий. Ма-
ленькая Алина очень хотела попла-
вать с дельфинами, но был уже ве-
чер, поздно, и мама не разрешила. 
Так мечта и «запала» в душу Алины.

Семья школьницы даже не на-
деялась на удачу. Но 25 декабря 
записку с желанием саратовской 
девочки снял с елки глава МИД 
Сергей Лавров. 

 – Будем стараться, – пообе-
щал Лавров, зачитав новогоднюю 
записку из Саратовской области.

Следом стало известно, что 
Алина накануне Нового года от-
правляется в Москву, где обяза-
тельно поплавает с дельфинами и 
посетит зоопарк.

 – Я просто счастлива, я не могу 
не улыбаться с того дня, как узна-
ла, что смогу потрогать дельфинов, 
поплавать с ними! Большое спаси-
бо за праздник! Это будет лучший 
Новый год в моей жизни! – не сдер-
живает эмоций ребенок.

Äâà ìåñÿöà 
îæèäàíèÿ

Саратовцы могут стать добры-
ми волшебниками для воспитан-
ников интернатов и реабилитаци-

онных центров, которые надеются 
на исполнение своих новогодних 
желаний в рамках акции «Елка же-
ланий».

Заветные желания остави-
ли более 1700 воспитанников 
школ-интернатов, в том числе де-
ти-сироты из Саратова, Энгельса, 
Балакова, Красноармейска, Ново-
узенского района. Согласно усло-
виям акции, на исполнение мечты 
у меценатов есть еще два месяца 
– до 28 февраля будущего года. 
В основном ребята просят у Деда 
Мороза игрушки (железную до-
рогу, кукольные домики, радио-
управляемые машинки), наушни-
ки, планшеты, ноутбуки, путеше-
ствие на море, снегокаты и спор-
тивные тренажеры, музыкальные 
инструменты. 

Об участии в благотворитель-
ном проекте воспитанников соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Воз-
вращение» рассказала специа-
лист центра по социальной работе 
Елена Степаненко: 

 – «Елка желаний» – запомина-
ющаяся и трогательная акция. В 
ней могут участвовать дети-сиро-
ты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей и попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию. Именно 
они особенно нуждаются в особой 
заботе и положительных эмоци-
ях. Наши дети с большим удоволь-
ствием приняли участие в этой за-
мечательной акции. Свои желания 
на сайте проекта написали пятеро 
воспитанников из Ленинского и 
Кировского филиалов нашего цен-
тра в возрасте от 5 до 11 лет. Они 
попросили у Деда Мороза и Сне-
гурочки подарить им игрушки, лы-
жи-роллеры, коньки, спортивный 
инвентарь. Так, 6-летняя Катя меч-
тает о большой и красивой кукле, 
8-летний Арсений загадал сан-
ки-ватрушку. Мобильный телефон 
– мечта 11-летней Олеси. Дети 
мечтают найти под елкой свой за-
ветный подарок под Новый год. 

В роли Деда Мороза может 
выступить любой желающий, для 
чего необходимо посетить сайт 
проекта «Е лка желаний».

Елена ГОРШКОВА,
кадры пресс-служб ведомств

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 29 декабря 2020 г.2

Новогоднее желание саратовской 
школьницы исполнит министр 

иностранных дел России

Не только с типичными про-
студами, зимними вывихами и 
обморожениями, а также за-
стольными отравлениями при-
дется в грядущие праздники 
бороться саратовским меди-
кам. Впервые, пока саратовцы 
будут отдыхать и отмечать Но-
вый год и Рождество, придет-
ся держать оборону от нового 
страшного врага – коронави-
руса. И наши врачи особенно 
просят: пожалуйста, не попа-
дайте к ним на праздники.

Почти ежедневно наш реги-
он, начиная с осени, обновляет 
рекорды по заболевшим кови-
дом – ежесуточно выявляют по 
250-270 зараженных и 5-6 чело-
век от этого умирают. Болезнь 
все чаще уносит из жизни не 
только дряхлых стариков, но и 
вполне сильных людей в возрасте 
40-50 лет.

Как сообщает министерство 
здравоохранения Саратовской 
области, с учетом складываю-
щейся эпидемиологической си-
туации по заболеваемости но-

вой коронавирусной инфекцией 
в 24 медицинских организаци-
ях областного и федерального 
подчинения развернуты почти 
4500 коек для лечения больных 
COVID-19. К праздникам обе-
щают держать свободными для 
приема больных с «короной» 
700-800 коек, или 16-18% от раз-
вернутых.

Для ПЦР-диагностики раз-
вернута мощная лабораторная 
база по всему региону с общей 
мощностью более 5,3 тысяч ис-
следований в сутки.

В стационарах, так называе-
мых ковидных госпиталях, для ле-
чения пациентов с коронавирусом 
заготовили полуторамесячный за-
пас необходимых лекарственных 
препаратов, а для сотрудников – 
долгосрочный запас средств ин-
дивидуальной защиты и дезинфи-
цирующих средств.

По инициативе президента 
Владимира Путина стали предо-
ставлять бесплатно лекарства 
для лечения больных ковидом 
на дому, в амбулаторных усло-
виях. На эти цели уже потратили 

из бюджета почти 130 миллио-
нов рублей. А недавно правитель-
ство страны для обеспечения па-
циентов Саратовской области на 
амбулаторном этапе лекарства-
ми выделило еще 50 миллионов 
рублей. По оценкам минздрава, 
это позволит обеспечить на дому 
больных COVID-19 медикамента-
ми на период с начала каникул и 
до конца января 2021 года.

Но лучше со всем этим не стал-
киваться. Такого мнения придер-
живаются саратовские врачи. Они 
поддержали стартовавший по стра-
не в соцсетях флешмоб #Невстре-
чайтеновыйгодснами. К примеру, 
на фото в Инстаграме в привыч-
ных рабочих защитных костюмах 
позируют сотрудники Саратовской 
областной детской инфекционной 
клинической больницы № 1.

 – Нужно поберечь себя уже 
сейчас, – обратились они таким 
образом к жителям региона. – 
Именно 14 дней составляет ин-
кубационный период COVID-19 
от момента заражения до про-
явления симптомов. Таким об-
разом, нам надо подойти очень 
серьезно к соблюдению ограни-
чительных мер, чтобы праздники 
не омрачились болезнью.

Сотрудники инфекционной 
больницы, где сейчас лечатся 
больные «короной», просят са-
ратовцев провести этот Новый 
год в пандемию дома – побыть в 
праздники в узком семейном кру-
гу, чтобы потом не пришлось про-
водить остаток каникул на боль-
ничных койках.

В нашем регионе к акции 
#Невстречайтеновыйгодснами 
уже присоединились медики  Ба-
лашовской и Ртищевской район-
ных больниц.

Артем БЕЛОВ,
кадры из Инстаграма

«НЕ ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД С НАМИ»

ЛАВРОВ ИСПОЛНИТ 
МЕЧТУ О ДЕЛЬФИНАХ

Саратовские медики обратились 
к жителям с просьбой

В канун праздников 
Алина поедет в Москву

Министр 
пообещал 

постараться 
исполнить 

желание



Единственный способ не 
подхватить коронавирус на Но-
вый год и Рождество – прове-
сти праздники дома, с семь-
ей. К такому мнению приходят 
эксперты, а представители 
власти следуют их советам в 
своих решениях. «ТелеграфЪ» 
расскажет, что советуют 
специалисты, чтобы в услови-
ях коронавирусной пандемии 
сохранить свое здоровье на 
предстоящие длинные зимние 
праздники.

Íîâûé ãîä 
íà ñâåæåì âîçäóõå

Роспотребнадзор считает, что 
встреча Нового года и предстоя-
щие длительные праздники долж-
ны быть в первую очередь безо-
пасными с точки зрения здоровья, 
особенно в современных услови-
ях повсеместного распростране-
ния ковида. Во время пандемии 
COVID-19 ведущие российские 
специалисты советуют придержи-
ваться определенных несложных 
правил, которые помогут снизить 
риски инфицирования себя, своих 
близких, родственников и друзей.

На Новый год следует меньше 
ходить друг к другу в гости, а вся-
кие визиты – отложить из-за пан-
демии. Об этом рассказал глава 
Национальной медицинской па-
латы, президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травматоло-
гии Леонид Рошаль в эфире «Рос-
сия 24». В качестве здоровой аль-
тернативы сидения дома можно 
погулять.

 – Большинство будет прово-
дить Новый год дома, в кругу се-
мьи, что, кстати, неплохо, но у нас 
народ любит новогоднюю ночь, 
погулять по улицам, посмотреть 
на иллюминацию, на елки и так да-
лее, – высказался Рошаль.

Конечно, напоминает извест-
ный детский врач, для профилак-
тики заражения важно продолжать 
соблюдать масочный режим, со-
циальное дистанцирование и дру-
гие рекомендации эпидемиоло-
гов. 

На время праздников, говорит 
бывший главный государствен-
ный санитарный врач России, ака-
демик РАН, первый заместитель 
председателя комитета по обра-
зованию и науке Госдумы РФ Ген-
надий Онищенко в комментарии 
ФАН, необходимо уменьшить со-
циальные контакты, что позволит 
снизить заболеваемость в стране, 
не только коронавирусом.

 – Новый год – это семейный 
праздник, – напомнил Онищенко. 
– Так что даже если вам никак не 
сидится дома, настоятельно сове-
тую послушать бой курантов дома 
– со своими близкими в семейной 
обстановке. Но затем государство 
нас балует целой декадой ужаса с 
1 по 10 января, когда многие не 
знают, куда себя деть, и от скуки 
и отчаяния стимулируют этанолом 
свой метаболизм.

Но праздник среди близких и 
семьи, говорит Геннадий Онищен-
ко, – это не означает обильный 
стол и возлияния. Праздник дол-
жен пройти с пользой для здоро-
вья.

– Необходимо дать нашим со-
гражданам четкую инструкцию 
того, как стоит провести эти де-
сять праздничных дней: не сидеть 
перед телевизором, обжираясь и 
допивая остатки спиртного, а гу-
лять на свежем воздухе в своем 
районе. Еще лучше отправиться на 
дачу, где можно проводить боль-
ше времени на улице, не изнывая 
от гиподинамии и надоевшего те-
левизора, – приводит здоровый 
пример бывший главный санитар-
ный врач страны.

И здесь Онищенко предосте-
регает от путешествий за границу, 
так как во многих странах сейчас 
бушует пандемия ковида даже бо-
лее сильная, чем в России.

 – Давайте договоримся: этот 
Новый год лучше всего встречать 
дома, а новогоднюю декаду про-
вести в своем регионе. Призываю 
всех вернуться к традиции, к исто-
кам, – обратился в преддверии 
больших зимних праздников Ген-
надий Онищенко.

Áåç ñïåêòàêëåé 
è êîðïîðàòèâîâ

Как известно, президент Вла-
димир Путин передал региональ-
ным властям полномочия по са-
нитарным ограничениям в связи 
с пандемией. В Саратовской об-
ласти заболеваемость коронави-
русом нисколько не снижается, 
именно поэтому на новогодние 
праздники нашим чиновникам 
пришлось пойти на суровые меры.

 – Мы направили предложения 
в адрес правительства, которые 
были рассмотрены на оператив-
ном штабе, о введении дополни-
тельных мероприятий, которые 
позволят стабилизировать эпиде-
миологическую ситуацию, не до-
пустить дальнейшего развития 
эпидемиологической ситуации и 
роста заболеваемости после но-
вогодних праздников. Я хотела бы 

сказать о том, что в этом году но-
вогодние праздники будут такими, 
какими будут в связи со склады-
вающейся эпидемиологической 
ситуацией, – пояснила главный 
санитарный врач по Саратовской 
области Ольга Кожанова на засе-
дании координационного совета 
по противодействию распростра-
нения коронавируса.

В частности, полностью от-
менили детские представления-
елки в театрах и ДК, а ресторанам 
и кафе запретили проводить кор-
поративы. Кроме того, на эти дни 
не разрешены массовые свадьбы 
и другие праздники.

 – Это надо принять, это надо 
выполнить, чтобы сохранить свое 
здоровье и здоровье окружаю-
щих, – заявила глава областного 
Роспотребнадзора.

О других, самых элементарных 
правилах безопасности отдельно 
напомнил саратовцам губернатор 
Валерий Радаев.

 – Сегодня, в период панде-
мии, нужно проявить предельную 
осторожность при посещении ма-
газинов, торговых центров, в об-
щественном транспорте: обяза-
тельно быть в масках, соблюдать 
санитарную дистанцию, чтобы 
обезопасить себя от инфекции, – 
сообщил Валерий Васильевич. – 
Хочу попросить жителей старшего 
возраста поберечься, по возмож-
ности избегать поездок – всё не-
обходимое вам могут привезти 
родственники, волонтеры. Родные 
хотят, чтобы вы встретили празд-
ник здоровыми. Значит, нужно 
побыть дома. У родителей осо-
бо сложная задача – позаботить-
ся о детях. Важно напоминать им 
о средствах защиты, о мерах про-
филактики коронавируса.

Îãðàíè÷åííûé 
îòäûõ

В предпринятых против коро-
навируса ограничительных мерах 
на праздники саратовские власти 
оказались еще не самыми строги-
ми. К примеру, в Калининградской 
области еще более ужесточили 
работу заведений общественно-
го питания – все бары, кафе и ре-
стораны будут полностью закрыты 
с 31 декабря по 3 января, а с 3 по 
10 января – работать только 6 до 
19 часов. До 10 января не разре-
шается работать фуд-кортам, рас-
положенным в ТЦ и не имеющим 
отдельных входов. Даже несмотря 
на это, в Калининграде на ново-
годние каникулы забронировано 
почти 90% гостиниц.

Как пишут СМИ, из-за введен-
ных властями Санкт-Петербур-
га ограничений туристы, решив-
шие приехать сюда на Новый год, 
рискуют провести одни из самых 
скучных каникул в своей жизни. 
Петербург демонстрирует в на-
стоящее время один из самых 

больших приростов заболевших 
ковидом. Поэтому питерские чи-
новники пошли на крайние меры: 
работа музеев, театров, выставок 
и экскурсий будет приостановлена 
на все новогодние праздники, ми-
нимум до 10 января. В дополнение 
к этому, все заведения общепита в 
Петербурге в период с 30 декабря 
по 3 января будут закрыты, а отели 
Санкт-Петербурга в новогодние 
праздники смогут кормить тури-
стов только в их номерах.

На период до 15 января ввел 
антикоронавирусные ограниче-
ния в столице страны мэр Москвы 
Сергей Собянин. Конечно же, от-
менены все зрелищные меропри-
ятия, будут закрыты с 23:00 до 
6:00 кафе, рестораны, ночные клу-
бы, боулинги и дискотеки, которые 
до сих пор работали в том числе и 
ночью. Также власти Москвы от-
менили традиционный фестиваль 
«Путешествие в Рождество» и но-
вогодние елки, поэтому на ули-
цах и площадях столицы на время 
праздников не состоятся массо-
вые гуляния, не будут работать 
ярмарки. Лишь в качестве исклю-
чения разрешили работу больших 
катков – на Красной площади, на 
ВДНХ и в парке Горького.

Ïîëíûé 
êàðàíòèí 

Еще строже поступили власти 
многих стран Европы, где панде-
мия коронавируса даже не думает 
стихать, а наоборот, к праздникам 
набирает обороты. Там вернулись 
к локдауну – полному карантину.

К примеру, Нидерланды ушли 
в локдаун больше чем на месяц. 
Еще в середине декабря закры-
лись все магазины, кроме про-
довольственных, а также музеи, 
кинотеатры, тренажерные залы, 
бассейны и сауны. Закрыты шко-
лы. Банки, аптеки, отели и церкви 
останутся открытыми, разрешено 
гулять и заниматься спортом на 
улице. Дома можно принимать в 
качестве гостей не более двух че-
ловек. А выезжать за границу жи-
телям Нидерландов не рекомен-
дуется аж до середины марта.

Волевым решением канцлер 
Германии Ангела Меркель вве-
ла в стране жесткий локдаун. По 
всей Германии прекращают рабо-
ту магазины розничной торговли, 
за исключением продовольствен-
ных, закрываются школы и детские 
сады. На Новый год (31 декабря и 
1 января) вводится запрет на мас-
совые мероприятия, гражданам 
настоятельно рекомендуется от-
казаться от запуска фейерверков. 
В честь Рождества разрешается 
посещение богослужений в хра-
мах, но лишь при соблюдении со-
циальной дистанции и масочного 
режима. Песнопение в храмах за-
прещается. На крупные богослуже-
ния будут допускать лишь по пред-
варительной записи. На праздники 
разрешены встречи только в узком 
семейном кругу. Немцам рекомен-
довано отказаться от поездок не то 
что за границу, а даже в другие ре-
гионы страны, за исключением тех 
случаев, когда это абсолютно не-
обходимо по жизненным или рабо-
чим моментам.

