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Победа будет Победа будет 
за нами!за нами!

11
ñòð.

ПАНДЕМИЯ 
COVID-19 МОЖЕТ 
ЗАВЕРШИТЬСЯ 
В НОВОМ ГОДУ
Россию завоевывает очередной штамм 

коронавируса — «омикрон», который при-
шел из Африки. Скорее всего, он добе-
рется и до Саратовской области. Меди-
ки говорят, «омикрон» значительно более 
заразен, чем другие штаммы. Тем не ме-
нее, есть все шансы завершить пандемию 
ковида уже в 2022 году. Новый год может 
ознаменоваться победой над опасной ин-
фекцией.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Коммерция и жажда денег полностью поглотили даже новогодние празд-
ники. Чтобы дети могли несколько минут повидаться с главным зимним вол-
шебником, родителям приходится выкладывать несколько тысяч рублей! 
Всероссийский Дед Мороз прибыл в Саратов на поезде и выставил неверо-
ятную таксу тем, кто ждал встречи с ним.

Жуткие пробки на улицах и сугробы во дворах и на тротуа-
рах. Автотрассы закрыты — машины в заносах. Метель сдува-
ет даже самолеты. Зима напомнила саратовцам, к чему надо 
быть постоянно готовыми. Точный прогноз погоды до конца 
зимы никто не даст, но снегопады, метель и ветер еще не раз 
покажут свою власть над регионом.

Подробнее на стр. 6

ДЕД МОРОЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

НА ЧТО СПОСОБНА ЗИМНЯЯ ПОГОДА?

Читайте на стр. 5

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ЁЛКИ САРАТОВЦЕВ!ЁЛКИ САРАТОВЦЕВ!

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

Новогодние чудо-деревья наНовогодние чудо-деревья на



Главное спортивное состя-
зание года состоится совсем 
скоро в столице Китая Пекине – 
XXIV зимние Олимпийские игры, 
которые пройдут с 4 по 20 фев-
раля. В них планируется участие 
порядка 4000 спортсменов из бо-
лее 85 стран, которые разыграют 
109 комплектов медалей в 13 ви-
дах спорта, в том числе в семи 
новых дисциплинах.

– Подготовка к Олимпий-

ским играм идет полным ходом, 
и мы переходим к финальному ее 
этапу. Утвержден расширенный 
список кандидатов в олимпий-
скую сборную. В него включены 
600 человек по 13 видам спор-
та из более 45 регионов стра-
ны. Всего Россия претендует на 
218 из 261 возможной квоты, в 
том числе и по семи новым дис-
циплинам. Окончательное рас-
пределение квот состоится в кон-

це января следующего года по 
итогам выступлений атлетов на 
официальных соревнованиях се-
зона, – рассказал вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко, ответ-
ственный за спорт в стране.

По результатам выступления 
на чемпионатах мира прошло-
го и нынешнего зимних сезонов 
российские спортсмены заняли 
общее третье место в медальных 
зачетах. Примерно на 3-5 обще-

командное место реально рас-
считывать России и на грядущей 
пекинской Олимпиаде.

Как отмечают представите-
ли спортивных федераций, под-
готовка к Играм-2022 проходит 
в крайне непростых условиях. В 
первую очередь, это связано с 
пандемией коронавируса.

 – Важнейшей задачей для 
нас является сохранение здоро-
вья наших спортсменов в услови-
ях текущей эпидемиологической 
ситуации, – заявил в этой связи 
министр спорта РФ Олег Маты-
цин.

Федеральное медико-биоло-
гическое агентство проводит вак-
цинацию спортсменов, уровень 
которой среди взрослых атлетов 
сейчас составляет более 85%. 
До конца года вакцинация среди 
спортсменов, тренеров и сопро-
вождающего персонала должна 
быть полностью завершена. Это 
– одно из важнейших условий 
для поездки на Олимпиаду, кото-
рое выставили китайские власти. 
Кроме того, в Пекине всех спорт-
сменов ожидают ежедневное 
ПЦР-тестирование на ковид и су-
щественные ограничения на сво-
бодное передвижение, в частно-
сти, запрет на бесконтрольный  
выход из так называемого сани-
тарного «олимпийского периме-
тра».

Успешно прошел курс вак-
цинации от ковида и готовится к 

Олимпиаде спортсмен Саратов-
ского областного центра спор-
тивной подготовки, воспитанник 
спортивной школы олимпийско-
го резерва «Надежда губернии», 
заслуженный мастер спорта 
России по конькобежному спор-
ту Данила Семериков. Он един-
ственный из саратовцев вошел в 
список спортсменов-кандидатов 
в олимпийскую команду России.

Последний из предолим-
пийских этапов Кубка мира-
2021/2022 по конькобежному 
спорту прошел в канадском Кал-
гари с 10-12 декабря. Сборная 
России по конькобежному спорту 
с участием Семерикова завоева-
ла квоту на Олимпийские игры в 
Пекине. Саратовский спортсмен 
в общем зачете стоит на 21 месте 
мирового рейтинга конькобеж-
цев. Розыгрыш именных лицен-
зий проходит сейчас в Коломне 
на всероссийских соревновани-
ях.

Предолимпийские достиже-
ния Семерикова недавно отме-
тил саратовский губернатор Ва-
лерий Радаев:

 – Отдельное спасибо Дани-
ле, который помог российской 
сборной завоевать право уча-
ствовать в зимней Олимпиаде. 
Будем болеть за нашего конько-
бежца на следующем отбороч-
ном этапе, где он имеет все шан-
сы получить именную лицензию 
для выступления в Пекине.
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В НОВЫЙ ГОД – 
С ОМИКРОНОМ, 

ГУБЕРОМ 
И ТАРИФАМИ

Загадывать на будущее 
неблагородно. Даже синоп-
тики, используя самые со-
временные компьютеры и 
космические спутники, мо-
гут точно предсказать по-
году хорошо если на пару 
недель. Что уж говорить о 
ситуации на целый год. Тем 
не менее, уже можно досто-
верно предсказать, что слу-
чится в 2022 году и чего от 
этих событий ожидать сара-
товцам.

Как выяснил «Теле-
графЪ», мучающий челове-
чество который год подряд 
коронавирус никуда не де-
нется, денег в карманах у 
людей не сильно прибавит-
ся, а вот утекать из кошель-
ков они станут только бы-
стрее.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÏÐÈÂÈÂÊÀ

ÂÛÁÎÐ ÑÀÐÀÒÎÂÖÅÂ
Важнейшим для региона поли-

тическим событием станут выборы 
главы региона на очередной срок 
полномочий. Единый день голосо-
вания предварительно назначен 
на 11 сентября 2022 года, если его 
не перенесут, например, в связи с 
продолжающейся пандемией ко-
вида или какой другой напастью.

Действующий губернатор Са-
ратовской области Валерий Рада-
ев относится к главам регионов, 
длительнее всех находящихся у 
руководства. Дольше него у вла-
сти разве что, к примеру, Рамзан 
Кадыров в Чечне. Радаев возглав-
ляет Саратовскую область с марта 
2012 года. На первый срок его на-
значил президент, второй срок он 
выиграл на выборах в 2017 году.

Эксперты пока что предрека-
ют Радаеву шаткое будущее. Так, 
по мнению экспертов рейтинга 
политической устойчивости глав 
субъектов РФ от холдинга «Мин-
ченко Консалтинг», велика веро-
ятность того, что Валерий Радаев 
в Саратовской области не будет 
переизбран. В пользу этого выво-
да действуют его длительное пре-
бывание на посту и «накопивша-
яся усталость от "старожилов"». 
Его уход, как считают аналитики, 
«будет выглядеть объяснимо, учи-
тывая общий тренд на реновацию 
губернаторского корпуса».

По результатам осеннего ис-
следования Центра информаци-
онных коммуникаций «Рейтинг» 
совместно с Финансовым универ-

ситетом при правительстве РФ, 
Радаев находится на дне списка 
в числе слабейших губернаторов 
страны.

«Ряд экспертов "Национально-
го рейтинга" склонны считать, что 
Валерий Радаев (Саратовская об-
ласть), руководящий регионом с 
2012 года, в весьма близкой пер-
спективе может сложить полномо-
чия из-за вхождения в клуб "60+". 
От возрастных губернаторов фе-
деральный центр, взявший курс 
на обновление и омоложение вла-
сти, стремится освободиться под 
тем или иным предлогом. По край-
ней мере, эта причина, при прочих 
равных условиях, является слабым 
звеном и устойчивости Валерию 
Радаеву не добавляет, несмотря 
на близость к спикеру Госдумы Вя-
чеславу Володину. Кроме того, са-
ратовский губернатор в последнее 
время не может похвастать и осо-
быми достижениями», – отмечают 
авторы исследования.

В то же время, не исключено 
и продление полномочий Вале-
рия Радаева. Тем более что в но-
вом году заработает закон об «об-
нулении» губернаторских сроков, 
который даст право главам субъ-
ектов, неоднократно избиравших-
ся ранее, вновь баллотироваться 
на посты. Если Радаев пойдет на 
общенародные выборы, он впол-
не мог бы заручиться очередной 
поддержкой саратовских избира-
телей.

Саратовец Данила Семериков рвется на Олимпиаду

Регион может возглавить новый 
губернатор, если так решат избиратели



Новый год ознаменуется про-
должающимся значительным по-
вышением тарифов на комму-
нальные услуги для населения. 
Особенно это коснется именно 
жителей Саратова. Массовый 
рост в платежках произойдет 
после 1 июля 2022 года. С этой 

даты во всех без исключения му-
ниципалитетах области тарифы 
на ЖКУ вырастут в среднем на 
4,9-5%. При этом в Саратова 
поднимутся среднем на 5,9%. В 
частности, в областном центре 
для городского населения выра-
стут тарифы на:

 – центральное отопление – 
6,1%;

 – горячее водоснабжение – 
5,82%;

 – холодное водоснабжение 
– 5%;

 – водоотведение – 10%;
 – газоснабжение – 3%;

 – электрическая энергия – 
4,97%.

Как видим, самый большой 
рост тарифов установлен в Са-
ратове для ООО «Концессии во-
доснабжения – Саратов». Приме-
чательно, что годом ранее они, 
наоборот, предполагали в сво-
ем перспективном плане пони-
жение тарифов в 2022 году, но, 
как видим, отказались от тако-
го блага для потребителей. Для 
сведения, с 1 января 2022 года 
тариф на питьевую воду для жи-
телей Саратова не изменится и 
останется на уровне 27,02 рубля 
за кубометр – изначально же за-
являли снижение до 26,3 рубля. 
Тариф на водоотведение также 
останется прежним – 14,15 ру-
бля, хотя было запланировано 
снижение до 12,78 рубля. А вот с 
1 июля 2022 года тариф «КВС» на 
поставку воды вырастет сразу до 
28,38 рубля за кубический метр. 
Хотя еще год назад планировали 
поднять в 2022 году тариф всего 
до 27,24 рубля. Тариф на водоот-

ведение поднимут до 15,56 рубля 
вместо 12,78 за кубометр.

Пожалуй, единственными, 
кто действительно снизит са-
ратовцам тарифы на ЖКУ, ста-
нет саратовский регоператор 
АО «Ситиматик», оказывающий 
услуги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Уже с 1 января 2022 года тариф 
на ТКО в зоне деятельности-1 
(это все районы Левобережья, а 
также Вольск, Хвалынск и Сара-
тов) уменьшится с 482,94 рубля 
до 478,98 рубля за 1 кубометр от-
ходов. По зоне деятельности-2 
(куда входят остальные террито-
рии Правобережья области) та-
риф с 1 июля 2022 года подни-
мется до 436,09 рубля. 

В среднем по стране тарифы 
на жилищно-коммунальные услу-
ги с 1 июля 2022 года повысятся 
не более чем на 4%, сообщили в 
Федеральной антимонопольной 
службе.

Саратовцам в новом году 
придется существенно увели-
чить свои траты по решению вла-
стей, потому что наравне с водой 
и отоплением также подорожает 
проезд в общественном транс-
порте. С мая 2022 года стоимость 
проезда в трамваях и троллейбу-
сах «Саратовгорэлектротранс» 
вырастет до 25 рублей по бан-
ковской карте и до 29 рублей при 
оплате наличными.

Принятое решение власти 
обосновали ростом затрат са-
мого предприятия на обслужи-
вание и перевозку пассажиров. 
Как сказал председатель комите-
та по экономике администрации 
Саратова Олег Савенков, в свя-
зи с пандемией пассажиропоток 
на маршрутах «СГЭТ» упал в два 
раза. При этом расходы на запча-
сти и ГСМ выросло на 25%, зар-
плата водителей – в 2,7 раза. До 
последнего времени предпри-
ятия поддерживали дотациями 
из бюджета. Теперь нагрузку на 
бюджет решено снизить частич-

но за счет пассажиров.
Чиновники немного успока-

ивают: все льготы сохраняются, 
стоимость проездного для сту-
дентов и пенсионеров остается 
старой. И призывают пассажи-
ров пользоваться специальной 
транспортной картой «Поехали», 
по которой при покупке пакета на 
10-20 поездок одна поездка вый-
дет в 22-23 рубля.

Параллельно с электротранс-
портом заявили о грядущем по-
вышении тарифа также частные 
автобусные перевозчики Сарато-
ва. С 28 марта 2022 года начнет-
ся рост цен на проезд в автобусах 
до 30 рублей.

В преддверии Нового года 
увеличилась стоимость проез-
да на автобусах «Саратов – Эн-
гельс». Теперь за проезд меж-
ду городами надо платить 
29 рублей (а было – 26). Стоимость 
проезда по Энгельсу выросла до 
26 рублей (было 23). Повышение 
платы за проезд в автобусах рас-
сматривают и в Балакове.

Население планеты охватил 
новый штамм коронавируса, ко-
торый получил название «оми-
крон». Его впервые обнаружили 
в конце ноября в Южной Африке, 
и всего за пару-тройку недель он 
смог распространиться и зара-
зить людей в более чем 
100 странах мира. «Омикрон» 
пришел на смену «дельте», кото-
рая с середины 2021 года вызва-
ла очередную, самую масштаб-
ную и самую смертельную волну 
COVID-19. «Омикрон» ознамену-
ет собой в 2022 году новый этап 
развития коронавирусной ин-
фекции в мире. Всего же, как со-
общает Всемирная организация 
здравоохранения, во всем мире 

зарегистрировано уже более 
275 миллионов случаев этого за-
болевания и более 5,3 миллиона 
смертей от него.

ВОЗ констатирует, что штамм 
«омикрон» имеет большое коли-
чество мутаций, по сравнению 
с другими вариантами корона-
вируса. Это позволяет ему зна-
чительно быстрее распростра-
няться, чем «дельта», и быстрее 
заражать людей, причем даже 
тех, кто ранее был вакцинирован 
от ковида или переболел.

В настоящее время количе-
ство новых случаев COVID-19, 
вызванных «омикроном», удва-
ивается каждые полтора-три дня, 
что грозит перегруженностью си-

стем здравоохранения. Штамм 
коронавируса «омикрон» может 
стать «очередным штормом» для 
Европы, полагают медицинские 
эксперты.

 – В течение нескольких не-
дель «омикрон» станет доми-
нантным во многих странах ев-
ропейского региона, подтолкнув 
уже загруженные системы здра-
воохранения ближе к краю про-
пасти, – высказался директор Ев-
ропейского регионального бюро 
Всемирной организации здраво-
охранения Ханс Клюге, к которо-
му относится и Россия.

Первые случаи заражения 
«омикроном» были выявлены в 
России 6 декабря у прибывших 

из Южной Африки. Сейчас число 
зараженных им составляет де-
сятки, еще сотни находятся на ка-
рантине под наблюдением.

В текущей ситуации с молни-
еносным распространением но-
вого штамма коронавируса не-
много успокаивает лишь одно. По 
предварительным, весьма осто-
рожным данным, инфекция «оми-
кроном» протекает чаще всего в 
неосложненной форме.

– Симптомы сходны с течени-
ем гриппа, – отметил глава Мин-
здрава РФ Михаил Мурашко. У 
пациентов с «омикрон»-штам-
мом, как правило, проявляются 
повышение температуры тела до 
38,5 градусов, слабость, по-
кашливание и першение в горле.

В связи с тем, что новый 
штамм коронавируса еще недо-
статочно изучен, все зараженные 
им пациенты помещаются в ста-
ционар вне зависимости от тяже-
сти течения заболевания. Как от-
метила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова, примечательно то, 
что большая часть россиян, забо-
левших в результате заражения 
«омикроном», имели иммунитет к 
коронавирусу, то есть ранее либо 
были привиты, либо переболели. 
И все равно, несмотря на это, за-
разились новым штаммом.

Российские медики уже про-
вели исследования, которые 
подтвердили, что ревакцинация, 
то есть повторное введение вак-
цины, бустерной дозы, успешно 
помогает поднять уровень анти-
тел к ковиду для защиты от «оми-
крона».

Глава Роспотребнадзора 

очень надеется, что те эпидеми-
ологические меры, которые при-
меняются в России в течение по-
следних двух лет – обязательное 
ношение масок, соблюдение мер 
гигиены и социальной дистан-
ции, вакцинация населения – по-
могут сократить скорость рас-
пространения «омикрона».

