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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Новые улицы Старого Оскола в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы получили мемориальные на- 
именования. Решение о присвоении им имён славных своими трудовыми, а также ратными подвигами земляков 
было принято на заключительном в 2019 году заседании Совета депутатов округа.

Улицы  названы  именами  героев

Новый год Мария и Роман Нечаевы впервые встретили в новом для них статусе мужа и жены. Молодые 
люди сыграли свадьбу 20 ноября. А героями первого новогоднего номера мы решили сделать эту красивую 
пару потому, что их бракосочетание было большим и радостным событием для всей нашей редакции, в кото-
рую пришла работать Маша после окончания вуза в 2017 году. 

Мы  где-то  встречались?..
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ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

НОВОСТИ ОКРУГА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
ДЕД МОРОЗ

К общероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» присоединились ста-
рооскольские правоохранители. В на-
шем городе главный зимний волшебник 
останавливал машины не для того, что-
бы выписать водителям штрафы, а чтобы 
поздравить их с Новым годом, вручить су-
вениры и памятки по правилам дорожного 
движения. Это, наверное, единственный 
раз в году, когда, завидев патрульную ма-
шину, водители останавливались сами –  
чтобы сфотографироваться или загадать 
заветное желание. 

ПРИНИМАЕМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В преддверии новогодних праздников 
в адрес главы администрации городско-
го округа Александра Сергиенко и всех 
старооскольцев пришли поздравления. 

«От всей души желаю вам в Новом 
году поддержки единомышленников, ре-
ализации всех задуманных планов, но-
вых успехов и достижений!» – написал в 
своём послании обербургомистр города 
Зальцгиттера Франк Клингебиль. 

«Желаю вам и всем жителям Старого 
Оскола здоровья, счастья, процветания и 
удачи. Искренне надеюсь, что и в новом 
2020 году хорошие дружеские и партнёр-
ские взаимоотношения между нашими го-
родами продолжат развиваться. Встре-
тим Новый год с благодарностью за всё, 
что у нас есть, с надеждой и верой в то, 
что добро, свет и любовь наполнят серд-
ца и дома жителей наших городов!» –  
пожелал мэр города Асеновграда доктор 
Христо Грудев. К нему присоединились 
также работники посольства Республи-
ки Болгария в РФ и Центра промышлен-
ности Республики Болгария в Москве. 

Свои поздравления и пожелания сча-
стья, здоровья и процветания нам при-
слали также начальник технической базы 
вооружений (ракетной) войсковой части 
63876 Черноморского флота капитан  
I ранга В. Ковалёв и командир подводной 
лодки «Старый Оскол» капитан III ранга  
А. Пашинин.

Улицы расположены в районе индиви-
дуальной застройки «Строитель». Их на-
звали именами старооскольцев Семёна 
Грецова (санинструктор, единственный 
кавалер шести медалей «За отвагу»),  
художника Антона Зубова (погиб в бою 
с немецко-фашистскими захватчиками в 
1942 году), Александра Полуэктова (боец 
легендарной Первой Конной армии под 
командованием Будённого), генерала 

Саркиса Мартиросяна (Герой Советско-
го Союза, командир дивизии, освобождав-
шей город), Павла Навроцкого (воена-
чальник, погибший под Старым Осколом в 
июле 1942-го), Василия Кукушкина и Пав-
ла Рябушкина (участники боя у разъезда 
Набокино), Полины Кауновой (первый ди-
ректор детского дома), Эдуарда Григорье-
ва (основатель клуба «Поиск»). Также на 
карте Старого Оскола появились улицы 

в честь 75-летия Победы и 5 Февраля.
Заместитель городского прокурора 

Юрий Мазурин выступил с предложени-
ем о внесении изменений в Устав округа, 
касающихся вопросов местного значения, 
прав и полномочий органов местного са-
моуправления городского округа. Это об-
условлено необходимостью приведения 
Устава в соответствие с действую-
щим законодательством.

Первая встреча молодых лю-
дей состоялась шесть лет на-
зад. Тогда Роман даже не мог 
предположить, что незнакомой 
девушке, случайно попавшей в 
кадр камеры телефона, в буду-
щем суждено стать его люби-

мой женой. В 2013 году ребя-
та оканчивали 11 класс: она в 
школе № 11, а он в роговатов-
ской. В ЦКР «Горняк» одно из 
высших учебных заведений ор-
ганизовало день открытых две-
рей, куда наши молодые, не 

сговариваясь, и пришли вме-
сте со своими друзьями. 

– Мы с Машей оказались в 
одно время в одном месте. На 
сцене студенты университета 
разыгрывали перед нами, бу-
дущими абитуриентами, смеш-

ные сценки. Всё это действо я 
записывал на видео, – расска-
зывает Роман Нечаев. – Зри-
тельный зал был полон. А со 
мной рядом как раз сидела Ма-
рия, тогда-то она и была запе-
чатлена на видеозаписи. 

ЁЛКУ  В  ВОЙНУ  УКРАШАЛИ  ГИЛЬЗАМИ
Выходит

с 1918 года

СПЕЛИ В КРЕМЛЕ
Пять юных жителей Старого Оскола 

выступили в составе сводного Детско-
го хора на концерте, который прошёл  
23 декабря в Государственном Кремлёв-
ском дворце. Белгородскую область в 
сводном хоре представляли вокалисты 
ДМШ № 5 Илья Бочарников, Лев Скури-
дин, Доминика Барышникова, Елизавета 
Золотухина и Ксения Яковлева. 

К слову, этот же состав выступал от 
имени региона и в 2018 году. Меропри-
ятие проводится в рамках нацпроекта 
«Культура». В хор входит тысяча талант-
ливых детей в возрасте от 9 до 14 лет из 
всех регионов России.
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На заседании было принято ре-
шение, которым предусмотрено 
установление платы за содержа-
ние и наём жилых помещений го-
сударственного и муниципально-
го жилого фондов на 2020 год. С 
информацией по этому вопро-
су выступил заместитель главы 
администрации городского окру-
га по ЖКХ Игорь Щепин. Отвечая 
на вопросы депутатов, Игорь Ана-
тольевич пояснил, что за послед-
ние пять лет удалось уменьшить 
почти втрое задолженность по со-
циальному найму.

– Мы разработали три дорож-
ные карты по взаимодействию с 

судебными приставами, участко-
выми уполномоченными полиции, 
налоговой службой для решения 
вопроса с задолженностью, – ска-
зал глава администрации округа 
Александр Сергиенко. – Не можем 
мы терять эти доходы. 100 мил-
лионов рублей, которые сегодня 
должны «Водоканалу», намерены 
взыскать в полном объёме. Нач-
нём работу с крупных должников.

Депутаты внесли изменения 
в Порядок предоставления жи-
лых помещений муниципального 
специализированного жилищного 
фонда в Старооскольском город-
ском округе. 

В порядке контроля рассмотре-
ли вопросы о ходе исполнения 

Порядка и размеров возмещения 
расходов, связанных со служеб-
ными командировками, лицам, за-
мещающим должности муници-
пальной службы, и иным лицам, 
работающим в органах местного 
самоуправления, и о реализации 
проектов по ландшафтному бла-
гоустройству сельских населён-
ных пунктов на территории округа 
в 2019 году и планируемых к реа-
лизации в 2020 году.

Советом депутатов согласована 
кандидатура Александра Алексе-
ева для назначения на должность 
директора вновь созданного МКУ 
«Центр по благоустройству сель-
ских территорий». Штатная чис-
ленность учреждения составит 

110 человек. Оно расположится 
в селе Незнамово. 

Далее был утверждён план 
нормотворческой работы Сове-
та депутатов на 2020 год, кото-
рым предусмотрено рассмотрение  
41 вопроса по совершенствова-
нию правового регулирования и 
актуализации существующих пра-
вовых актов. 

В завершение заседания пред-
седатель Совета депутатов Евге-
ний Согуляк поблагодарил депута-
тов и сотрудников администрации 
округа, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
за совместную работу в 2019 году.

 Сергей РУССУ

«Народ, ходящий во тьме,
увидел свет великий» 

(Ис. 9,2)
В Святую Рождественскую ночь за Боже-

ственной литургией мы прославляем Богомла-
денца Христа как Всесильного Бога, Который 
есть Свет вечности, воссиявший для людей, жи-
вущих в стране мрака. Пророк Исаия называет 
Его Владыкой благоденствия, ибо Он утвердит 
справедливость и праведность и даст Своим 
пришествием Великую радость (Ис. 9, 2-7).

Каждый год на праздник Рождества мы спе-
шим в дом Божий, чтобы вырваться из сумра-
ка земных невзгод, увидеть свет Вифлеемской 
звезды и отогреть свои замёрзшие души у яс-
лей Богомладенца. Но как может беззащитный 
Младенец согреть всё человечество, ведь мы 
стремительно теряем веру в Бога, да и саму 
человечность тоже? Казалось бы, человече-
ство со временем становится всё «могуще-
ственнее», пытаясь познать тайны устройства 
Вселенной и окружая себя техническими нов-
шествами, мечтая продлить свою жизнь через 
научные достижения. Почему же всё это в на-
шей реальности тщетно? 