Подобные праздничные огра-
ничения введены во многих стра-
нах Европы и мира и продлятся как 
минимум до 10 января.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы Госдумы, 

ДТДиМ Саратова, из открытых 
источников «Яндекс.Картинки»
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Ïðàâèëà ïðîòèâ «êîðîíû»
Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздни-

ки дома, в кругу семьи, по возможности – на свежем воздухе, на-
пример, на даче.

* Постарайтесь воздержаться от посещения любых меропри-
ятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпора-
тивов.

* Уделите особое внимание физической дистанции не менее 
1,5-2 метров друг от друга.

* Массовые скопления людей даже вне помещений являются 
нежелательными и потенциально опасными.

* Максимально ограничьте личные социальные контакты.
* Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе 

домой родственников и друзей, так как это значительно повышает 
риск инфицирования.

* Не забывайте надевать маску при посещении родственников 
и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна пе-
редача инфекции.

* Воздержитесь от поездок за границу.

Ïðàçäíèê – äîìà
Большинство россиян – 85% – собираются провести ново-

годние праздники дома, показал опрос сервиса «Яндекс.Путеше-
ствия». Основная причина – нехватка средств (34%) и привычка 
проводить праздники дома (29%). Лишь 13% не стали планировать 
поездки из-за риска заражения коронавирусом и 9%  – из-за огра-
ничительных мер.

72% россиян будут встречать Новый год дома, следует из ис-
следования, проведенного «AliExpress Россия» совместно с компа-
нией ResearchMe. Из-за ограничений, связанных с эпидемией, на-
пример, запрета на работу ресторанов в новогоднюю ночь, планы 
встречи праздника поменялись у 16% россиян. Многие опрошен-
ные жаловались, что из-за коронавируса им пришлось отменить 
поездки и ограничить визиты к друзьям и родным.

В Саратовской области отменяют 
детские «ёлки» и взрослые 

корпоративы – в Европе и вовсе 
запрещают любые торжества

НЕ НЕСИТЕ 
«КОРОНУ» 

ДОМОЙ

Онищенко 
советует 

встретить 
праздник 

с родными 
дома

Страны Европы 
отправились на 

праздничный 
карантин

Детские «ёлки» 
в Саратовской 

области 
отменены 
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ЖИЛА-БЫЛА

Видео с возможной дракой 
младшеклассниц из Балако-
ва стало причиной проведения 
прокурорской проверки. На ка-
драх видно, как две девочки 
лежат на земле, в снегу, вце-
пившись друг в друга, а стоя-
щие рядом подружки наблю-
дают за происходящим. При 
этом одна из наблюдательниц 
пинает ногой упавшую под-
ружку. «Побоище» произошло 
средь бела дня в школьном 
дворе. 

Видеоролик неизвестный ав-
тор выложил в Телеграм-канале и 
сопроводил его следующим ком-
ментарием: «Хочу, чтобы пред-
приняли меры с этими девоч-
ками, так как уже неоднократно 
устраивали бои. Девочкам всего 
по восемь лет».

Ролик быстро растиражиро-
вали в соцсетях. У горожан он 
вызвал возмущение не столько 
поведением школьниц, сколько 
позицией автора видео, который 
не стал разнимать девочек. Мно-
гие горожане в своих коммента-

риях к ролику заявили, что дра-
ки, к сожалению, никогда не были 
редкостью в учебных заведениях. 
Но то, что младшеклассники ста-
ли мутузить друг друга в школь-
ном дворе, не стесняясь посто-
ронних глаз, это уже чересчур. 

 – В классе всегда были лиде-

ры, середнячки и те, кого обычно 
шпыняли и над кем все смеялись, 
– прокомментировал видео Ана-
толий Викторов, житель Балако-
ва. – Сейчас всё намного хуже. 
Раньше все практически находи-
лись в одинаковых условиях, те-
перь же происходит деление по 

достатку, престижности профес-
сии родителей, наличию брендо-
вой одежды, а также выделяемых 
денег на карманные расходы. 

Некоторые горожане обвиня-
ют во всем соцсети и интернет.

 – Из-за любых комментари-
ев в соцсетях между детьми про-
исходят разборки, – считает На-
талья Хорошавина. – Из-за этого 
интернета дети уже совсем оса-
танели.

Потасовкой, запечатленной 
на видео, заинтересовались со-
трудники прокуратуры. Они уста-
новили, что инцидент произошел 
на территории школы № 22. Че-
рез несколько дней после того, 
как ролик «слили» в Сеть, была 
организована встреча родителей 
девочек, участвовавших в пота-
совке. Сотрудники надзорного 
ведомства в ходе проверки выя-
вили недостатки организации и 
обеспечения безопасности об-
разовательного процесса и ор-
ганизации профилактической ра-
боты с детьми, состоящими на 
внутришкольном учете. При этом 
участницы драки характеризуют-

ся педагогами школы только по-
ложительно.

В комитете по образованию 
администрации Балаковско-
го района сообщили, что заяв-
лений или жалоб от родителей 
третьеклассниц не поступало. 
Родители якобы заявили, что это 
была просто игра: будто дети по 
очереди валялись друг за другом 
на земле.

Однако правоохранители счи-
тают, что дубасить друг друга на 
улице – это отнюдь не игра. По 
итогам проверки в отношении ди-
ректора школы №  22 возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении по части 2 статьи 
5.57 Административного кодек-
са «Нарушение или незаконное 
ограничение предусмотренных 
законодательством об образова-
нии прав и свобод обучающихся 
образовательных организаций 
либо нарушение установленного 
порядка реализации указанных 
прав и свобод». По данной статье 
кодекса руководителю учрежде-
ния грозит штраф в размере от 
10 до 30 тысяч рублей.

«Êàêòóñ ðæàâûé»
Множество гневных отзывов 

об украшении города к Ново-
му году оставили в соцсетях ба-
лаковцы. Еще в начале декабря 
Наталья Нестерук опубликова-
ла пост-обращение к чиновни-
кам в одном из городских пабли-
ков «ВКонтакте» по поводу елки, 
установленной в центре Балако-
ва: «Вы видели эту главную го-
родскую елку? Вам не стыдно? 
Вы своих детей будете фото-
графировать на фоне этой «кра-
савицы»? У вас еще есть время 
реабилитироваться в глазах го-
рожан».

На нескольких фото запечат-
лена главная городская елка с 
исписанным основанием. 

 – Основание могли бы и по-
красить, – прокомментировала 
Елена Кокорева. – Неужели за 
20 лет нельзя было выделить 
деньги на обновление главной 
елки города? Даже если отмени-
ли новогодние гуляния, ставить 
такую елку – себя не уважать.

По словам балаковцев, этой 
новогодней красавице исполни-
лось уже 20 лет. И с тех пор ап-
грейд она не проходила.  

– На свалку ей уже пора, 
подустала она, – прокомменти-
ровал Никита Мокиенко. – Рань-
ше хоть наряжали, елка враща-
лась на основании, гирлянды 
электрические разными огнями 
переливались, интересно было 
смотреть, а сейчас стоит себе 
кактус ржавый, и нет до нее дел. 
Те же часы, что круглый год не 
снимают, там если приглядеть-
ся, поди все загаженные, гряз-
ные, и помыть не помоют. 

По мнению Татьяны Епиш-
киной, самую большую площадь 
Балакова можно было бы укра-
сить не только елкой, но хотя бы 
фигурами из светодиодных лам-
почек:

 – Такая большая площадь, а 
на ней кроме ржавой горки и это-
го «огрызка» под названием елка 
ничего нет. Площадь нарядили, а 
по улицам ездить стремно. Бы-
вала во многих городах, но у нас 
город просто трэш. 

После такой резкой критики 
исписанное граффити основа-
ние главной городской елки все 
же покрасили в сплошной зеле-
ный цвет. На этом «модерниза-
ция» главного украшения Бала-
кова закончилась. 

Балаковцы отметили, что эту 
«бомжатину ничто уже не спасет» 

и посоветовали гостям города 
праздновать Новый год в Парке 
энергетиков. За украшение зоны 
отдыха в этом году отвечает Ба-
лаковская АЭС. По мнению горо-
жан, здешняя елка – самая кра-
сивая в городе.  

– Надо нашей власти срочно 
заняться новым проектом «Но-
вогодний город», – предлага-
ет Андрей Перескоков, житель 
Балакова. – У меня в квартире 
все комнаты и елка куда кра-

ше и наряднее, чем это дерево 
с висюльками на центральной 
площади. 

Балаковские чиновники се-
туют, что денег на современ-
ную иллюминацию и арт-объ-
екты нет. Расходы потянут на 
10-12 миллионов рублей, а это 
местному бюджету не по карма-
ну. Чиновники намекнули, что 
представители бизнеса могут 
помочь в создании новогоднего 
настроения у горожан. 

«Åëêà ñðåäè åëîê»
В этом году из-за рекон-

струкции центра города в Пуга-
чеве главную елку установили 
не на центральной площади, а 
рядом с фонтаном. Новое ме-
сто для новогодней красавицы 
горожане сочли неуместным. 
Символ праздника установили 
рядом с аллеей из елей.

 – Уважаемая администра-
ция, зачем ставить елку среди 
елок??? – задалась вопросом 
Ольга Григорьева, жительни-
ца Пугачева, автор поста в соц-
сетях. – Где логика? Пробурить 
большую дыру, испортить ал-
лею, чтобы воткнуть елку, где 
рядом растут другие ели? Вы по-
тратили деньги зря. На эту сум-
му можно было закупить гирлян-
ды и украсить все елки в аллее.

По словам пугачевцев, день-
ги на подготовку к празднику 

оказались выброшенными на 
ветер. 

 – Вы хотя бы голосование 
сделали, где елку лучше поста-
вить, или сделали так, чтобы на-
род не возмущался, – отметила 
Юлия Корсакова. – Как стояла 
елка на площади каждый год, так 
пусть и стоит.

Также горожане посетовали, 
что накануне праздничной неде-
ли Пугачев выглядит уныло. 

 – Сёла украшают лучше, чем 
город, – говорит Екатерина Се-
менова, жительница села Пре-
ображенка Пугачевского рай-
она. – У нас город вообще на 
Новый год когда-нибудь будет 
украшаться или нет? Каждый год 
одна и та же достопримечатель-
ность – олени из светодиодов и 
елка. В центре города гирлянды 
только на окнах магазинов све-
тятся, которые не снимаются ни 
зимой, ни летом.

«Øàëàø ëåøåãî»
В этом году в городском пар-

ке Саратова появилась необычная 
новогодняя красавица, созданная 
из 300 живых сосен и украшенная 
1500 красными шарами. Однако 
яркий дизайн вызвал оживленные 
споры жителей областного центра 
в соцсетях.

Елка 10-метровой высоты в 
форме удлиненной пирамиды у не-
которых саратовцев вызвала нега-
тивное впечатление. 

 «Что это за шалаш лешего?», 
«Помидорная елка», «Стог сена», 
«Уже не какой-то там конус, как у 
всех, а пирамида!», «Зачем вмеши-
ваться в созданную природой кра-
соту и придумывать свои формы?» – 
дали оценку новогоднему креативу 
некоторые пользователи соцсетей.

Однако часть саратовцев оцени-
ла необычный подход к украшению 
новогоднего дерева. 

«Наконец-то красивая елка, де-
корированная со вкусом!»  – похва-
лила задумку пользователь Екате-
рина.

«ДЕВОЧКИ ПРОСТО ИГРАЛИ»
Третьеклассницы запинали подруг 

на школьном дворе

АНТИРЕЙТИНГ ЁЛОК
Накануне новогодних каникул у жителей Саратовской области, похоже, будет только одна ра-

дость – сделать селфи на фоне вечнозеленой красавицы. Все народные гуляния и фейерверки в го-
родах и поселках отменены. Однако у жителей губернии много претензий к внешнему виду украшен-
ных на центральных площадях елок.

Главной 
балаковской 

ёлке пора 
на покой

Авторов 
«помидорной 

ёлки» 
похвалили 
за креатив

Новогоднюю ель 
поставили среди аллеи
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Совсем не обязательно си-
деть и ждать новогоднего чуда, 
ведь его можно сотворить свои-
ми руками, например, стать до-
брым волшебником для другого 
человека, проявить о нем забо-
ту, подарить частичку душев-
ной теплоты. Особенно ясно это 
понимают те, кто волею судь-
бы оказался в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Поэтому неуди-
вительно, что воспитанники 
реабилитационных центров с 
удовольствием участвуют в бла-
готворительной акции «Согревая 
сердца» и создают праздничные 
открытки с поздравлениями для 
пожилых людей.

По мнению организаторов, 
акция должна стать настоящим 
праздником для обеих социальных 
групп, а также принести тепло и ра-
дость в сердца тех людей, которые 
особо в этом нуждаются.

 – Наши воспитанники часто 
мастерят какие-нибудь поделки, – 
делится с «Телеграфом» педагог 
красноармейского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Семья» 
Ольга Андреева. – С удовольствием 
ребятишки поздравляют ветеранов 
и пожилых людей с праздниками, 
причем не только с Новым годом. 
Так что, когда мы им рассказали об 
акции «Согревая сердца», дети сра-
зу захотели принять в ней участие.

Под руководством специали-
стов ребята принялись создавать 
креативные открытки, предвари-
тельно ознакомившись с различ-
ными техниками изготовления по-
делок.

 – Воспитанники нашего центра 
проявили творчество и фантазию, – 
добавляет Ольга Викторовна. – Ре-
бята вложили частичку своей души, 
для того чтобы поделиться теплом 
и радостью с людьми, которым бу-
дет очень приятно внимание под-
растающего поколения.

На свои открытки дети поме-
стили традиционных зимних пер-
сонажей: елку и елочные игрушки, 
Деда Мороза и снеговика, снежин-
ки и льдинки. И у каждого они были 
особенными: из бумаги, бисера, 
ленточек, фольги, ваты и других 
подручных материалов. Свои от-
крытки ребятишки наполнили до-
брыми пожеланиями здоровья и 
счастья. 

 – Учитывая неблагоприятную 
эпидемиологическую обстановку, 
связанную с распространением ко-
ронавирусной инфекции, ребята не 
могли лично вручить свои подарки 
пожилым жителям, – отмечает пе-
дагог центра «Семья». – Поэтому 
мы передали поделки в центр соци-
ального обслуживания населения, 
а соцработники, оказывающие на 
дому услуги пожилым гражданам, 
разнесли их своим подопечным и 
разъяснили, что это подарки от де-
тей нашего центра.

Открытка со снеговиком доста-
лась и местной жительнице Ольге 
Дебердиевой. Пенсионерка очень 
обрадовалась вниманию ребяти-
шек, тем более сама многие года 
проработала заведующей детского 
сада № 14 Красноармейска и с осо-
бой теплотой относится к детским 
поделкам. К тому же подарок подо-
спел не только к Новому году, но и 
ко дню рождения Ольги Ивановны, 
которое она отметила 26 декабря.

 – Соцработники часто прихо-
дят ко мне, а на праздники всегда 
преподносят презенты, – признает-
ся Ольга Дебердиева. – В этот раз, 
навещая меня, они соблюдали все 
санитарные требования. Заодно по-
радовали меня детской открыткой и 
подарком. Это было очень приятно.

Мастерили новогодние сюр-
призы для пенсионеров также вос-
питанники социально-реабили-
тационного центра «Надежда» в 
Энгельсе. 

 – Наши ребята с энтузиазмом 
приложили усилия, чтобы порадо-
вать пожилых покровчан, – улыба-
ются специалисты по реабилитаци-
онной работе центра. – Они всегда 
отзываются, когда надо оказать по-
мощь и поддержку другим людям. К 
тому же им интересно узнавать что-

то новое и мастерить поделки сво-
ими руками.

Для поздравления пожилых по-
кровчан воспитанники центра «На-
дежда» освоили техники скрапбу-
кинга и квиллинга. В результате у 
них получилось 16 открыток с объ-
емными фигурами, которые пере-
дали в местное управление Пен-
сионного фонда – там пообещали 

передать рукодельные презенты 
одиноким пенсионерам.

Заодно ребятишки изготови-
ли более 30 сувениров из фетра, 
украшенные бусинами и пайетка-
ми. Эти подарки отправились в Эн-
гельсский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. 