Генеральный директор Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Тедрос Адхан 
Гебрейесус рассчитывает на еще 
более позитивный сценарий. 
Он заявил, что 2022 год должен 
стать годом завершения панде-
мии COVID-19.

 – Я думаю, спустя два года 
мы лучше знаем вирус, у нас есть 
лучшие средства. И поэтому есть 
надежда… Мы должны завер-
шить эту пандемию в 2022 году, 
– сказал глава ВОЗ. Для этого он 
считает необходимым эффектив-
но применять те средства, кото-
рые есть в распоряжении, вклю-
чая вакцины и прочие меры для 
защиты здравоохранения.

С медиками согласен и осно-
ватель Microsoft Билл Гейтс, мил-
лиардер, богатейший человек 
планеты, известный филантроп:

 – Я все еще верю, что если 
будут предприняты верные шаги, 
то пандемия может закончиться в 
2022 году.

Билл Гейтс призвал людей 
заботиться друг о друге, носить 
защитные маски, избегать боль-
ших скоплений людей и вакцини-
роваться от ковида.

В будущее постарался 
заглянуть Артем БЕЛОВ,

фото ведомств
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Коммуналка съедает кучу денег

Общественный транспорт 
массово дорожает

Пандемия может завершиться
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Каждый год любители зим-
него плавания совершают в 
Новоузенске заплыв прямо во 
время праздника. Дело в том, 
что клуб «Окунь» образован 
3 января. Семь лет назад в нем 
состояло всего три челове-
ка, а сейчас – уже 67. Сначала 
на «моржей» смотрели в про-
винциальном городе с удив-
лением, многие жители даже 
насмехались. Спустя годы го-
рожане перестали крутить 
пальцем у виска, завидев ку-
пающихся в ледяной проруби 
людей. 

Клуб моржевания организо-
вал Владимир Наумов. Долгое 
время он был своего рода «город-

ским сумасшедшим».
 – Я переехал в город в 

2006 году и зимой начал бегать 
на лыжах, прямо по пешеход-
ным дорожкам, инфраструктуры 
для зимних видов спорта тогда 
не было, – рассказывает Наумов. 
– Так вот, в Новоузенске с насе-
лением 16 тысяч человек зани-
мался лыжами только я один. За 
несколько лет встретил только 
одного лыжника, да и тот при-
ехал в гости к близким из Сарато-
ва. Потом ко мне пришла идея за-
каливающего бега, то есть зимой 
в любую погоду я отправлялся на 
пробежку, причем с обнаженным 
торсом. Чего я только не выслу-
шал в свой адрес: «Ненормаль-
ный», «Посмотри на идиота!» Хотя 

я не понимал, что я такого делаю, 
что мне в спину неслась одна кол-
кость за другой. Только однажды 
прохожая поинтересовалась, не 
холодно ли мне. 

По словам Владимира, только 
спустя несколько лет отношение 
новоузенцев к поборнику здоро-
вого образа жизни изменилось. 

 – Меня даже стали хвалить на 
улице, часто что-то позитивное 
слышу от детей, – поделился с 
«Телеграфом» Владимир Наумов. 
– Ребята интересуются, почему 
по коже «мурашки» не бегают. 
Прошлый год выдался трудным 
для любителей занятий спор-
том. Пожилым людям было пред-
писано уйти на самоизоляцию. 
А я продолжал по утрам совер-
шать пробежки. Несколько раз 
меня «сопровождали» сотрудни-
ки ГИБДД на служебной машине, 
включив проблесковые маячки и 
звуковые сигналы. Пришлось со-
кратить число тренировок. 

Во время одной из пробежек 
жителю Новоузенска пришла в 
голову идея организовать клуб 
моржей. Владимир даже дал объ-
явление в районную газету с но-
мером своего телефона. Звонка 
пришлось ждать целый год. 

В первой сезон «моржевания» 
трое любителей зимнего плава-
ния купались в маленькой про-
руби в поселке Радищево. Че-
рез два года в мужской компании 
«моржей» появились дамы, а ме-
стом для погружения стала про-
рубь на городском пляже на Боль-
шом Узене. 

 – Первые два года не было 
теплой раздевалки, нам прихо-
дилось вытираться полотенцем 
и натягивать на себя одежду на 

холодном ветру, – говорит осно-
ватель клуба. – Сейчас мы соб-
ственными силами сделали те-
плую раздевалку, где можно 
согреться и переодеться. Позже 
появились правила клуба и тра-
диции. Например, новички в те-
чение года числятся  в «окунь-
ках». Чтобы стать «окунем», нужно 
пройти обряд посвящения, про-
плыть всю прорубь длиной в 
10 метров и хотя бы раз погру-
зиться в воду. При этом водные 
процедуры проводятся обяза-
тельно под надзором опытных 
«моржей». Кто-то из начинающих 
сразу может плыть, а кто-то в те-
чение сезона только привыкает к 
холодной воде, так и не отпуская 
лестницу из рук. Тот, кто удачно 
прошел испытания, получает сер-
тификат и фото на память. 

Со временем у «окуней» по-
явились традиции. Например, 
женщины-именинницы купаются 
в ледяной воде с лепестками роз. 
Новый год новоузенские «моржи» 
тоже отмечают вместе. На празд-
ник обязательно приходят Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

 – Застолья у нас не привет-
ствуются, заранее перед празд-
ником продумываем сценарий, 
готовим для всех «окуней» не-
большие сувениры, – рассказы-
вает почетный «морж». – Пан-
демия, конечно, внесла свои 
коррективы, поэтому мы стара-
емся не приглашать много жела-
ющих на праздник, а также купа-
емся небольшими группами. 

На вопрос, не преувеличива-
ют ли «моржи» исцеляющий эф-
фект ледяной воды, Владимир 
Наумов отвечает, что главное – не 
«перегнуть палку».

 – Стресс, полученный в ре-
зультате купания зимой, воздей-
ствует позитивно на организм, 
– считает руководитель клуба 
закаливания. – Среди «моржей» 
есть те, кто переболел корона-
вирусом, но болезнь протекала в 
легкой форме. Да и то те, кто под-
цепили ковид, нерегулярно купа-
лись в проруби. Однако нельзя 
воспринимать закаливание как 
панацею. И такие «холодовые» 
нагрузки нужны в меру. Когда-то 
я начинал с пробежек зимой толь-
ко при нуле или небольшом моро-
зе. 11 лет назад для меня это ка-
залось подвигом. Сейчас я могу 
находиться на улице в шортах и 
кроссовках при температуре – 
10 в течение часа. Однако у каж-
дого есть свой предел. Однажды 
решил размяться на свежем воз-
духе при – 25 и сильном ветре, 
через полчаса я перестал чув-
ствовать холод. Это был первым 
тревожным симптомом. Вернув-
шись домой, почувствовал сла-
бость, снижение работоспособ-
ности. Поэтому я всегда слежу 
за своими подопечными, как они 
переносят холод. И не позволяю 
им, например, сразу окунаться с 
головой в ледяную воду. Среди 
«окуней» есть те, кого приходит-
ся выгонять из проруби. Несколь-
ко «моржей» способны только по-
грузиться в воду по пояс. Реакция 
на холод у всех индивидуальна. 
Что касается лечебного эффекта 
воды в проруби, то могу сказать 
лишь о своем опыте. Я избавил-
ся от боли в колене, меня дол-
гое время преследовал насморк. 
После регулярных закаливающих 
процедур на свежем воздухе и в 
ледяной воде я избавился от этих 
проблем. Точно также перестал 
болеть сезонными вирусными ин-
фекциями.

Елена ГОРШКОВА,
фото клуба «Окунь»

Традиция проводить под 
Новый год творческие конкур-
сы существует в школе посел-
ка Соколовый уже давно, на 
протяжении нескольких лет. 
Разновозрастные участники 
проекта подходят к своим обя-
занностям с максимальной от-
ветственностью и стараются 
сделать так, чтобы каждая но-
вая выставка была особенной 
и не похожей на предыдущую. 
На помощь в этом приходят 
фантазия и изобретательность 
местных рукодельниц. В этот 
раз школьники, их родители и 
учителя устроили в фойе шко-
лы настоящий парад елок.

– В начале сентября всех 
классных руководителей знакомят 
с планами воспитательной работы 
и говорят, что на Новый год стар-
тует очередной проект, – расска-
зала «Телеграфу» замдиректора 
школы по воспитательной рабо-
те Людмила Гущина. – Такие про-
екты у нас организуются уже три 
года подряд. В прошлом году мы 
делали выставку на тему китай-
ского гороскопа, а еще раньше – 
изготавливали больших ростовых 
кукол. Каждый класс представлял 
своего персонажа – Волка и Зай-
ца из «Ну, погоди!», Бабу Ягу, гно-
мов. Все ограничивалось только 
полетом фантазии наших участни-
ков. А в этом году мы решили про-
вести «Парад новогодних елок». 
И поставили перед авторами за-
дачу – оформить елку не ниже 
150 сантиметров. Дело в том, что 
мы уже заранее решили, как хо-
тим оформить школу. У нас очень 
просторный холл, и именно боль-
шие поделки смотрелись бы в нем 
наиболее выигрышно. Маленькие 
елки просто потерялись бы в на-
шем большом зале.

В этом году конкурс на лучшую 
поделку стартовал с 1 декабря. 
Всего за пару недель школьный 
вестибюль кардинально преобра-
зился, превратившись в диковин-

ный, а местами даже весьма 
экстравагантный лес. Свои ра-
боты представили учащиеся всех 
22-х классов школы, и каждая из 
них оказалась поистине уникаль-
ной. Сказочную аллею украсили 
композиции разнообразных форм 
и размеров, выполненные из мяг-
ких игрушек, подарочных коро-
бок, проволоки, подушек, шишек и 
прочих причудливых материалов. 
Некоторые из них даже оброс-
ли электрическими гирляндами и 
смотрелись еще более эффектно.

 – В итоге, конечно, проиграв-
ших в нашем конкурсе не оказа-
лось – все стали победителями в 
различных номинациях, – уверяет 
Людмила Гущина.

Многодетная мама Юлия в ко-
торый раз и с неизменным энтузи-
азмом участвует в изготовлении 
арт-объектов для школы, в кото-
рой учатся ее дети. В этом году 
не без ее помощи на свет появи-
лись сразу две елки, над которы-
ми трудились 1-й и 5-й «Б» классы. 
Мастерам особенно удалась елка, 
стилизованная под элегантную 
даму в платье из еловых веток – по 
признанию жюри, она оказалась 
одной из самых оригинальных. 
Изделие из лозы, выполненное 
руками первоклашек, тоже собра-
ло немало восхищенных взглядов.

– В этом году мы творчески по-
дошли к оформлению елок, – при-
знается Юлия. – Нам самим было 
интересно поразить всех самой 

яркой и необычной елкой. Я ду-
маю, у нас это получилось. Вместе 
с другими мамами мы нашли ма-
некен, подобрали для него шля-
пу. Весь образ сложился из под-
ручных материалов – из того, что 
нашлось дома. Сначала мы нари-

совали на бумаге эскиз того, что 
хотели бы видеть, а потом общими 
усилиями соорудили модель. Ког-
да требовалось что-нибудь сколо-
тить, творческим мамам помогали 
папы. Так что участие в процессе 
принимали всей семьей.

Правда, сама мастерица пока 
не может похвастаться оригиналь-
ным украшением дома к новогод-
ним праздникам. Сказываются 
хронический недостаток времени 
и опасения за сохранность компо-
зиции при взаимодействии с ма-

ленькими детьми.
Так что пока совместным пло-

дам творчества детей и взрослых 
предстоит поражать лишь вооб-
ражение посетителей школьного 
фойе. Экспонаты пробудут в нем 
вплоть до Старого Нового года, 
после чего их частично уберут в 
музыкальный класс, где креатив-
ные вещицы станут главным укра-
шением интерьера. К сожалению, 
школа еще не обзавелась выста-
вочными площадями, предназна-
ченными исключительно для но-
вогодних поделок: пока их не так 
много, так что все они бережно 
хранятся и не мешают ребятам за-
ниматься музыкой. Но, возможно, 
со временем под их хранение от-
ведут специальную комнату.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы

Новоузенские «окуни» совершат 
новогодний заплыв

ПРОРУБЬ ВМЕСТО 
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС 
ПОСРЕДИ ШКОЛЫ

Родители и дети состязались 
в изготовлении самых 

оригинальных елок

У проруби «моржи» соберутся 3 января

Фантазийные 
елки преобразили 
скучные коридоры
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Затяжные новогодние 
праздники традиционно сопро-
вождаются обильным засто-
льем, и не всегда хозяевам и 
их гостям удается справиться 
со всем разнообразием блюд. 
Судьба у остатков пиршества 
одна – в отходы. Вот только за-
частую саратовцы не доносят 
недоеденные салаты, закуски 
и гарниры до мусорного ведра 
и смывают их в унитаз, а потом 
удивляются, что это канализа-
ция засорилась, откуда вонь в 
квартире и почему снова трубы 
прохудились.

По статистике, засоры кана-
лизации в праздничные и пред-
праздничные дни превышают 

средние показатели в два раза. 
Для сравнения, за прошлую неде-
лю сотрудники «Концессии водо-
снабжения – Саратов» устранили 
207 закупорок в канализации.

 – Проблема стоит достаточ-
но остро, причем создают ее сами 
люди, – отмечает Михаил Сы-
чев, руководитель пресс-службы 
«КВС». – Все лишние и испортив-
шиеся остатки пищи отправляют в 
канализацию.

Проблема в том, что эти отхо-
ды, как правило, содержат мно-
го жиров: это майонез, мясная 
подлива, различные соусы. Сей-
час на улице стабильный минус, 
и в канализационных трубах такие 
стоки моментально застывают, 
образуя жировые пробки. А по-

скольку люди не ограничиваются 
отправкой в унитаз только объед-
ков и смывают туда же предметы 
личной женской гигиены, влаж-
ные салфетки, медицинские ма-
ски и контрацептивы, подобный 
нелицеприятный букет приводит 
к образованию непроходимых за-
соров и последующих порывов. 
Работы по их устранению могут 
занимать длительное время, что 
чревато неудобствами для жите-
лей, особенно неприятными во 
время праздников.

 – Унитаз не следует путать с 
мусорным ведром, это позволит 
обеспечить исправную работу го-
родской системы водоотведения, 
– призывают в «КВС». 

Привлечь внимание саратов-
цев к данной проблеме должен 
шуточный конкурс «Не бросай в 
унитаз остатки пищи». Для уча-
стия в нем не надо присылать фо-
тографии чистых отхожих мест 
или выброшенных в мусорное ве-
дро салатов. Достаточно просто 
выполнять рекомендации комму-
нальщиков и использовать рако-
вины с унитазами по прямому на-
значению.

 – Самые ответственные участ-
ники конкурса смогут избежать 
засоров и пользоваться системой 
водоотведения без каких-либо 
трудностей все десять дней но-
вогодних каникул, – улыбаются в 
пресс-службе организации.

Предотвратить засоры и не 
испортить себе праздничное на-
строение поможет соблюдение 
нескольких простых правил поль-
зования городской канализацией:

– твердые бытовые отходы, в 
том числе и растительного проис-
хождения (очистки и стебли), ко-
торые остаются после заготовок 
и приготовления пищи, а также 
испорченные продукты, жиросо-
держащие соусы и прочее необ-
ходимо выбрасывать только в му-
сорное ведро;

– чтобы избежать попадания 
крупных частиц в канализацию, 
необходимо использовать защит-
ную сетку для раковин и моек;

– запрещены к сбросу в кана-
лизацию средства личной гигие-
ны, хозяйственные предметы, по-
лиэтиленовые пакеты, стеклянная 
и пластиковая тара, строительный 
мусор.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото «КВС»

Накануне новогодних празд-
ников шестиклассник из Аткарска 
Валера Савельев стал героем но-
востей. Мальчик в мороз нашел 
девять беспомощных щенков. 
Пока взрослые не подоспели на 
помощь, он снял куртку и всяче-
ски старался согреть животных. 

По словам Валеры, в тот день он 
возвращался из школы домой. На 
улице Карла Маркса недалеко от ав-
тобусной остановки мальчик услы-
шал чей-то писк и увидел большой 
полиэтиленовый мешок. Часть щен-
ков спрятались от холода в останов-
ке, несколько сидели в мешке и ску-
лили. 

 – Один успел залезть на дерево, 
я его смог снять, – говорит Валера. – 
Я понял, что щенки замерзают, они 
едва передвигались, поэтому снял 
куртку и накрыл их. После этого на-
чал звонить маме, одноклассникам, 
классному руководителю. Не мог 
сразу сообразить, кто может мне по-
мочь. Я живу в частном доме, у меня 
есть кот и кролики, за которыми при-
сматриваю, поэтому щенков взять 
домой не смог бы.

Классный руководитель посо-
ветовала мальчику обратиться в го-
родской приют для бездомных жи-
вотных «Надежда». Мальчик нашел в 
соцсетях контактный телефон Алек-
сея Викторова, директора приюта.