Ответ на этот вопрос мы находим в Свя-
щенном Писании, которое говорит о том, что 
человек сотворён по образу и подобию Бо-
жию (Быт. 1, 26). Душа человека бессмертна 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
 главы Белгородской митрополии, митрополита Белгородского и Старооскольского ИОАННА 

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на про-
сторах Святого Белогорья! 

и по природе своей – христианка, поэтому она 
всё время ищет Христа, Божественный свет 
Которого разрушает наше «окаменелое бес-
чувствие», помогает освободиться от безраз-
личия и теплохладности, выводит нас из-под 
власти безнадёжности, рабства и отчаяния.

Бог стал Человеком и тем самым явил нам 
Своё величайшее смирение. Он принял на 
Себя наши слабости, наши страхи, наши без-
рассудные желания и бесполезные искания. 
Он предстал пред нами Младенцем, нужда-
ющимся в защите, нежности, заботе Матери, 
чтобы Самому от колыбели пройти весь труд-
ный путь человека.

Всещедрый Бог Отец обратился к нам через 
века, поправ развращённость человеческого 
рода, послав Сына Своего Единородного, что-
бы мир через Него был спасён (Ин. 3, 17). И 
сегодня каждый из нас чувствует потребность 
обнять Младенца, испытать умиление – это 
почти забытое нами чувство, сопровождае-
мое тихой радостью и безграничной любовью. 

Нашим сердцам и всему миру недостаёт 
простой человеческой нежности и доброты. 
Мы боимся открыть двери своего сердца, опа-
саясь чуждого проникновения, так часто при-
носящего боль и опустошение. Но в Рожде-
ственскую ночь, взирая на Богомладенца, мы 
чувствуем Его любовь, осознаём, что Он на-
шёл нас, понял нас, стал подобным нам и со-
грел светом Своего милосердия. А сможем ли 
мы ответить Ему тем же? Каждый из нас обя-
зательно должен спросить своё сердце, спо-
собно ли оно дарить подобный свет нашим 
ближним? Способны ли мы оставить свою 
надменность, эгоизм, раболепие перед силь-
ными мира сего и принять Богомладенца Хри-
ста, Который окружил нас Своей любовью? 

Нас всё время зовут переустраивать мир, 
предлагая грандиозные новации или пугая 
мрачными прогнозами и гибелью. Но чаще 
всего у этих «зовущих» в душе пустота, там 
нет любви, им не нужен Свет, потому что они 
возлюбили тьму и, как сказано в Евангелии от 
Иоанна, Христос «пришёл к своим, и свои Его 
не приняли» (Ин. 1, 11). 

Главное предназначение и тайна Рожде-
ственской ночи состоят в том, чтобы мы при-

няли Христа Спасителя не как Царя земного –  
ведь Он родился не в царских чертогах, – а 
как Начальника нашей жизни, через Которо-
го всё «на́чало быть, и без Него ничего не на́-
чало быть…» (Ин. 1, 3). 

Ангелы, открывая тайну о рождении Спаси-
теля мира, возвестили: «И вот вам знак: вы 
найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яс-
лях» (Лк. 2, 12). Рождество Христово должно 
для каждого из нас стать «знаком», который 
определяет истинность нашего жизненного 
пути, нашу способность умиляться, радовать-
ся, дарить нежность, любить. Когда апостол 
Павел призывает нас: «Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте» 
(2 Кор. 13, 5), он тем самым свидетельствует, 
что главное – не наша внешняя успешность и 
людское признание, а готовность нашего серд-
ца принять Христа в свою жизнь. Бог окружил 
нас любовью, и как христиане мы не можем не 
отозваться на Его любовь. А для этого нужно 
открыть двери своего сердца, чтобы оно ста-
ло яслями для Богомладенца Христа. 

Праздник Рождества Христова – это призыв 
ко всему человечеству обновить свои чувства, 
свои силы, выйти из состояния самообольще-
ния и гордыни. Ведь «Бог, богатый милостью, 
по Своей великой Любви, которою возлюбил 
нас, и нас, мёртвых по преступлениям, ожи-
вотворил со Христом…» (Еф. 2, 4-5).

Молясь о нашем будущем и мечтая о спра-
ведливом обществе во образ Царствия Не-
бесного, мы выбираем пути его созидания, 
которые освещены Вифлеемской звездой Рож-
дественской ночи. 

Возлюбленные о Господе пастыри, монаше-
ствующие и все верные чада Русской Право-
славной Церкви, живущие на просторах Свя-
того Белогорья, сердечно поздравляю всех 
вас с Рождеством Христовым и Новолети-
ем благости Божией – с 2020 годом. Он будет  
ознаменован торжествами в честь 75-летия 
Великой Победы, наследниками которой мы 
являемся. Верю, что наши совместные усилия 
в молитвах и трудах по устроению нашей От-
чизны будут приняты Богом, и Он дарует нам 
Свои обильные милости! 

Христос рождается – славите!

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Напомним, речь идёт о гражданах, которые 
лет шесть-семь назад заключили договоры до-
левого строительства с ООО «Витязь». Доль-
щики рассчитывали стать обладателями квар-
тир в домах № 9 микрорайона Северного и  
№ 1 Центрального. В 2013 году работы затор-
мозились, в 2015 и вовсе встали. При этом 
фирма принялась за возведение торгового 
центра на Дубраве.

Местные власти уверяли, что пытаются по-
мочь застройщику, чтобы защитить интересы 
дольщиков. Летом 2016-го иллюзий не оста-

лось. В отношении «Витязя» была начата про-
цедура банкротства. Бывший гендиректор фир-
мы Владимир Мальцев (он покинул свой пост 
и вышел на пенсию, но это не избавило его от 
судебных исков) скоропостижно скончался. Об-
манутые дольщики обращались и в прокура-
туру, и на центральные телеканалы, и в при-
ёмную президента. В конце концов усилиями 
руководства округа и области удалось найти 
решение проблемы.

Строительство дома в м-не Северном, 9 на-
ходилось в финальной стадии. Сумма, необхо-

димая для завершения работ, оценивалась в 
40 млн руб. Власти определили источники фи-
нансирования, к работам подключились фир-
мы «Норильчанин» и «СтройИнжиниринг», ком-
мунальные службы округа. И в конце декабря 
2018 здание ввели в эксплуатацию.

С домом на Центральном, 1 ситуация была 
много хуже. Затраты на доведение его до 
ума оценивались в 300 – 400 млн руб. В ито-
ге решили достраивать дом в рамках проекта 
«Новая жизнь». Застройщиком определили  
АО «Дирекция Юго-Западного района». 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Обманутые  дольщики  справят  новоселье  
На предновогодней пресс-конференции глава администрации округа Александр Сергиенко пообещал, что совсем скоро 

проблема обманутых дольщиков в Старом Осколе будет решена. Дом в микрорайоне Центральном, 1 введут в эксплуата-
цию в I квартале наступившего 2020 года. 

 ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 
Путин подписал федеральный закон 
о ввозе в Россию незарегистрирован-
ных лекарств для оказания помощи 
пациентам и взаимозаменяемости 
препаратов. Закон вступит в силу с 
1 марта 2020 года. 

  ШЕСТИЛЕТНЯЯ Флоренс Уид-
диком из Лондона купила пачку от-
крыток в супермаркете Tesco, что-
бы подарить друзьям. На одной из 
них увидела надпись: «Мы иностран-
ные заключённые из тюрьмы Цинпу 
в Шанхае. Нас заставляют здесь ра-
ботать. Пожалуйста, помогите». Тор-
говая сеть Tesco проверит фабрику, 
и если информация подтвердится, 
откажется от сотрудничества с ней.
  СБЕРБАНК внедрил в новых 

банкоматах функцию возврата за-
бытых денег. Если клиент заказал 
сумму для снятия, а после отвлёкся 
и ушёл, машина заберёт их и вновь 
зачислит на карту.
 ЧУТЬ меньше половины насе-

ления страны (43 %) заявили, что 
в уходящем году их уровень жизни 
стал ниже, сообщает «Левада-центр». 
Жизнь улучшилась для 13 % опрошен-
ных, не изменилась положение у 43 %,  
1 % затруднился с ответом.
 В АМЕРИКЕ впервые за пятьде-

сят лет зафиксирован случай отрав- 
ления метилртутью. Выяснилось, 
что токсин содержался в креме от 
пигментации кожи, который жен-
щина использовала на протяжении 
семи лет. Американка получила тя-
жёлую инвалидность, не может го-
ворить и обслуживать себя. Учёные 
напомнили, что не стоит покупать 
косметику без этикеток, а также руч-
ной работы.
 В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ преду-

предили об опасности бумажных ку-
пюр, так как они являются рассад-
ником инфекций, и вирус гриппа 
остаётся на них до двух недель.
 ПРЕРЫВИСТОЕ голодание мо-