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото центра «Семья»

До недавнего времени, 
в силу почтенного возраста, 
Деду Морозу было прости-
тельно быть далеким от со-
временных технологий. Но 
уходящий год стремительно 
внес свои коррективы в при-
вычный уклад жизни и распо-
рядок сказочного старца, ко-
торый тоже ушел работать на 
«удаленку». Теперь пригла-
сить Дедушку в гости к ребен-
ку удобнее и безопаснее но-
вомодным способом – через 
экран монитора.

Сейчас дистанционный ры-
нок услуг любимого детьми пер-
сонажа заметно расширился – об 
этом можно судить по пестряще-
му соответствующими предло-
жениями интернету. Правда, в 
большинстве случаев опция но-
вогоднего поздравления на бес-
контактной основе просто ор-
ганично встроилась в перечень 
других оказываемых професси-
ональными и непрофессиональ-
ными актерами платных услуг, 
в большинстве случаев включа-
ющими и классический «живой» 
выезд Деда Мороза и Снегуроч-
ки на дом.

Одним из первопроходцев 
в освоении новой отрасли стал 
саратовский театр кукол «Тере-
мок», новогодняя акция которо-

го обернулась не только скан-
дальным провалом, но и весьма 
печальными последствиями для 
руководства учреждения. В на-
чале декабря театр предложил 
своим виртуальным зрителям 
поучаствовать в онлайн-встрече 
с Дедом Морозом, в ходе кото-
рой переодетый актер «Теремка» 
душевно поздравит ребенка с 
праздниками. Но не за бесплат-
но, а за тысячу рублей. Ценник у 
этой акции оказался настолько 
негуманным, что вылился в ро-
дительское недоумение и при-
влек к проекту нежелательное 
внимание чиновников. Министр 
культуры области Татьяна Га-
ранина объявила данную акцию 
«самовольной коммерческой ин-
терпретацией со стороны руко-
водства учреждения культуры», и 
она была закрыта. Примечатель-
но, что именно после такого слу-
чая торжественная церемония 
открытия здания «Теремка» по-
сле капитального ремонта про-
ходила на прошлой неделе уже 
без участия его бессменного ди-
ректора Александра Удалова, так 

как продлевать с ним контракт 
минкульт не пожелал.

Услуги виртуального Деда 
Мороза предложил жителям и 
областной методический кино-
видеоцентр. 

 – Акция родилась в этом году 
и была предопределена ситуаци-
ей, в которой мы все оказались – 
мы просто стараемся идти в ногу 
со временем, – поделилась с 
«Телеграфом» пресс-секретарь 
киновидеоцентра Юлия Лукьян-
чикова. – Материал для видео-
поздравления – сценарий, съем-
ки – мы готовили собственными 
силами.

Полная версия видеороли-
ка с участием кино-Деда Моро-
за, которого виртуозно сыграл 
один из сотрудников киновидео-
центра, будет опубликована на 
YouTube 31 декабря. 

 – Мы несколько ушли от ин-
дивидуального продукта для от-
дельно взятых зрителей и при-
шли к общему поздравлению, 
– уверяет Юлия Лукьянчикова. – 
Мы считаем, что подарок должен 
быть адресован всем жителям.

Между тем, на официальном 
сайте учреждения желающим до 
сих пор предлагается заказать 
изготовление персонального ви-
деоролика с поздравлением от 
Деда Мороза. Стоимость услуги 
не уточняется, при этом заказ-
чикам нужно будет  заполнить не-
большую анкету.

В этот раз из-за всеобщих 
карантинных мероприятий даже 
главный Дед Мороз страны, ре-
гулярно наведывавшийся из Ве-
ликого Устюга в Саратов в про-
шлые годы, поздравляет свою 
целевую аудиторию через интер-
нет, поочередно выходя на связь 
с жителями из разных регионов. 

Екатерина ВЕЛЬТ
P.S. Пока верстался но-

мер, стало известно, что по-
сле протестов сотрудников 
театра «Теремок» Алексан-
дра Удалова вернули на долж-
ность директора учреждения.

СОГРЕЛИ СЕРДЦА
БУМАЖНЫМ 
СНЕГОВИКОМ

В селе Березовая Лука Духов-
ницкого района к прибытию Деда 
Мороза и Снегурочки трепет-
но готовятся учащиеся местной 
школы, которые преображают 
фасад здания и даже школьный 
парк при помощи собственноруч-
но вырезанных из дерева игру-
шек. В этом году детские подел-
ки впервые выросли до огромных 
полутораметровых размеров. 

Готовиться к встрече Нового 
года юные мастера из творческо-
го объединения «Умелец» местной 
сельской школы предусмотрительно 
начали еще в сентябре. Зато теперь, 
когда до главного зимнего праздни-
ка остаются считаные дни, централь-
ное крыльцо школы окончательно 
принарядилось и радует взоры сель-
чан. Помимо снежинок по периме-
тру расположились другие элементы 
праздничного оформления – гигант-
ские шары, олени и снеговики. Соб-
ственной елки в школе нет, зато 
фантазию ребят не стесняют такие 
условности, как размер или количе-
ство новогодних украшений.

 – Мы хотели сделать в этом году 
красивые сани, но не успели, – сету-
ет один из наставников ребят, руко-
водитель школьной «Точки роста», 
преподаватель изобразительного 
искусства и технологии сельской 
школы Елена Пименова. – Наверное, 
будем мастерить их на следующий 
год. В дополнение к ним мы уже при-
думали эскизы оленей с ажурным ту-
ловищем.

В этом году ребята изготовили 
шесть огромных снежинок, которы-
ми вперемешку с ажурными фанер-

ными елочками украсили козырек 
школы. 

 – Раньше мы монтировали на 
крыше снеговиков и елочки, – гово-
рит Елена Валентиновна. – Но в этом 
году наша школа принимает участие 
в районном конкурсе на лучшее но-
вогоднее оформление, поэтому за-
хотелось придумать что-то новое. 
Например, мы сделали ангелов – вы-
пилили из фанеры, покрасили белым 
и привернули на козырьке. Они хоро-
шо вписались в тему Рождества и те-
перь гармонично смотрятся с выре-
занными из бумаги и наклеенными 
на окна церквями. 

Во многом именно благода-
ря открытию в рамках реализации 
нацпроекта «Образование»  со-
временных центров «Точка роста» 
школьные умельцы из средних и 
старших классов впервые получи-
ли возможность вдоволь закупить 
необходимые для изготовления ги-
гантских поделок инструменты и ма-
териалы – электрические лобзики и 
фанеру.

Самодельные украшения прови-
сят на фасаде школы примерно до 
конца января. По обыкновению, их 
снимают вскоре после праздников и 
помещают на хранение в подвальное 
помещение школы. Не исключено, 
что в следующую зиму они займут 
место в парке, возле скамеек и де-
ревьев, где превратятся в часть фо-
тозоны. 

 – Мы приносим людям радость, 
– уверен куратор юных мастеров, 
школьный педагог Сергей Стародуб-
цев.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы 

АНГЕЛОЧКИ-
ДЕРЕВЯШКИ

ДЕД МОРОЗ 
НА «УДАЛЕНКЕ»

Сельские ребята украсили школу 
гигантскими игрушками

В Саратове входят в моду 
дистанционные новогодние 

поздравления детей

Дед Мороз 
поздравит 

через экран

Для одиноких стариков 
смастерили открытки
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Любимый народом празд-
ник, Новый год, за долгое 
время своего существования 
среди россиян крепко оброс 
традициями и обычаями. Во 
многих семьях заботливо со-
бранные праздничные воспо-
минания до сих пор хранятся 
в старых фотоальбомах, кото-
рые могут многое рассказать 
о том, как было принято наря-
жать елку и в каких костюмах 
выходить на детские утренни-
ки. В канун предстоящих зим-
них праздников сотрудники 
балаковского музея предло-
жили жителям поделиться се-
мейными историями с пожел-
тевших фотокарточек со всей 
страной и даже всем миром.

Несмотря на то, что новая 
экспресс-выставка «Когда при-
ходит Новый год…» уже начала 
свою работу в стенах музея, по-
участвовать в создании ее вир-
туальной части еще не поздно. 
Для этого достаточно поделить-
ся в соцсетях любыми архивны-
ми фотографиями новогодней 
тематики. Некоторые балаковцы 
уже выложили в интернет свои 
семейные снимки. Правда, как 
признаются организаторы про-
екта, связанные с фото истории и 
любопытные детали им зачастую 
приходится «выпытывать». 

 – Все началось с фотогра-
фии нашей сотрудницы, – рас-
сказывает «Телеграфу» заведу-
ющая филиалом музея истории 

города Балаково Кристина Бело-
ва. – Она сделана в шестидеся-
тые годы. Четырехлетняя девочка 
сидит в окружении семьи, а в ру-
ках у нее кусок сахара и черного 
хлеба. Увидев эту фотографию, я 
подумала: если даже у наших му-
зейных работников сохранились 
такие снимки, то наверняка они 
есть и у других балаковцев. Тем 
более, даже фотографии, сде-

ланные в девяностые или в нуле-
вые, в наши дни уже становятся 
историей.

Разглядывать ретро-снимки 
можно бесконечно. На одном из 
них – новогодняя ярмарка на го-
родской площади Балакова в ян-
варе 1988 года. Молодая семья 
Баженовых с маленькой дочкой 
на руках вышла прогуляться по 
центру, украшенному ледяными 
скульптурами и огромной снеж-
ной горкой. На другом кадре из 
1979 года запечатлены улыбаю-
щиеся детские лица. Мальчики и 
девочки в нарядных, сшитых ма-
мами и бабушками костюмах, 
собрались вокруг общедомо-
вой елки – такие праздники с ко-
стюмами, сценарием и показом 
диафильмов устраивали для ре-
бятишек соседи. Маленькая На-
стя Стройкина в костюме Красной 
Шапочки должна была исполнить 
песенку своей героини, но в са-
мый ответственный момент поня-
ла, что от волнения забыла слова.  

 – С начала двадцатого века 
и до 1935 года Новый год и Рож-
дество в России не празднова-
ли, – говорит Кристина Бело-

ва. – Елки вернулись только в 
36-м году. Тогда же Дед Мороз 
надел свою красную шубу – на до-
революционных открытках прооб-
раз этого персонажа был в оде-
жде холодных цветов – голубом, 
фиолетовом. А вообще до сороко-
вых годов на открытках Деда Мо-
роза изображали редко. Но уже 
в шестидесятых годах, когда че-
ловек покорил космос, Дед Мо-
роз «пересаживается» на ракеты. 
В нашем музее хранится ново-
годняя открытка времен Великой 
Отечественной войны и фотогра-
фии 50-х годов. На одной из них 
– отмечающий Новый год экипаж 
подводной лодки, на другой – 
дети вокруг елочки во дворе.

Традиция встречи Ново-
го года бережно соблюдалась в 
дворянских семьях. Неслучай-
но жемчужиной выставки стала 
раритетная черно-белая фото-
графия балаковской купеческой 
семьи Стародубцевых в домаш-
нем интерьере. Глава семейства, 
богатый хлеботорговец Михаил 
Стародубцев, запечатлен вместе 
с многочисленными родными на 
фоне пышной елки, с которой то 
ли уже сняли, то ли еще не надели 
украшения. 

 – Эта фотография давно на-
ходится в наших фондах, но я 
впервые обратила внимание на 
эту деталь, – признается Белова. 
– А ведь в то время елки наряжа-
ли не так, как сейчас, – позволить 
это себе могли только богатые 
семьи. В интеллигентных домах 
елки появились с начала двад-

цатого века. Игрушек тогда не 
было, поэтому их украшали золо-
чеными грецкими орехами, кон-
фетами, пряниками, небольшими 
крымскими яблочками – все это 
потом можно было съесть. Чтобы 
сделать детям сюрприз, украше-
нием елки занимались взрослые. 
Обычно елку заносили в дом че-
рез черный вход, когда ребенок 
ложился спать. Обязательным 
атрибутом новогоднего убран-
ства служили горящие свечи, по-
этому рядом всегда стояло ведро 
воды или песка – елка могла за-
гореться в любой момент. Кроме 
того, часто елки ставили у входа 
или вешали прямо на крышу ка-
баков – она служила символом 

места, где можно было хорошо 
«погулять».

Прикоснуться к истории 
праздника на выставке можно,  
разглядывая не только фотогра-
фии, но и винтажные елочные 
украшения, старые отрывные ка-
лендари, детские варежки на ре-
зинке. Эти уцелевшие атрибуты 
Нового года пробудут в музее до 
конца января. 

– Также буквально на днях на-
шлось письмо первого главы горо-
да, – признается сотрудник музея. 
– В 1936 году, когда разреши-
ли украшать елки, он находился в 
Москве и писал, что Москва очень 
снежная и красиво украшенная. 
Его поразило, что елку установи-
ли буквально сразу после того, как 
Сталин дал разрешение.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры с выставки музея

Многим саратовцам пред-
стоит встречать Новый год не 
дома или в гостях, в веселой 
компании друзей и близких, а 
в одиночестве на больничной 
койке в ковидном госпитале. 
Специально для таких больных, 
а также врачей, самоотвержен-
но вставших на борьбу с панде-
мией, коллектив саратовского 
ТЮЗа организовал необычную 
социальную акцию «Письмо 
здоровья». Душевные послания 

для медиков и их подопечных 
подготовили артисты театра и 
другие саратовцы разных воз-
растов.

 – Тем, кто сейчас находится в 
ковидном отделении и кому пред-
стоит в нем же встретить и Новый 
год, приходится намного тяжелее, 
чем пациентам любого другого от-
деления, – считает администра-
тор саратовского ТЮЗа Татьяна 
Карпухина. – Даже по той простой 

причине, что никто не может их на-
вестить. Переживать эту ситуацию 
психологически очень сложно, не 
говоря уже о том, что и болезнь 
сама по себе тяжелая. Без пози-
тивного подкрепления, эмоцио-
нальной поддержки выздоровле-
ние таких больных занимает еще 
более долгий период. Поэтому 
мы и решили провести акцию, ко-
торая поможет хоть как-то подбо-
дрить этих людей, создать для них 
новогоднюю атмосферу.

В ТЮЗ поступило около 50 кра-
сочных поздравительных открыток 
и писем, адресованных как паци-
ентам, так и людям в белых хала-
тах. Как пояснили организаторы 
акции, они сознательно предоста-
вили участникам социального про-
екта свободу выбора адресата.  

 – Ведь среди авторов по-
здравлений вполне могли быть те, 
кто уже лежал в больнице и знает, 
как тяжело приходится врачам, – 
уверена Татьяна Карпухина. – Мы 
рады, что наша акция получила 
очень теплые отклики у зрителей. 
Даже те, кто так и не успел в пред-
новогодней суете сделать свою 
открытку, поддержал акцию лай-
ками и репостами.

Львиная доля принесенных жи-
телями открыток оказалась ручной 
работы. На них красуются нари-

сованные и раскрашенные каран-
дашами и красками или вырезан-
ные из периодики изображения 
Деда Мороза, снеговиков и других 
сказочных персонажей. Над соз-
данием душевных посланий явно 
трудились целыми семьями. А 
25 самодельных открыток пере-
дали в театр юные воспитанники 
областного социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних «Возрождение». 

 – Они такие красивые, от них 
исходит такой позитив, что я сама 
радуюсь как ребенок, – улыбается 
Татьяна. – Они хранят тепло сде-
лавших их рук.

Все новогодние поздравления 
от жителей и актеров были пере-
даны в ковидное отделение об-
ластной клинической больницы.