 – Ни для кого не новость, что в 
последнее время появляются все 
новые посты в соцсетях о жестоко-
сти к животным, в том числе со сто-
роны детей, – пояснил «Телеграфу» 
руководитель приюта. – Реакция на 
такие посты вполне предсказуема – 
люди пишут о влиянии социальных 
сетей и попустительстве со сторо-
ны родителей. Многие считают ны-
нешнюю молодежь «потерянным 
поколением». Но я лично смог убе-
диться в обратном. Мне позвонил 
Валера и сообщил, что около «вися-
чего» моста он нашел щенков, кото-
рых кто-то просто оставил на моро-
зе. Я уточнил, куда нужно подъехать, 
и мальчик мне сказал, что перенес 

их в автобусную остановку, нахо-
дящуюся рядом, чтобы им не было 
так холодно. Мне показалось стран-
ным, что во время рассказа голос 
у него дрожал, но я решил, что это 
от волнения. После разговора мы 
с напарником поехали в указанное 
мальчиком место и увидели, что в 
остановке лежат щенки, заботливо 
укрытые курткой от ветра и мороза, 
а сам мальчик стоял рядом в одной 
только кофте. Тогда и стала понят-
на причина его дрожащего голоса 
– он же элементарно замерз! Но по-
считал, что спасти от мороза девять 
маленьких жизней намного важнее! 
Щенков мы, естественно, забрали. 
От себя лично мы искренне благо-
дарим Валеру и его родителей за то, 

что они воспитали такого человека. 
В свои 12 лет у него больше ответ-
ственности и сочувствия, чем у мно-
гих взрослых, он понимает ценность 
каждой жизни. Увидев тех, кто попал 
в беду, не прошел мимо, как мно-
гие сделали до него. Благодаря его 
поступку у этих малышей появился 
шанс на счастливую жизнь. 

По словам Валеры, в течение 
недели приюту удалось пристро-
ить трех щенков. Благодаря тому, 
что история получила широкий ре-
зонанс в соцсетях, в приюте «На-
дежда» надеются, что всех кутят 
удастся пристроить до новогодних 
праздников. 

Елена ГОРШКОВА,
фото приюта «Надежда»

В канун Нового года пого-
да показала, кто в Саратовской 
области зимой хозяин. Сара-
товцы испытали на себе, что 
такое обильный снегопад вкупе 
с сильным ветром. На протяже-
нии суток 25 декабря над реги-
оном бушевала метель.

Первым делом, непогода па-
рализовала движение транспор-
та. Саратов встал в глухие проб-
ки. В течение дня из-за метели и 
снегопада были закрыты для дви-
жения трассы на Волгоград, Пен-
зу и Тамбов, на Самару и Озинки. 
По сути, все важнейшие транзит-
ные дороги области замерли из-
за разбушевавшейся погоды: за 
рулем было не видно ни зги. За-
стрявшие в сугробах водители 
принялись названивать в МЧС.

В Аркадакском районе у села 
Кистендей в легковушке замер-
зали дети 8 и 12 лет и двое взрос-
лых. Спасатели на служебном 
всепроходном автомобиле до-
брались до них и обогрели. Зане-
сенную дорогу пришлось расчи-
щать трактором.

У села Поповка Хвалынского 
района «Хёндэ Солярис» застрял 
в снежном заносе. Эта иномарка 
никак не приспособлена для та-
кой погоды. В машине находились 
двое взрослых и двое детей. Спа-
сатели обогрели их в своем ав-
томобиле. После очистки дороги 
«Хёднэ» продолжил движение.

На трассе Энгельс – Маркс, у 
поворота на село Генеральское, 
легковой автомобиль съехал в кю-
вет. Внутри салона оказались ро-
дители с 7-летней девочкой. Спа-
сатели эвакуировали их. Ночью 
у деревни Большой Кушум Бала-
ковского района в снегу застряла 
«ГАЗель». Ее водитель замерзал 
и просил помощи. Спасатели до-
везли 29-летнего мужчину до бли-
жайшего пункта.

Поздно вечером у села Кон-
стантиновка нового Саратова про-
изошло ДТП. 41-летний водитель 
«Нивы» не справился на дороге с 
управлением: он съехал в кювет и 
врезался в дерево. В результате 
аварии автолюбитель и его 57-лет-
ний пассажир с травмами госпита-
лизированы в больницу.

Что говорить про заметенные 
снегом дороги, если даже новый 
всепогодный саратовский аэро-
порт «Гагарин» тоже не работал. 
Как сообщили в авиагавани, в свя-
зи со сложными метеоусловиями 
в Саратовской области – метель 
и сильный ветер – были задер-
жаны прилет и вылет ряда рей-
сов. Тяжелая техника еще как-то 
успевала расчищать взлетно-по-
садочную полосу, но вот с ветром 
бороться было невозможно. По 
решению командиров воздушных 
судов из за сильного бокового ве-
тра самолеты из Москвы вместо 
Саратова вынужденно приземли-
лись на запасных аэродромах в 
Ульяновске и Волгограде.

Не выдержала метели в Са-
ратове новогодняя елка, которую 
установили и нарядили в новом 
парке в поселке Юбилейный. Как 
сообщили очевидцы в социаль-
ных сетях, из-за сильного ветра 
елка сначала накренилась, а за-
тем полностью рухнула на землю.

«Ужасное зрелище», «Жалко 
елочку», – прокомментировали 
саратовцы.

 – В связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями елку ре-
шено было демонтировать. При 
установлении благоприятных 
погодных условий будут прово-
диться мероприятия по восста-
новлению ее на прежнее место, 
– пояснили в администрации 
Волжского района.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото службы спасения 

и из соцсетей

Саратовцев призывают 
не выбрасывать остатки пищи 
с новогоднего стола в унитаз

СО СТОЛА – 
В ВЕДРО

КАК ВЕТРОМ СДУЛО

Школьник из Аткарска 
спас щенков от гибели

СОГРЕЛ 
НА МОРОЗЕ

Çèìà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè òîëüêî íà÷àëàñü, è âñå 
ïðåëåñòè çèìíåé ïîãîäû åùå âïåðåäè.

Ïîìíèòå! Â ñëó÷àå ìåòåëè, îáèëüíîãî ñíåãîïàäà, ñèëü-
íîãî ìîðîçà, ãîëîëåäà:

– ïî âîçìîæíîñòè íå âûõîäèòå èç äîìà, íå ïîëüçóéòåñü 
ìàøèíîé;

– åñëè òðåáóåòñÿ âûéòè íà óëèöó èëè ïîåõàòü, îïîâå-
ñòèòå ðîäíûõ, äðóçåé, êîãäà è êóäà âû ñîáèðàåòåñü, ÷åðåç 
ñêîëüêî äîëæíû âåðíóòüñÿ;

– ïåðåä âûõîäîì èëè ïîåçäêîé çàðÿäèòå ìîáèëüíûé òå-
ëåôîí, îäåíüòåñü ïî ïîãîäå, çàïàñèòåñü äëÿ ïîåçäêè íà 
ìàøèíå áåíçèíîì, ïèòàíèåì è âîäîé;

– íà äîðîãå çà ðóëåì íå ïðåâûøàéòå ñêîðîñòü, íå äå-
ëàéòå ðåçêèõ ïîâîðîòîâ è ïðèòîðìîæåíèé âî èçáåæàíèå 
çàíîñîâ.

Åäèíûé òåëåôîí ñïàñåíèÿ – 112.
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Долгожданный гость из Вели-
кого Устюга прибыл на саратов-
ский вокзал ранним воскресным 
утром в канун Нового года. На пер-
роне его уже поджидала толпа зе-
вак. Возглавлявший сказочный со-
став ретро-паровоз в эффектных 
клубах черного дыма обосновался 
на престижном первом пути, где 
обычно принимают столичные по-
езда. Толпы зевак и других пасса-
жиров принялись за фотосессию.

Правда, это развлечение ока-
залось чуть ли не единственным из 
тех, которые смогли себе позво-
лить простые семьи, пришедшие 
на встречу с новогодним персо-
нажем без лишних денег в карма-
не. За удовольствие побывать в 
железнодорожной резиденции 
Всероссийского Деда Мороза, 
получить из его рук немудреный 
сладкий подарок, сфотографи-
роваться на память и выпить чая 
с одинокой печенькой желающие 

заранее оплачивали стоимость 
проезда в среднестатистическом 
купе – по 2500 рублей с подрост-
ка и взрослого человека и чуть 
меньше – с маленького ребенка. 
Правда, как уверяют сами органи-
заторы, прейскурант не отпугнул 
преданных фанатов дорогого го-
стя: с момента объявления стар-
та продаж билетов на посещение 
«Поезда Деда Мороза» на офици-
альном сайте «РЖД», все места в 
городах на пути следования же-
лезнодорожного состава оказа-
лись раскуплены чуть ли не за два 
дня. 

Для тех, кому платных мест не 
хватило, но очень хотелось хоть 
как-то приобщиться к вояжу Де-
да-путешественника, нашлись 
утешительные моменты: товары 
с новогодней символикой в пере-
движной сувенирной лавке и по-
чтовый ящик, куда можно было 
опустить письмо для друзей и близких. Эти развлечения тоже 

оказались вполне востребован-
ными и собрали очереди из же-
лающих проникнуть на экскурсию 
в соответствующий вагон. Се-
мьям, решительно не настроен-
ным спонсировать оригинальный 
предновогодний коммерческий 
проект, оставалось не так уж мно-
го бесплатных опций: к их услугам 
были хороводы с прибывшими в 
поезде снеговиками и селфи на 
фоне установленной на перроне 
елки. 

Надо сказать, что особен-
но ловким саратовцам достался 
дополнительный бонус: некото-
рым удалось запечатлеть гостя 
из Великого Устюга, сошедшего 
на перрон сразу по прибытии по-
езда. Здесь действовать следо-
вало очень быстро, ведь Дедуш-
ке некогда было задерживаться с 
обступившими его детьми: после 

короткого приветствия и обра-
щенных к народу поздравлений, 
персонаж в ватной бороде скрыл-
ся в вагоне, чтобы не срывать про-
ведение оплаченных экскурсий по 
чудо-поезду.

Вагоны, где принимали посе-
тителей, действительно выгляде-
ли внутри весьма нарядно, изоби-
луя свечами, шарами, гирляндами 
и прочей новогодней атрибутикой, 
которая достигла просто чудовищ-
ных размеров в отсеке поезда, где 
обосновался сам восседающий на 
троне главный герой. 

 – Здравствуйте, мои хорошие! 
– приветствовал появившихся с 
билетами ребят Дед Мороз в сво-
ей мини-резиденции. – Как я рад 
вас видеть. Ну расскажите мне, 
как год у вас прошел? В школе-то 
учитесь? Хорошие оценки получа-
ете? А вы родителей-то слушае-
тесь? Не балуете? Спать-то вовре-

мя ложитесь?
Аудиенция у волшебника ка-

ждой из туристических групп не 
предполагала больше десяти ми-
нут. За это время дети успева-
ли выслушать напутствие от Деда 
Мороза, задать вопросы, расска-
зать стишок и даже сфотографи-
роваться. Последнее удоволь-
ствие в виде мгновенного фото 
ребенка со сказочным персона-
жем обошлось родителям в до-
полнительные 450 рублей.

При этом взрослым приста-
вать к зимнему волшебнику с рас-
спросами строго-настрого запре-
тили. Хотя журналисты, например, 
испытывали низменный интерес – 
например, прошел ли старец вак-
цинацию от ковида перед тем, как 
отправиться в свое длительное 
турне. «Ну зачем задавать ему та-
кие вопросы? – недоумевали орга-
низаторы. – Он же бессмертный!» 
И заверили, что остальные члены 
новогодней команды в точности 
придерживаются всех предписан-
ных Роспотребнадзором рекомен-
даций.  

А вот пришедшим встречать 
сказочный поезд саратовцам с 
рекомендациями как раз таки по-
везло намного меньше – многие 
застали столпотворение и давку 
в дверях вокзала, а еще были вы-
нуждены вместе с детьми проста-
ивать в длинных очередях, образо-
вавшихся перед экскурсионными 
вагонами. К счастью, в этот день в 
Саратов не били 15-градусные мо-
розы. Для большинства горожан 
томительное ожидание не оберну-
лось никакими более серьезными 
последствиями, чем зря потрачен-
ное в выходной день время.

В девять вечера, дав про-
щальный гудок, сказочный поезд 
попрощался с Саратовом и ука-
тил дальше, в сторону Волгогра-
да. Ведь гастролей Деда Мороза 
с нетерпением ждали обилечен-
ные жители двадцати пяти горо-
дов страны. Аренда целого по-
езда, как ни крути – недешевое 
удовольствие даже для волшебни-
ка, который не догадывается о су-
ществовании денег, в отличие от 
организаторов его праздничного 
турне.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ИЗ ЖИЗНИ

В этом году традиционные 
новогодние праздники для де-
тей впервые проходят без не-
изменного атрибута – дружно-
го хоровода с Дедом Морозом 
и Снегурочкой вокруг елки. Ви-
ной тому – неспокойная эпи-
демиологическая ситуация, 
вызванная распространением 
коронавируса и автоматиче-
ски делающая массовые ме-
роприятия не самым безопас-
ным времяпрепровождением. 
Теперь маленькие саратовцы 
могут лицезреть доброго но-
вогоднего волшебника лишь 
на сцене и пусть даже не меч-
тают подергать Дедушку за ро-
скошную бороду из ваты или 
рассказать у него на коленках 
заученный стишок.

Особые, праздничные, коро-
навирусные ограничения в Сара-
товской области введены с 20 де-
кабря и будут действовать вплоть 
до 10 января. Главное отличие в 
проведении новогодних меро-
приятий в этом году заключается 
в том, что все представления для 
детей будут проходить в форме 
спектаклей, в которых маленькие 
зрители будут занимать дистан-
цированные друг от друга не ме-
нее чем на полтора метра сидя-
чие места в зале.

 – При проведении традици-
онных новогодних анимационных 
мероприятий, хороводов, коллек-
тивных исполнений новогодних 
песен и стихов с участием детей, 
не состоявших до мероприятия 
в контакте друг с другом, много-
кратно увеличивается риск инфи-
цирования как коронавирусной 
инфекцией, так и другими остры-
ми респираторными инфекциями 
и гриппом, – разъяснила «Теле-
графу» руководитель региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора Ольга Кожанова. – При 

проведении праздника в таком 
формате невозможно обеспечить 
дистанцию между людьми и избе-
жать контактов через рукопожа-
тия и объятия в хороводах. 

Принятые меры, по мысли 
санврачей, позволят миними-
зировать риск распространения 
заразы среди юных и взрослых 
участников новогодних представ-
лений.

Хорошей новостью на фоне 
всего происходящего можно счи-
тать уже то, что о полном запрете 
«елок», как это было в прошлом 
году, речь все-таки не идет. 

 – В настоящее время, с уче-
том эпидемиологической си-
туации на территории области, 
вопрос полной отмены празднич-
ных новогодних мероприятий для 
детей не рассматривался, – уве-
ряет Кожанова.

Спущенные сверху новые ди-
рективы заставили саратовских 
аниматоров и артистов срочно 
пересмотреть проверенные вре-
менем подходы к организации 
новогодних торжеств. Например, 
в театре кукол «Теремок» детские 
«елки» начались уже на прошлой 
неделе. Главный герой «Ново-

годних приключений в сказочном 
лесу» и неизменный Дед Мороз, 
актер театра Роман Сопко, впер-
вые за долгие годы не поздоро-
вался с малышами за руку. 

 – Я воспринимаю этот период 
как временный, который заставит 
наших зрителей и нас поскучать 
какое-то время, а потом, в пря-
мом или переносном смысле, об-
няться, – говорит Роман Сопко. 
– Ведь такой не тесный контакт, 
разобщенность редко когда идут 
на пользу. Но в данном случае мы 
все знаем, почему так происхо-
дит, принимаем эти ограничения 
как данность и стараемся не ве-
шать нос и выкручиваться из сло-
жившихся обстоятельств по-ак-
терски – так, как мы привыкли, 
как нас учили. Просто нам всем 
нужно немножко потерпеть.

Чтобы сделать новый формат 
празднеств наименее травма-
тичным для маленьких зрителей, 
в театре пошли на ряд ухищре-
ний. Например, на полную красо-
ту задействовали осветительные 
приборы, а для более тесного об-
щения с детской аудиторией ис-
пользовали гигантские надувные 
шары.

 – Главное, что у нас так по-
ставлен свет, что мы хорошо ви-
дим зрителя в зале, – уверяет 
Сопко. – Наши художники по све-
ту подключают световые прожек-
тора, которые дают нам возмож-
ность наблюдать за реакцией 
детей и общаться с ними. Другое 
дело, что раньше близкий контакт 
с детьми происходил в играх, по-
тому что «теремковская» елка 
всегда славилась тем, что у нас 
собиралось огромное количество 
зрителей всех возрастов. Все, 
кто к нам приходит, обязательно 
участвовали в какой-нибудь игре. 
В этом году в конце представле-
ния тоже будет игра – волшебные 
мячи, которые отправляются в 

зал, и зрители передают их друг 
другу. Конечно же, после каждого 
представления эти мячи обраба-
тываются всеми необходимыми 
средствами.