жет стать частью ЗОЖ. Профессор 
неврологии Мэттсон изучал его вли-
яние на здоровье в течение 25 лет и 
сам следовал ему. Исследования по-
казали, что период голодания под-
держивает здоровье клеток.
 «РОСКОНТРОЛЬ» проверил по-

лусухое бело игристое вино пяти ма-
рок. В итоге эксперты рекомендова-
ли к покупке шампанское «Новый 
Светъ», «Абрау-Дюрсо» и «Дербент-
ское». В чёрный список попали мар-
ки «Российское» и «Левъ Голицынъ». 
 ЗНАМЕНИТЫЙ боец UFC Ко-

нор Макгрегор пожертвовал $ 27 тыс. 
на рождественские подарки ирланд-
ским детям из нуждающихся семей.
  В ЧЕРНОГОРИИ принят за-

кон «О свободе вероисповедания и 
убеждений и правовом положении 
религиозных общин», предусматри-
вающий изъятие более 650 святынь, 
включая монастырь Острог, у Серб-
ской православной церкви. В знак 
протеста во всех храмах до Рожде-
ства каждые два часа колокола будут 
звонить погребальные перезвоны.
 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области пе-

редано в суд дело трёх пенсионерок.  
В период с 2001 по 2016 год они не-
законно производили алкоголь на за-
брошенном заводе, где осталось ис-
правное оборудование.
 ИССЛЕДОВАТЕЛИ обнаружи-

ли неизвестный ранее дворец майя 
посреди джунглей в мексиканском 
штате Юкатан. Многовековое соору-
жение длиной 55 метров, шириной  
15 метров и высотой 6 метров с лест-
ницами, декоративными колоннами 
и подвалом стоит недалеко от исто-
рического города Кулуба, сообщил 
Национальный институт антропо-
логии и истории Мексики (INAH).
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

— Скажите, а где можно отдохнуть в 
Новый Год на сто рублей? — В 1975-м!
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В наступившем 2020-м году мы отмечаем великую дату – 75-ю годовщину Победы. И вполне закономерно возник вопрос:  
а как отмечали Новый год в Великую Отечественную войну? 

Как  Новый  год  в  войну  отмечали 

Мы буквально по крупицам собирали воспо-
минания немногих оставшихся в живых вете-
ранов, нашли новогодние открытки, фотогра-
фии тех огненных лет. 

Старая добрая традиция торжественно 
встречать Новый год не была забыта совет-
скими людьми даже в самые тяжёлые воен-
ные годы. Не прекращался, например, выпуск 
ёлочных украшений, несмотря на то, что прак-
тически все промышленные мощности страны 
использовались для производства оружия, бое- 
припасов, боевой техники – всего, что было 
необходимого фронту. Из бумаги, картона и 
фольги взрослые и дети самостоятельно де-
лали самолёты и танки. В качестве шаров ис-
пользовали раскрашенные перегоревшие лам-
почки, из гильз от патронов делали гирлянды, 
медицинская вата шла вместо снега. 

И вечный бой…
Ветерану Великой Отечественной войны, 

участнику войны с Японией, кавалеру двух 
медалей «За боевые заслуги» Ивану Дмитри-
евичу Тулинову новый 1943-й год пришлось 
встречать в подвале разрушенного кирпично-
го завода в родном селе Котово. Здесь мест-
ные парни и девушки прятались, чтобы их не 
угнали в Германию. Тут уж было не до празд-
ников. После освобождения Старого Оскола в 
марте юношу призвали в ряды действующей 
армии. Воевать ему довелось в 1718-м зенит-
но-артиллерийском полку 33-й зенитно-артил-
лерийской Витебской дивизии Резерва Глав-
ного Командования. Освобождал Белоруссию, 
Прибалтику, брал Кёнигсберг. 

29 января 2020 года Ивану Дмитриевичу ис-
полнится 95 лет. Он любит читать стихи, газе-
ты, играет на баяне и гармошке. 

– Главными пожеланиями на фронте были 
скорейшая победа над врагом и возвращение 
живыми и здоровыми домой к своим семьям, –  
делится воспоминаниями ветеран. – Новый 
1944-й год мы встречали на боевом посту, у 
своих зениток. В любую минуту на наши пози-
ции могли налететь юнкерсы. Конечно, по но-
чам они не использовались как пикирующие 
бомбардировщики, а бомбили с горизонталь-
ного полёта. 

Время подходит к 12 часам, вроде бы всё 
спокойно. Но тут раздаётся команда: «Воз-
дух! К бою!!!». Наблюдатель услышал звук 
моторов и срочно сообщил, что нас атаку-
ют немецкие самолёты. Вспыхнули лучами 
прожекторы. Мы были готовы каждую секун-
ду открыть огонь. Позиции наших войск ата-
ковали юнкерсы. Пришлось вступить с ними 
в схватку. Хорошо помню, как в перекрестье 
прожекторов попал один из непрошенных 
ночных гостей. Тут же к нему потянулись ог-
ненные пунктиры зенитных снарядов. Само-
лёт вспыхнул и устремился к земле, остав-
ляя за собой дымный след. 

В общем, всю ночь пришлось провести на 
боевом посту. Утром нас с Новым годом по-
здравил командир полка, а повар угостил 
вкусной кашей с американской тушёнкой. 
Ни о каких наркомовских ста граммах в бо-
евых условиях и речи быть не могло. Нель-
зя тогда было расслабляться. 

А вот новый 1945-й год мы отметили тро-
фейным шнапсом, помянули погибших дру-
зей. Правда, выпили совсем немного – война 

всё-таки. В блиндаже поставили небольшую 
ёлочку. Конечно, пели всеми любимую на 
фронте «Землянку».

«Подарок» сам пришёл
Владимиру Никитовичу Зеленскому 27 

июля 2020-го тоже исполнится 95. Он имеет 
медали «За отвагу», «За взятие Берлина», 
отмечен другими наградами. На фронте был 
наводчиком 76-миллиметрового противотан-
кового орудия. Воевал в составе 48-й гвар-
дейской дивизии. Дважды ранен. Послед-
нее ранение получил 27 апреля в Берлине. 
А второго мая Красная Армия взяла столи-
цу Германии. 

– В одном из польских городов я остался 
охранять орудие, – рассказывает Владимир 
Никитович. – Было это как раз под Новый год. 
В небо то и дело взлетали осветительные ра-
кеты, поэтому местность хорошо просматри-
валась. Вижу, кто-то подозрительный прыгнул 
из-за находящегося невдалеке забора, да и 
форма, вроде, немецкого офицера. Я схва-
тил автомат и скомандовал: «Хенде хох!» 
От неожиданности тот встал как вкопанный. 
Положил его лицом вниз и обыскал – нашёл 
в кармане небольшой пистолет. Потом, ког-
да подоспели другие бойцы, немца отвели в 
штаб. Эсесовцем оказался. Новый год отме-
тить так и не удалось. Наш полк бросали с 
фронта на фронт – мы подчинялись Ставке 
Верховного Главнокомандования. Конечно, 
поздравляли друг друга, но на ходу. Поесть и 
то еле успевали. Были, конечно, сто грамм, в 
основном из немецких трофеев. Правда, ста-
рались употребить тайком – иначе мало нам 
не показалось бы. Это уже потом, после вой-
ны, когда я остался служить в Венгрии, встре-
чали Новый год, как полагается, за столом.

Новогодние мины
Александра Николаевича Сыромятникова 

из Пермской глубинки призвали на Тихооке-
анский флот. Там он служил в Великую Отече-
ственную войну. Участвовал в разгроме япон-
цев. Службу проходил на тральщике – корабле 
специального назначения, задачей которого 
является поиск, обнаружение и уничтожение 
морских мин и проводка кораблей через мин-
ные заграждения. Военно-морская база нахо-
дилась во Владивостоке. Сначала моряки хо-
дили на старых рыболовецких судах, которые 
были переоборудованы под тральщики. Уже 
потом, к концу войны, на Тихоокеанский флот 
по ленд-лизу пришли корабли, оснащённые 
радиолокационной техникой и электромаг-
нитными тралами. 

Новый 1945-й год Александр Николаевич 
встретил на вахте – корабль нёс службу в 

Японском море, через которое шли военные 
поставки из США в СССР. В задачу экипажа 
входило сопровождение таких судов. Япон-
цы и на их пути часто устанавливали мор-
ские мины. 

– Поэтому морякам было не до Нового года, –  
говорит ветеран. – Просто поздравили друг 
друга, и всё. Когда через несколько дней вер-
нулись на базу, были и макароны по-флотски 
и, конечно, фронтовые сто грамм. 

Конфеты для «киндера»
Ветерану труда Анатолию Григорьевичу Ря-

полову было четыре года, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Время оккупации 
он запомнил хорошо. 