 – Мы всегда рады принимать 
участие в добрых акциях, которые 
направлены для поддержки наших 
докторов, медперсонала и, конеч-
но же, пациентов, – поделилась с 
«Телеграфом» главный врач об-
ластной клинической больницы 
Елена Стифорова. – В этом году, 
когда на первый план вышла борь-
ба с пандемией, исключительно 
важно сохранять боевой дух на-
ших медиков и бодрое настроение 
у пациентов. Областной колледж 
искусств передал нам картины 
для персонала, а открытки от са-
ратовского ТЮЗа найдут своих по-
лучателей в канун Нового года. По 
традиции  31 декабря работники 
организационно-методического 
отдела обойдут все палаты боль-
ницы, поздравят каждого пациен-
та с наступающим праздником и 
вручат подарки. С наступающим 
Новым годом, будьте здоровы!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

НОВЫЙ ГОД 
В КОНВЕРТЕ

С ПРАЗДНИКОМ 
ПО ЖИЗНИ

Саратовцы передали пациентам 
и врачам ковидного госпиталя 

новогоднюю атмосферу

Дети сами 
сделали и 
подписали 
новогодние 

открытки

Люди поздравляют врачей, которые 
вынуждены встречать Новый год в больнице

На детских утренниках были 
популярны костюмы зайки

В начале XX века ёлку 
ставили в купеческой 
семье Стародубцевых

Бабушка покупает шампанское 
к новогоднему столу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Марья-искусница» 
(0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.50 «Ледниковый период» 
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Роман с кам-
нем» (16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.05 «Модный приговор» 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному». 
Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация»
(16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама»
(16+)

ÍÒÂ
06.05, 09.15 Т/с «Ви-
жу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.45, 11.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
14.00, 17.20, 20.25 Т/с 
«Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.25 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» (12+)
04.00 Х/ф «Люби меня»
(12+)
05.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.50 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жизнь впереди»
(16+)
02.50 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” - “Дайд-
жест” (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт М. За-
дорнова (16+)
07.40 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
09.25 Х/ф «Библиотекарь 
2: возвращение к копям 

царя Соломона» (16+)
11.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши»
(16+)
12.55 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
15.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
17.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.50 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.30 Х/ф «Сестры» (16+)
01.05 Кино: фильм Алексея 
Балабанова «Кочегар» (18+)
02.45 Кино: фильм Алексея 
Балабанова «Я тоже хочу» 
(16+)
04.05 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: барон» (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)
07.50 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)
12.45, 04.10 Х/ф «Агата и 
смерть икс» (12+)
14.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» (12+)
15.30, 22.40 События (16+)
15.45 «Новогодние истории» 
(12+)
16.55 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
19.00 Х/ф «Шрам» (12+)
22.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
01.00 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Последние роли» (12+)
02.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
03.25 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
05.40 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/ф «Умка» (0+)
07.30 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
07.35 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
07.45 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
10.10 Анимационный «Снеж-
ная королева-3. Огонь и лед» 
(6+)
12.00, 03.45 Х/ф «Ску-
би-Ду» (12+)
13.40 Х/ф «Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе» (0+)
15.35 Анимационный «Лед-
никовый период-2. Глобаль-
ное потепление» (0+)
17.20 Анимационный «Лед-
никовый период-3. Эра дино-
завров» (0+)
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
01.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Винни-пух» (0+)
06.20 М/ф «Винни-пух идет в 
гости» (0+)
06.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Пешком…» (12+)
08.05, 03.15 М/ф (6+)
09.10 «Фокус в фокусе». 
«Рождение жанра иллюзии» 
(12+)

09.35, 01.55 Х/ф «Музы-
кальная история» (0+)
11.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.30 «Русский плакат» (12+)
11.45 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
12.55, 01.10 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое со-
кровище» (12+)
13.40 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» (12+)
14.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (16+)
16.10 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
17.20 Красивая планета 
(12+)
17.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы (12+)
19.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
23.20 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.20 Т/с «Куба» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
07.50 Х/ф «Свадьба» (0+)
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20, 06.20 Х/ф «Черная 
курица, или Подземные 
жители» (0+)
11.35 М/с «Гора самоцве-
тов» (0+)
12.25 Концерт Витаса «Исто-
рия моей любви. 15 лет» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05, 03.05 Х/ф «Ягуар»
(12+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00 «Большая страна» 
(12+)
18.25 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
20.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
02.00 Выступление Государ-
ственного симфонического 
оркестра Республики Татар-
стан (6+)
04.45 Концерт «Магия трех 
роялей» (12+)

06.00 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.00, 12.00 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.00, 13.00 «Здорово 
есть!» (6+)
09.00, 17.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 18.00 «Сын отца на-
родов» (16+)
14.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
15.00, 22.15 «Киношоу» 
(12+)
20.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.35 «Чародейка» (12+)
00.30 Ночное вещание (12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

55-летнюю актрису экстренно го-
спитализировали в одну из столичных 
клиник с проблемами головного моз-
га. 

Предположительно, причиной госпи-
тализации явилась вертебро-базилярная 
недостаточность, то есть нарушение пол-
ноценного функционирования головного 
мозга в результате ослабления кровото-
ка. При этом ранее вдова Олега Табакова 
особо на здоровье не жаловалась, так что 
будем надеяться на то, что медики суме-
ют быстро поставить Марину на ноги! 

МАРИНУ ЗУДИНУ 
ЭКСТРЕННО 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

Пару месяцев назад артистка 
призналась, что она действитель-
но состоит в отношениях со своим 
продюсером, музыкантом Виктором 
Исаевым, а на днях стало известно 
о том, что влюбленные уже связали 
себя священными узами брака! 

Радостной новостью двадцати-
двухлетняя Лиза Гырдымова (Монеточка 
– псевдоним) поделилась со своими по-
клонниками лично, опубликовав у себя на 
странице фотографию рук с обручальны-
ми кольцами. 

Кстати, об избраннике Лизы извест-
но не так уж и много – ему тридцать два 
года, и он не только выступает под псев-
донимом БЦХ, но и является продюсе-
ром певицы. Сейчас молодожены живут в 
Сочи – там у них собственный дом. 

Юрий Толочко, 35-летний боди-
билдер из Казахстана, прославился 
на всю страну за счет своей женитьбы 
на секс-кукле по имени Марго. 

Вот только, как показывает практи-
ка, семейная жизнь «супруге» на пользу 
явно не пошла – спустя всего лишь ка-
кой-то месяц после свадьбы (а свадьба 
была сыграна в самых лучших традициях, 
со свадебным платьем и гостями) Марго 
неожиданно сломалась, и в итоге Юрию 
пришлось отправить ее в другой город на 
ремонт. 

Теперь новоиспеченный муж очень 
переживает, что Новый год ему придет-
ся встречать без Марго, и, судя по его 
переживаниям, повреждения у куклы до-
статочно серьезные. Кстати, сам боди-
билдер всегда относился к своей «супру-
ге» как к живому человеку – он водил ее 
на свидания и, несмотря на невозмож-
ность в полной мере насладиться взаим-
ностью, уделял ей столько же внимания, 
сколько уделял бы и обычной девушке! 

Оставленное Валентиной Легко-
ступовой наследство было оценено 
в 100 миллионов рублей. И за столь 
солидное наследство уже разгора-
ется нешуточная борьба! Правда, за-
вещания певица не оставила, соот-
ветственно, все нажитое Валентиной 
имущество будет распределено толь-
ко между ее детьми и супругом. 

Однако, помимо всего прочего, 
57-летний Юрий Фирсов собирается 
претендовать еще и на права на песню 
«Ягода-малина», которая исполняется на 
концертах и по сей день. И в том случае, 
если выяснится, что Юрий действитель-
но не имел никакого отношения к смер-
ти Валентины, у него есть все шансы до-
биться своего! 

МОНЕТОЧКА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ

ЖЕНИВШИЙСЯ 
НА СЕКС-КУКЛЕ БОДИБИЛДЕР 

СДАЛ «СУПРУГУ» В РЕМОНТ

НАСЛЕДНИКИ БОРЮТСЯ 
ЗА МИЛЛИОНЫ ВАЛЕНТИНЫ 

ЛЕГКОСТУПОВОЙ
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1 ÊÀÍÀË
05.05 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Огонь, вода и… мед-
ные трубы» (0+)
06.40 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.50 «Ледниковый период» 
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный 
круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.55 «Модный приговор» 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одно-
му». Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация»
(16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама»
(16+)

ÍÒÂ
05.50, 09.15 Т/с «Ви-
жу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.25, 11.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.45, 17.20, 20.25 Т/с 
«Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.30 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)
04.00 Х/ф «Зимний круиз»
(16+)
05.30 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.20 Х/ф «Дублер» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1» (16+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2» (16+)
01.05 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
03.00 “Comedy Woman” 
(16+)
03.50 “Stand up” - “Дайд-
жест” (16+)
04.40 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: барон» (16+)
08.25 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: адвокат» (16+)

18.40 Х/ф «День Д» (16+)
20.20 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
22.20 Х/ф «Все и сразу»
(16+)
00.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.20 Х/ф «Бумер» (18+)
04.15 Х/ф «Бумер. 2 ч.»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
08.25 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» (12+)
09.20 Х/ф «Горбун» (6+)
11.35 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)
12.45, 04.45 Х/ф «Спорт-
лото-82» (0+)
14.35 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+)
15.30, 22.40 События (16+)
15.45 «Анекдот под шубой» 
(12+)
16.55 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
19.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
22.55 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)
00.50 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+)
01.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
02.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
03.10 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает прав-
ды» (12+)
03.55 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (0+)
07.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» 
(16+)
11.20, 03.45 Анимационный 
«Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)
13.05, 05.05 Анимацион-
ный «Облачно… 2. Месть 
ГМО» (0+)
14.55 Анимационный «Лед-
никовый период» (0+)
16.35 Анимационный «Лед-
никовый период-2. Глобаль-
ное потепление» (0+)
18.20 Анимационный «Лед-
никовый период-3. Эра ди-
нозавров» (0+)
20.05 Анимационный «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
00.45 «Русские не смеются» 
(16+)
01.45 Х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» (18+)
06.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 18.30 «Пешком…» 
(12+)
08.00, 03.40 М/ф (6+)
09.10 «Фокус в фокусе» 
(12+)
09.40, 02.25 Х/ф «Первая 
перчатка» (0+)
11.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.30 «Русский плакат» 
(12+)
11.45 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
12.55, 01.35 Д/ф «Большой 
барьерный риф - живое со-
кровище» (12+)
13.40 Д/ф «Грядущее свер-

шается сейчас» (12+)
14.25 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» (16+)
16.10 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)
16.40 «Те, с которыми я… 
Юрий Башмет» (12+)
17.05 «Нам 30 лет». Концерт 
Государственного симфо-
нического оркестра «Новая 
Россия» (12+)
18.55 Д/ф «Русский бал» 
(12+)
19.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
22.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
23.25 Х/ф «Разум и чув-
ства» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.05 Т/с «Пятницкий»
(16+)
12.55 Т/с «Куба» (16+)
13.50 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.50 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
07.35 «Новогодний концерт 
на ОТР» (12+)
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели…» (0+)
11.35 М/с «Гора самоцве-
тов» (0+)
12.25 Концерт «Магия трех 
роялей» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05, 00.25 Х/ф «Человек 
из Рио» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00 «Большая страна» 
(12+)
18.25 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
20.15, 05.45 Х/ф «Доктор 
Живаго» (16+)
23.25 Выступление Акаде-
мического симфонического 
оркестра Московской фи-
лармонии (6+)
02.25 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
04.05 Х/ф «Карп отморо-
женный» (12+)

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
07.00, 12.15 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.00, 13.00 «Здорово 
есть!» (6+)
09.00, 17.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 18.00 «Сын отца на-
родов» (16+)
12.00 «Законность» (16+)
14.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
15.00, 22.10 «Киношоу» 
(12+)
20.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.25 «С Новым годом, 
мамы!» (6+)
00.30 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.20 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
06.40 Х/ф «Моя мама - не-
веста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.50 «Ледниковый период» 
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный 
круг» (16+)
23.00 Рождество Христово 
из Храма Христа Спасителя 
(12+)
01.15 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
02.05 Х/ф «Бедная Саша»
(12+)
03.35 Х/ф «Зимний роман»
(12+)
04.55 «Афон. Достучаться 
до небес» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одно-
му». Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 Х/ф «Мама понево-
ле» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.00 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» (12+)
23.00 Рождество Христово. 
Богослужение (12+)
01.00 Т/с «Ликвидация»
(16+)
02.40 Т/с «Одесса-мама»
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 09.15 Т/с «Ви-
жу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.45, 11.20, 02.30 Х/ф 
«Настоятель» (16+)
12.00 «Рождественская пе-
сенка года» (0+)
14.00, 17.20, 20.25 Т/с 
«Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
04.00 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
05.30 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «Без границ»
(12+)
11.00, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1-я» (16+)
00.00 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2-я» (16+)
01.00 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
03.00 «Comedy Woman» 
(16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.15 Х/ф «Русский 
спецназ» (16+)
10.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
11.40 Х/ф «Брат» (16+)

13.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.05 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
18.05 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
20.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты»
(16+)
22.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки»
(16+)
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики»
(16+)
01.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
03.05 Х/ф «Все или ниче-
го» (16+)
04.30 Х/ф «Бабло» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 «Любимое кино. Иро-
ния судьбы, или с легким па-
ром!» (12+)
06.40 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
08.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капу-
ста» (12+)
09.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
11.50 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом» (12+)
12.50 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
14.35 «Мой герой. Алексей 
гуськов» (12+)
15.30, 22.40 События (16+)
15.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
(12+)
16.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
19.00 Х/ф «Крылья» (12+)
22.55 Х/ф «Спешите лю-
бить» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» (12+)
01.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого лю-
бит» (12+)
02.45 Д/ф «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» 
(12+)
03.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
05.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мятое января» 
(16+)
10.55, 04.15 Анимацион-
ный «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
12.35, 05.25 Анимацион-
ный «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
14.15 Т/с «Миллионер по-
неволе» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
01.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.00 Х/ф «Семьянин»
(12+)
06.40 М/ф «Просто так» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 18.40 «Пешком…» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
09.20 Анимационный «Вол-
шебная флейта» (12+)
09.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)
11.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.30 «Русский плакат» 
(12+)
11.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
12.55, 02.30 Д/ф «Глухари-
ные сады» (12+)
13.35 «Алило. Возрожде-
ние грузинских песнопений» 

(12+)
15.15 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле» (12+)
16.40 «Те, с которыми я… 
Виктор Цой» (12+)
17.10 Т/ф «Золушка» (12+)
19.10 «Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтангова» 
(12+)
20.35 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье…»
(0+)
22.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» 
(12+)
23.20 Х/ф «Послесловие»
(12+)
00.55 Владимир Спиваков 
и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния» (0+)
01.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» (12+)
03.15 Лето Господне. Рож-
дество Христово (12+)
03.40 Красивая планета 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.20 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.20 Т/с «Легавый» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.50 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Мио, мой Мио»
(0+)
12.00, 18.00 М/с «Гора са-
моцветов» (0+)
12.20 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05, 02.25 Х/ф «Опера-
ция «Тушенка» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.20 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
20.15, 05.30 Х/ф «Война и 
мир» (12+)
23.40 Выступление Нацио-
нального филармоническо-
го оркестра России (6+)
00.50 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» (12+)
01.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.10 «Новогодняя про-
грамма ОТР» (12+)

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.00, 12.00 «Елочка, 
гори!» (16+)
08.00, 13.00 «Здорово 
есть!» (6+)
09.00, 17.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 18.00 «Сын отца на-
родов» (16+)
14.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
15.00, 22.10 «Киношоу» 
(12+)
20.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.25 «Странное Рожде-
ство» (16+)
00.30 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

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

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10, 04.50 Х/ф «Фран-
цуз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» 
(0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» 
Рождественский выпуск 
(12+)
15.50 «Ледниковый период» 
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный 
круг» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
Лучшее (16+)
00.05 Х/ф «Под одной кры-
шей» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.45 «Модный приговор» 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла (12+)
11.55 Пласидо Доминго и 
звезды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-кон-
церт (12+)
13.25 Х/ф «Три желания»
(12+)
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
20.35 «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Да-
маск» (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки»
(12+)

ÍÒÂ
05.50, 09.15 Т/с «Ви-
жу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.30, 11.20 Х/ф «Настоя-
тель-2» (16+)
11.50 «Белая трость». Меж-
дународный фестиваль (0+)
13.40, 17.20, 20.25 Т/с 
«Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.30 Х/ф «Дубровский»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
11.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1» (16+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2» (16+)
01.05 Х/ф «Суперменед-
жер, или Мотыга судьбы»
(16+)
02.45 “Такое кино!” (16+)
03.15 “Comedy Woman” (16+)
04.05 “Stand up” (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35 Х/ф «День Д» (16+)
09.05 Т/с «Боец» (16+)
20.40 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «Русский рейд»
(16+)
01.30 Х/ф «Решение о лик-