Правда, многие саратовцы 
все равно восприняли новый, 
урезанный формат новогодних 
развлечений с нескрываемым со-
жалением.

– В нашей семье существу-
ет традиция: каждый год утром 
1 января под елкой появляются 
подарки, – вспоминает саратов-
чанка Татьяна. – Конечно, дети 
уже немаленькие и прекрасно 
знают, от кого эти подарки, но 
они все равно их ждут, и даже моя 
35-летняя дочь радостно встает 
на четвереньки и лезет под елку 
посмотреть, что приготовил для 
нее Дед Мороз. А я, как чело-
век старшего поколения, вооб-
ще очень люблю традиции. И мне 
нравится, когда дети водят хоро-
воды вокруг елки. Это приучает 
малышей взаимодействовать с 
коллективом. Помню, в детском 
саду, куда ходила моя дочь, в ка-
честве Деда Мороза приглашали 
артиста из театра оперы и бале-
та. Его появление всегда было 
настоящим событием не только 
для детей, но и для взрослых. Он 
приходил на праздник уже наря-
женным, и пока шел по улице, со-
бирал удивленные взгляды всех 
прохожих. У него был просто ро-
скошный костюм и удивительный 
голос – баритон. Он приходил, 
здоровался с каждым ребенком 
за руку и каждому вручал пода-
рок. А однажды с ним вместе при-
шла Снегурочка – наверное, это 
была какая-нибудь балерина. Она 
ничего не говорила, только улы-
балась – но зато это была насто-
ящая Снегурочка. В общем, такое 
запоминается на всю жизнь.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Теремок»

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ДЕД МОРОЗ

Решением санитарных властей 
новогодние «елки» лишились 

хороводов

Саратовцы раскупили билеты 
на поезд Деда Мороза

В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА

В этом году, как и в прошлом, по понятным, ковидным, причи-
нам, традиционный сказочный персонаж с пышной бородой, посо-
хом и мешком подарков не баловал маленьких саратовцев излиш-
ним вниманием. Еще в середине декабря один из федеральных 
Дедов Морозов выступил перед жителями по интернет-связи и с 
прискорбием сообщил, что эпидемиологическая обстановка не 
позволяет ему рисковать и встречаться со своими разновозраст-
ными поклонниками лично. Однако чуть попозже Дедушка все же 
отправился в путешествие и даже проездом оказался в Саратове – 
правда, пересел с саней на более практичный вид транспорта, же-
лезнодорожный, а принимал в своей резиденции исключительно 
платежеспособных гостей.

Дедушка с внучкой 
обрадовались 

встрече с детьми

Сказочный поезд собрал 
немало любопытных

Огромные шары компенсировали 
недостаток общения между 

актерами и зрителями
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» 
(0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 03.15 «Давай поже-
нимся в Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
16.50 Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
01.45 Т/с «Челночницы»
(12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.20 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
13.20, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Т/с «Пес» (16+)
23.15 «25 тополиных лет». 
Концерт группы «Иванушки 
international» (12+)
01.35 Х/ф «Люби меня» (12+)
03.30 Т/с «Таксистка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.10, 03.30 М/ф (6+)
09.10 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)
09.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (0+)
11.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)
13.00, 02.35 Д/ф «Серенге-
ти» (12+)
13.55 Концерт Государствен-
ного академического Воро-
нежского русского народного 
хора им. К. И. Массалитинова 
(12+)
14.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдберном» (12+)
15.25 Д/ф «Подлинная исто-
рия Д’артаньяна» (12+)
16.25 Юбилей Аллы гербер. 
Линия жизни (12+)
17.30 «Песня не прощается…» 
(12+)
19.30 Х/ф «За спичками»
(12+)
21.10 Великие имена. Монт-

серрат Кабалье (12+)
22.05 Х/ф «Такова жизнь!»
(16+)
23.45 Пласидо Доминго на 
сцене арена Ди Верона (12+)
01.10 Х/ф «д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

ÎÒÐ
08.00 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
08.30 Фестиваль искусств 
«Русская зима» (6+)
10.05, 12.05, 14.35, 16.25, 
18.15, 20.05, 22.40 «ОТРа-
жение». Новый год (12+)
10.10, 19.45 «Новогоднее ин-
тервью» (12+)
10.25 М/ф (0+)
12.00, 14.30, 16.20, 20.00
Новости (16+)
12.20, 05.45 Х/ф «Вольный 
ветер» (0+)
14.50 Х/ф «Не горюй!» (6+)
16.40 Концерт детского теа-
тра «Домисолька» (12+)
18.20, 02.05 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
20.20 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта» (12+)
22.45 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» (12+)
00.40 Х/ф «Юнона». «Авось»
(0+)
03.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Д/ф «Пять минут» (12+)
07.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» (12+)
08.00 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
09.35 «Новогодние истории» 
(12+)
10.35 «Москва резиновая» 
(16+)
11.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
12.50 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Не все слезы фальшивые» 
(12+)
13.35 Х/ф «Женская логи-
ка-2» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 «Что-то пошло не так!» 
(12+)
16.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.45 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+)
22.35 «Песни нашего двора» 
(12+)
23.40 Д/ф «Николай Цискари-
дзе. Развенчивая мифы» (12+)
00.25 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
02.05 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Он много знал о любви» 
(12+)
02.45 Х/ф «Северное сия-
ние. Следы смерти» (12+)
04.15 Х/ф «Северное сия-
ние. О чем молчат русалки»
(12+)
05.45 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Задорнов. Мемуары» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.55 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)
08.10 Анимационный «Три бо-
гатыря и морской царь» (6+)
09.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
11.05 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
12.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
14.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (0+)
15.45 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (6+)
17.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 4» (6+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.20 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

04.15 Х/ф «Мне не больно»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» - «Лучшие номера» 
(16+)
01.00 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza» (16+)
01.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость» (16+)
02.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.25 Х/ф «Елки» (12+)
10.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
12.05 Анимационный «Ледни-
ковый период» (0+)
13.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
15.35 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
17.25 Анимационный «Лед-
никовый период-4. Континен-
тальный дрейф» (0+)
19.05 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
21.00 «Русский ниндзя» (16+)
23.45 «Суперлига» (16+)
01.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)
03.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (12+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» (16+)
09.30 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (16+)
11.40 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)
15.45 Х/ф «Алмазная коро-
на» (16+)
20.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
01.00 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (16+)
03.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00, 12.00 «Гора самоцве-
тов» (0+)
07.00 «Спасти Санту» (6+)
08.30, 13.00 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
09.00 «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)
10.30, 17.30 «Экстремальный 
фотограф» (12+)
11.00, 23.30 «Клоуны госу-
дарственного значения» (12+)
14.00 «Неверный» (16+)
15.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.00 «Тайна Снежной коро-
левы» (6+)
18.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
19.45 «Золотой всадник» 
(12+)
20.00 «Дублер» (16+)
21.30 «Лузер» (16+)
00.30 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Минтранс области пообещал в сле-
дующем году достроить участок дороги 
Комаровка – Асметовка, соединяющей 
Петровский и Екатериновский районы. 
Жители Екатериновского района очень 
рассчитывают, что в 2022 году нако-
нец-то завершат еще один дорожный 
«долгострой». Речь идет об автомаги-
страли до Бакур протяженностью почти 
50 километров.

Строительство участка дороги меж-
ду Комаровкой и Асметовкой началось в 
2011 году. От Бакур к близлежащим дерев-
ням, которые находятся у границы с Пен-
зенской области, дорог с твердым покры-
тием вообще не было. Поэтому сельчане 
так ждали новой дороги.  Но вместо ровно-
го асфальта протяженностью почти 12 ки-
лометров было сделано лишь 4,5 киломе-
тра. Оставшийся участок появился только 
на картах. А местное население обраща-
лось с жалобами в различные инстанции. 
Областные чиновники пообещали обеспе-
чить безопасный автоподъезд к селу Кома-
ровка еще в 2018 году. Но обещания так и 
остались пустыми словами. 

– Почему никто не поинтересуется, ка-
ким образом мы можем добраться до боль-
ницы, вызвать «скорую», которая, конечно, 
только долететь может, потому что дороги 
к нам совсем нет, – сетует Иван Белихов, 
житель Комаровки. – От Бакур до Кома-
ровки просто дороги нет, а жители практи-
чески все не так молоды. Наши дети к нам 
доехать не могут из-за отсутствия дороги. 
И потом, вдруг пожар или другой какой не-
счастный случай, что делать нам? Мы ра-
довались, что до Асметовки трассу проло-
жат, но неожиданно дорожники на полпути 
свернули работы. В век высоких техноло-
гий мы живем словно в доисторическом. 
Из-за отсутствия дорог мы полностью от-
резаны и от больницы, аптеки.

В администрации Бакуровского муни-
ципального образования Екатериновского 

района «Телеграфу» рассказали, будто по 
«недоделанной» дороге никто не ездит. А 
чтобы доехать до Пензенской области, до 
которой фактически рукой подать, предла-
гают сделать крюк и ехать по трассе через 
Петровский район.

На днях региональный минтранс сооб-
щил, что в следующем году за счет нацпро-
екта «Безопасные и качественные дороги» 
дорогу между селами все-таки построят до 
конца. 

Еще одна проблемная трасса, до ко-
торой у дорожников годами не «доходили 
руки» – автомагистраль Екатериновка – Ба-
куры. Эти 50 километров связывают много 
населенных пунктов района. Но состояние 
дороги точнее всего характеризует слово 
«убитая».

– Пока приведен в порядок 11-киломе-
тровый участок до Альшанки, – поделились 
с «Телеграфом» в администрации Бакуров-
ского МО. – Из поселка по дороге, где яма на 
яме, ходит четыре раза автобус до Саратова. 
Мы считаем, что водителю надо ставить па-
мятник за то, что он не отказывается от сво-
ей работы и рискует, перевозя пассажиров 
по таким страшным колдобинам. От Бакур 
до Екатериновки автобус едет 1,5 часа. Это 
столько же, как от райцентра до Саратова, 
хотя до областного центра расстояние на-
много больше. Хорошо, в Бакурах есть свой 
ФАП и машина «скорой помощи». Как вот 
быть жителям отдаленных сёл, до которых 
просто невозможно добраться. 

Сельчане неоднократно обращались 
в областные органы власти с просьбой 
провести капитальный, а не бесполезный 
ямочный ремонт трассы. Однако приведе-
ние в нормативное состояние автомаги-
страли чиновники еще пять лет назад оце-
нивали аж в 900 миллионов рублей, но к 
2017 году стоимость работ почему-то сни-
зилась до 500 миллионов. И на все жалобы 
людей давался один ответ: «Денег в бюд-
жете нет, едва хватает средств на содер-
жание дороги».

В Саратовской области продол-
жается закрытие аптечных пунктов. 
Частным фармсетям стало невыгодно 
продавать медикаменты в небольших 
отдаленных селах. В областном мин-
здраве обещают, что на смену коммер-
ческим аптекам придут государствен-
ные. Однако процесс идет слишком 
медленно – пока действуют чуть более 
10 госаптек. Из сёл различных районов 
поступали жалобы, что лекарства пе-
рестали быть в шаговой доступности, 
и сельчанам приходится ездить в рай-
центр. 

С такой проблемой столкнулись, на-
пример, жители поселка Новореченский 
Питерского района. За таблетками жите-
лям всех отдаленных сёл приходится ез-
дить в Питерку, хотя торговлю лекарствами 
можно бы организовать на базе местных 
ФАПов. Для защиты жителей прокурор Пи-
терского района обратился в суд с иском.

Поселок Грачев Куст и еще два близ-
лежащих села, входящие в одно муници-
пальное образование, находятся в 40 кило-
метрах от райцентра, Перелюба. Аптечный 
пункт здесь закрылся еще несколько деся-
тилетий назад. С тех пор продажа медпре-
паратов не ведется. В поселковой адми-
нистрации считают, что частники не хотят 
открывать фармпункт из-за ужесточения 
правил хранения лекарств. В результате 
сельчанам приходится просить соседей, у 
которых есть личный транспорт, привезти 
нужные таблетки из Перелюба. Рейсовый 
автобус между селами в муниципальном 
образовании отсутствует. Такси и личное 
авто – единственный способ добраться до 
райцентра. 

В подобной ситуации оказались и жи-
тели Новорепного Ершовского района. 
По словам Антонины Антиповой, в посел-
ке, где живет почти 800 человек, также в 
этом году закрылся аптечный пункт част-
ной фармсети. До районного центра ехать 
почти 40 километров. В селе не у всех есть 
личный транспорт, заказывать такси или 
просить частников подбросить до аптеки 
слишком дорого. 

 – В нашем селе живет много пенсионе-
ров, практически весь доход уходит на ле-
карства и коммунальные услуги, – жалуется 
Антипова. – Так еще приходится раскоше-
ливаться на транспортные расходы. У мно-
гих пожилых людей тяжелые хронические 
заболевания, поэтому медикаменты для 
них – жизненная необходимость.

Исчез аптечный пункт, который работал 
на протяжении многих лет, и в селе Целин-
ный Ершовского района. О его закрытии 
сельчане узнали случайно от фармацевта. 

 – До районного центра – 18 киломе-
тров, – рассказывает Снежана Констан-
тинова, жительница Целинного. – Автобу-
сы до Ершова от нас не каждый час ездят, 
а лишь несколько раз в неделю. У нас еще 
в поселке дороги чистят, но так не во всех 
селах. Представляете – зимой, в мороз и 
снег ехать за несколько десятков киломе-
тров за аспирином или цитрамоном? Ле-
карство – это ведь жизненно необходимая 
вещь. У меня ребенок, пожилая мама. Сей-
час в разгаре сезон простуд. Мне нужно по-
тратить полдня для того, чтобы доехать до 
Ершова, купить нужные таблетки и вернуть-
ся назад, это при том, что я работаю. А как 
быть одиноким немощным старикам?

В Целинном работает своя амбулато-
рия, которая обслуживает не только жите-
лей поселка, но и соседние Большеузенки, 
Орловку, Михайловку, Мавринку. Пациенты 
могли бы получить консультацию медика и 
сразу же приобрести нужные препараты. 
Запланирован ремонт в здании медучреж-
дения. Сельчанам обидно, что амбулато-
рию приведут в порядок, а вот аптечный 
пункт, который никогда не закрывался 
даже после развала колхозов, прекратит 
работу. 

Пока ни одна фармацевтическая сеть 
не прокомментировала массовый исход из 
сёл. В неофициальной беседе поясняют, 
что возможной причиной закрытия стало 
введение маркировки лекарств. Как сооб-
щили «Телеграфу» в региональном мини-
стерстве здравоохранения, альтернативой 
закрывшимся частным аптечным пунктам 
станут точки продаж лекарств при ФАПах.