– В нашем доме на Пролетарской немцы 
поселились с умыслом. У нас была многодет-
ная семья, и они думали, что в случае обстре-
ла красноармейцы по нашему дому стрелять 
не будут. Мы перешли в сарай. Мать немцы 
заставляли топить печь. Как-то я увязался за 
ней в дом. Помню, это было в конце декабря 
1942-го. Вошли, и я просто остолбенел: на 
столе лежали кучи конфет, шоколада, кол-
бас. Конечно, у меня слюнки потекли, тако-
го богатства я ещё не видел. Мать за чем-то 
отлучилась, а я взял лучину и начал её под-
жигать. Тут меня кто-то так сильно ударил по 
руке ремнём, что я заплакал. Сквозь слёзы 
смотрю – надо мной стоит немец. Испугался 
я очень сильно. Фриц тоже растерялся, гово-
рит суетливо: «Киндер, киндер» – и суёт мне в 
руки конфеты и шоколад. Схватил я их и дал 
дёру. А утром 1 января 1943-го немцы поче-
му-то наш дом оставили. 

Ёлка с бантиком
Ветеран Великой Отечественной войны, 

вдова фронтовика Елена Ивановна Копыло-
ва поделилась своими воспоминаниями, как 
встречали 1945-й год.

– Мне тогда было 14 лет, – рассказыва-
ет Елена Ивановна. – Мои братья Миха-
ил и Саша работали на медико-инструмен-
тальном заводе. Дома оставались мама, я и 
младшая сестрёнка, которой было всего че-
тыре годика. Кто-то подарил нам настоящую 
ёлочку. Мы установили её в ведре с песком. 
Макушку украсили бантом из красной лен-
ты и гирляндами из старых тетрадей, окра-
шенных красной свёклой. А ещё надёргали 
из старой телогрейки кусочков ваты и набро-
сали их на ёлку. Братья передали с завода 
три мандарина, пачку печенья и пять шо-
коладных конфет. Мы зажгли самодельную 
маленькую свечку. Мама сделала винегрет, 
пожарила картошку на рыбьем жире (его да-
вали сестре) и драники из мороженой кар-
тошки с лебедой. Вместо сахара была вы-
сушенная в печке белая свёкла и манная 
каша на воде, чуть заправленная молоком. 
Мы с сестрёнкой спели песню «В лесу ро-
дилась ёлочка», походили вокруг нашей зе-
лёной красавицы и улеглись спать. Вот так 
и встретили победный 1945-й. 

Всех ветеранов мы поздравляем с Новым 
2020-м годом и желаем крепкого здоровья! 
Спасибо за ваш подвиг!

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

На новогодних открытках Дед Мороз 
изображался в образе могучего воина, 
бьющего насмерть ненавистного врага.

В.Н. Зеленский И.Д. Тулинов

НОВОСТИ

ФЛАГМАН 
РОССИИ

25 декабря в Белгородской го-
сударственной универсальной на-
учной библиотеке президент Рос-
сийского книжного союза Сергей 
Степашин вручил губернатору Бел-
городской области Евгению Сав-
ченко награду «Литературный 
флагман России». 

Титул «Литературный флагман Рос-
сии» присвоен Белгородской области 
за победу в V Всероссийском кон-
курсе «Самый читающий регион».  
Сергей Вадимович и Евгений Степано-
вич вручили грамоты за успешную реа-
лизацию проекта по созданию библио- 
тек нового поколения директорам 
библиотечных систем Белгородчи-
ны. В числе награждённых – Татья-
на Капустина, взглавляющая Старо-
оскольскую ЦБС.

НАГРАДА МЧС
В Белгороде состоялось торже-

ственное мероприятие, посвящён-
ное Дню спасателя РФ. 

За высокий профессионализм и 
достигнутые успехи в служебной де-
ятельности начальник поисково-спа-
сательной службы МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС Старооскольского 
городского округа» Максим Ерохин 
отмечен благодарностью Главного 
управления МЧС России по Белго-
родской области. 

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

15 января в 15:00 в общественной 
приёмной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» состоится при-
ём граждан по личным вопросам.

Его проведёт председатель Сове-
та депутатов Старооскольского го-
родского округа Евгений Иванович 
Согуляк. Адрес приёмной: ул. Лени-
на, д. 22. Предварительная запись по 
тел.: 8 (4725) 37-84-80.

ЗОЛОТОЙ 
ЭПОЛЕТ 

В Москве состоялся Всероссий-
ский кадетский форум «Золотой 
эполет», посвящённый партизан-
скому движению в годы Великой 
Отечественной войны. 

В нём приняли участие 200 уча-
щихся кадетских корпусов и клас-
сов из разных уголков нашей страны, 
в том числе представители старо- 
оскольской школы № 19 – корпуса 
«Виктория». Наши кадеты заняли 
первые места в номинациях «Кадет-
ский бал», «Презентация команды», 
в состязаниях по строевой подготов-
ке «Прохождение в составе подраз-
деления», стали вторыми в компью-
терной викторине по общевоенной 
подготовке и в прохождении с пес-
ней в составе подразделения. Вос-
питанники школы № 19 стали также 
победителями и призёрами олимпи-
ады по информатике и в защите ис-
следовательских работ.

ТОНКИЙ ЛЁД
Управление по делам ГО и ЧС го-

родского округа предупреждает, 
что лёд на водоёмах до наступле-
ния устойчивых морозов непрочен. 

Скреплённый вечерним или ноч-
ным холодом, он ещё способен вы-
держивать небольшую нагрузку, но 
днём, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, 
становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную 
толщину. Будьте осторожны, не вы-
ходите на лёд!
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Кружевная  красота  Ирины  Ипатовой
НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Эта выставка никого не оставила равнодушным. Все, кто пришёл на День села Знаменки в местный ДК, останавливались 
и любовались прямо-таки воздушными изделиями, которые сплела на коклюшках мастерица Ирина Петровна Ипатова.

МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Мы где-то встречались?..

Окончание. Начало на 1 стр.

Но это уже выяснилось намного позже. 
– Когда закончилось мероприятие, у гарде-

роба выстроилась длинная очередь. Я реши-
ла не спешить и подождать подругу. Замети-
ла, что стоявший напротив парень пристально 
за мной наблюдает. Но лицо у него было ка-
кое-то непроницаемое, непонятно, о чём ду-
мал. А когда гардеробщица протянула к нему 
руку за номерком для одежды, он повернулся 
ко мне и пропустил вперёд. Это было неожи-
данно и приятно, – вспоминает Маша.  

Выйдя на улицу, молодые люди познакоми-
лись и договорились найти друг друга в соц-
сетях для дальнейшего общения. Но Роман 
забыл фамилию понравившейся девушки, а 
номера телефона тогда не спросил. Так они 
и потерялись. 

Второй шанс
После школы оба поступили в СОФ БелГУ 

на одну кафедру, только факультеты были 
разные. Как-то, находясь в одной аудитории 
на совместной лекции, ребята обратили друг 
на друга внимание. Им показалось, что где-то 
они уже встречались. 

– У Ромы был друг-однокурсник, который вы-
ражал мне симпатию. Он был весьма общи-
тельный парень, а мой будущий муж – наобо-
рот. А мне почему-то Рома больше нравился: 
такой скромный, молчаливый. И ещё из моей 
головы не выходила мысль, что мы раньше 

встречались, – вспоминает молодая жена. – 
У нас образовалась общая компания, стали 
видеться чаще. Так наше знакомство состо-
ялось заново. 

В конце 2013 года на новогодней студенче-
ской дискотеке юноша сделал первый шаг и 
пригласил Марию на медленный танец. А в 
конце вечера был робкий поцелуй в щёчку. Се-
годня для молодых людей начало отношений 
считается знаковым событием, ведь родители 
Романа, Галина Ивановна и Игорь Антонович, 
также познакомились на танцах, после кото-
рых уже 33 года не расстаются. Вот и юноша 
в этот раз не растерялся и взял Машин номер 
телефона. После этого ребята почти каждый 
день переписывались и созванивались. 

– В новогоднюю ночь мы поздравили друг 
друга с наступающим праздником. Рома спро-
сил, есть ли у меня парень в новом году. Я от-
ветила «да» с намёком на то, что даю согласие 
встречаться с ним, – улыбается Мария. –  
Даже помню, что официально мы себя обо-
значили парой 5 февраля, когда состоялся 
наш первый «не дружеский» поцелуй. Прово-
жая меня однажды до дома – мы проходили 
мимо «Горняка», – Роман рассказал, что на 
дне открытых дверей познакомился с девуш-
кой, но они потерялись. Каково же было его 
удивление, когда я вспомнила, что в то же са-
мое время там была. А когда мы посмотрели 
видеозапись, на которой я себя узнала, сме-
ялись оба. Это была судьба!  

С родителями будущего супруга девушка 
познакомилась спустя три года. В свою се-
мью Галина и Игорь Нечаевы приняли её теп-
ло и радушно. Так же, как и Валентина Ива-
новна и Юрий Леонидович Васильевы, мама 
и папа Марии, с первого взгляда прониклись 
к зятю. Все студенческие годы молодые люди 
не расставались, единственный раз была не-
дельная ссора, которую они теперь вспоми-
нают с улыбкой. Говорят, так проверяли свою 
любовь на прочность. 

Но настоящей серьёзной проверкой для 
молодых людей стал 2017 год, когда после 
университета Романа призвали на службу 
в армию. Их любовь выдержала и это. Ма-
рия ездила к своему парню в Подмосковье 
на присягу, писала письма, отправляла фо-
тографии. А солдат ВМФ присылал ей краси-
вые виды природы с места службы в Ленин-
градской области. 