видации» (16+)
03.20 Х/ф «Война» (16+)
05.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
07.40 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
09.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
11.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление патриар-
ха московского и всея Руси 
Кирилла (0+)
11.05 Д/ф «Мария Мироно-
ва и ее любимые мужчины» 
(12+)
12.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)
14.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15.30, 22.40 События (16+)
15.45 «По семейным обсто-
ятельствам». Продолжение 
(12+)
17.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Трансляция 
(12+)
17.50 «Марка №1». Концерт 
(12+)
19.00 Х/ф «Волшебник»
(12+)
20.45 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)
22.55 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)
01.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
02.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят» (12+)
03.15 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» (12+)
04.55 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
07.45, 06.10 М/ф «Ну, пого-
ди!» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мятое января» 
(16+)
10.45 Х/ф «Скуби-ду-2. 
Монстры на свободе» (0+)
12.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
15.10 Анимационный 
«Смолфут» (12+)
17.05 Анимационный «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1»
(16+)
00.55 «Русские не смеются» 
(16+)
01.55 Х/ф «Дом» (18+)
03.25 Х/ф «Свадьба лучше-
го друга» (12+)
05.05 «Сезоны любви» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Рож-
дество Христово (12+)
08.00, 03.30 М/ф (6+)
09.25 Анимационный «Рай-
монда» (6+)
09.45 Х/ф «Моя любовь»
(16+)
11.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.30 «Русский пла-
кат» (12+)
11.45, 01.55 Х/ф «Мы 
с вами где-то встре-
чались» (0+)
13.20 Анимационный 
«Видение Розы» (6+)
13.30 Д/с «Археоло-
гия. История с лопа-
той» (12+)
14.00, 01.15 Д/ф «Ро-
зовая чайка» (12+)
14.40 Т/с «Арабела»

(16+)
16.40 «Те, с которыми я… 
Алексей благовестнов» (12+)
17.10 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н. Н. Некрасова (12+)
18.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» (12+)
19.20 Концерт Александра 
Малинина (12+)
20.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.25 Балет «Спящая краса-
вица» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.15 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.20 Т/с «Легавый» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «След»
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)
01.50 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
08.50, 13.55 Рождествен-
ское обращение Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (12+)
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)
11.55 Концерт «Во Тамани 
пир горой» (12+)
13.30 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05, 02.35 Х/ф «Сабри-
на» (12+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00, 05.45 М/с «Гора са-
моцветов» (0+)
18.15 Т/с «Граница. Таеж-
ный роман» (16+)
20.15, 06.00 Х/ф «Сибир-
ский цирюльник» (12+)
23.10 Х/ф «Карп отморо-
женный» (12+)
00.55 Выступление Ураль-
ского государственного ака-
демического филармониче-
ского оркестра (6+)
04.25 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов» (12+)

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
07.00, 12.00 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.00, 13.00 «Здорово 
есть!» (6+)
09.00, 17.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 18.00 «Сын отца на-
родов» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
14.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
15.00 «Киношоу» (12+)
20.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.25 «Все только начинает-
ся» (16+)
22.00 «Концерт «Русское 
Рождество» (12+)
00.30 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 «Ледниковый период» 
(0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.10 «Модный приговор» 
(6+)
04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одно-
му». Телеигра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 Концерт Николая Ба-
скова «Игра» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» (12+)

ÍÒÂ
05.50, 09.15 Т/с «Ви-
жу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.25, 11.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.50, 17.20, 20.25 Т/с 
«Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.35 Т/с «Аргентина» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «Бармен» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
17.10 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
19.05 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1» (16+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2» (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (18+)
03.05 “Comedy Woman” 
(16+)
04.00 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.45 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
09.30 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
11.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.20 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
15.15 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
17.10 Х/ф «9 рота» (16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.55 Т/с «Кремень» (16+)
02.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
05.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
08.00 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом» (12+)
09.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)
11.05 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
14.40 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» (12+)
15.30, 22.40 События (16+)
15.45 «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2». Продолжение 
(12+)
18.45 Х/ф «Коммуналка»
(12+)
22.55 Х/ф «Вселенский за-
говор» (12+)
00.55 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. За словом - в портфель» 
(12+)
01.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)
02.45 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим…» (12+)
03.25 Х/ф «Крылья» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
07.40 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый Волк» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гирлян-
дия» (16+)
11.00 Т/с «Миллионер по-
неволе» (12+)
12.55 Анимационный «Дом» 
(6+)
14.40 Анимационный 
«Миньоны» (6+)
16.25 Анимационный «Гад-
кий я» (6+)
18.20 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
20.15 Анимационный «Гад-
кий я-3» (6+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2»
(16+)
00.25 «Русские не смеются» 
(16+)
01.25 Х/ф «Ночные игры»
(18+)
03.15 Х/ф «Комната стра-
ха» (18+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 18.30 «Пеш-
ком…» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.15 Анимационный 
«Свадьба Фигаро» (6+)
09.30, 02.00 Х/ф 
«Сердца четырех» (0+)
11.00 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
11.30 «Русский плакат» 
(12+)
11.45 Х/ф «Дуэнья»
(0+)

13.20 Анимационный «Жи-
зель» (6+)
13.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой» (12+)
14.00, 01.05 Д/ф «Прима-
ты» (0+)
14.55 Анимационный «Ле-
бединое озеро» (0+)
15.10 Т/с «Арабела» (16+)
16.40 «Те, с которыми я… 
Сергей Шнуров и Александр 
Башлачев» (12+)
17.10 Фестиваль культуры 
стран шос (12+)
19.00 Д/ф «Океан надежд» 
(12+)
19.45 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» (12+)
20.25 Х/ф «Кубанские ка-
заки» (12+)
22.15 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии». 1979 год (12+)
23.15 Х/ф «Безумие коро-
ля Георга» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.20 Т/с «Пятницкий»
(16+)
14.20 Т/с «Легавый» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Х/ф «Пурга» (12+)
02.55 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
11.40 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)
12.55 «Новогодний бал» 
(12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05, 01.35 Х/ф «Искате-
ли приключений» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00, 06.00 М/с «Гора са-
моцветов» (0+)
18.15 Т/с «Граница. Таеж-
ный роман» (16+)
20.15, 06.30 Х/ф «Утом-
ленные солнцем» (16+)
22.40 Х/ф «Два дня» (16+)
00.10 Выступление Россий-
ского национального моло-
дежного симфонического 
оркестра (6+)
03.30 Группа «Цветы». 30 
лет (12+)

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
07.00, 12.00 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.00, 13.00 «Здорово 
есть!» (6+)
09.00, 17.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 18.00 «Сын отца на-
родов» (16+)
14.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
14.45 «Законность» (16+)
15.00, 22.00 «Киношоу» 
(12+)
20.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.25 «Дедушка в подарок» 
(16+)
00.30 Ночное вещание (12+)

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

с. Смородинка, Перелюбский р-он.
Под сборный и приемо-сдаточный пункт нефти, 

хранение ГСМ.
На базе установлено оборудование для перекачки 
и хранения  нефтепродуктов, резервуарный парк 

1000 м³ – 400 м³, Ж/Д тупик с наливной эстакадой. 
Зем. участок – 1,77 га. (собственность).

тел. (845-2) 393-444, 393-555



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

1 ÊÀÍÀË
05.05 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» (16+)
05.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)
06.25 Х/ф «Новогодний ре-
монт» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 «Ледниковый период» 
(0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Испытание не-
виновностью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.45 «Модный приговор» 
(6+)
04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.20 «Доктор Мясников». 
Спецвыпуск (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Фермерша»
(12+)
01.10 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.15, 11.20 Х/ф «Паутина»
(16+)
13.35, 17.20, 20.25 Т/с 
«Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.30 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» (12+)
04.00 Х/ф «Ветер север-
ный» (16+)
05.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 02.50 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.05 Х/ф «Жених» (12+)
11.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск-2020. Часть 
1» (16+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск-2020. Часть 
2» (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.50 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
10.40 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)

12.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
14.45 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
17.25 Х/ф «Алита: боевой 
ангел» (16+)
19.55 Х/ф «Геракл» (16+)
21.45 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
00.15 Т/с «Игра престолов»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)
06.50 Х/ф «Волшебник»
(12+)
08.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
11.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)
12.40 Х/ф «Именины» (12+)
14.45 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)
15.30, 22.40 События (16+)
15.45 «Три счастливых жен-
щины». Продолжение (12+)
18.55 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
22.55 Х/ф «Вечное свида-
ние» (12+)
01.00 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» (12+)
01.50 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» (12+)
02.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
03.15 Х/ф «Коммуналка»
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)
12.05 Х/ф «Рожденный 
стать королем» (6+)
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Девятая» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают»
(16+)
00.40 «Русские не смеются» 
(16+)
01.40 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
03.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
05.15 «Сезоны любви» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 18.30 «Пешком…» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
09.20, 02.15 Х/ф «Сказание 
о Земле Сибирской» (0+)
11.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.30 «Русский плакат» (12+)
11.45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
13.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой» (12+)
14.00, 01.20 Д/ф «Приматы» 
(0+)
14.55 Анимационный «Фея 
кукол» (6+)
15.10 Т/с «Арабела» (16+)
16.40 «Те, с которыми я… 
Борис Гребенщиков» (12+)
17.10 Фестиваль культуры 
стран БРИКС (12+)
19.00 Д/ф «Власть над кли-
матом» (12+)
19.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 

кураж!» (12+)
20.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
21.55 Красивая планета (12+)
22.15 Д/ф «Queen и Бежар: 
балет во имя жизни» (12+)
23.15 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Х/ф «Пурга» (12+)
11.00 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Прятки» (16+)

ÎÒÐ
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
12.35 Концерт ДиДюЛя «Му-
зыка без слов» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05, 03.25 Х/ф «Открой-
те, полиция!» (16+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.00 М/с «Гора самоцветов» 
(0+)
18.15 Т/с «Граница. Таеж-
ный роман» (16+)
20.15, 06.40 Х/ф «Гамлет»
(12+)
22.30, 05.15 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+)
00.00 Выступление Дениса 
Мацуева (6+)
01.05 Х/ф «Свадьба» (0+)
02.10 «Новогодний концерт 
на ОТР» (12+)

06.00 «Академия Стекляшки-
на» (6+)
07.00, 12.00 «Елочка, гори!» 
(16+)
08.00, 13.00 «Здорово есть!» 
(6+)
09.00, 17.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00, 18.00 «Сын отца на-
родов» (16+)
14.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+)
15.00, 22.05 «Киношоу» 
(12+)
20.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.25 «Муж на час» (12+)
00.30 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 Х/ф «За пять минут 
до января» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 «Ледниковый период» 
(0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» Кон-
церт (16+)
23.20 Х/ф «Испытание не-
виновностью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займем-
ся любовью» (12+)
02.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.40 «Модный приговор» 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пасечник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Легенды спорта» 
(12+)
13.10, 17.20, 20.25 Т/с 
«Пес» (16+)
23.25 «Маска» (12+)
02.05 Х/ф «Ноль» (16+)
03.50 Х/ф «Дикари» (16+)
05.20 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «Золотое коль-
цо» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (18+)
03.10, 04.25 «Stand up» 
(16+)
04.05 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.50 «Открытый микро-
фон» - «Финал» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
02.15 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
04.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)
06.50 Х/ф «Московская 
пленница» (12+)
08.40 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (12+)
10.20 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
14.30 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)
15.30, 22.40 События (16+)
15.45 Петровка, 38 (16+)
15.55 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
16.55 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов» (16+)
17.50 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
(16+)
18.40 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
22.55 Х/ф «Мусорщик»
(12+)
00.50 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)
02.40 Х/ф «Вселенский за-
говор» (12+)
04.15 Х/ф «Вечное свида-
ние» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
10.10 Анимационный «Дом» 
(6+)
12.00 Анимационный 
«Миньоны» (6+)
13.45 Анимационный «Гад-
кий я» (6+)
15.40 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
17.35 Анимационный «Гад-
кий я-3» (6+)
19.20 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)
00.40 «Русские не смеются» 
(16+)
01.40 Х/ф «Девятая» (16+)
03.30 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Пешком…» (12+)
08.05, 03.10 М/ф (6+)
09.25 Анимационный «Ор-
фей и эвридика» (6+)
09.40, 02.00 Х/ф «Вра-
тарь» (0+)
10.55 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.25 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» (12+)
12.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
13.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой» (12+)
14.00, 01.05 Д/ф «Прима-
ты» (0+)
14.55 Анимационный «Коп-
пелия» (6+)

15.10 Т/с «Арабела» (16+)
16.40 «Те, с которыми я… 
страницы вгиковской жиз-
ни» (12+)
17.10 Закрытие XXI теле-
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)
18.45 Красивая планета 
(12+)
19.00 Д/ф «Куда ведут же-
лезные дороги» (12+)
19.45 Х/ф «За спичками»
(12+)
21.20 Х/ф «Кастуся и Вита-
лий» (16+)
23.00 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Пятницкий»
(16+)
10.00, 03.25 Т/с «Напар-
ники». «Лицо со шрамом»
(16+)
10.50, 04.05 Т/с «Напарни-
ки». «Непрощенный» (16+)
11.40, 04.45 Т/с «Напар-
ники». «Смерть ей к лицу»
(16+)
12.30, 05.20 Т/с «Напарни-
ки». «Бэтмен» (16+)
13.20 Т/с «Куба. Личное 
дело» (16+)

ÎÒÐ
08.55, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках…» (0+)
11.30, 18.00 М/с «Гора са-
моцветов» (0+)
11.45, 02.40 Х/ф «Прези-
дент и его внучка» (12+)
13.20 Группа «Цветы». 30 
лет (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
14.05 Группа «Цветы». 30 
лет (продолжение) (12+)
17.30 «Врачи» (12+)
18.15 Т/с «Граница. Таеж-
ный роман» (16+)
20.15 Т/с «Статский совет-
ник» (16+)
23.50 Х/ф «Шербурские 
зонтики» (12+)
01.20 Выступление Камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» (6+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.30 Х/ф «Два дня» (16+)

06.00 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
07.00, 12.00 «Елочка, 
гори!» (16+)
08.00, 13.00 «Здорово 
есть!» (6+)
09.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00 «Тайный мир Анны» 
(12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Проект-путешествие 
«ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
15.00 «Киношоу» (12+)
20.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
20.25 «Об этом лучше не 
знать» (12+)
22.05 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.00 Ночное вещание (12+)

29 декабря 2020 г.
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1368 от 25 декабря

1 Тур. 12, 46, 80, 76, 55 – 420 000 
руб.
2 Тур. 57, 71, 63, 22, 25, 18, 64, 21, 
44, 65, 36, 54, 04, 27, 03, 61, 28, 24, 
13, 70, 87, 49, 34, 51, 32, 50, 81, 07 – 
5 000 000 руб.
3 Тур. 20, 43, 58, 33, 47, 56, 15, 72, 
60, 39, 37, 83, 16, 85, 69, 02, 19, 
05, 06, 84, 77, 31, 89, 48 – 1 000 
000 руб.
4 Тур. 42, 53, 82, 59, 17 – 1 000 
000, 30 – 1 000 000, 66, 79 – 10 
000, 14 – 10 000, 78 – 10 000, 90 
– 5000, 45 – 5000, 62 – 5000, 40 
– 1000, 01 – 1000, 29 – 1000, 38 – 
500, 09 – 500, 88 – 500, 10 – 200, 
73 – 200, 23 – 150, 74 – 150, 26 – 
125, 11 – 125, 41 – 100, 08 – 100, 
35 – 100, 86 – 100
Невыпавшие числа: 52, 67, 68, 
75 
Джекпот – 2 000 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 422 от 25 декабря

1 Тур. 58, 89, 68, 81, 08, 36 – 
210 000 руб.

2 Тур. 55, 18, 56, 15, 01, 90, 09, 61, 
24, 06, 86, 85, 45, 80, 13, 63, 16, 
69, 33, 04, 84, 73, 05, 42, 19, 17, 
25, 88, 12, 77, 35, 38, 79, 02, 23 – 
500 000 руб.
3 Тур. 82, 50, 74, 34, 75, 62, 44, 
32, 52, 07, 47, 39, 57, 48, 65, 49, 
51, 41, 10, 31, 64, 53, 11, 76 – 
500 000 руб.
4 Тур. 70, 26 – 500 000, 78 – 500 
000, 27 – 500 000, 28 – 45 455, 
72 – 2000, 67 – 1500, 66 – 1000, 
46 – 700, 21 – 500, 14 – 400, 60 – 
134, 20 – 129, 83 – 124, 59 – 123, 
87 – 122, 29 – 121, 54 – 120, 40 
– 111, 37 – 102, 22 – 100
Невыпавшие числа: 03, 30, 43, 
71
Джекпот – 900 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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На прошлой неделе в Сара-
тове триумфально завершил-
ся один из самых скандаль-
ных долгостроев последнего 
времени – саратовский цирк. 
Капитальная реконструкция 
исторического здания заняла 
несколько лет, и за это время 
саратовцы уже успели поряд-
ком отвыкнуть от красочных 
представлений на манеже. 
Правда, скучать по клоунам и 
акробатам публике, по всей ви-
димости, придется еще долго: 
первое представление в обнов-
ленном цирке может оказаться 
и последним на ближайшие не-
сколько месяцев, учитывая за-
прет на проведение в регионе 
культурно-массовых меропри-
ятий в условиях пандемии ко-
ронавируса. Даже единствен-
ное новогоднее шоу проходило 
в непривычном формате – при 
полупустом зале и без детей. 