Елена ГОРШКОВА

ДОРОЖНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ ЗАКОНЧАТ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ЗА ТАБЛЕТКАМИ – В ГОРОД

Сёла Петровского и Екатериновского района 
связывает «недоделанная» дорога
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Ïåðâûé êàíàë
05.05 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и 
другие» (0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» 
(16+)
14.30, 03.15 «Давай поже-
нимся в Новый год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)
19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» 
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
01.45 Т/с «Челночницы»
(12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.20 «Белая трость». ХII меж-
дународный фестиваль (0+)
13.20, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Земляне и друзья». Но-
вогодний концерт (12+)
01.55 Х/ф «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь…»
(16+)
03.30 Т/с «Таксистка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы…» (12+)
09.45 Х/ф «За спичками»
(12+)
11.20 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)
13.00, 02.55 Д/ф «Серенге-
ти» (12+)
13.55 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)
14.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдберном» (12+)
15.25, 01.20 Х/ф «д’Арта-
ньян и три мушкетера» (16+)
16.55 Д/с «История русского 
быта» (12+)
17.25 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Х/ф «Гараж» (16+)

21.10 Великие имена. Гер-
берт фон Караян (12+)
22.05 Х/ф «Приятель джои»
(16+)
23.50 Муз/ф «Колон». «Моя 
аргентинская мечта» (12+)
00.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)

ÎÒÐ
07.55 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
08.20 Концерт Александра 
Морозова (12+)
10.05, 12.05, 14.05, 16.40, 
18.20, 20.05, 22.45 «ОТРа-
жение». Новый год (12+)
10.10, 19.45 «Новогоднее 
интервью». Сергей Крикалев 
(12+)
10.25 М/ф (0+)
12.00, 14.00, 16.35, 20.00
Новости (16+)
12.20, 02.05 Х/ф «Цирк» (0+)
14.20, 03.35 Х/ф «Дульсинея 
Тобосская» (0+)
16.55 «Три тенора». Концерт в 
Риме (0+)
18.25, 05.50 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)
20.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (6+)
22.50 Х/ф «Шербурские зон-
тики» (12+)
00.20 «Щелкунчик. Переза-
грузка» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 «Анекдот под шубой» 
(12+)
07.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
09.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
12.45 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)
13.30 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
15.30, 22.05 События (16+)
15.45 Премьера «Мое второе 
я» (12+)
16.45 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
18.35 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
22.20 Новогодняя «Москва 
резиновая» (16+)
23.10 Д/ф «Фитиль». Взрыво-
опасный юмор» (12+)
23.55 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)
01.00 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)
01.55 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
02.35 Х/ф «Северное сия-
ние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)
04.05 Х/ф «Северное сия-
ние. Когда мертвые возвра-
щаются» (12+)
05.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Мы все учились понем-
ногу» концерт М. Задорнова 
(16+)
06.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
08.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши»
(16+)
09.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.30 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
13.25 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
15.10 Х/ф «Призрак» (16+)
17.30 Х/ф «Самый Новый 
год!» (16+)
19.05 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
20.55 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)
22.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
02.40 Х/ф «Мама не горюй»
(18+)
04.05 Х/ф «Мама не горюй 2»
(16+)

05.45 «Вся правда о россий-
ской дури» концерт М. Задор-
нова (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Михаил 
Галустян» (18+)
01.00 Скетчком «Бородач». 
«День города» (16+)
01.30 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» (16+)
08.25 Х/ф «Елки лохматые»
(6+)
10.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
12.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
13.45 Анимационный «Гринч» 
(6+)
15.25 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
17.10 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных 2» 
(6+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
01.15 Х/ф «Маленькие жен-
щины» (12+)
03.40 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
09.25 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
11.30 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
15.45 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
20.00 Х/ф «Принцесса - ля-
гушка» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
03.25 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
06.40 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)

06.00, 12.00 «Гора самоцве-
тов» (0+)
07.00 «Богатырша» (6+)
08.30, 13.00 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
09.00 «Лузер» (16+)
11.00, 23.30 «Победы рус-
ского оружия» (12+)
14.00 «Неверный» (16+)
15.00 «Шоу-концерт Ани Ло-
рак» (16+)
17.30 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
18.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
19.45 «Золотой всадник» 
(12+)
20.00 «Новогодний папа» 
(16+)
21.45 «О, счастливчик» (16+)
00.30 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 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+)
06.30 Х/ф «Зимний роман»
(12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 Х/ф «Один дома 2»
(0+)
12.10 «Один дома 2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» 
(16+)
14.45, 03.15 «Давай поже-
нимся в Новый год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Угадай мелодию» 
(12+)
03.55 «Модный приговор» 
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы»
(12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.20 «Легенды спорта» (0+)
13.20, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Портфолио». Кон-
церт Ларисы Долиной (12+)
01.40 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)
03.30 Т/с «Таксистка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.05 Д/ф «Гараж». Выта-
щите эту бумажку, счастли-
вый вы наш» (12+)
09.45 Х/ф «Гараж» (16+)
11.20 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)
13.00, 02.35 Д/ф «Серенге-
ти» (12+)
13.50 Большие и малень-
кие. Лучшее (12+)
14.55, 03.30 Д/с «Элемен-
ты с Джеймсом Брэдбер-
ном» (12+)
15.20, 01.25 Х/ф «д’Ар-
таньян и три мушкетера»
(16+)

16.55 Д/с «История русско-
го быта» (12+)
17.25 Большая опера. Га-
ла-концерт (12+)
19.35 Х/ф «Мимино» (12+)
21.10 Великие имена. Вла-
димир Горовиц (12+)
22.05 Х/ф «Таксист» (18+)
23.55 «Queen. Венгерская 
рапсодия» (12+)

ÎÒÐ
07.15 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)
10.05, 10.20, 12.05, 
14.15, 16.05, 17.15, 
20.05, 21.50, 23.10 «ОТРа-
жение». Новый год (12+)
10.10, 19.45 «Новогоднее 
интервью». Эдгард и Ас-
кольд Запашные (12+)
10.25 М/ф (0+)
12.00, 14.10, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.20, 04.55 Х/ф «Кубан-
ские казаки» (0+)
14.30, 03.20 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались»
(0+)
16.15 «Блиц-опера». Га-
ла-концерт театра «Гели-
кон-Опера» (12+)
17.20 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (0+)
20.20 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
21.55 «Паваротти. Дуэты». 
Лучшее (6+)
23.15 Х/ф «Искатели при-
ключений» (16+)
01.05 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта» (12+)
06.45 Х/ф «Шербурские 
зонтики» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.30 Х/ф «32 декабря»
(12+)
09.00 «Самый лучший день 
в году» (12+)
09.55 «Москва резиновая» 
(16+)
10.45 Х/ф «Горбун» (12+)
12.50 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Неподдающаяся» 
(12+)
13.35 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
15.30, 22.05 События (16+)
15.45 «Я уколов не боюсь!» 
(12+)
16.45 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» (12+)
18.30 Х/ф «Гражданка Ка-
терина» (12+)
22.20 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)
00.20 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)
01.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
02.00 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)
02.40 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
04.10 Х/ф «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун»
(12+)
05.40 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в короле-
вы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Вся правда о рос-
сийской дури» концерт М. 
Задорнова (16+)
07.15 «Умом Россию никог-
да…» концерт М. Задорнова 
(16+)
08.10 Т/с «Боец» (16+)
19.55 Т/с «Сержант» (16+)
23.45 Х/ф «Русский рейд»
(16+)
01.50 Х/ф «Бумер» (18+)
03.45 Х/ф «Бумер. 2 ч.»
(16+)

05.35 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» концерт М. За-
дорнова (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Гарик 
Мартиросян» (18+)
01.00 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.55 «Импровизация» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, два 
стола» (16+)
08.40 Х/ф «Елки 1914» (6+)
10.55 Х/ф «Елки послед-
ние» (6+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень»
(12+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
19.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
01.05 Муз/ф «Рокетмен» 
(18+)
03.15 Х/ф «Герой супер-
маркета» (12+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
08.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)
11.25 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (16+)
15.25 Х/ф «Хрустальная 
мечта» (16+)
20.00 Х/ф «Подкидыш»
(16+)
23.55 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (16+)
02.10 Х/ф «Анжелика и 
Султан» (16+)
03.55 Д/с «Настоящая Ван-
га» (16+)
07.05 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)

06.00, 12.00 «Гора само-
цветов» (0+)
07.00 «Кукарача» (0+)
08.30, 13.00 «Еда. Пра-
вильное питание» (12+)
09.00 «О, счастливчик» 
(16+)
10.30, 17.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
11.00, 23.30 «Победы рус-
ского оружия» (12+)
14.00 «Неверный» (16+)
15.00 «Концерт Стаса Ми-
хайлова» (16+)
18.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
19.45 «Золотой всадник» 
(12+)
20.00 «Когда Санта упал на 
землю» (0+)
21.45 «Мой парень - ангел» 
(16+)
00.30 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.10 Х/ф «Зимний роман»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Зимний роман» (12+)
06.45, 04.50 Х/ф «Моя мама 
- невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает от 
всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
15.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.05 «Сегодня вечером» 
(16+)
19.50 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Рождество Христово из 
Храма Христа Спасителя (12+)
01.15 «Богородица. Земной 
путь» (12+)
02.40 «Вифлеем. Город Иису-
са» (6+)
03.30 «Афон. Достучаться до 
небес» (0+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Иваново сча-
стье» (16+)
23.00 Рождество Христово. 
Рождественское богослуже-
ние (12+)
01.15 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Х/ф «Отогрей мое 
сердце» (12+)

ÍÒÂ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.20 «Добрая волна» (0+)
13.20, 17.20 Т/с «Невский»
(16+)
20.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Настоятель»
(16+)
01.40 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
03.30 Т/с «Таксистка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.05 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» (12+)
09.45 Х/ф «Мимино» (12+)
11.20 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)
12.55 Д/ф «Свет и тьма - ми-
стерия жизни Александра 
Скрябина» (12+)
13.35 Государственный ака-
демический Кубанский каза-
чий хор. Концерт (12+)
15.05 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдберном» (12+)
15.35 Х/ф «д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
16.55 Д/с «История русского 
быта» (12+)
17.25 Т/ф «Ночь перед Рож-
деством» (12+)
18.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
20.20 «Энигма. Брюно мон-
сенжон» (12+)
21.40 Великие имена. Генна-
дий Рождественский (12+)
22.35 Х/ф «Сердце не ка-
мень» (16+)
00.50 Георгий Свиридов. Хо-

ровые произведения (12+)
02.10 Лето Господне. Рожде-
ство Христово (12+)
02.40 Д/ф «Птица удачи» 
(12+)

ÎÒÐ
08.20 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
08.50 «Паваротти. Дуэты». 
Лучшее (6+)
10.05, 12.05, 14.05, 16.05, 
18.10, 20.05, 23.20 «ОТРа-
жение». Новый год (12+)
10.10, 19.45 «Новогоднее 
интервью». Сергей Рост (12+)
10.25 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (6+)
11.45 М/ф «Крашеный лис» 
(0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.20 Х/ф «Щедрое лето»
(6+)
13.50 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
14.20 Х/ф «Формула любви»
(0+)
15.50 «Большая страна: От-
крытие» (12+)
16.15 Концерт «Магия трех 
роялей» (12+)
17.45 «Среда обитания» (12+)
18.15 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+)
20.20, 05.25 Х/ф «Сибир-
ский цирюльник» (12+)
23.25 Анна Нетребко. Русские 
романсы (6+)
00.50 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
03.10 Х/ф «Покровские во-
рота» (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» (12+)
07.25 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
09.05 «Что-то пошло не так!» 
(12+)
10.00 «Москва резиновая» 
(16+)
10.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)
12.50 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
13.30 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
15.30, 22.05 События (16+)
15.45 Новогодняя «Москва 
резиновая» (16+)
16.35 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)
18.20 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
22.20 Х/ф «Не обмани» (12+)
00.10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь перес-
мешника» (12+)
01.05 Д/ф «Золушки совет-
ского кино» (12+)
01.55 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
03.30 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» (12+)
05.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» концерт М. За-
дорнова (16+)
06.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 Х/ф «Супербобровы»
(12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
11.25 Х/ф «Призрак» (16+)
13.40 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
16.05 Х/ф «День Д» (16+)
17.45 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)
19.45 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
02.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» (16+)
03.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
04.35 Х/ф «Дочь якудзы»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Прожарка» - «Азамат 
Мусагалиев» (18+)
01.00 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином» (16+)
09.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» (16+)
11.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» (12+)
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
16.05 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+)
01.05 Х/ф «Рождество на 
двоих» (16+)
03.00 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Не говори мне о 
любви» (16+)
10.45 Х/ф «Алмазная коро-
на» (16+)
15.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Привидение»
(16+)
22.40 Х/ф «За бортом» (16+)
01.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
02.35 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (16+)
03.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 12.00 «Гора самоцве-
тов» (0+)
07.00 «Приключения Аленуш-
ки и Еремы» (0+)
08.30, 13.00 «Еда. Правиль-
ное питание» (12+)
09.00 «Мой парень - ангел» 
(16+)
11.00, 23.30 «Победы рус-
ского оружия» (12+)
14.00 «Неверный» (16+)
15.00 «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)
16.30 «Саратовский район. 
Путь от истоков к объедине-
нию» (12+)
17.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
18.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
19.45 «Золотой всадник» 
(12+)
20.00 «Замерзшая из Майа-
ми» (16+)
21.40 «А я люблю женатого» 
(16+)
00.30 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10, 04.30 Х/ф «Француз»
(12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о главном» 
(16+)
12.15 «Старые песни о глав-
ном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о глав-
ном-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское рожде-
ство» (0+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот са-
мый концерт» (12+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.20 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла (12+)
11.55 Х/ф «Свои чужие род-
ные» (12+)
15.45 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Х/ф «Комета галлея»
(12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ÍÒÂ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
11.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
13.20 Т/с «Невский» (16+)
15.20, 17.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
20.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Рождество с Григорием 
Лепсом» (12+)
01.50 «Таксистка: Новый год по 
гринвичу» (16+)
03.40 Т/с «Таксистка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово (12+)
08.05, 13.30 М/ф (6+)
09.05 Острова (12+)
09.50 Х/ф «Наш дом» (12+)
11.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
13.00 Д/ф «Смиренная обитель 
на Ладоге» (12+)
16.10 Х/ф «Медведь» (0+)
16.55 Д/с «История русского 
быта» (12+)
17.30 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» (12+)
18.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина (12+)
19.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.10 Великие имена. Святос-
лав Рихтер (12+)
23.45 Х/ф «Поймать вора»
(12+)
01.30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» (12+)
02.00 Д/ф «Хранители гнезд» 
(12+)
02.40 Искатели (12+)
03.25 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» (12+)

ÎÒÐ
08.20 «Щелкунчик». Балет (12+)
10.05, 10.20, 12.05, 14.05, 
14.45, 16.05, 18.00, 20.05, 
22.00 «ОТРажение». Новый год 
(12+)
10.10, 14.15 Рождественское 
обращение Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси 
Кирилла (12+)
10.15 «Большая страна: Откры-
тие» (12+)
10.25 М/ф «Мой сосед Тоторо» 
(6+)
11.50 М/ф «Чужой голос» (0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.20 Х/ф «Поезд идет на вос-
ток» (6+)
13.50 М/ф «Лиса-строитель» 
(0+)
14.20 «За дело!» (12+)
14.50, 16.15 Х/ф «Театр» (0+)
17.35 «Среда обитания» (12+)
18.05 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
19.30 «Новогоднее интервью». 
Карен Шахназаров (12+)
20.20 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (6+)
22.05 Раймонд Паулс. Юбилей 
(12+)
01.05 Х/ф «Мост Ватерлоо»
(16+)
02.55 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» (0+)
05.10 Х/ф «Искатели приклю-
чений» (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+)
07.30 «Мое второе я» (12+)
08.30 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)

11.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление патриарха 
московского и всея Руси Кирил-
ла (0+)
11.05, 05.35 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)
13.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
14.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 «По семейным обстоя-
тельствам». Продолжение (12+)
17.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя (12+)
17.50 «Марка №1». Концерт 
(12+)
19.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
23.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
01.55 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» (12+)
03.00 Х/ф «Горбун» (12+)
04.40 «Улыбайтесь, Господа!» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Мы все учились понем-
ногу» концерт М. Задорнова 
(16+)
07.30 «Поколение памперсов» 
концерт М. Задорнова (16+)
07.55 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
09.40 Х/ф «Крокодил Данди 2»
(16+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек 2»
(16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
19.25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
00.00 Х/ф «Охота на Санту»
(18+)
01.55 Х/ф «Самый Новый год!»
(16+)

03.20 Х/ф «Бабло» (16+)
04.50 «Задачник от Задорнова» 
концерт М. Задорнова (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны» (16+)
12.00 «Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» (16+)
13.00 «Иван Абрамов. «Stand up 
концерт для фортепиано с гита-
рой» (16+)
14.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова-IQ» (16+)
15.00 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)
16.00 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)
17.00 «Нет харассменту. Кон-
церт Юлии Ахмедовой» (16+)
18.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
20.00 «Новогодний концерт Га-
рика Мартиросяна» (16+)
21.00 «Большой stand-up Павла 
Воли-2016» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Концерт 
Павла Воли» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Павел 
Воля» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.30 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.40 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
09.50 «Суперлига» (16+)
11.20 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
13.15 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
19.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
00.35 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
02.35 Х/ф «Рождество на дво-
их» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (16+)
12.10 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (16+)
22.00 Х/ф «Деловая женщина»
(16+)
00.30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
04.10 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00, 12.00 «Гора самоцве-
тов» (0+)
07.00 «Новые приключения Але-
нушки и Еремы» (0+)
08.30, 13.00 «Еда. Правильное 
питание» (12+)
09.00 «А я люблю женатого» 
(16+)
10.30 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
11.00, 23.30 «Победы русского 
оружия» (12+)
14.00 «Неверный» (16+)
16.00 «Руд и Сэм» (12+)
18.00 «Концерт М. Задорнова» 
(16+)
20.00 «Праздник взаперти» 
(16+)
21.30 «Концерт «Русское Рож-
дество» (16+)
00.30 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

СЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЕДЕЕДЕЕЕЕЕЕЕЕДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕДЕДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕДЕЕЕЕЕЕДЕЕЕЕЕЕЕДДДДДДДДДЕЛЕЛЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЛЕЛЛЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЕЛЛЕЛЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЕЕЛЛЛЛЕЛЛЕЛЛЛЕЛЛЕЛЕЛЕЕЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЛЛЕЛЛЛЕЛЕЕЛЛЛЕЛЕЛЛЛЕЛЕЛЕЕЛЛЕЛЛЛЛЕЛЕЛЕЛЕЕЕЛЕЛЕЛЕЛЛЛЕЛЕЛЕЛЛЛЛЕЛЕЕЛЕЕЛЛЕЛЛЛЕЕЕЕЛЛЕЛЛЕЕЕЕЛЛЛЛЕЛЕЛЛЛЛЕЕЕЕЕЛЛЛЕЕЕЕЛЛЕЛЕЛЕЛЕЕЛЛЕЛЕЛЕЛЛЕЕЕЕЕЛЛЛЕЛЕЕЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЛЛЛЕЛЛЕЛЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЛЛЛЛЕЛЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЛЛЛЛЛЛЛЕЛЛЛЛЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЛЛЛЛЛЛЕЕЕЛЛЛЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЛЕЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЛЛЛЛЛЕЕЕЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЕЕЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
10.15 К юбилею Марины Не-
еловой. «Я умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». 
Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 Х/ф «Трудности адап-
тации» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 «Угадай мелодию» (12+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я 
быть всегда» (12+)
01.15 Х/ф «Проездной би-
лет» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя»
(16+)