Мы одно целое
О создании семьи Роман начал говорить уже 

после полутора лет их отношений. Молодая 
девушка не воспринимала эти слова серьёз-
но. У неё были свои принципы: нужно снача-
ла закончить учёбу, получить диплом, потом 
устроиться на работу. Так всё и вышло. Се-
годня Мария – подающий большие надежды 
менеджер рекламного отдела ИД «Осколь-
ский край». Как для родителей, так и для все-

го нашего дружного коллектива предстоящая 
свадьба коллеги стала настоящим сюрпри-
зом. О ней редакция узнала буквально за не-
делю до торжественного события. 

– Не думала так скоро выйти замуж, – с улыб-
кой признаётся новоиспечённая супруга. –  
Мы с Романом как-то сидели дома, разгова-
ривали о будущем, и он будто невзначай ска-
зал: «Выходи за меня замуж». Это было про-
сто, без помпезности, вставания на колено и 
кольца в красной коробочке. Я поняла, что за 
годы общения мы с ним очень сроднились. Не 
могла представить на его месте другого чело-
века. И я, конечно, согласилась. 

Летом молодые люди подали заявление, 
осенью сыграли свадьбу, на которой при-
сутствовали самые близкие родственники. 
В честь молодой семьи отец Романа выса-
дил в Роговатом на своём участке неболь-
шую ореховую рощицу. Машины корни ухо-
дят в Городище, откуда родом её родители 
и где живёт многочисленная родня. Не со-
мневаемся, что и там появится своя аллея в 
честь новобрачных. 

Во время нашей беседы Роман и Мария 
крепко держались за руки, и было видно, ка-
кими влюблёнными глазами смотрят они друг 
на друга. Рассказывая свою историю любви, 
никто из них не перебивал вторую половин-
ку. Приятно, что они помнят все мелочи и де-
тали, хранят то первое видео, с которого всё 
и началось. 

– Когда я представляла себе будущего мужа, 
мечтала, чтобы он принимал меня такой, ка-
кая я есть. Заботился, уважал, поддерживал, 
был ласковым и внимательным. И все эти ка-
чества я нашла в Романе. А ещё у него от-
личное чувство юмора! Мне с ним не быва-
ет скучно, – сказала Мария. – Мы равняемся 
на своих родителей и стремимся к тому, что-
бы прожить эту жизнь, любя друг друга, ценя, 
совместно преодолевая трудности. Мы одно 
целое и должны смотреть в одном направле-
нии. В этом, наверно, и заключается семей-
ное счастье. 

Пока молодожёны планируют встать на 
ноги в финансовом отношении, а уж потом 
подумать о сыночке и лапочке-дочке. Опыт 
общения с детьми у Романа уже есть. В се-
мье старшего брата Ивана растёт трёхлет-
ний сын Егор, в новом году ожидается ещё 
пополнение. А вот Мария – единственный ре-
бёнок у папы с мамой, но очень любит пле-
мянника мужа. 

В новый год Нечаевы входят с новыми меч-
тами и надеждами. 2020-й по восточному ка-
лендарю – Год белой крысы. Это год Марии. 
Мы желаем нашей любимой коллеге и её мужу 
всего самого лучшего и чудесного: счастья, 
здоровья близких и достижения самых сме-
лых и высоких целей. 

 Елена РОВЕНСКИХ

ДЕД МОРОЗ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

 
Пять лет назад в одном из январ-

ских номеров нашей газеты вышла 
мини-поэма «Дед Мороз пришёл  
к нам в гости» за подписью Ми-
трофана Васильевича Фомина из 
Роговатого. 

Произведение запомнилось и ред-
коллегии газеты, и нашим читателям. 
Написано было остроумно, с юмо-
ром, а изложенные в стихах темы 
оказались близки и понятны всем.

И вот почтальон принёс письмо 
с продолжением. Теперь автором 
выступила Елена Ивановна Фоми-
на, супруга Митрофана Васильеви-
ча. Вторая часть – перед вами, доро-
гие читатели.

 ***
Новый год – волшебный праздник,
Его любят взрослые и дети,
Главная фигура – Дед Мороз,
Он всегда приходит на рассвете.

Много лет гостит он в Роговатом,
Наблюдает, как живёт село.
У него теперь знакомых много,
Говорит: «Мне крупно повезло».

Что на этот раз наш дедушка заметил,
Пробираясь тихо в гости к нам?
Всё село сверкает фонарями,
Это в самом деле? Не обман?

Он идёт тропинкою привычной
Любушку-доярку навестить
И несёт хороший ей подарок,
Заодно о новостях спросить.

Но знакомой нет теперь на месте,
Громко сторож гостя подозвал,
Объяснил, что нет теперь бурёнок,
Корпуса пустые, в бизнесе обвал.

Помолчал старик и двинул к храму.
Тут порядок, прибрано вокруг.
Изгородь покрашена, красиво!
Можно с облегчением вздохнуть.

Спит село спокойно, мирно,
Незаметно наступил рассвет,
Птички запорхали суетливо,
Дальше направляется наш дед.

Деревца виднеются в сторонке –
Это что-то новое вокруг,
Тут и собеседник подвернулся,
Оказался гостю старый друг.

– Парк у нас огромный заложили.
– Кто ж всё это дело предложил?
– Да глава села неугомонный –
Местный житель, местный сторожил.

Колокольный вдруг раздался звон,
Жители на службу скоро явятся
Помолиться, душу облегчить,
От грехов немножечко избавиться…

Идёт дальше, смотрит зорко,
Где что сделано за год.
Дома крышами сверкают –
Предприимчивый народ.

Видно, что село живёт небедно,
Магазинов не пересчитать,
И товаров разных множество,
Можно что угодно выбирать.

Непривычный гул не умолкает,
Что-то новое построили за год?
Комбикормовой завод сверкает,
Значит, есть работа и село живёт!

Незаметно шаг за шагом
Пришёл к сельскому ДК,
Гирлянды светятся на ёлке,
Вокруг играет детвора.

Вот и взрослые пришли,
Праздник будет полным.
Пообщались с гостем все,
Все теперь довольны.

А для Деда стол уже накрыт:
Утка, катанка и водочка в придачу,
– Хлебосольный здесь живёт народ,
Пожелаем всем здоровья и удачи.

А селу процветать, 
         развиваться во всём,
Несмотря на коллизии жизни.
Если что-то не так – 
         потерпеть, подождать,
И побольше добра, оптимизма!

С Новым годом, друзья!
Пообщаться был рад, 
Но дела, всё дела, – уезжаю.
Но вернусь я сюда, 
         непременно вернусь
Через год. Я вам всем обещаю!

Е.И. ФОМИНА,  
с. Роговатое

ТВОРЧЕСТВО

Чего там только не было! Нежные воротнич-
ки с замысловатыми узорами, кружевные ко-
лье и салфетки, забавные зверюшки. Рядыш-
ком висели символы ушедшего и следующего 
годов – упитанная Хавронья и Мышка-норуш-
ка. Но особенно подолгу засматривались посе-
тители на ажурную кофточку, от которой просто 
невозможно было отвести глаз. Сплетена она 
из нежных цветочков с изящными, как мороз-
ные узоры, листочками. Красота, да и только, 
впору на всероссийскую выставку посылать!

– Сколько же времени вы потратили на её 
изготовление? – спрашиваю у рукодельницы.

– Очень много, ведь состоит блузка из че-
тырёх частей, которые собирались потом во-
едино. Конечно, если задаться целью и за-
ниматься только рукоделием, то за полгода 
можно её осилить, но у меня на блузку ушло 
гораздо больше времени.

Мастерица рассказала «Путёвке», что все 
изделия плетёт по сколкам – это специальные 
схемы. Их в Интернете покупает. Авторы скол-
ков подробно описывают, какими нитками нуж-
но плести коклюшечное кружево.

– Вот эта салфетка получилась у меня под 
гжель. Сначала сделала оплёт, потом выши-
вала по ткани. А тут сувениры. Вот елецкое 
кружево, а здесь – вологодское. Не так давно 
сделала оленя. Выставляла кружевное изде-
лие в соцсетях, там его высоко оценили. А мне 
последнее время очень нравится сов плести. 
Просто запала на этих пернатых! Может, по-
тому что являются символом мудрости, а она 
никогда лишней не бывает. 