«Âûïðÿìèëè» 
ãëîòàòåëÿ øïàã

К праздничному событию при-
урочили еще одно долгожданное 
открытие – установку в сквере у 
цирка памятника его легендар-
ным основателям – братьям Ни-
китиным: Дмитрию, Акиму и Пе-
тру. В отличие от большинства 
наводнивших город уличных 
арт-объектов, скульптуру изгото-
вили не из модного и дешевого по-
лимера, а из настоящей бронзы. 
Двухметровая композиция весом 
в полторы тонны получилась «до-
кументальной»: в основу памят-
ника легла единственная сохра-
нившаяся совместная фотография 
братьев-циркачей. К слову, над 
изваянием тоже трудились братья 
– саратовские художники Сергей 
и Андрей Щербаковы. Эскиз по-
явился на свет уже давно – еще в 
те времена, когда директором са-
ратовского цирка был Иван Кузь-
мин. Однако начало работы стопо-
рило отсутствие финансирования, 
поэтому реализацию проекта при-
шлось отложить до лучших вре-
мен. В конечном счете скульптура 
удачно вписалась в обновленный 
ландшафт центральной прогулоч-
ной зоны Саратова. 

 – Работа шла легко, быстро, 
– уверяет скульптор Сергей Щер-
баков. – Толчок к созданию компо-
зиции дала фотография, где бра-
тья изображены вместе и в одном 
возрасте. Мы практически ничего 
не меняли. Только «выпрямили» 
младшего брата, который на фо-
тографии стоял, немного облоко-
тившись. Но ведь он же был глота-
телем шпаг, поэтому стоит ровно. 
Старший брат был жонглером тя-
желыми весами – у него стандарт-
ная поза сидящего силача. А Аким 
– подвижный клоун. Так что поза 
каждого из братьев подходит ему 
по характеру и соответствует про-
фессии.

Â ìðàìîðå è áåç 
çåðêàë

В пятницу 25 декабря в цирк 
впервые после затянувшегося 
ремонта пригласили зрителей 
– вип-персон из регионального 
правительства во главе с губер-
натором Валерием Радаевым и 
простых жителей. Правда, начиная 
со старшего школьного возраста 
и, в соответствии с санитарными 
нормами, всего в количестве од-
ной трети от общей вместимости 
зала. Каждый получил специаль-
ное приглашение – купить билеты 
было невозможно.

До начала представления и в 
антракте гости с интересом изу-
чали результаты длительной и за-
тратной реконструкции. Однако 
привыкать к интерьерам заново 
публике не пришлось – они хоть 
и потеряли налет кричащего со-
ветского лоска с преобладанием 
бордово-красных цветов, но в то 
же время остались вполне узна-
ваемыми. Никуда не исчезли тон-
ны мрамора в оформлении вести-
бюля, зато катастрофически – в 
прямом смысле до нуля – сокра-
тилось количество зеркал: их не 
удалось обнаружить ни в фойе, ни 
в уборных. Зато внутреннее про-
странство обросло диванчиками 
из кожзама и настенными роспи-

сями в духе советских иллюстра-
ций, а кое-где – даже лепниной. 
Собственно, весь второй этаж 
строители превратили в простор-
ную прогулочную зону, главным 
украшением которой служат па-
норамные окна с видом на Крытый 
рынок и плазменная панель. 

 – В Саратовском цирке те-
перь потрясающий купол, – нака-
нуне премьеры рассказала инфор-
мационной службе «Саратов 24» 
представитель Росгосцирка Та-
мара Бортникова. – Гимнасты уже 
оценили возможности подвески, 
современный свет, звук – цирк 
стал совсем другим.

Также после ремонта в зри-
тельном зале сократилось коли-
чество кресел – ими было решено 
пожертвовать ради комфортного 
перемещения по увеличившимся 
проходам между рядами. 

Åäèíñòâåííûé 
â ìèðå 

äðåññèðîâàííûé 
íîñîðîã 

Главные чудеса ожидали зри-
телей на манеже, где перед ними 
выступила цирковая труппа из 
Сочи. Артисты привезли с собой 
экзотических животных: самого 
большого в России и единственно-
го в мире дрессированного бело-
го носорога и шестерых белых ти-
гров, занесенных в Красную книгу.

 – Это очень молодая програм-
ма, – говорит Бортникова. – У ат-
тракциона интересная история: во 
время пандемии в марте артисты 
остались в Хабаровске практиче-
ски без средств к существованию 
– они были частным цирком. Тог-
да компания «Росгосцирк» приня-
ла их в штат, и теперь они наши, 

родные. Их первое представление 
пройдет в саратовском цирке.

Единственный показ шоу «Де-
вочка и слон» по мотивам расска-
за Александра Куприна «Слон» со-
стоялся в Сочи, однако проходил 
в закрытом формате, поэтому са-
ратовцам посчастливилось стать 
первыми российскими зрителями 
красочной новогодней феерии. 

 – Главная героиня – малень-
кая девочка, которой снятся сны 
о цирке, но в цирке она ни разу не 
была, и вообще в ее городе цирка 
давно не было, как и в Саратове, – 
раскрывает творческий замысел 
один из авторов шоу-программы, 
главный режиссер Росгосцирка 
Юрий Квятковский. – История этой 
девочки легла в основу истории 
про Саратов.

Гвоздем представления стал 
выход на манеж в середине вто-
рого действия десятилетнего ги-
ганта-носорога Мафуньяна. Не-
поворотливый артист медленно 
подошел к зрителям, после чего 
соизволил встать на подиум, а под 
конец – даже неуклюже присесть. 
Эти животные почти не поддаются 
дрессировке, поэтому обычно не 
выступают в цирке. Но заслуженной 
артистке России Елене Федотовой 
удалось расположить к себе экзоти-
ческого африканского гиганта. По-
сле работы на манеже носорог от-
дыхает и с аппетитом поедает траву 
– сено, люцерну – и не отказывается 
от любимого лакомства – яблок.

 – Он мною управляет и меня 
воспитывает больше, чем я его, – 
улыбается Елена Федотова. – Я с 
ним общаюсь, а не дрессирую.

Цирковая карьера Мафуньяна, 
которого свои ласково зовут Мафу-
шей, началась уже во взрослом воз-
расте двух с половиной лет. Прежде 
животное проживало в зоопарке. 

Помимо носорога и лоснящих-
ся, вальяжных тигров в двухчасовой 
программе были задействованы и 
другие четвероногие, и даже без-
ногие артисты: лошади, мартышки, 
дикобраз, собачки, крокодил, змея. 
Большинство из них снились девоч-
ке в кошмарах в горячечном бреду. 
К постели больной приходил даже 
слон, которого, за неимением в 
труппе настоящего, пришлось сде-
лать костюмированным. Но на сме-
ну страшным снам всегда приходи-
ли добрые сказки о ловких и смелых 
циркачах – акробатах, жонглерах, 
канатоходцах и воздушных гимна-
стах. Временами казалось, что все 
они творят на манеже просто не-
вероятное, превращая цирковую 
арену в театральную сцену с очень 
зрелищными и подчас очень опас-
ными спецэффектами. Цирковой 
спектакль сопровождали живая му-
зыка и живой вокал, а также артисты 
балета «Таис». Некоторые участни-
ки представления, успевшие отвы-
кнуть от выступлений на публике, 
заметно волновались, но это не по-
мешало им сорвать бурные овации 
от истосковавшихся по культурным 
развлечениям саратовцев.

Но эмоции по случаю воссоеди-
нения артистов и зрителей длились 
недолго: сразу по окончании пред-
ставления в честь открытия и при-
ближающихся новогодних и рож-
дественских праздников жизнь в 
отреставрированном саратовском 
цирке снова замерла – на неопре-
деленный срок.

 – Как только ограничения буду 
сняты, хотя бы частично,  любой же-
лающий сможет увидеть новое шоу 
в саратовском цирке, – обнадежи-
вает представитель Росгосцирка 
Тамара Бортникова.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Первое после реконструкции 
новогоднее представление 

в саратовском цирке показали 
взрослым, а не детям

«СЛОН» 
В ЗИМНЮЮ 

НОЧЬ

Сочинская труппа обновила саратовский манеж

Фишкой программы стал 
дрессированный носорог

Братья Никитины 
запечатлены в бронзе 

с фотографической 
точностью



29 декабря 2020 г.12 СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕРЕЦЕПТЫ
Новый год является для 

многих людей самым главным 
праздником. К нему задолго 
готовятся: украшают кварти-
ры, продумывают наряд, со-
ставляют праздничное меню, 
изобилующее всевозможными 
салатами, закусками и горячи-
ми блюдами. И, конечно, такой 
праздник не может обойтись 
без вкуснейших десертов. 

Для многих Новый год с дет-
ства ассоциируется с мандари-
нами, так что десерты из этих 
цитрусовых окажутся весьма 
кстати. Еще один зимний фрукт 
– хурма. Угощения из нее от-
лично подойдут в качестве но-
вогоднего десерта. Забыть в 
Новый год о шампанском, ко-
нечно, невозможно. Однако 
шампанское – это не только ис-
крящееся в бокале новогоднее 
вино, но и отличный ингредиент 
для десертов.

Ìèíäàëüíûå ïå÷åíüÿ 
ñ ìàíäàðèíîâûì 

æåëå
Для приготовления вам по-

требуются:
бисквитное печенье – 5 шт.,
консервированные мандарины 

– 300 г,
маленькое круглое миндаль-

ное печенье – 20 шт.,
абрикосовый джем – 2 ст.л.,
мандариновое желе – 150 г;
Äëÿ óêðàøåíèÿ:
сливочный крем – 300 г,
полусладкое белое вино для 

пропитки,
взбитые сливки,
тонко порезанная мандарино-

вая цедра.
Приготовление:
Бисквиты разрезать пополам, 

пропитать вином, намазать абри-
косовым джемом и выложить в 
один слой на дно креманок. 

Сверху поместить миндальные 
печенья, равномерно распреде-
лив их на порции.

Желе порезать на мелкие рав-
ные кусочки и растворить в жаро-
прочной посуде на водяной бане, 
добавив сок консервированных 
мандаринов. Помешивать, пока 
жидкость не станет прозрачной. 
Смесь развести ледяной водой до 
объема 0,5 л, тщательно переме-
шать и дать остыть. 

Мандарины выложить поверх 
миндальных печений и залить рас-
топленным желе. После этого кре-
манки поставить в холодильник и 
дать застыть. 

Когда желе остынет, по его 
поверхности равномерно распре-
делить сливочный крем и вновь 
охладить. Перед подачей на стол 
украсить десерт взбитыми сливка-
ми и мандариновой цедрой. 

Для этого блюда можно ис-
пользовать и другие консервиро-
ванные фрукты – абрикосы, пер-
сики, тропический коктейль – и 
различное готовое желе.

Ìàíäàðèíîâàÿ 
ïàííà êîòà

Для приготовления вам по-
требуются:

сливки 33 % – 400 мл,
йогурт – 400 мл,
желатин – 1 ст.л.,
белый шоколад – 1-2 плитки 

(по вкусу),
сахар – по вкусу,
ваниль/ванильный сахар – по 

желанию;
Äëÿ æåëå:
мандарины – 750 г и 1-2 шт. 

для украшения,
желатин – 25 г,
сахар – по вкусу;
Äëÿ óêðàøåíèÿ:
мята – 1 веточка,
белый шоколад – 3-4 кусочка.
Приготовление:
Желатин подготовить согласно 

инструкции на упаковке. Если же-
латин плохо растворяется, можно 
поместить емкость с желатином на 
несколько секунд на водяную баню 
и слегка прогреть.

Соединить сливки и йогурт, пе-
ремешать и довести практически 
до кипения. Приготовить этот де-
серт можно и исключительно из 
сливок, но тогда он получится бо-
лее жирным.

В горячую смесь сливок и йо-
гурта добавить сахар и белый шо-
колад. По желанию, также можно 
добавить немного ванили.

Затем, помешивая, тонкой 
струйкой влить растопленный же-
латин. Тщательно все переме-
шать, процедить смесь и разлить 
по порционным формам. Слег-
ка охладить смесь, а затем поме-
стить десерт в холодильник еще на 
2-2,5 часа, чтобы сливочный слой 
полностью застыл.

Тем временем приготовить 
мандариновое желе. Очистить ман-
дарины и выжать из них сок. Доба-
вить в него немного сахара по вкусу. 
Перелить в кастрюлю и на среднем 
огне прогреть, помешивая до пол-
ного растворения сахара. Кипятить 
сок не нужно, достаточно того, что-
бы он был горячим – так в нем лучше 
растворится желатин.

В горячий мандариновый сок 
добавить быстрорастворимый же-
латин и тщательно все переме-
шать до полного растворения же-
латина.

Слегка охладить смесь, а за-
тем добавить ее в формы с охлаж-
денной сливочной основой.

Подождать несколько минут, и 
когда мандариновое желе начнет 
застывать – выложить дольки ман-
даринов. Затем снова поместить 
десерт в холодильник, для оконча-
тельного охлаждения.

Когда желе застынет, десерт 
можно подавать к столу. По жела-
нию, готовый десерт можно укра-
сить, добавив щепотку натертого 
белого шоколада и веточку мяты.

Õóðìà ñ âàíèëüíûì 
ìîðîæåíûì

Для приготовления вам по-
требуются:

спелая хурма – 4 шт.,
ванильное мороженое – 100 г,
ром – 1 ч.л.,
коктейльные вишни – 4 шт.,
сливки жирностью не менее 

30%,
сахар.
Приготовление:
Хурму вымыть, обсушить. Сре-

зать верхушку со стороны плодо-
ножки и аккуратно вынуть ложеч-
кой мякоть, стараясь не повредить 
кожуру. 

В каждую хурму, очищенную от 
мякоти, влить по несколько капель 
рома и оставить в прохладном ме-
сте на 1 час. Мякоть хурмы сме-
шать с мороженым. 

Полученной смесью наполнить 
хурму и поместить в морозильник 
на 30 минут. За несколько минут 
до подачи на стол взбить сливки с 
сахаром. 

Украсить хурму сливками и 
коктейльными вишнями. 

Æåëå 
èç øàìïàíñêîãî

Для приготовления вам по-
требуются:

шампанское – 300 мл,
сок и цедра 1 лимона,
желатин – 20 г,
сахар – 2 ст.л.;
Äëÿ êðåìà:
шампанское – 1 ст.л.,
сок 1/4 лимона,
сливки жирностью 35% – 75 

мл,
сахар – 1 ст.л.
Приготовление:
В сотейник налить 100 мл 

воды, положить сахар и натертую 
на мелкой терке цедру лимона. 
Довести до кипения. Снять с огня, 
добавить лимонный сок и желатин. 
Тщательно размешать, чтобы же-
латин полностью растворился. 

Процедить раствор через мел-
кое сито. Влить шампанское. На-
полнить бокалы, накрыть их плен-
кой и поставить в холодильник на 
2 часа. 

Для крема смешать в миске 
шампанское, сахар и лимонный 
сок, влить в сливки и взбить до гу-
стой пены. Поместить крем в кули-
нарный мешок и красиво выложить 
в бокалы с застывшим желе.

Íîâîãîäíèå 
ìèíè-òîðòèêè

Для приготовления вам по-
требуются:

сметана – 550 г (300 г в тесто, 
250 г в крем),

сахар – 170 г (120 г в тесто, 50 
г в крем),

мука – 350 г,
какао – 3 ст.л.,
горький шоколад – 30 г,
сливки 33% – 250 г,
загуститель для сливок – 10 г,
сода – 1/2 ч.л.,
соль – 1/2 ч.л.,
ягоды клюквы или брусники – 

10 шт.
Приготовление:
Из сметаны (300 г), сахара (120 

г), муки, соли и соды замесить те-
сто, разделить его на три части 
(две большие и одну поменьше). В 
одну большую часть добавить ка-
као. 

Меньшую часть светлого те-
ста раскатать и вырезать кружоч-
ки (это будут мордочки оленей). 
Выпекать круглые заготовки в ду-
ховке минут 5-7. 

Тесто разделить на 4 части и 

выпекать коржи: 2 светлых и 2 тем-
ных. Выпекать примерно 7 минут 
при 190 градусах. Остудить.

Из 250 г сметаны, 250 г жирных 
сливок и сахара взбить крем, до-
бавить загуститель. 

Остывшие коржи, включая 
верхний, промазать кремом и 
оставить в тепле на 2-3 часа для 
лучшей пропитки. Затем убрать в 
холодильник и оставить на ночь. 