ÍÒÂ
05.45, 09.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
10.05 «Отражение звезд». XVIII 
шоу олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию (0+)
11.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
12.20, 17.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность»
(16+)
20.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Юбилей Анны Нетребко 
(12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «Таксистка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.05, 13.50, 03.50 М/ф (6+)
09.05 Острова (12+)
09.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
11.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.50 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)
13.00 Д/ф «Хранители севера» 
(12+)
16.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» (16+)
17.50 «Романтика романса» 
(12+)
18.40 Д/ф «Я всегда на сцене» 
(12+)
19.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
21.10 Великие имена. Иегуди 
Менухин (12+)
23.05 Х/ф «Первая студия»
(16+)
00.50 Pink Floyd: p. U. L. S. E. 
Музыка альбома «Темная сто-
рона Луны» (12+)
01.55 Д/ф «Я видел улара» 
(12+)
02.35 Искатели (12+)
03.20 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдберном» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+)
08.35 Анна Нетребко. Русские 
романсы (6+)
10.00, 14.05 «За дело!» (12+)
10.30 Х/ф «Мама» (0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
13.35 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)
14.35, 16.05, 02.25 Х/ф 
«Кин-дза-дза!» (0+)
16.55 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
19.45 «Новогоднее интер-
вью». Владимир Вигилянский 
(12+)
20.10 Х/ф «Моя прекрасная 
леди» (0+)
22.55 Х/ф «Лабиринт Фавна»
(16+)
01.00 Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
04.35 Х/ф «Театр» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 «Я уколов не боюсь!» 
(12+)
08.00 Православная энцикло-
педия (6+)
08.30 Х/ф «Не обмани» (12+)
10.25 «Москва резиновая» 
(16+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
13.45, 05.50 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее признание» 
(12+)
14.35 Х/ф «Женщина в зер-
кале» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 «Женщина в зеркале». 
Продолжение (12+)
18.55 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
22.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
00.30 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
01.15 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
02.05 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» (12+)
02.55 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Задачник от Задор-
нова» концерт М. Задорнова 
(16+)
06.20 «Вся правда о россий-
ской дури» концерт М. Задор-
нова (16+)
07.25 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (12+)
09.30 Х/ф «Золотой ребе-
нок» (16+)
11.15 Х/ф «Трудный ребе-
нок» (12+)
12.50 Х/ф «Трудный ребенок 
2» (12+)
14.40 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
16.40 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
18.40 Х/ф «Kingsman: се-
кретная служба» (16+)
21.10 Х/ф «Kingsman: золо-
тое кольцо» (16+)
00.00 Х/ф «Я иду искать»
(18+)
01.50 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)
04.30 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
12.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Прожарка» - «Тимур 
Батрутдинов» (18+)
01.00 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.50 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
09.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». Человек с бульвара 
мандаринов» (16+)
11.05 «Русский ниндзя» (16+)
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
19.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают»
(16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
00.40 Х/ф «Кладбище до-
машних животных» (18+)
02.40 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Принцесса - ля-
гушка» (16+)
11.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
14.55 Х/ф «Привидение»
(16+)
17.35 Х/ф «За бортом» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.20 Х/ф «Между небом и 
землей» (16+)
02.20 Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение» (16+)
05.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги года» (12+)
06.30 «Капитан семи морей» 
(6+)
08.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» 
(12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Неверный» (16+)
18.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (16+)
20.00 «Семья» (12+)
21.40 «Стартап» (12+)
23.30 «Победы русского ору-
жия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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05.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Zолушка» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с 
пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в сне-
гах» (12+)
17.50 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Спасите Колю!»
(12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в 
Нью-Йорке» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Угадай мелодию» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» (12+)
13.20 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону сча-
стья» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки»
(16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Из воздуха» (12+)
12.20, 17.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
20.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Новогодняя сказка» 
(12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
02.20 Т/с «Таксистка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 17.50 «Пешком…» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.00 Д/ф «Марина Неелова. Я 
всегда на сцене» (12+)
09.50 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
11.20 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
11.50 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
13.05, 02.05 Д/ф «На холстах 
лета» (12+)
13.50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» (12+)
14.45 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева (12+)
16.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» (16+)
18.15 Д/с «Отцы и дети». «Мак-
сим Никулин» (12+)
18.45 Соня Йончева и Филар-
монический оркестр радио 
Франции в театре Елисейских 
полей (Франция, 2021) (12+)
19.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
21.10 Великие имена. Гленн 
Гульд (12+)
23.00 Х/ф «Первая студия»
(16+)
00.50 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии». 2015 год (12+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» (12+)

ÎÒÐ
06.50 Раймонд Паулс. Юбилей 
(12+)
09.55 «За дело!» (12+)
10.20 Х/ф «Синяя птица» (6+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 Х/ф «Последний дюйм»
(0+)
13.35, 14.05 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (0+)
16.05 Концерт Александра Мо-
розова (12+)
17.25, 02.40 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
19.45 «Новогоднее интервью». 
Юрий Стоянов (12+)
20.10 Х/ф «Брак по-итальян-
ски» (12+)
21.55 Х/ф «Юморист» (16+)
23.40 «Музыкальная одиссея в 
Петербурге» (0+)
01.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
05.00 Х/ф «Лабиринт Фавна»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
07.55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
10.35 «Москва резиновая» 
(16+)
11.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоо-
пасный юмор» (12+)
12.00 «Актерские драмы. Та-
лант не пропьешь?» (12+)
12.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
13.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
14.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)
15.30 События (16+)
15.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
16.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
17.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)
18.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
19.10 Х/ф «Александра и Але-
ша» (12+)
21.10 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
00.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра христофорова»
(12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
05.50 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Поколение памперсов» 
концерт М. Задорнова (16+)
07.35 «Умом Россию никог-
да…» концерт М. Задорнова 
(16+)
08.00 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
10.20 Х/ф «Маска» (16+)
12.20 Х/ф «Kingsman: секрет-
ная служба» (16+)
14.50 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
17.40 Х/ф «Команда «А» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен»

(16+)
22.05 Х/ф «Али, рули!» (16+)
00.00 Х/ф «Зависнуть в палм-
спрингс» (18+)
01.45 Х/ф «Уйти красиво»
(18+)
03.25 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (16+)
04.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 10.30 Ситком «Интер-
ны» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Ольга Бу-
зова» (18+)
00.40 «LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева» (16+)
01.10 Скетчком «Бородач»
(16+)
02.10 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Человек с бульвара ман-
даринов» (16+)
09.05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
11.05 Анимационный «Ледни-
ковый период» (0+)
12.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
14.35 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
16.25 Анимационный «Ледни-
ковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» (0+)
18.05 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
20.00 Анимационный «Вперед» 
(6+)
22.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.05 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
02.05 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.00 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
15.40 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.05 Х/ф «Деловая женщи-
на» (16+)
02.30 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
05.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги года» (12+)
06.30 «Маленький большой ге-
рой» (6+)
08.00 «Еда. Правильное пита-
ние» (12+)
09.30 «Традиционная кухня 
оленеводов» (12+)
10.00 «Стартап» (12+)
11.30 «Горский обед в Домбае» 
(12+)
12.00 «Семья» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
15.00 «Любовь - это для двоих» 
(16+)
17.00, 21.30 «Концерт М. За-
дорнова» (16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Загадай желание» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1420 от 26 декабря

1 Тур. 05, 25, 03, 59, 73, 30 – 
420 000 руб.
2 Тур. 20, 66, 58, 19, 65, 55, 
07, 08, 29, 34, 49, 80, 71, 39, 
52, 75, 45, 02, 53, 37, 27, 63, 
60, 68, 62, 12, 15, 26, 42, 76, 
35, 10, 17, 40, 16, 70 – 800 
000 руб.
3 Тур. 83, 22, 21, 69, 13, 72, 
54, 14, 57, 56, 86, 43, 77, 24, 
82, 06, 89, 44, 38, 41, 78, 36, 
74 – 800 000 руб. 
4 Тур. 01 – 533 333, 50 – 10 
000, 79 – 10 000, 84 – 5000, 
28 – 5000, 46 – 5000, 23 – 
1000, 51 – 1000, 32 – 1000, 
33 – 500, 18 – 500, 88 – 500, 
67 – 200, 90 – 200, 09 – 150, 
87 – 150, 64 – 125, 04 – 125, 
48 – 100, 81 – 100, 85 – 100, 
61 – 100   
Невыпавшие числа: 11, 31, 
47
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 474 от 26 декабря

1 Тур. 16, 62, 60, 23, 61, 87, 
09 – 210 000 руб.
2 Тур. 83, 30, 73, 84, 17, 39, 
80, 75, 46, 45, 49, 06, 05, 66, 
65, 14, 89, 04, 27, 40, 72, 81, 
47, 86, 64, 77, 33, 51, 76, 69, 
02, 74, 12, 28 – 1 000 000 
руб.
3 Тур. 13, 03, 57, 41, 35, 79, 
82, 29, 42, 11, 52, 36, 67, 
25, 32, 44, 26, 85, 48, 07 – 
1 000 000 руб.  
4 тур. 70, 22, 38, 63, 59 – 
1 000 000, 68 – 1 000 000, 
55 – 375 000, 15 – 2000, 08 
– 1500, 34 – 1000, 24 – 700, 
31 – 500, 21 – 400, 10 – 159, 
78 – 158, 43 – 157, 18 – 156, 
56 – 155, 58 – 139, 54 – 116, 
37 – 105, 53 – 103, 01 – 102, 
71 – 101, 88 – 100
Невыпавшие числа: 19, 20, 
50, 90
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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Подготовил Марат ГОМОЮНОВ, 
по материалам «Саратов онлайн» ВК

БУМАГА, ПАЛКИБУМАГА, ПАЛКИ
И КАРТОШКАИ КАРТОШКА

Саратовцы соревнуются на самую 
необычную и красивую елку
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Ирина Теренина, Пугачев

Фрося Муркина, 
Маркс

Николай 
Колотухин, 

Энгельс

Наталья 
Леванова

Илья 
Никитин

Ольга 
Крецул

Аня Подгоро-
днева:

«Сделали 
своими рука-
ми с подругой 

и мужем».

Алиса 
Донникова:
«Полностью 

ручная работа 
моего сына)) 

Елка из гофри-
рованной бу-

маги, а игруш-
ки из цветной 

обычной».

Анастасия Дьячкова, Саратов



Âñëåä çà Ñàðàòîâîì íà èñêóññòâåííûå åëè ïåðåøëè è 
äðóãèå ãîðîäà ðåãèîíà.

Ñëîæíàÿ 16-ìåòðîâàÿ êîíñòðóêöèÿ ñòîèìîñòüþ â 
3,75 ìèëëèîíà ðóáëåé óêðàñèëà ãëàâíóþ ïëîùàäü â Áà-
ëàêîâå. Åëêó íàðÿäèëè â çîëîòûå øàðû, ñåðåáðÿíûå 
áóñû, ñâåòÿùèåñÿ áàíòèêè è ïîëóòîðàìåòðîâûå ãîðÿ-
ùèå ñâå÷è íà ñïåöèàëüíûõ ïîäñâå÷íèêàõ. Íà ìàêóøêå 
ñèÿåò áîëüøàÿ Âèôëååìñêàÿ çâåçäà.

Íà ãëàâíîé ïëîùàäè Ïåòðîâñêà âïåðâûå óñòàíî-
âèëè 13-ìåòðîâóþ êàðêàñíóþ åëêó èç èñêóññòâåííûõ 
ìàòåðèàëîâ. Ñèìâîë Íîâîãî ãîäà âîäðóçèëè íà ïî-
äèóì âûñîòîé â îäèí ìåòð è äîïîëíèëè íàðÿäîì 
èç 700 øàðîâ, ïîëóòîðàìåòðîâîé çâåçäû, 66 íèòîê 
ãèðëÿíäû ïî 10 ìåòðîâ êàæäàÿ.

Áîëåå ñêðîìíî ðåøèëè óêðàñèòü ãëàâíóþ ïëî-
ùàäü â Âîëüñêå. Íà èñêóññòâåííóþ åëêó ñ ãèðëÿí-
äîé èç áþäæåòà ïîòðàòèëè 600 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñàðàòîâöû ïî-ðàçíîìó âîñïðèíÿëè èñêóññòâåííóþ êðàñà-
âèöó. Áîëüøèíñòâî æèòåëåé îòçûâàþòñÿ î íåé ïîëîæèòåëüíî è 
âîñõèùàþòñÿ êðàñîòîé è ñêàçî÷íîé àòìîñôåðîé, öàðÿùèìè íà 
Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè. Íàøëèñü è òå, êòî ñ÷èòàåò åëü áåçëèêîé, 
îíè ïîïðîñèëè âåðíóòü æèâîé ñèìâîë ïðàçäíèêà. Ñ êðèòèêîé 
âûñòóïèëà, â ÷àñòíîñòè, ÷ëåí ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, 
ïðîôåññîð ÑÃÀÓ Îëüãà Ñîêîëüñêàÿ: 

«Ïîñåòèëà Òåàòðàëüíóþ ïëîùàäü. Âïå÷àòëåíèÿ ñëåäóþùèå:
1. Õîðîøî, ÷òî ïîÿâèëàñü ñîâðåìåííàÿ íîâîãîäíÿÿ åëêà. 

Îäíàêî áûëà óäèâëåíà, ÷òî ãèðëÿíäû èìåþò áåëûå ïðîâîäà, à 
íå â òîí «õâîè».

2. Îêðóæåíèå åëêè â æóòêîì ñîñòîÿíèè: ïëîùàäü íå óáðàíà 
îò ñíåãà è ëüäà, ìíîãî âîäû, êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà ïåðåïîë-
íåíû è ðàñïîëîæåíû íà ôîíå îáíîâëåííîé íîâîãîäíåé åëêè, 
äðóãèå ýëåìåíòû îôîðìëåíèÿ íå ïîäõîäÿò òåì, ÷òî íå ñî÷åòà-
þòñÿ äðóã ñ äðóãîì. Îíè ïðîñòî ðàçáðîñàíû êàê ïîïàëî. Íàïðè-
ìåð, ñâåòîâîé äîìèê ðÿäîì ñ äîìîì Äåäà Ìîðîçà è íàïðîòèâ 
ïàìÿòíèêà Áîðöàì ðåâîëþöèè… Ïî÷åìó áû ýòîò äîìèê íå ïî-
ñòàâèòü òàì, ãäå åñòü ïëîùàäêà ñ ãèðëÿíäîé?!

Âîò òàê õîðîøèé ïîñûë ïî óñòàíîâêå íîâîé íîâîãîäíåé åëêè 
îáåðíóëñÿ íåóìåëûì îôîðìëåíèåì è ñîäåðæàíèåì òåððèòîðèè 
âîêðóã».

Ðàñêðèòèêîâàë èäåþ óñòàíîâêè èñêóññòâåííûõ åëîê â ãîðî-
äàõ Ðîññèè è èçâåñòíûé áëîãåð, óðáàíèñò, ïðîôåññèîíàëüíûé 
àðõèòåêòîð Èëüÿ Âàðëàìîâ: 

«Ìýðû ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ î÷åíü ëþáÿò ñòàâèòü èñêóññòâåí-
íûå åëêè ê Íîâîìó ãîäó íà ïëîùàäÿõ. Â Åâðîïå, íàïðîòèâ, ïî÷-
òè âñåãäà óñòàíàâëèâàþò íàòóðàëüíûå äåðåâüÿ. Â ÷åì æå ðàçíè-
öà? Î÷åíü ïðîñòî. Íà íàòóðàëüíîì äåðåâå ñëîæíî çàðàáîòàòü. 
Òðàíñïîðòèðîâêà è óêðàøåíèå? Íó è îòñûïàòü íåìíîãî ëåñõîçó, 
ãäå òóò ðàçãóëÿòüñÿ øèðîêîé ÷èíîâíè÷üåé äóøå?

Ñîâñåì äðóãîå äåëî – äåêîðàòèâíûå êîíóñû! Ìîíòàæ! Èíäè-
âèäóàëüíûé äèçàéí! Ïðîèçâîäñòâî! Èñêóññòâåííàÿ åëêà ìîæåò 
ñòîèòü ñêîëüêî óãîäíî è íèêòî íå äîêîïàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî 

óæå íå åëêà, à ìàëàÿ àðõèòåêòóðíàÿ ôîðìà. Âîò òàê è ëåïÿò 
ïî âñåé Ðîññèè ýòè áåçäàðíûå è ïîøëûå ñâåòÿùèåñÿ êîíó-
ñû. Êîãäà âû ìèìî òàêîãî ïðîõîäèòå, òî äîëæíû ïîíèìàòü 
– ýòî ìèëëèîíû ðóáëåé, à çíà÷èò, âîçìîæíî, ó êîãî-òî íà 
ñòîëå ïîÿâèòñÿ ëèøíÿÿ áàíî÷êà èêðû (íå ó âàñ). 