Живёт мастерица в Новониколаевке. Коклю-
шечным кружевом занимается лет 10. В Зна-
менском ДК ведёт кружок. Только охотников 
посещать его не так уж много. Ходят в основ-
ном взрослые. Дети тоже проявляют интерес. 
Нравится им смотреть на красоту, созданную 
из ниток. А вот усидчивости и терпения для 
её создания не хватает. Зачастую начинают 
заниматься – и бросают. Но Ирина Петровна 
всё же уверена – найдутся у неё последова-
тели, кого по-настоящему заинтересует этот 
вид рукоделия.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 января СРЕДА, 8 января
ПЕРВЫЙ

 6.00 Новости. 12+. 6.10 Х/ф «За пять 
минут до января». 12+. 8.00 Телеканал 
«Доброе утро». 12+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 12+. 10.10 Д/ф Премьера. «Дамир 
вашему дому». 16+. 11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+ 13.25 Т/с «Практика». Новый 
сезон. 12+. 15.25 Повтори! 16+. 17.30 
«Угадай мелодию». Новогодний выпуск. 
12+. 18.30 Большой рождественский кон-
церт. 0+. 21.00 Время. 12+. 12+. 21.20 Т/с 
Премьера. «Зелёный фургон». 12+. 23.35 
Вечерний Ургант. 16+. 0.30 Д/ф «Элвис 
Пресли: Искатель». 16+. 2.25 Х/ф «Мо-
жешь не стучать». 16+. 3.35 Х/ф «Десять 
негритят». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 «Начнём с утра!». 6+. 6.45 Т/с 

«Между нами, девочками». 12+. 10.10 
Сто к одному. 12+. 11.00, 20.00 Вести. 12+. 
12+. 11.20 Рождественское интервью свя-
тейшего патриарха Кирилла. 12+. 11.40 
Т/с «Нити судьбы». 12+. 16.00 Т/с «Тайны 
следствия». 12+. 20.45 Вести. Местное 
время. 12+. 21.00 Т/с «Крепостная». 12+. 
23.55 «Русское Рождество». 12+. 2.05 Т/с 
«Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 Т/с «Женская логика-5». 16+. 8.00 

Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа». 12+. 
8.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-
са». 0+. 10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. 0+. 10.20 Х/ф «Ме-
довый месяц». 0+. 12.10 «Мой герой». 
12+. 13.00, 14.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». 12+. 14.30, 21.00 Собы-
тия. 16+. 16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя. 12+. 17.15 «Марка №1 в Крем-
ле». Концерт. 12+. 19.05 «Приют комеди-
антов». 12+. 21.15 Х/ф «Три в одном-7». 
12+. 23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 
12+. 0.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+. 1.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов». 12+. 1.55 
Х/ф «Кассирши». 12+.

НТВ
5.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 
8.15 «Рождественская песенка года». 0+. 
10.20 Т/с «Чернов». 16+. 16.20, 19.25 Т/с 
«Пёс». 16+. 23.15 «В жизни только раз 
бывает 65». Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. 12+. 1.15 Их нравы. 0+. 1.55 Т/с 
«Брачный контракт». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». 7.05 М/ф «Ум-

ка». «Умка ищет друга». 7.25 Х/ф «При-
ключения Буратино». 9.40, 2.00 Д/ф «Се-
ренгети». 10.45 Первый ряд. 11.25 Х/ф 
«За спичками». 13.00 Хор Сретенского 
монастыря. 14.00 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника. 14.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!». 16.55 Д/ф «Сладкая 
жизнь». 17.40 Д/с «Пешком...». 18.10 Х/ф 
Большие и маленькие. 20.05 Х/ф «Почти 
смешная история». 22.25 Стас Намин и 
группа «Цветы». Юбилейный концерт. 
23.50 Х/ф «Стакан воды».

СПАС
5.00 «Послания святых Апостолов 

вслух». 0+. 11.30, 19.00 «Завет». 0+. 
12.20 «Монастырская кухня». 0+. 12.45 
Х/ф «Сверчок за очагом». 0+. 14.40 Х/ф 
«Чук и Гек». 0+. 15.30 Д/ф «Рождество. Ты 
и я». 0+. 16.00 «Великая Вечерня. Пря-
мая трансляция из Храма Христа Спаси-
теля». 0+. 17.20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». 6+. 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+. 21.30 «Новый 
день». 0+. 22.30 Х/ф «Остров». 16+. 0.40 
«День Патриарха». 0+. 0.55 «Рождество 
на СПАСЕ. Концерт». 0+. 2.25 «Наши лю-
бимые песни». 0+. 3.25 Мультфильмы на 
Спасе. 0+. 4.45 «Тайны сказок с Анной 
Ковальчук». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «6 кадров». 16+. 6.45 Х/ф 

«Унесённые ветром». 16+. 11.20 Т/с «Скар-
летт». 16+. 19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+. 23.20 Х/ф «Привидение». 16+. 1.55 
Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
16+. 3.05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес». 16+. 3.55 Д/с «Героини 
нашего времени». 16+. 5.30 «Домашняя 
кухня». 16+.

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Ночной продавец». 16+. 

6.00 Х/ф «Русский спецназ». 16+. 7.40 
Х/ф «Хоттабыч». 16+. 9.30 Х/ф «Супер-
Бобровы». 12+. 11.15 Х/ф «Всё или ни-
чего». 16+. 13.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским». 16+. 15.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». 16+. 17.00 Х/ф «9 рота». 16+. 
19.40 Т/с «Грозовые ворота». 16+. 23.40 
Х/ф «Решение о ликвидации». 16+. 1.30 
Х/ф «Война». 16+. 3.30 Х/ф «Три дня в 
Одессе». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Безымянная звезда». 

12+. 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+. 8.00 
Телеканал «Доброе утро». 6+. 10.10 Д/ф 
Премьера. «Иисус. Земной путь». 0+. 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+. 13.25 
Т/с «Практика». Новый сезон. 12+. 15.25 
Повтори! 16+. 17.30 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 12+. 18.30 «Кто хочет 
стать миллионером?». 12+. 19.50 Пусть 
говорят. 16+. 21.00 Время. 12+. 12+. 
21.20 Т/с Премьера. «Зелёный фургон». 
12+. 23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа Спасителя. 
6+. 1.00 Д/ф «Рождество в России. Тра-
диции праздника». 0+. 1.50 Х/ф «Бедная 
Саша». 0+. 3.20 Х/ф «Француз». 12+. 5.00 
Д/ф «Афон. Достучаться до небес». 0+.

РОССИЯ 1
5.00 «Начнём с утра!». 6+. 6.45 Т/с 

«Между нами, девочками». 12+. 10.10 
Сто к одному. 12+. 11.00 Вести. 12+. 11.20 
Вести. Местное время. 12+. 11.40 Т/с «Ни-
ти судьбы». 12+. 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+. 20.00 Вести. 12+. 20.30 Т/с 
«Крепостная». 12+. 23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая трансляция торжествен-
ного Рождественского богослужения. 6+. 
1.00 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.00 Т/с «Женская логика-4». 12+. 

6.50 Х/ф «Горбун». 6+. 8.55 Православ-
ная энциклопедия. 6+. 9.25 Д/ф «Юрий 
Куклачёв. Клоун, который гуляет сам по 
себе». 6+. 10.35 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки». 12+. 12.25 «Мой герой». 12+. 
13.20 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 12+. 
14.30 События. 16+. 14.45 Т/с «Женская 
логика-5». 16+. 16.50 «Естественный от-
бор». 12+. 17.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье». 12+. 21.20 События. 16+. 21.35 Х/ф 
«Три в одном-6». 12+. 23.30 Х/ф «Прода-
ется дача...» 12+. 1.30 Х/ф «Старая гвар-
дия». 12+. 5.20 Д/с «Большое кино. 12+.

НТВ
5.35 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 
8.20 «Белая трость». X Международный 
фестиваль. 0+. 10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
0+. 13.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». 16+. 
22.15 «Рождество на Роза Хутор». 12+. 
0.00 Х/ф «Настоятель». 16+. 2.00 Х/ф 
«Настоятель-2». 16+. 3.45 Х/ф «Гаражный 
папа». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Тайна третьей планеты». 

7.25 Х/ф «Проданный смех». 9.40 Д/ф 
«Серенгети». 10.45 Первый ряд. 11.25 
Х/ф «Свадьба». 12.30 Оратория о Святой 
земле «Прощальный час в Иерусалиме». 
14.00 Д/с Коллекция Петра Шепотинника. 
14.30 Х/ф «Стакан воды». 16.45 «Линия 
жизни». 17.40 Д/с «Пешком...». 18.10 Х/ф 
Большие и маленькие. 19.55 Х/ф «При-
ключения Буратино». 22.10 Д/ф «Ангелы 
Вифлеема». 22.50 Музыка из кинофиль-
ма «Метель». 23.25 Х/ф «Чистые пруды». 
0.45 Д/ф «Сладкая жизнь». 1.30 Д/ф «Се-
ренгети». 2.30 «Лето Господне».