Настоявшийся торт нарезать 
квадратами. Выложить на пирож-
ные мордочки оленей, носы сде-
лать из ягод, а глаза и рожки на-
рисовать растопленным горьким 
шоколадом. 

Âàíèëüíî-
øîêîëàäíûé äåñåðò

Для приготовления вам по-
требуются:

молоко – 500 мл,
яичные желтки – 3 шт.,
сахар – 100 г,
ванилин – 2 щепотки,
мука – 3 ст.л.,
шоколад – 20 г,
грецкие орехи – 50 г.
Приготовление:
Кастрюлю с молоком поста-

вить на огонь. 
У яиц отделить желтки от бел-

ков. Добавить к желткам сахар и 
перемешать. Затем положить муку 
и налить немного молока. Тща-
тельно перемешать, чтобы полу-
чить однородную смесь без ко-
мочков.

Полученную смесь влить в за-
кипающее молоко. Постоянно по-
мешивая, довести крем до загу-
стения. Понадобится несколько 
минут.

Разделить крем на две части: в 
одну положить ванилин, в другую – 
шоколад.

Оба крема охладить и собрать 
десерт: в широкий бокал или ста-
кан поочередно выложить светлый 
и темный крем, прослаивая из-
мельченными орехами. Украсить 
сверху шоколадом и орехами.

Òðàéôë èç áðàóíè 
ñ ìàëèíîé 

è ìîðîæåíûì
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ áðàóíè:
мука – 1/2 ст.,
горький шоколад – 250 г,
сливочное масло – 150 г,
коричневый сахар – 3/4 ст.,
яйцо – 3 шт.,
разрыхлитель – 1/2 ч.л.,
соль – 1 щепотка,
коньяк – по желанию 2 ст.л.;
Äëÿ óêðàøåíèÿ:
малина (можно использовать 

замороженные ягоды) – 2 ст.,
сливки жирностью 33% – 160 

мл,
шоколадное мороженое – 250 

мл,
сахар – 1 ст.л.,
ванильный экстракт – 1/4 ст.л.,
какао – 1 ч.л.
Приготовление:
Нарезать сливочное масло не-

большими кусочками, шоколад 
разломать. Положить масло и шо-
колад в сотейник и на небольшом 
огне растопить, не доводя до ки-
пения. Снять смесь с огня, влить 
коньяк и перемешать. Остудить.

Взбить яйца с сахаром и со-
лью в легкую пену и перемешать 
с остывшей шоколадной смесью. 
Просеять в смесь муку с разрых-
лителем и быстро размешать.

Разогреть духовку до 180 гра-
дусов. Смазать маслом форму 
для выпечки размером 20х20 см, 
вылить тесто и разровнять по-
верхность лопаткой. Выпекать 
20 минут, пока корж не станет про-
печенным по краям и слегка под-
рагивающим в середине. Дать 
остыть в форме, брауни слегка 
осядут, затем достать их из формы 
и нарезать маленькими кубиками. 

Взбить сливки с сахаром и ва-
нильным экстрактом до мягких пи-
ков. Отложить немного для укра-
шения десерта.

Выложить половину брауни в 
бокалы, добавить половину мали-
ны, мороженого и сливки. Снова 
уложить брауни. Повторить слои. 

Верхним слоем положить 
взбитые сливки, присыпать какао 
и подавать трайфл к столу. 

НЕЖНО-
СЛАДКИЙ 

НОВЫЙ ГОД
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* Мужчина, 34/167/60, позна-
комится с привлекательной, 
стройной девушкой 18-40 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 937 805 63 03.

* Буду верной подругой для 
одинокого мужчины без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем 55-60 лет, ростом 
не ниже 175 см, из Сарато-
ва. О себе: приятная дама, 
55/175/75, без вредных при-
вычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 38 лет, познако-
мится с одинокой девушкой.
Тел. 8 904 746 15 44.

* Парень, 30 лет, ищет девуш-
ку 29-30 лет с квартирой для 
создания семьи.
Тел. 8 996 203 62 18.

* Порядочный мужчина, 
40/185/90, честный, верный, 
однолюб, из Саратова, для 
создания семьи ищет одино-
кую женщину 30-50 лет из Са-
ратова.
Тел. 8 902 849 13 70.

* Хочу любить и быть любимой 
приятным мужчиной 50-60 
лет, без вредных привычек и 
жилищных проблем из Сара-
това. О себе: приятная дама 
без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Александр, 53/170/82, инва-
лид 2-й группы после инсуль-
та, познакомится с женщи-
ной до 60 лет, которой негде 
жить, спокойной, чистоплот-
ной, трудолюбивой, не куря-
щей и не пьющей, средней 
полноты. О себе: не курю, не 
пью, имею свой дом с удоб-
ствами, небольшой сад, ого-
род, по дому все делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.

* Ищу женщину, любящую 
чистоту и порядок, без вред-
ных привычек, согласную на 
переезд. О себе: 70 лет, без 
вредных привычек, веду здо-
ровый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Стройная, приятной внеш-
ности женщина, 54/165/65, 
без вредных привычек, без 
материальных и жилищных 
проблем, познакомится с 
мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Дмитрий, 41 год, ищет мо-
лодую жену из Энгельса.
Тел. 8 927 121 81 94.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным мужчи-
ной без вредных привычек и 
проблем. О себе: 58/156/62, 
живу одна, работаю, не курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Мужчина, 74/165/70, без 
вредных привычек, прожи-
вающий в сельской местно-
сти, познакомится с женщи-
ной приятной внешности без 
вредных привычек 60-70 лет 
из Саратовской области, со-
гласной на переезд ко мне, 
для серьезных отношений и 
совместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Одинокий мужчина 65-70 
лет, если у Вас есть проблема 
с жильем, поможем друг дру-
гу. Надеюсь, Вы серьезный, 
порядочный. Вредные при-
вычки в меру. Переезд только 
ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, до-
брый, трудолюбивый, без 
вредных привычек, позна-
комится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ
Êîâèäíûå ïàñïîðòà åùå íå óò-

âåðäèëè â ïðàâèòåëüñòâå, íî èõ 
óæå ìîæíî êóïèòü â ïåðåõîäàõ 
ìîñêîâñêîãî ìåòðî.

*   *   *
Îñòåðåãàéòåñü ìîøåííèêîâ! 

Ïåðåä ïðàçäíèêàìè çàêàçàë æåíå 
äóõè îò Øàíåëü è çîëîòûå ñåðåæ-
êè, à ïðèñëàëè äâà ñïèííèíãà è 
ñòóëü÷èê äëÿ ðûáàëêè.

*   *   *
Êàæäûé ðàç, êîãäà ÷òî-òî ïîêó-

ïàþ, ó ìåíÿ ñ êàðòû ñïèñûâàþòñÿ 
äåíüãè. Êòî-íèáóäü çíàåò, êàê îò-
êëþ÷èòü ýòó ôóíêöèþ? Î÷åíü ðàç-
äðàæàåò.

*   *   *
Êîíåö äåêàáðÿ, à âû íå ÷óâ-

ñòâóåòå ïðèáëèæåíèÿ ïðàçäíèêà?
Íå âîëíóéòåñü, ñåé÷àñ ãëàâíîå 

– ÷óâñòâîâàòü âêóñ è çàïàõ!

*   *   *
Çíàåòå, ó ìåíÿ óæå ïîÿâèëèñü 

çíàêîìûå, ÷üþ íèæíþþ ÷àñòü 
ëèöà ÿ íèêîãäà íå âèäåë.

*   *   *
 – Òàê, Ïåòðîâ, ïðîôñîþç îðãà-

íèçóåò âûåçä íà äîì Äåäà Ìîðî-
çà è Ñíåãóðî÷êè.

Ñäàåì ïî 1000 ðóáëåé. Âàñ çà-
ïèñûâàòü?

 – Çàïèñûâàòü!
 – À ïî÷åìó äàåòå 500?
 – Æåíà ñ ðåáåíêîì íà Íîâûé 

ãîä óåçæàåò ê òåùå, ïîýòîìó ìíå 
òîëüêî Ñíåãóðî÷êó!

*   *   *
Ðåøèëè ñ ñóïðóãîé ïî ñðåäàì 

ãîâîðèòü òîëüêî íà àíãëèéñêîì. 
Ëþáûå âîïðîñû, ëþáûå ôðàçû 
äîëæíû çâó÷àòü òîëüêî íà àíãëèé-
ñêîì, íè íà êàêîì äðóãîì ÿçûêå. 
Ïîýòîìó ìû ïî ñðåäàì íå ðàçãî-
âàðèâàåì.

*   *   *
Â àðìèþ íàäî ïðèçûâàòü íå 

â 18 ëåò, à â 30. Êîíêóðñ áóäåò 
10 ÷åëîâåê íà ìåñòî, ïðîáëå-
ìà óêëîíèñòîâ ðåøèòñÿ ñàìà ñî-
áîé. Ýòî æ öåëûé ãîä íå áóäåò 
íà÷àëüíèêà, êëèåíòîâ, æåíû, äå-
òåé, òåùè, èïîòåêè, ðåìîíòà. 
Çàòî åñòü ñâåæèé âîçäóõ, õîðî-

øàÿ êîìïàíèÿ, ìîæíî ïîêàòàòüñÿ 
íà òàíêå, ïîñòðåëÿòü èç êàëàøà – 
è всё íà õàëÿâó.

*   *   *
Ìóæ çàãàäàë íà Íîâûé ãîä æå-

ëàíèå, ÷òîáû æåíà ñòàëà ýêîíîì-
íîé, à òåùà – óìíîé. Ïîñëå áîÿ 
êóðàíòîâ æåíà âûêëþ÷èëà òå-
ëåâèçîð, çàäóëà ñâå÷è, óáðàëà 
ñî ñòîëà êîíüÿê, à òåùà íà÷àëà 
ðàññêàçûâàòü ïîäðîáíîñòè ðóñ-
ñêî-òóðåöêîé âîéíû 1877 ãîäà.

*   *   *
Êîãäà øåñòèäåñÿòèëåòíÿÿ ó÷è-

òåëüíèöà èñòîðèè ñòàíöåâàëà ãî-
ëîé íà ïîäîêîííèêå, íà øòîðû 
ñäàëè íå òîëüêî ðîäèòåëè, íî è 
æèòåëè áëèçëåæàùèõ äîìîâ.

*   *   *
 – Ìîëîäîé ÷åëîâåê, íó êàê ìû 

ìîæåì âçÿòü âàñ íà ðàáîòó â íàø 
áàíê, åñëè ó âàñ èìååòñÿ ñóäè-
ìîñòü?!

 – Çàòî ó ìåíÿ åñòü ïÿòèëåòíèé 
îïûò ðàáîòû ñ êëèåíòàìè âàøåãî 
áàíêà.

*   *   *
Íåäàâíî íà òåëåôîí ïðèøëî 

ÑÌÑ: «Òâîé ïàðåíü òåáå èçìåíÿ-
åò, ïðè÷åì íå ñ îäíîé äåâóøêîé!» 
È òåïåðü ìåíÿ ìó÷àþò âîïðîñû: ñ 
êàêèõ ýòî ïîð ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ ïà-
ðåíü, äàâíî ëè ÿ ñ íèì âñòðå÷à-
þñü è ÷òî ñêàçàòü æåíå?

*   *   *
À íà ïðîøëûé Íîâûé ãîä ê íàì 

÷åðåç òðóáó îïÿòü çàëåç Äåä Ìî-
ðîç. Íî òóò íåîæèäàííî èç êîìàí-
äèðîâêè âåðíóëñÿ ïàïà. Â òîò ãîä 
ìíå äîñòàëñÿ âåñü ìåøîê ñ ïî-
äàðêàìè – êîðîáêà êîíôåò, òðè 
áóòûëêè øàìïàíñêîãî è ïà÷êà-
ñòðàííûõ âîçäóøíûõ øàðèêîâ. 

*   *   *
 – Ìîíÿ, è øî òû ïîäàðèë ñâî-

åé Öèëå íà Íîâûé ãîä?
 – Øóáó.
 – Òû ñêàæè! À îíà òåáå øî ïî-

äàðèëà?
 – Êàê âñåãäà... Åùå îäèí ëó÷-

øèé ãîä ñâîåé æèçíè!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

Отметить предстоящие 
праздники, Новый год и Рож-
дество, так, как мы привыкли, в 
этот раз не получится. Путеше-
ствия, походы в театр, встречи 
с друзьями и близкими – мно-
гое из этого списка в новогод-
нюю ночь исчезнет. Не будет 
шумных гуляний на площадях, 
корпоративов, застолий в ре-
сторанах. Из всех доступных 
развлечений, пожалуй, оста-
нутся разве что просмотр теле-
визора да любимые салаты.

Что касается «голубых огонь-
ков», то, как оказалось, тут са-
ратовцы впереди России всей. 
По данным исследовательского 
агентства Zoom Market, порядка 
86% россиян в новогоднюю ночь 
занимаются просмотром телеви-
зионных передач. В топ регионов 
любителей «развлекаловки» по ТВ 
попал и наш город – Саратов занял 
первое место в соответствующем 
рейтинге. В пятерку лидеров также 
попали Иваново, Пермь, Саранск и 
Чита. В мегаполисах «прилипать» к 
экрану в новогоднюю ночь люби-
телей значительно меньше. Ответ 
на вопрос «почему?» очевиден: в 
миллионниках у людей достаточно 
денег и на другие развлечения.

Фактически у саратовцев оста-
ются во время долгих зимних ка-
никул два-три развлечения: об-
жорство наготовленными впрок 
салатами и закусками и просмотр 
концертных программ. Позволить 
снять загородный дом на природе 
может себе позволить не каждая 
семья. Походы в театр у нас под 
запретом. В кинотеатры сегодня 
тоже отваживаются ходить немно-
гие. Такое затворничество может 
взывать рост числа случаев быто-
вых преступлений.

По мнению психологов, осо-

бенно тяжело праздники будут пе-
реживаться людьми, которые по-
теряли в уходящем году близких, 

либо кому просто не с кем отме-
чать праздник. 

 – В этом году сложилась пара-

доксальная ситуация, – отмечает 
психолог Ирина Тюрина. – Раньше 
мы демонстрировали заботу, по-
купая подарки, а сейчас вынужде-
ны общаться по телефону с пред-
ставителями старшего поколения 
ради их же здоровья. Получается 
своего рода любовь на расстоя-

нии. Пусть хотя бы такое дистанци-
онное общение сохраняется еже-
дневно. Встречи в скайпе или зуме 
не заменят обычных встреч стари-
ков и внуков, зато у пожилых лю-
дей не будет постоянного ощуще-
ния одиночества.  

Тем не менее, специалисты 
не советуют переводить всю свою 
жизнь в онлайн. Необходимо при-
держиваться тех привычек, кото-
рые создавали настроение и до 
этого года: музыка, фильмы, по-
купка подарков и украшений.

 – Радость человеку принесет 
то, что он любит: хобби, увлечения, 
спорт, – советует Ирина Тюрина. 
– Какие-то обычные вещи, кото-
рые можно делать без введенных 
ограничений ради ощущения, что 
ничего в жизни не изменилось. В 
любой стрессовой ситуации нуж-
но придумать себе какую-то на-
граду за то, что пережил ее: кто-то 
едет с семьей на природу, кто-то 
покупает сладкое. У каждого есть 
определенный опыт, как справ-
ляться со сложностями, сейчас как 
раз то время, чтобы его использо-
вать. Люди стараются забывать о 
невзгодах, пережитых в этом году. 
А впереди еще и праздник, полный 
разных ограничений, к которым мы 
не привыкли. Если раньше были 
друзья, работа, инфополе было 
более радужное, поэтому празд-
ничное настроение возникало 
само собой. А сейчас мы вынуж-
дены сами его создавать. Что-
бы не впасть в депрессию, нужно, 
прежде всего, научиться не про-
пускать через себя страшные си-
туации, которые не имеют к вам 
отношения. Можно попробовать в 
конце года написать, что было хо-
рошего в 2020 году. Уверена, хотя 
бы один такой момент обязатель-
но найде тся!

Елена ГОРШКОВА

ПРАЗДНИК, 
ПОЛНЫЙ 
ОТКАЗОВ

Можно ли весело отметить 
«ковидный» Новый год?
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете 
легки на подъем, активны и более 
нетерпеливы, чем обычно. Повы-
сится общий тонус и улучшится 
настроение. Будьте осторожны в 
общении, так как люди не всегда 

говорят то, что думают. Своевременный совет, 
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 бла-
гоприятный момент для реализа-
ции давно вынашиваемых замыс-

лов. Вам могут мешать собственные сомнения, 
но вы со всем справитесь.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если у 
вас не будет что-то получаться, не 
отчаивайтесь, займитесь другим 
делом, а эта проблема посте-
пенно решится сама собой. Не 
увиливайте от работы, но в то же 

время и не берите на себя слишком много обя-
зательств.  