È åùå, ê çàáîòå î ëåñå ýòî íå èìååò íèêàêîãî îòíîøå-
íèÿ. Îò áåñêîíå÷íûõ ïëàñòèêîâûõ êîíóñîâ, èõ ïðîèçâîäñòâà 
è óòèëèçàöèè âðåäà ïðèðîäå ãîðàçäî áîëüøå. Îäèí ðàç â 
ãîä ñðóáèòü åëî÷êó â ëåñó, ÷òîáû óñòàíîâèòü íà öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè, – ýòî íîðìàëüíî. Íåíîðìàëüíî – ýòî áåñêîí-
òðîëüíûå âûðóáêè, ëåñíûå ïîæàðû ïî âèíå ÷åëîâåêà è âû-
áðàñûâàíèå ìóñîðà âñå â òîò æå ëåñ».

Новая каркасная елка на Театральной 
площади Саратова загорелась празднич-
ными огнями вечером 10 декабря.

Высота искусственной ели составляет 
23 метра.

Главный символ Нового года украсили 
167 метров бус с подсветкой, 650 ша-
ров разных диаметров, 56 кристаллов. 
На верхушке зафиксирована двухме-
тровая фигура «Роза ветров».

Елка стоит на подиуме, который 
представляет собой 16-гранную 
конструкцию с подсветкой. За его 
приобретение и установку мэрия 
готова была заплатить из бюджета 
два миллиона рублей. Деньги са-
ратовцев сэкономил предприни-
матель из села Пирочи Москов-
ской области, который выиграл 
аукцион на эти работы всего за 
780 тысяч рублей.

Вся конструкция вместе с по-
диумом обошлась городской 
казне почти в восемь мил-
лионов рублей. Ежегодные 
расходы на ее хранение и 
монтаж к празднику соста-
вят один миллион рублей.

Замена главной елки на 
искусственную позволила 
сохранить жизнь 
350 соснам из саратов-
ских лесничеств, кото-
рые ежегодно выруба-
лись для новогоднего 
убранства Театральной 
площади.

Предшественница-на-
туралка (сама кон-
струкция) украшала 
главную площадь Са-
ратова в течение 
21 года. Ее высота 
оставалась неиз-
менной – 18 метров. 
Обвивали новогод-
ний символ полтора 
километра гирлянд с 
пятью тысячами све-
тодиодных ламп. На 
ней размещались бо-
лее 350 игрушек.
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У ГЛАВНОЙ ЕЛКИУ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ
НИ ОДНОЙ НИ ОДНОЙ 

ЖИВОЙ ИГОЛКИЖИВОЙ ИГОЛКИ
Театральную площадь в Саратове впервые украсила 

искусственная конструкция

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИБЫЛО ДЕЛО



Материалы полосы подготовила Екатерина ГОЛУБЕВА



Современная медицина Современная медицина 
все последнее время борется все последнее время борется 
с сильным противником, имя с сильным противником, имя 
которому COVID-19. Многие которому COVID-19. Многие 
жители Саратовской области жители Саратовской области 
столкнулись с этим тяжелым столкнулись с этим тяжелым 
заболеванием, и его течение заболеванием, и его течение 
весьма и весьма индивидуаль-весьма и весьма индивидуаль-
но. Кто-то практически не заме-но. Кто-то практически не заме-
чает, что перенес коронавирус, чает, что перенес коронавирус, 
у других лечение растягивает-у других лечение растягивает-
ся на несколько недель, и даже ся на несколько недель, и даже 
выздоровление не означает по-выздоровление не означает по-
беду над болезнью. Коварная беду над болезнью. Коварная 
инфекция чревата внушитель-инфекция чревата внушитель-
ным количеством всевозмож-ным количеством всевозмож-
ных осложнений, поэтому по-ных осложнений, поэтому по-
сле ковида пациенту требуются сле ковида пациенту требуются 
серьезные обследования.серьезные обследования.

Ïðîéòè îáñëåäîâàíèå 
çà îäèí äåíü

По всей России проходит углу-
бленная диспансеризация для лю-
дей, переболевших коронавирус-
ной инфекцией. Она проводится 
бесплатно по полису обязатель-
ного медицинского страхования 
и позволяет выявить и предупре-
дить осложнения, признаки раз-
вития хронических заболеваний, а 
также провести медицинскую реа-
билитацию пациентов.

 – Все методы исследований в 
рамках углубленной диспансери-
зации позволяют выявить факто-
ры риска и развития постковидных 
осложнений и определить группу 
пациентов, которым необходимо 
диспансерное наблюдение, соот-
ветствующее лечение, в том числе 
лекарственное обеспечение и ме-
дицинская реабилитация, – гово-
рит Варвара Петрик, начальник от-
дела обязательного медицинского 
страхования одной из страховых 
организаций Саратова. – Мы про-
сим граждан ответственно отне-
стись к своему здоровью и не иг-
норировать сообщения страховых 
компаний, поскольку они несут в 
себе важную информацию о про-
хождении обследований и профи-
лактических мероприятий.

Реабилитация после ковида – 
долгий процесс, требующий не-
малых усилий. И углубленная дис-
пансеризация проводится в два 
этапа, которые направлены на вы-
явление заболеваний бронхо-ле-
гочной и сердечно-сосудистой си-
стем.

На второй этап углубленной 
диспансеризации пациенты на-
правляются лечащим врачом по 
результатам проведенных анали-
зов в ходе первого этапа при на-
личии показаний. В рамках вто-
рого этапа определяются риски 
возникновения хронических забо-
леваний, оценивается состояние 
здоровья пациента, после чего 
принимается решение о медицин-
ской реабилитации. Обследова-
ние можно пройти за один день, 
поэтому если вы перенесли дан-
ное заболевание – не откладывай-
те визит к врачу. 

Пройти углубленную диспан-
серизацию решила и саратовчан-
ка Анна Липихина. Для этого она 
обратилась в поликлинику по ме-
сту жительства, где получила на-
значение на восстановительное 
лечение.

 – После ковида мой организм 
полностью ослаб, – признает-
ся Анна. – По результатам обсле-
дования мне назначили массаж, 
физиопроцедуры, лечебную гим-
настику. И все это по страховому 
полису совершенно бесплатно. Я 
всем очень довольна.

Ïîìîãóò áûñòðî 
è êðóãëîñóòî÷íî

В Саратовской городской 
межрайонной поликлинике № 1 в 
уходящем году углубленную дис-
пансеризацию с последующей ре-
абилитацией прошли 352 пациен-
та.

– Учитывая неблагополуч-
ную эпидемиологическую ситуа-
цию, увеличение количества за-
болевших, вызовов врача на дом, 
запредельную нагрузку на ме-
дицинских работников, оказыва-
ющих помощь на амбулаторном 
этапе, можно сказать, что систе-
ма оказания первичной амбула-
торно-поликлинической помощи 
смогла выполнить поставленные 
задачи только благодаря взаимо-
действию: пациент – страховая 
медицинская организация – меди-
цинские учреждения – территори-
альный фонд обязательного меди-
цинского страхования, – отмечает 
главный врач поликлиники Тимур 
Савинов. – Постоянный контроль 
как со стороны фонда, так и со 
стороны страховой организации 
за качеством оказания медицин-
ской помощи, позволил в доступ-

ной форме оказывать помощь в 
медицинских учреждениях.

В случае возникновения кон-
фликтных ситуаций как с вопросом 
углубленной диспансеризации, 
так и по другим аспектам меди-
цинского страхования, пациенты 
могут получить помощь специа-
листа своей страховой компании 
в круглосуточном режиме, не по-
кидая лечебное учреждение. Тем 
более в век развития цифровых 
технологий появилось много спо-

собов обращения за поддержкой.
 – Сотрудниками страховой 

компании замечено, что новые 
каналы связи изменили харак-
тер взаимодействия страховой 
компании с лечебными учрежде-
ниями и пациентами и стали ре-
шаться проблемы, которые пре-
жде считались неразрешимыми, 
– констатирует Ольга Адамова, на-
чальник консультационно-диспет-
черского центра страховой ком-
пании. – Пациент может оставить 
устную или письменную жалобу и 
всегда получит квалифицирован-
ную помощь от сотрудников отде-
ла защиты прав застрахованных 
в разрешении и урегулировании 
спорных конфликтных вопросов, 
касающихся медицинской помо-
щи.

У саратовчанки Ирины корона-
вирусная инфекция развивалась 
стремительно и тяжело, однако, 
возникли трудности с получением 
медицинской помощи. Тогда она 
обратилась за помощью в свою 
страховую компанию.

– Я попросила вызвать мне 
скорую помощь, – делится Ири-
на. – На мою просьбу оперативно 
отреагировали и меня экстренно 
госпитализировали в ковидный 
стационар. Теперь после выздо-
ровления собираюсь пройти углу-
бленную диспансеризацию по ме-
дицинскому полису.

О необходимости прохожде-
ния профилактических меропри-
ятий, в том числе углубленной 
диспансеризации, граждан уве-
домляют страховые медицинские 
организации. Информирование 
осуществляется по контактным 
данным, которые застрахован-
ные лица предоставили для свя-
зи при оформлении полиса ОМС, 
например, это может быть звонок, 
смс-сообщение, письмо, отправ-
ленное по почте, в том числе элек-
тронной.

Гражданам, которые решили 
проверить свое здоровье, стра-
ховые представители оказывают 
содействие в записи на прохож-
дение углубленной диспансериза-
ции в медицинских организациях.

Специалисты призывают сара-
товцев внимательно и ответствен-
но относиться к своему здоровью 
и вовремя проходить профилакти-
ческие мероприятия.  

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ТФОМС
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БОРЬБА 
ЗА ЗДОРОВЬЕ 

ПОСЛЕ 
КОВИДА

Переболевшие инфекцией  
саратовцы могут пройти бесплатную 

углубленную диспансеризацию

Íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè ïåðâûé ýòàï 
óãëóáëåííîé äèñïàíñåðèçàöèè 
ïðîøëè óæå áîëåå 38800 çà-
ñòðàõîâàííûõ ãðàæäàí.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëå-
íèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêî-
ìó ñòðàõîâàíèþ, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ 
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé âû çàñòðà-
õîâàíû, èëè â êîíòàêò-öåíòð â ñôåðå ÎÌÑ ïî òåëåôîíó: 
8-800-775-10-35.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ðàáîòàåò åæåäíåâíî, êðóãëîñóòî÷íî, çâîíîê 
áåñïëàòíûé.

Â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòàïà óãëóáëåííîé äèñïàíñåðèçàöèè çà-
ñòðàõîâàííûì ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå âèäû îáñëåäîâàíèé:

 – èçìåðåíèå íàñûùåíèÿ êðîâè êèñëîðîäîì (ñàòóðàöèÿ);
 – òåñò ñ øåñòèìèíóòíîé õîäüáîé – ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü 

ìàêñèìàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü ê ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå;
 – ñïèðîìåòðèÿ – äèàãíîñòèðóåò ðàáîòó ëåãêèõ;
 – îáùèé êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè (ðàçâåðíóòûé) è áèîõè-

ìè÷åñêèé àíàëèç äåëàþòñÿ äëÿ îöåíêè îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ïà-
öèåíòà;

 – îïðåäåëåíèå êîíöåíòðàöèè Ä-äèìåðà (ïðè íàëè÷èè ïîêà-
çàíèé) – ïîìîãàåò âûÿâèòü ïðèçíàêè òðîìáîîáðàçîâàíèÿ;

 – ïðîâåäåíèå ðåíòãåíîãðàôèè îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè 
(åñëè íå ïðîõîäèëè â 2021 ãîäó);

 – ïðèåì (îñìîòð) âðà÷à-òåðàïåâòà.
Â õîäå âòîðîãî ýòàïà, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ïî-

êàçàíèé ïî íàïðàâëåíèþ âðà÷à, ïàöèåíòó âûïîëíÿò ýõîêàðäèî-
ãðàôèþ, êîìïüþòåðíóþ òîìîãðàôèþ ëåãêèõ è äóïëåêñíîå ñêà-
íèðîâàíèå âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.
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* Мужчина, 43 года, есть квартира, дом, 
машина, познакомится с девушкой из Эн-
гельса с правами.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Мужчина, 50/170, познакомится с жен-
щиной, близкой по возрасту.
Тел. 8 987 375 14 65.

* Познакомлюсь с дамой 55-60 лет из Са-
ратова или Энгельса. О себе: 63 года, во-
енный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Москвич, 69/175, некурящий, ищет спут-
ницу жизни, высокую, некурящую, без де-
тей, желающую приехать в Москву, найти 
работу и пожить в столице.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Буду рада встрече с простым мужчиной 
без вредных привычек из Саратова. О 
себе: 60 лет.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Инвалид 3-й группы, 42 года, проживаю-
щий в сельской местности в Саратовской 
области, познакомится с женщиной 30-50 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Женщина, 77 лет, из Саратова, познако-
мится с мужчиной, желательно близким 
по возрасту. Добрый, скромный, где ты? 
Давай друг другу не дадим быть одино-
кими. Как жаль, что сразу не понять, с кем 
можно счастье обрести, а с кем лишь вре-
мя потерять.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Ищу девушку, блондинку, 19-39 лет, без 
вредных привычек из Энгельса, Саратова 
и Базарного Карабулака, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 900 310 16 19.

* Для серьезных отношений познаком-
люсь с достойным мужчиной. О себе: 
57 лет, живу в Саратове, не обременена 
детьми и внуками, работаю.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 69 лет, с юридическим обра-
зованием, не пьющий, не курящий, позна-
комится с женщиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 964 998 03 34.

* Окружу вниманием и заботой приятного 
мужчину без вредных привычек и жилищ-
ных проблем 55-60 лет, ростом не ниже 
175 см, с чувством юмора, из Саратова. 
О себе: добрая и хозяйственная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Симпатичный мужчина, 62/182/82, без 
вредных привычек и материальных про-
блем, познакомится с приятной женщи-
ной 50-62 лет из Энгельса и Саратовской 
области для дружбы и встреч с перспек-
тивой совместного проживания. Звонить 
после 19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.  

* Мне 27 лет, инвалид 1-й группы пожиз-
ненно, из Саратова, ищу девушку 27-32 
лет, добрую и отзывчивую, чтобы друг 
друга понимали. Пишите, звоните.
Тел. 8 919 833 72 81. 

* Для серьезных отношений с целью 
создания семьи познакомлюсь с до-
брым, порядочным мужчиной, про-
живающим в Саратове или Энгельсе. 
О себе: 45 лет.
Тел. 8 917 326 72 10.

* Одинокая женщина, пенсионерка, позна-
комится с одиноким, порядочным, добрым 
мужчиной, уставшим от одиночества, 65-
70 лет, ростом от 170 см, проживающим в 
Калининске. Подробности расскажем друг 
другу при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14. 

 * Женщина, 58/164/66, с чувством юмо-
ра, без вредных привычек, познакомится 
с непьющим мужчиной для встреч и об-
щения.
Тел. 8 906 310 55 24.

* Познакомлюсь с мужчиной около 
50 лет без вредных привычек из Сарато-
ва или Саратовской области. О себе: без 
вредных привычек, имею свой дом.
Тел. 8 996 203 39 14.

* Одинокий вдовец, 67 лет, без вредных 
привычек, материальных и жилищных 
проблем, познакомится с одинокой жен-
щиной 57-65 лет, ничем и никем не обре-
мененной, для дружбы, общения и встреч 
с перспективой совместного проживания 
из Энгельса, Саратова или области. Зво-
нить после 18:00.  
Тел. 8 987 358 91 41.

* Встречу ли родственную душу? В Сара-
тове ищу тебя, чтобы совет взаимно слу-
шать, моральная поддержка нам была. И 
пусть объединит нас дружба и понимания 
полнота. Пенсионер я, 69 лет. Всего, что 
нужно: улыбка, добрые слова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Симпатичный мужчина, добрый и про-
стой, познакомится с женщиной 25-50 
лет, доброй, верной, честной, для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

* Познакомлюсь с женщиной от 47 лет из 
сельской местности. О себе: пенсионер, 
без материальных и жилищных проблем.
Тел. 8 917 323 44 17.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Ãîâîðÿò, ÷òî ñåâåðÿíå – 
ëþäè íåèñïîð÷åííûå. À âû 
ïîïðîáóéòå èñïîðòèòüñÿ ïðè – 
52 ãðàäóñàõ!


 – Ïîäñóäèìûé, âû çà÷åì 

êèíóëè êàìåíü â ïðîäàâöà è 
ðàçáèëè åé ãîëîâó?

 – Âàøà ÷åñòü, ýòî áûë íå 
êàìåíü, à åå «ñâåæàÿ áóëî÷-
êà».