СПАС
5.00 «Святыни России». 0+. 6.00, 7.30 

Х/ф «Двенадцать месяцев». 0+. 8.50 Д/ф 
«Земные следы Иисуса». 0+. 10.00 «Бо-
жественная литургия в Рождественский 
сочельник. Прямая трансляция». 0+. 
12.55 Д/ф «Рождество. Ты и я». 0+. 13.30 
«Русский обед». 0+. 14.30 Х/ф «Радости и 
печали маленького лорда». 0+. 16.25 Х/ф 
«Александр Невский». 0+. 18.40 «Завет». 
0+. 19.40 Д/ф «Державная. Размышления 
100 лет спустя». 0+. 20.45 Х/ф «Остров». 
16+. 23.00 «Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения». 0+. 1.00 «Деяния 
святых Апостолов вслух». 0+. 3.50 «По-
слания святых Апостолов вслух». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 «6 кадров». 16+. 6.50 Х/ф «Ве-

чера на хуторе близ Диканьки». 16+. 8.15 
Х/ф «Мужчина в моей голове». 16+. 10.50 
Х/ф «Человек без сердца». 16+. 15.00 Х/ф 
«Год собаки». 16+. 19.00 Х/ф «На краю 
любви». 16+. 23.10 Х/ф «Знахарь». 16+. 
2.00 Х/ф «Заколдованная Элла». 16+. 3.30 
Д/с «Героини нашего времени». 16+.

РЕН ТВ
5.00 Документальный спецпроект. 16+. 

5.55 Х/ф «Парень с нашего кладбища». 
12+. 7.20 Х/ф «День Д». 16+. 9.00 «День 
«Невероятно интересных историй». 16+. 
17.00 Х/ф «Каникулы президента». 16+. 
19.00 Х/ф «Как я стал русским». 16+. 
21.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». 16+. 23.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 16+. 0.45 Х/ф 
«Особенности национальной политики». 
16+ 2.20 Х/ф «Особенности подлёдного 
лова». 16+. 3.30 Х/ф «Кококо». 16+.

ПЕРВЫЙ
 6.00 Новости. 12+. 6.10 Х/ф «За пять 

минут до января». 12+. 8.00 Телеканал 
«Доброе утро». 6+. 10.00, 12.00 Новости. 
12+. 10.10 Жизнь других. 12+. 11.10, 12.10 
Видели видео? 6+. 13.25 Т/с «Практика». 
Новый сезон. 12+. 15.25 Повтори! 16+. 
17.30 Премьера. «Спящая красавица». 
6+. 19.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. 0+. 21.00 Время. 12+. 21.20 Т/с 
Премьера. «Зелёный фургон». 12+. 23.20 
Вечерний Ургант. 16+. 0.15 Д/ф «Элвис 
Пресли: Искатель». 16+. 1.55 Х/ф «Обе-
зьяньи проделки». 12+. 3.30 Про любовь. 
16+. 4.15 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
5.00 «Начнём с утра!». 6+. 7.00 Т/с 

«Между нами, девочками». 12+. 10.10 
Сто к одному. 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
12+. 11.20, 20.45 Вести. Местное время. 
12+. 11.40 Т/с «Нити судьбы». 12+. 16.00 
Т/с «Тайны следствия». 12+. 21.00 Т/с 
«Крепостная». 12+. 0.05 Х/ф «Женить 
миллионера». 12+. 3.10 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «Медовый месяц». 0+. 7.15 

Х/ф «Парижские тайны». 6+. 9.10 Х/ф 
«Продаётся дача...» 12+. 11.20, 14.45 Т/с 
«Она написала убийство». 12+. 14.30, 
21.00 События. 16+. 17.10 Х/ф «Моя лю-
бимая свекровь». 12+. 21.15 Х/ф «Три 
в одном-8». 12+. 23.10 Д/ф «Григорий 
Горин. Формула смеха». 12+. 23.55 Д/ф 
«Актёрские драмы. Нехорошие кварти-
ры». 12+. 0.45 Д/ф «Золушки советского 
кино». 16+. 1.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье». 12+. 5.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+.

НТВ
5.15, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

16+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
16+ 9.00 «Легенды спорта». 12+. 10.20 
Т/с «Чернов». 16+. 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». 
16+. 23.10 Концерт Стаса Пьехи. 12+. 
1.00 И снова здравствуйте! 0+. 1.55 Т/с 
«Брачный контракт». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы. 7.30 Х/ф «Про 

Красную Шапочку». 9.50 Д/ф «Рождество 
в дикой природе». 10.45 «Первый ряд». 
11.25 Х/ф «Подкидыш». 12.40 «Цирк про-
должается!». 13.35 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника. 14.00 Х/ф «Чистые пруды». 
15.25 Х/ф «Ромео и Джульетта». 16.50 
Д/ф «Галина Уланова. Легенда остаётся 
жить». 18.10 Х/ф Большие и маленькие. 
20.10 Х/ф «Смешная девчонка». 22.35 
Джо Дассен. Концерт в «Олимпии». 23.35 
Х/ф «Свадьба». 0.35 Д/ф «Рождество в 
дикой природе». 1.25 ХХ век. 2.25 М/ф 
«Очень синяя борода». «Жил-был пёс».

СПАС
5.00 «Святыни России». 0+. 6.00, 0.30 

«День Патриарха». 0+. 6.15 Д/ф «Иаков, 
брат Господень». 0+. 6.30 «Новый день». 
0+. 7.25 Д/с «Праздники». 0+. 8.00, 19.00, 
0.45 «Завет». 0+. 9.00 «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамонтовым». 
0+. 10.00 «Божественная литургия. Собор 
Пресвятой Богородицы. Прямая транс-
ляция». 0+. 13.00 «Монастырская кух-
ня». 0+. 13.30, 15.10 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». 0+. 16.30 Мультфильмы на 
Спасе. 0+. 17.05 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда». 0+. 20.00 «Прямая 
линия. Ответ священника». 0+. 21.30 
Х/ф «Приходи на меня посмотреть». 6+. 
23.30 «Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым». 0+. 1.45 Д/ф 
«От Рождества до Крещения». 0+. 2.40 
«Прямая линия. Ответ священника». 0+. 
3.55 Мультфильмы на Спасе. 0+. 4.45 
«Тайны сказок с Анной Ковальчук». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «Если наступит завтра». 16+. 

12.30 Х/ф «Привидение». 16+. 15.00, 
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+. 23.05 
Х/ф «Мужчина в моей голове». 16+. 1.40 
Х/ф «Унесённые ветром». 16+. 5.20 Д/ф 
«Наш Новый год. Романтические шести-
десятые». 16+. 6.10 «6 кадров». 16+.

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Три дня в Одессе». 16+. 5.30 

Х/ф «Ворошиловский стрелок». 16+. 7.10 
Х/ф «Решение о ликвидации». 16+. 9.00 
«День «Засекреченных списков». 16+. 
17.00 Х/ф «Леон». 16+. 19.40 Х/ф «Скиф». 
16+. 21.40 Т/с «Кремень». 16+. 1.40 Т/с 
«Кремень. Освобождение». 16+.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

В 2020 году россиян ждут перемены – в силу 
вступит множество законов, часть из которых 
начнёт действовать уже с 1 января. Измене-
ния коснутся пенсионеров, автомобилистов, 
покупателей супермаркетов и клиентов зару-
бежных интернет-магазинов.

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИИ 

С января пенсионеры получат на 6,6 % боль-
ше, а государственное пенсионное обеспече-
ние, в том числе социальные пенсии, выра-
стут на 7 %, но с 1 апреля. Об этом говорится 
в сообщении Минтруда.

Индексация затронет около 31 миллиона нера-
ботающих пенсионеров. По словам вице-премье-
ра Татьяны Голиковой, средний размер пенсий 
неработающих пенсионеров составит в России 
16,4 тысячи рублей.

ВИНО ДОРОЖАЕТ...
Это связано с повышением акцизов с 1 ян-

варя. Такой закон в сентябре 2019-го подпи-
сал президент Путин. 

Теперь акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 
года – 32 рубля, с 2022-го – 33 рубля. Также за-
кон устанавливает акциз на виноматериалы, ко-
торые ранее не облагались налогами, и на ви-
ноград, который используют для производства 
вина и шампанского, ликёрного вина и спиртно-
го, изготовляемого по технологии полного цикла. 
С 2020-го по 2022 год он будет ежегодно подни-
маться на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей.

Закон направлен на поддержку отечественных 
производителей, однако в связи с дефицитом 
российских материалов новые правила могут 
привести к росту розничных цен на вино, счи-
тают эксперты. По их оценкам, рост цен может 
составить от пяти до десяти процентов.

... АВТО – ТОЖЕ
Повысятся ставки утилизационного сбора. 

Постановление об этом подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

Максимальное повышение произойдёт в сег-
менте легковых автомобилей и составит в сред-
нем 110,7 %. Для машин с объёмом двигателя 
меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 %,  
для транспортных средств с двигателем объё-
мом от 3,5 литра – на 145 %. Для самого массо-
вого сегмента – машин с двигателем 1−2 литра –  
сбор вырастет на 112,4 %.

Правительство рассматривает повышение ути-
лизационного сбора в качестве компенсирующей 
меры после снижения таможенных пошлин на 
импортируемые автомобили. По мнению участ-
ников рынка, все автосалоны вынуждены будут 
поднять цены, которые, кстати, в 2019 году были 
низкими из-за падения спроса.

В то же время в Минпромторге не ожидают 
резкого роста цен на машины. Там заявили, что 
сдержать цены на российские автомобили по-
могут меры государственной поддержки, а у 
импортируемых доля индексации утилизаци-
онного сбора составляет всего от двух до пяти 
процентов.