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 свои-
ми словами и реакцией собесед-

ников. Таким образом вы сможете избежать 
крупных неприятностей. Постарайтесь поймать 
момент и применить инициативность и пред-
приимчивость с максимальной пользой.  

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

ганизаторских способностей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный 
период для проявления активно-
сти в профессиональной деятель-
ности. Будьте внимательными и 
осторожными, фортуна не терпит 
ошибок. Можете рассчитывать на 

помощь друзей.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
стоит торопить события, и ваше 
терпение обязательно будет воз-
награждено. Величина возна-
граждения может оказаться фак-
тически безграничной. Умение 

общаться с коллегами по работе может прине-
сти вам расположение начальства.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поболь-
ше работать – поменьше разго-
варивать. Этот принцип будет 
вполне отвечать вашему соб-
ственному настроению, главное, 
суметь реализовать. Нельзя до-

пускать 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 сме-
ло обратиться за помощью к друзьям. Выход-
ные проведите в семейном кругу. 

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 
все одновременно, начинайте с 
самого главного. Дружеское уча-

стие поможет преодолеть основные трудности. 
Вашей задачей будет оказаться в нужном месте. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потре-
буется проявить редкостную вы-
держку и такт при встречах с кол-
легами по работе и в беседах с 
начальством. Если сумеете оста-
ваться корректным, вас ожидает 

успех: поступят выгодные предложения, поя-
вятся влиятельные знакомые, откроются небы-
валые перспективы. В выходные отодвиньте от 
себя бытовые вопросы.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 29.12 ïî 04.01

Новогодних детских елок, уличных 
гуляний и ярмарок точно можно не ждать 
– саратовские власти их отменили в свя-
зи с опасностью распространения ко-
ронавируса. Но без веселья обещают 
саратовцев не оставлять. Праздничные 
программы и поздравления наши уч-
реждения культуры подготовили для 
всех желающих в интернете.

 – Новогодние программы подготовлены 
всеми учреждениями культуры и искусства. 
Они пройдут как в режиме онлайн, так и в 
режиме офлайн в случае улучшения эпиде-
миологической ситуации. Люди искусства 
делают все возможное, чтобы жители Сара-
товской области встретили новый, 2021-ый, 
год в отличном настроении, – сообщила ми-
нистр культуры Саратовской области Татья-
на Гаранина.

Но сразу оговоримся, что значительно-
го улучшения эпидситуации и послаблений 
в карантине ждать в ближайшее время не 
стоит. Именно поэтому из-за новой коро-
навирусной инфекции саратовцев призыва-
ют принять участие в праздновании онлайн. 
Специально для этого наши прославленные 
творческие коллективы подобрали в интер-
нете свои уникальные спектакли, интерме-
дии, капустники, и актерские Дед Мороз и 
Снегурочка в онлайн-формате смогут за-
глянуть в дом к каждому.

Êóêîëüíûé ìàðàôîí
В праздничные каникулы театр кукол 

«Теремок» приглашает всех желающих 
поучаствовать в специальной новогод-
ней программе. В интернете стартовал 
«Марафон новогодних интермедий». На 
YouTube-канале театра дети и взрослые 
смогут посмотреть архивные записи луч-
ших представлений театра с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и любимых сказочных 
персонажей, перенестись в атмосферу до-
брого новогоднего волшебства, зарядить-
ся праздничным настроением, встретиться 
с театральными волшебниками, не выходя 
из дома.

На YouTube  «Теремок» в ближайшие дни 
покажет свои новогодние представления 
«Когда зажигаются елки», «Всех в сказку 
новогоднюю зовем!» и «Новогоднее путе-
шествие».

В январе театр приглашает зрителей на 
новогодние спектакли, а также любимые 
постановки по народным сказкам и произ-
ведениям русских и зарубежных детских 
писателей. В онлайн-афише — спектак-
ли «Три снежинки», «Госпожа Метелица», 
«Волк и семеро козлят» и другие. Трансля-
ции начнутся с 3 января 2021 года. 

Îïåðíûå òàëàíòû
Творческий детский видеоконкурс «А у 

нас Новый год!» организует театр оперы и 
балеты. В номинациях «Новогодняя песня» 
и «Новогодний танец» могут посоревно-
ваться дети в возрасте от 6 до 12 лет. 

Принимаются видеоролики только 
сольных выступлений на новогоднюю тему. 
Стиль исполнения свободный. Не допуска-
ются монтажные видео, ролики с рекламой. 
Конкурсные работы не должны нарушать 
нормы законодательства РФ, должны соот-
ветствовать заявленной тематике, не нести 
в себе оскорбительного содержания. 

Для участия в конкурсе необходимо 
загрузить видео в одну из социальных се-
тей («ВКонтакте», «Одноклассники» или 
Instagram) с хештегами #операбалет64 и 
#АуНасНовыйГод_операбалет64. Обяза-
тельно в подписи указать имя, фамилию и 
возраст участника. Заявки принимаются по 
11 января 2021 года включительно.

Работы оценит жюри из артистов оперы 
и балета театра. В каждой номинации опре-
деляется по три победителя, которые полу-

чат от Саратовского академического театра 
оперы и балета дипломы и памятные подар-
ки. Результаты будут объявлены 14 января 
2021 года.

 – Будем рады, если наш конкурс помо-
жет его участникам раскрыться и проявить 
свои таланты, – рассчитывают в оперном 
театре.

Íîâîãîäíèé êîíöåðò òåàòðà 
îïåðû è áàëåòà  

В предновогоднюю ночь театр, несмо-
тря на пандемию, не оставит свою тради-
цию музыкальных праздников. Концерт-
ные программы в канун Нового года всегда 
пользовались неизменным интересом пу-
блики, собирали аншлаги, а билеты раску-
пались задолго до мероприятия.

 – И в этом году, когда театр не сможет 
пригласить зрителей в свой зал, мы не хо-
тели лишать саратовцев полюбившегося 
музыкального праздника, – анонсируют в 
оперном.

Встретить Новый 2021 год приглашают в 
эфире местного канала «Саратов 24» 31 де-
кабря 18:30.

Традиционно в новогодней программе 
примут участие ведущие солисты оперы, 
балета, хор и симфонический оркестр теа-
тра под управлением Юрия Кочнева. Сцена-
рий написан Андреем Сергеевым, который 
специально приедет из Москвы для поста-
новки праздничного действа на новой сце-
не театра. 

В программу вечера вошли арии и дуэты 
из популярной оперной классики и оперет-

ты, яркие балетные номера. Незабываемые 
мелодии Штрауса, Кальмана, Оффенба-
ха, Верди и Моцарта, веселые музыкаль-
ные сценки, изящный и остроумный конфе-
ранс ведущих способны создать ощущение 
праздника, когда время теряет свое значе-
ние, сердце замирает в предвкушении чуда 
и атмосфера зимнего вечера наполняется 
гармонией и приятными эмоциями. 

Çàâåñòè âîëøåáíûå ÷àñû
Новый праздничный спектакль для де-

тей подготовили в саратовском Двор-
це творчества детей и молодежи имени 
Олега Табакова. И его обязательно пока-
жут зрителям, но в интернете. До 10 янва-
ря 2021 года на YouTube-канале Дворца 
творчества детей и молодежи имени Оле-
га Табакова можно посмотреть спектакль 
по пьесе Леонида Владимирского «Бурати-
но в Изумрудном городе».

В новогоднем представлении, геро-
ев которого играют юные артисты театра 
юношеского и детского творчества «Моло-
дая гвардия», Буратино и Мальвина отправ-
ляются в Изумрудный город – они долж-
ны успеть завести волшебные часы, чтобы 
сказки остались с нами в этом мире.

Также в записи на YouTube можно по-
смотреть музыкально-игровое представ-
ление «Тайна волшебных часов». Ребятам 
предоставляется возможность вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой петь, играть, 
танцевать, разгадывать тайны.

 – Новый год – любимый праздник дет-
воры и взрослых, и, несмотря на обстоя-
тельства, давайте его встретим с хорошим 
настроением! Дворец творчества детей и 
молодежи имени Табакова предлагает са-
ратовцам не упускать возможности пода-
рить друг другу чудо и принять участие в 
новогодних онлайн-мероприятиях, – обра-
щается к своим зрителям Дворец творче-
ства имени Табакова.

Äåä Ìîðîç â ýôèðå
Увидеться и пообщаться с Дедом Мо-

розом приглашает администрация Эн-
гельсского района, которая также органи-
зовывает праздничные мероприятия. Его 
избушка работает в городском парке, но 
посетить резиденцию зимнего волшебника 
может любой желающий онлайн.

Прямые эфиры проходят в Instagram-ак-
каунте @dedmorozengels с 20 по 30 дека-
бря 2020 года и со 2 по 11 января 2021 года 
по следующему расписанию: 10:00 – 11:30, 
12:30 – 14:00, 15:00 – 16:30, 17:30 – 19:00. 
Также можете просканировать QR-код, ука-
занный у нас на странице.

 – Каждый ребенок в прямом эфире 
может пообщаться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой и показать свои творческие 
способности, – заявляет администрация 
Энгельсского района.

В резиденции также проходит он-
лайн-фабрика изготовления рождествен-
ских подарков.

P.S. Страницы и аккаунты описан-
ных в статье организаторов праздников 
можно легко найти в интернете в любом 
поисковике, а также в популярных соц-
сетях.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВСТРЕЧАЙТЕ 
НОВЫЙ ГОД 
В ОНЛАЙНЕ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Одно из пожеланий к 
Новому году. 4. Оливье по своей сути. 6. Венгер-
ский композитор, король оперетты. 8. Мини-ло-
шадь. 9. Оперное соло. 11. Грузинская валюта. 
13. Где Дед Мороз рисует свои узоры? 14. 
Кто будет славен в Рождество? 17. Бог бо-
гатства в славянской мифологии. 20. 
Его обычно дарят во время колядок. 
21. Густая крупяная похлебка, 
которую готовят в Сочельник. 
23. Японские шашки. 24. 
Самолет. 26. Повин-
ную голову он не сечет. 
27. Утеплитель 
срубов дере-
венских изб. 28. 
Тибетский бык. 29. 
Река в Италии. 30. Кто 
же «играет короля»? 
34. Имя вдовы из 
пьесы А. Остров-
ского «Женитьба 
Бальзами-
нова». 38. 
Ке-
ра-
ми-
че-
ская 
свистулька. 
39. Фильм 
ужасов Сти-
вена 

Спил-
берга. 41. 
Её «имя» 
– лимонка. 43. 
Жрец Аполлона в 
Трое. 44. Плотная ткань. 45. 
Короткие чулки.  46. Что у вас 
замерзает на морозе в первую очередь? 47. 
Качество топора лесоруба. 50. Сказочная 
баба, непременный участник новогодних 
утренников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Вершина» новогодней 
елки. 2. Государство в Африке. 3. Оконная или 

дверная. 4. Зимняя повозка. 5. Карты гадал-
ки. 6. «Кожа» дерева. 7. Богиня победы. 8. 

Танцевальный шаг. 10. Мужское имя. 12. 
«Земля» для ели в квартире. 14. Вид спор-

та. 15. Брат гайдаровского Чука. 
16. Старинное вино. 17. Английский 

писатель. 18. Французская 
монета. 19. Русский живопи-

сец. 20. Тип бесполого 
размножения. 22. Вино 

для новогоднего 
стола. 23. Грече-
ская богиня зем-
ли. 25. Японский 

театр. 30. Зимняя 
горка. 31. Азиатское 

государство. 32. 
Русское мужское 

имя. 33. 
Тропиче-

ский 

плод. 
34. Про-

ступок, 
правонару-
шение. 35. 

Йош-

кар-... 
– столица 

Республики Ма-
рий Эл. 36. Неста-

бильная элементарная части-
ца. 37. Мушкетер. 38. Крик. 40. 

Спутник Юпитера. 42. Античное название 
Дуная. 48. Вечнозеленый кустарник. 49. 

Хвала в стихах.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Шиллинг. 7. Гульден. 8. Нигерия. 13. Берег… . 14. Грош. 15. Шипка (Болгария). 16. Асунсьон (Параг-
вай). 21. Великобритания. 22. Ямайка. 25. Кип. 26. Панама. 27. Аргентина. 28. Азия. 34. Эмалангени. 35. Ирак. 36. Копейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оникс. 2. Донг. 3. Эльба (ФРГ и Чехия). 4. Заир. 5. Клинтон (США). 9. Гурд. 10. Реут (Молдова). 11. Се-
стерций. 12. Апиа (Западное Самоа). 17. Дворжак (Чехия). 18. Таяма (Япония). 19. Никосия (Кипр). 20. Атос. 23. Сгиб. 24. 
Аист. 29. Йемен. 30. Конто. 31. Янкан. 32. Било. 33. Того.

В канун новогодних праздников поя-
вилась новая услуга – поздравление от 
Деда Мороза и Снегурочки, переболев-
ших коронавирусом. Сказочные актеры 
готовы подтвердить данный факт соот-
ветствующей медсправкой. Грустная 
реальность с зимней сказкой перепле-
лись из-за пандемии COVID-19. Пред-
ставители отрасли развлечений сету-
ют на существенное падение заказов, 
так как многие боятся приглашать по-
сторонних Дедов Морозов в свой дом. 

Предложения «Дед Мороз с антителами 
поздравит вашего ребенка с наступающим 
Новым годом» появились на порталах бес-
платных объявлений с начала декабря. Сто-
имость услуги – от 1500 рублей в Саратов-
ской области. Если нужно водить хороводы 
вокруг елки и показать небольшое пред-
ставление, то ценник вырастает в два раза. 

Примечательно, что такие объявления 
появились в столице на фоне рекомен-
даций властей Москвы воздержаться от 
встречи Нового года большой компанией 
и приглашения аниматоров на дом. Свет-
лана Сметанина, главный инфекционист 
департамента здравоохранения Москвы, 
пояснила, что даже если Дед Мороз с ан-
тителами к коронавирусной инфекции, он 
все равно пройдет по многим квартирам, 
со многими пообщается, и вирус может 
остаться на его одежде, перчатках. Поэ-
тому риск заноса инфекции остается вы-
соким.

В одном из саратовских агентств по 
организации праздников «Телеграфу» со-
общили, что все пожелания заказчиков – 
справка об отрицательном ковид-статусе, 
наличие антисептиков в кармане Дедушки 
Мороза и маски на лице – выполняются не-
укоснительно. 

 – В связи с опасениями горожан за 
свое здоровье, стали очень популярны по-
здравления на открытом воздухе, – рас-
сказывает Наталья Колосокова, Снегуроч-
ка «со стажем». – По сценарию, например, 
мы «случайно» с Дедушкой Морозом ока-
зываемся рядом с отдыхающей семьей 
вместе с детьми, поздравляем и дарим 
подарки. Что-то на ходу придумываем для 
ребятишек насчет медицинских масок на 
лице,  ведь в прошлом году их не было. Де-
ваться некуда, нужно соблюдать санитар-
ные требования. 31 декабря будем тести-
ровать новый формат работы – удаленный. 
Дистанционка докатилась и до нашей от-
расли. Знакомые попросили поздравить 
детей через скайп. Совсем лишать обще-
ния со сказочными героями хотят не все 
родители. Кстати, такая форма общения 
со Снегурочкой и Дедом Морозом очень 
популярна в Москве, Питере. У нас, в Са-
ратове, подобная услуга пользуется мень-
шим спросом, все-таки люди привыкли к 
живому общению.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Иветта – Ур – маш – капрал – катет – игла – ор – КНР 
(Китайская Народная Республика) – зуав – левада – ирон – рол – мак – 
гравитация – Ен – захватчик – НТВ – новатор – тес – Каталония – ро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: арбуз – сварка – атолл – хна – Тампере – гавот – …-арт 
– Ава – лапша – Кама – тал – ленд – … – «…Что?» – рами – ион – ат – кри – 
физика – «…-Гур» – цент – Лао-… – «Интер» – «Державная» – ВСО.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
30 декабря

ЧТ
31 декабря

ПТ
1 января

СБ
2 января

ВС
3 января

ПН
4 января

ВТ
5 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

09:02
16:55
07:53

09:02
16:56
07:54

09:02
16:57
07:55

09:02
16:58
07:57

09:02
17:00
07:58

09:01
17:01
07:59

09:01
17:02
08:01



СКАЗКА ПРИХОДИТ 
В ГОСТИ С АНТИТЕЛАМИ

От волшебников требуют медсправку