Ïðèøåë êîò èç êîìíàòû è 

ñîîáùèë ìíå, ÷òî åëêà ïîòå-
ðÿëà ñîçíàíèå.


Êîìó-òî íà ðàáîòå áëîêè-

ðóþò ñàéòû êàòåãîðèè «Äëÿ 
âçðîñëûõ», à ìíå çàáëîêèðî-
âàëè ìîþ ëþáèìóþ êàòåãîðèþ 
«Ñàä, îãîðîä è êîíñåðâàöèÿ».

Äëÿ åùå áîëåå âçðîñëûõ.


 – ×òî ñäåëàåò ðóññêèé ÷å-

ëîâåê, åñëè åãî ñáîðíàÿ âûè-
ãðàåò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóò-
áîëó?

 – Âûêëþ÷èò ÐlàóStàtiîn è 
ëÿæåò ñïàòü.


 – Ìàì, ÿ íà Íîâûé ãîä õî÷ó 

êîòèêà!
 – Íå âûäóìûâàé, áóäåò 

îëèâüå, êàê âñåãäà!


Ïåðâûå 20 ëåò ïåðåñòðîéêè 

âñå æàëîâàëèñü, ÷òî óðîâåíü 
êóëüòóðû ïàäàåò, íî ïîòîì 
ñíèçó ïîñòó÷àëà Áóçîâà.


×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâëþñü, 

òåì àêêóðàòíåå êàøëÿþ è ÷è-
õàþ, ÷òîáû íè÷åãî íå îòâàëè-
ëîñü è íå ïîñûïàëîñü.


Âñå âûõîäíûå íå ðàáîòàëà 

áàçà ÃÈÁÄÄ, ìîë, çàòîïèëî. È 
ýòè ëþäè îáåùàþò íàì ïåðå-
õîä íà ýëåêòðîííûå ïàñïîðòà.


Áåñèò, êîãäà â äîìå óòþã, 

ïûëåñîñ è äàæå çóáíàÿ ùåòêà 
óìíûå, à òû íåò.


Ïîíèìàåøü, ÷òî äåòñòâî 

óøëî îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâî-
ðîòíî, êîãäà óçíàåøü, ÷òî áûë 
çàäåðæàí íåïðèâèòûé Äåä 
Ìîðîç.


Â ïëàòíîé êëèíèêå ïàöèåí-

òà ñïàñëè îò èíôàðêòà, à êîã-
äà îí óçíàë öåíó çà ëå÷åíèå, 
òî åãî ïîñëå ýòîãî ñïàñëè 
åùå ðàç. Òàê áû è ïðîäîëæà-
ëîñü âñå ýòî áåñêîíå÷íî, åñëè 
áû íå íàêîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà 
ñêèäîê. 


 – Ïîäñóäèìûé, çà÷åì âû 

îãðàáèëè áàíê? 
 – À îí ïåðâûé íà÷àë! 


 – Ñêàæèòå, à ÷òî òàêîå ãëà-

ìóðíàÿ òóñîâêà? 
 – Íó, ýòî êîãäà ìíîãî-ì-

íîãî ëþäåé. Ðóáàøêè ó âñåõ 
ìÿòûå, äæèíñû ïîðâàíû, è íà 
ãîëîâå âñå òàê â ðàçíûå ñòî-
ðîíû. 

 – ß æ ãîâîðèë, ìû â÷åðà íà 
ãëàìóðíîé òóñîâêå áûëè, à òû 
– «âûòðåçâèòåëü, âûòðåçâè-
òåëü»!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зажигалка.  Самум.  Натяг.  Жбан.  Удод.  Индиго.  Апаш.  Приз.  Межа.  Крючок.  
Ибис.  Покои.  Рио.  Кадка.  Где.  Лаваш.  Ротан.  Адам.  Аякс.  Срам.  Амулет.  Аон.  Моро.  Плис.  Джем.  
Стреха.  Одра.  Илот.  Житель.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Барто.  Рулада.  Ковка.  Низко.  Массаж.  Рикша.  Адью.  Дендрит.  Чадра.  Желе.  Жемчуг.  
Ком.  Чехол.  Домкрат.  Мать.  Гумно.  Адажио.  Наум.  Ласт.  Паб.  Яло.  Ява.  Докер.  Ашуг.  Шоссе.  Сто.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экзомис.  9. Оковы.  10. Больной.  12. Леон.  15. Ересь.  16. Сиг.  17. Смятение.  20. Юкка.  23. Овощ.  25. Норд.  27. 
Чак.  28. Стяг.  31. Щека.  34. Шик.  35. Сноп.  42. Штекер.  43. Апачи.  44. Агрегат.  45. Фауна.  46. Шелом.  47. Прадо.  48. Цеце.  49. Молоток.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Киоск.  3. Фольга.  4. Тилос.  5. Сейм.  6. Сонет.  7. Домен.  8. Нытье.  11. Ликер.  13. Рено.  14. Сито.  18. Вече.  19. 
Щука.  21. Ост.  22. Дог.  24. Акри.  26. Яго.  29. Ниша.  30. Птенец.  32. Шпагат.  33. Квиток.  36. Туше.  37. Кале.  38. Грамм.  39. Марпл.  40. 
Перо.  41. Чадо.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. За гра-
ницей нашего Деда Мороза 
зовут Санта … . 4. Родина Со-
фии Ротару и прекрасных вин. 
5. Мужское имя. 7. Бальный та-
нец. 9. Чертеж земной поверх-
ности. 12. Хит группы «Любэ». 
13. Часть света, жители ко-
торого встречают Новый год 
первыми. 14. Домашняя пти-
ца, фирменное рождествен-
ское блюдо американцев. 15. 
«Есть на Волге …». 18. Свадеб-
ный наряд невесты. 20. Часть 
города. 21. Единица счета 
при оценке ряда спортивных 
соревнований. 22. Что наша 
жизнь? –  – … . 23. Сельскохо-
зяйственная машина. 26. Улуч-
шенная грунтовая дорога. 27. 
Зеленый покров Земли, скры-
тый зимой от посторонних 
глаз. 28. Зимне-простудное 
заболевание. 29. Место, где и 
зимой можно загорать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. День тор-
жества в честь встречи Нового 
года. 2. Самая красивая часть 
дерева. 3. Стебель ели. 5. «Но-
вое … ищи, а старого не те-
ряй» (народная мудрость). 6. 
Мясной деликатес. 8. «Спаси-
тели» Рима. 10. Водка из риса 
или листьев пальмы. 11. Утром 
с наступлением Нового года 
дети ожидают от родителей 
то, что с вечера было уложе-
но папой и мамой для них? 16. 
«Ночевала … золотая на груди 
утеса-великана» (М. Лермон-
тов). 17. Английский писатель 
Вальтер …. 18. Кокетство с 
целью завоевания внимания 
со стороны предмета страсти. 
19. Сосуд для варки утреннего 
кофе. 24. Состояние в кварти-
ре при спешной подготовке к 
встрече гостей на новогодний 
праздник. 25. Острый декабрь-
ский «враг» хвойных деревьев.
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ОВЕН (21.03-20.04). К вам могут предъявлять завышенные требова-
ния, которым вы будете вынуждены соответствовать, чтобы не по-
дорвать свой авторитет. Не спешите с выводами. В выходные вас 
озадачат совершенно неразрешимой проблемой, но к концу дня все 
встанет на свои места. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не будьте с коллегами избыточно откровенны, 
так, чтобы это не обернулось против вас. Составляйте планы на бли-
жайшее будущее и старайтесь воплощать их в жизнь, тогда при ми-
нимальных усилиях вы можете получить максимальные результаты. 
Выходные – благоприятный период для тихих семейных вечеров или 
встреч со старыми друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас приятно удивят результаты рабочего 
компромисса, на который вас вынудят пойти. Работа отвлечет от без-
успешного выяснения отношений и нравоучений. В выходные стоит 
простить своим близким их небольшие слабости, не все же обладают 
вашей настойчивостью и целеустремленностью. 

РАК (22.06-23.07). Не стоит упрямиться понапрасну, проявите му-
дрость, и ваша слабость может обернуться силой. Возможны кон-
фликты на работе, поэтому старайтесь сдерживать эмоции. Поста-
райтесь сконцентрироваться и не распыляться по мелочам. Выходные 
благоприятны для дел, которые можно быстро закончить. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не откладывайте дела в дальний ящик, так как вы 
можете с ними великолепно справиться. Благоприятным будет обще-
ние с влиятельными людьми, предположительно – с начальством. В 
свободное от работы время вы легко справитесь с поставленными хо-
зяйственными делами и проблемами, но не забывайте выделить вре-
мя и для полноценного отдыха. 

ДЕВА (24.08-23.09). Особенное значение приобретет собранность. 
Всякое ваше действие должно быть подчинено цели создания проч-
ного фундамента для выгодных сделок и успешной работы. Вас мо-
жет посетить унылое настроение, весьма желательно хандру пресечь. 
Можно ожидать материальную прибыль от старых вложений, но вза-
мен потребуется детальная проработка действий.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут поступить деловые предложения, кото-
рые позволят шагнуть на очередную ступень карьерной лестницы. 
Сейчас хороший период для начала ремонта и прочего благоустрой-
ства. Выходные постарайтесь посвятить 
занятиям с детьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете открыты для предложений, 
и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Постарайтесь 
сосредоточиться. Возможны конфликты как с начальством, так и с 
прочими окружающими вас людьми. В выходные дни вероятен срыв 
планов, постарайтесь удержаться от неблагоразумных и разруши-
тельных поступков в собственном доме. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам понадобятся такие качества, как вни-
мательность и мудрость. Не пренебрегайте мелочами, решение даже 
незначительных вопросов может дать неожиданный, но очень прият-
ный результат. В выходные, прежде чем приступить к действию, стоит 
хорошо все продумать, бессистемные поступки успеха не принесут. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работы окажется много, и хотя часть дел 
удастся переложить на надежные плечи партнеров, основную работу 
придется делать все же самому, объективно рассчитывая свои силы 
и возможности. Желание снять напряжение, отыгрываясь на окружа-
ющих, следует задавить в зародыше, этим вы только испортите отно-
шения и ничего не добьетесь. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Активизируйте такие качества, как реши-
тельность и деловитость, тогда вы не останетесь незамеченными. 
Оказывайте поддержку только тем, кто вам действительно важен и 
интересен, не распыляйте понапрасну время и силы. Усердные хло-
поты могут принести блестящий и неожиданный результат. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы узнаете много нового о своей работе. По-
старайтесь не менять ничего вокруг. Возможна натянутость в отно-
шениях с коллегами, начальством или старшими родственниками. 
Это, скорее, результат недоразумения, откровенно поговорите с 
ними и разрешите свои сомнения. Будьте более лояльны по отноше-
нию к близким.

АСТРОПРОГНОЗ С 28.12 ПО 3.01

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пробежка. 5. Кубатура. 9. Елейник. 10. Лигнин. 11. Лунино. 12. Кутюрье. 13. Трасса. 16. Треска. 
19. «…Трест». 21. Авантюра. 22. «Тростник». 23. Диканька. 25. Альвеола. 27. «Огонь». 28. Бандаж. 31. «Кабала…». 33. 
Дрезина. 34. Тамада. 35. Рогожа. 36. Насморк. 37. Торговля. 38. Абсцисса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пролетка. 2. Бернес. 3. Жженка. 4. Агентура. 5. Контраст. 6. Буклет. 7. Трение. 8. Аэромаяк. 14. 
Агапкин. 15. «Сотенка». 17. Рисовка. 18. Синкопа. 19. Трико. 20. Трель. 23. Дебютант. 24. Агрессия. 25. Антилопа. 26. 
Анабаска. 29. Диалог. 30. Жданов. 31. Каркас. 32. «Богачи…»

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

29.12 30.12 31.12 1.01 2.01 3.01 4.01

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

СР
29 декабря

ЧТ
30 декабря

ПТ
31 декабря

СБ
1 января

ВС
2 января

ПН
3 января

ВТ
4 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

09:02
16:54
07:52

09:02
16:55
07:53

09:02
16:56
07:54

09:02
16:57
07:55

09:02
16:58
07:56

09:02
16:59
07:58

09:02
17:00
07:59

  

ОТВЕТЫ НА ФИЛВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: 
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: «Хождение…» – Незнамов – Ко-
строма– сателлит – «Иудушка…» – лоботряс – триколор – известие – протокол – сен-
тябрь – Бристоль – Лебядкин – иттербий – девичник – Распутин – Вершинин – Арканзас 
– «Терпение…» – терескен – сапожник – Жозефина – Епифанов … – «…Возничий» – вет-
чина.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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Винтажные лошадки-ка-
чалки, очаровательные плю-
шевые медведи и советские 
куклы с узнаваемыми лицами 
заполонили дом-музей Павла 
Кузнецова, встретившись воз-
ле украшенной старинными 
игрушками раскидистой жи-
вой ели на очередной выстав-
ке из традиционного рожде-
ственского цикла. Однако на 
этот раз вовсе не милые звери 
стали главными героями экс-
позиции. Новая выставка за-
крутилась вокруг… деревян-
ных каруселей.

В день, когда католики по 
всему миру отмечают Рожде-
ство, в готовом принимать по-
сетителей после капитального 
ремонта доме Павла Кузнецо-
ва тоже царила оживленная 
атмосфера праздника и ве-
селья. Многочисленные гости 
поднимались по неизменной 
крутой лестнице на второй 
этаж, где первым их встречал 
примостившийся на детских 
качельках игрушечный мишка.

Другие экспонаты выстав-
ки «Рождественская карусель» 
оказались под стать этому 
персонажу. Комнаты верхнего 
этажа вместе с коридором об-
любовали пупсы, крошечные 
слоники с собачками и живо-
писные абстракции.

Главная цель, которую 
преследовали музейщики, 
заключалась в желании за-
ставить людей немного заме-
длить свой привычный ритм 
жизни, оглянуться вокруг и 
отдохнуть. Именно поэто-
му символом и центральным 
украшением выставки стала 
миниатюрная карусель, кото-
рая служила частью декора-
ций к успешному спектаклю 
Саратовского ТЮЗа «Брак 
по-итальянски». 

 – Почему в этом году 
«Рождественская карусель»? 
– объясняет заведующая до-
мом-музеем Павла Кузнецо-
ва Ольга Бельская. – Для нас 
2021 год был очень непростым 
– я бы даже сказала, слож-
ным. Мы практически на во-

семь месяцев закрывали наш 
домик. Здесь шел ремонт, ре-
монт был сложный. Потом мы 
писали грант и выиграли его. 
И это состояние тоже было 
очень напряженным. И этот 
год в своих невероятных ка-
челях с огромной амплитудой, 
когда мы были то высоко, то 
практически падали, напом-
нил нам человеческие «каче-
ли». Ну а потом мы поняли, что 
качели и карусели могут стать 
рождественским сюжетом для 
домика.

К созданию выставки под-
ключились многие саратов-
ские художники. Так, один из 
самых любопытных экспона-
тов изготовил Василий Черев-
ков. 

 – Эта карусель напомнила 
нам чигирь, водяную мельни-
цу или, как ее еще называли, 
«венеру», черпающую воду и 
поливающую сады, – улыба-
ется Ольга Бельская. – Чигирь 

изображен на многих карти-
нах Павла Кузнецова. И для 
нас эта карусель стала своео-
бразным чигирем. 

Игрушечные деревянные 
качели передал музею рестав-
ратор Станислав Самаркин. 

 – Это тоже своего рода 
символ человеческой жизни, – 
уверена автор выставки. – Так 
что это немножко детская, не-
множко философская выстав-
ка. Мы постарались, чтобы ка-
чели присутствовали везде. 
Даже в качестве полочек для 
экспонатов мы выбрали под-
весные качели.

Поскольку день презен-
тации выставки совпал с тор-
жественным открытием музея 
после ремонта, музейщики 
посчитали нужным добавить 
в экспозицию вещи, с кото-
рыми неразрывно связана вся 
25-летняя его история. 

 – А начинался дом с рож-
дественской выставки, кото-
рая называлась «Потому что 
он хороший» и была посвя-
щена медведям, – вспомина-
ет Бельская. – Поэтому в этот 
раз мишки как символ 21-лет-
ней давности тоже «пришли» к 
нам на выставку. А самой зна-
чимой для нас была выставка 
«Кукольный дом». И мы реши-
ли, что мишки и куклы должны 
быть вместе.

Приятным сюрпризом для 
посетителей стала интерак-
тивная часть, подразумеваю-
щая посещение тайной ком-
наты с инсталляцией в виде 
заснеженных качелей. Этот 
объект в натуральную величи-
ну изготовил художник Дми-
трий Егоренков. По замыслу 
автора, гостям предлагается 
провести несколько минут в 
уединенной темной комнате, 
насладившись мелькающими 
на стене кадрами из новогод-
ней подборки советских филь-
мов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЗАМЕДЛИТЬ 
БЕГ ВРЕМЕНИ 

ПОД РОЖДЕСТВО
Саратовцев приглашают 

прокатиться на игрушечной 
карусели

В игрушках скрыт 
символический смысл

Качели смастерили 
специально для выставки
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