ТОЛЬКО 
С НОМЕРАМИ 

Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль 
на учёт, даётся десять дней, в течение кото-
рых можно передвигаться на новой машине 
по дорогам общего пользования без номер-
ных знаков. 

Согласно новым правилам, регистрировать 
автомобили должен дилер: автосалоны полу-
чат статус «специализированных организаций» 
(правда, после прохождения необходимых про-
верок) и смогут сами передавать документы в 
ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отда-
вать их покупателю вместе с ключами. Таким об-
разом, из автосалонов машины будут выезжать 
уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится –  
у водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы 
поставить авто на учёт.

Есть новости? 
Звоните: 44-22-30!
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ЧЕТВЕРГ, 9 января

 
ЧЕТВЕРГ, 12 январяСУББОТА, 11 январяПЯТНИЦА, 10 января

6–12
января

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

6+ 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 12+ 
9.55 Модный приговор. 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.10 Т/с «Практика». Но-
вый сезон. 12+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское. 16+. 18.30 
На самом деле. 16+. 19.40 Пусть говорят. 
16+. 21.00 Время. 12+. 21.30 Т/с Премье-
ра. «Зелёный фургон». 12+. 23.30 Х/ф 
«Красиво жить не запретишь». 16+. 1.10 
Х/ф «Почему он?» 18+. 3.10 Х/ф «Ниа-
гара». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 6+. 9.00, 11.00, 

20.00 Вести. 12+. 9.55 О самом главном. 
12+. 11.25, 20.45 Вести. Местное время. 
12+. 11.45 Т/с «Нити судьбы». 12+. 16.00 
Т/с «Тайны следствия». 12+. 21.00 Т/с 
«Крепостная». 12+. 0.05 Х/ф «Салями». 
12+. 3.10 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Три в одном-7». 12+. 7.50 

Х/ф «Старая гвардия. Прощальная ве-
черинка». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События. 16+. 11.50 Т/с «Она написа-
ла убийство». 12+. 13.40 «Мой герой». 
12+. 14.50 Город новостей. 12+. 15.05 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+. 17.00 
«Естественный отбор». 12+. 18.20 Х/ф 
«Моя любимая свекровь-2». 12+. 22.30 
Д/ф «Георг Отс. Публика ждёт...» 12+. 
23.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке». 12+. 1.40 Петровка, 38. 16+. 2.00 
«Знак качества». 16+. 2.50 Х/ф «Любовь 
со всеми остановками». 12+. 4.40 «Анек-
дот под шубой». 12+.

НТВ
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 
8.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». 16+. 14.00, 16.20 Т/с «Невский». 
16+. 19.25 Т/с «Пёс». 16+. 23.30 «Крик 
души». Концерт Славы. 12+. 2.00 Т/с 
«Брачный контракт». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 «Новости культуры». 6.35 Д/с 
«Пешком...». 7.05 «Правила жизни». 
7.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон». 8.25 «Легенды мирового 
кино». 8.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!». 10.15, 1.15 ХХ век. 11.25 Х/ф 
«Почти смешная история». 13.50 Д/с 
Красивая планета. 15.10 Моя любовь – 
Россия! 15.40 Х/ф «Подкидыш». 16.50 Д/с 
«Острова». 17.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения. 18.15, 2.25 Д/ф «Роман в 
камне». 18.45 Д/ф «Среди лукавых игр 
и масок. Виктория Лепко». 20.40 Д/ф 
«Елена Образцова. Жизнь как коррида». 
21.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-
нье...». 23.20 Х/ф «Бандиты во времени».

СПАС
5.00 «Святыни России». 0+. 6.00, 0.25 

«День Патриарха». 0+. 6.15 «Новый завет 
вслух». 0+. 6.30, 22.30 «Лица Церкви». 0+. 
6.45 «Вся Россия». 0+. 6.55 Д/ф «Держав-
ная. Размышления 100 лет спустя». 0+. 
8.00, 19.00, 2.25 «Завет». 0+. 9.00, 4.15 
Мультфильмы на Спасе. 0+. 10.00, 10.30, 
14.30 «Монастырская кухня». 0+. 11.00 
Х/ф «Чук и Гек». 0+. 12.00, 1.30 «До самой 
сути». 0+. 13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+. 15.00 Х/ф «Свер-
чок за очагом». 0+. 17.15 Х/ф «Осенние 
сны». 0+ 21.30, 3.20 «Новый день». 0+. 
22.45 Д/ф «Рождество. Ты и я». 0+. 23.20 
«Res publica». 0+. 0.40 Д/ф «Революция. 
Западня для России». 12+. 4.45 «Тайны 
сказок с Анной Ковальчук». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+. 6.40 «Удачная 

покупка». 16+. 6.50, 5.40 «По делам не-
совершеннолетних». 16+. 8.50 «Давай 
разведёмся!» 16+. 9.55, 4.05 «Тест на от-
цовство». 16+. 11.50, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика». 16+. 12.55, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить». 16+. 14.45, 1.10 Д/с «Порча». 
16+. 15.15 Х/ф «Принцесса-лягушка». 
16+. 19.00 Х/ф «На самой грани». 16+. 
23.05 Д/с «Предсказания: 2020». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+. 6.00 «Документальный 
проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!» 
16+. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
16+. 9.00 «Документальный проект». 
16+. 11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112». 16+. 
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 «Не-
известная история». 16+. 17.00 «Тайны 
Чапман». 16+. 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «9 рота». 
16+. 22.45 Т/с «Грозовые ворота». 16+. 
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 3.20 «Тайны Чапман». 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 

6+ 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 12+. 
9.55 Модный приговор. 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.10 Т/с «Практика». Но-
вый сезон. 12+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское. 16+. 18.30 
«Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. 16+. 19.45 Поле чудес. 16+. 21.00 
Время. 12+. 21.30 Т/с Премьера. «Зе-
лёный фургон». 12+. 23.30 Х/ф «Жги!» 
16+. 1.20 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». 12+. 3.30 Про любовь. 16+. 
4.15 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 6+. 9.00, 11.00, 

20.00 Вести. 12+. 9.55 О самом главном. 
12+. 11.25 Вести. Местное время. 12+. 
11.45 Т/с «Нити судьбы». 12+. 16.00 Т/с 
«Тайны следствия». 12+. 20.45 Вести. 
Местное время. 12+. 21.00 «Аншлаг. Ста-
рый Новый год». 16+. 0.50 Х/ф «Княжна 
из хрущёвки». 12+. 4.00 Т/с «Сваты». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «Три в одном-8». 12+. 7.45 Х/ф 

«Старая гвардия. Огненный след». 12+. 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 16+. 
11.50 Т/с «Она написала убийство». 12+. 
13.40 «Мой герой». 12+. 14.50 Город но-
востей. 12+. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+. 17.00 «Естественный отбор». 
12+. 18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы». 12+. 22.30 Д/ф 
«Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не 
страшно». 12+. 23.30 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 12+. 1.25 Петровка, 
38. 16+. 1.40 «Знак качества». 16+. 2.30 
Х/ф «Любовь на выживание». 12+. 4.20 
«Деревенские истории». 12+. 5.30 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+.

НТВ
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 16+. 8.20, 10.20 
Т/с «Мамочка, я киллера люблю». 16+. 
14.00, 16.20 Т/с «Невский». 16+. 19.00 Се-
годня. 16+. 19.25 Т/с «Пёс». 16+. 23.30 
«Не молчи». Концерт Алсу. 12+. 2.00 Т/с 
«Брачный контракт». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05, 19.45 
Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанха-
мона». 8.25, 13.50 Д/с Красивая планета. 
8.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!». 
10.20 ХХ век. 11.25 Х/ф «Смешная девчон-
ка». 15.10 «Письма из провинции». 15.40 
Х/ф «Приехали на конкурс повара...». 16.50 
Д/с «Острова». 17.30 Д. Шостакович. Сим-
фония № 8. 18.35 Цвет времени. 18.45 
«Царская ложа». 20.40 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «Портрет жены художника». 
23.20 «2 Верник 2». 0.05 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым. 1.55 «Искатели». 
2.40 М/ф «История одного города».

СПАС
5.00 «Святыни России». 0+. 6.00, 0.25 

«День Патриарха». 0+. 6.15 «Новый завет 
вслух». 0+. 6.30 «Вся Россия». 0+. 6.45 
Д/ф «Собор всех святых». 0+. 7.00, 21.30, 
1.35 «Новый день». 0+. 8.00, 19.00, 0.40 
«Завет». 0+. 9.00, 4.25 Мультфильмы на 
Спасе 0+. 10.00, 10.30, 14.30, 15.00 «Мо-
настырская кухня». 0+. 11.00 Д/ф «Рево-
люция. Западня для России». 12+. 12.00 
«Парсуна». 0+. 13.00, 20.00 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». 0+. 15.35 Х/ф 
«Контрольная по специальности». 0+. 
16.55 Х/ф «КостяНика. Время лета». 16+. 
22.30, 3.25 «Наши любимые песни». 0+. 
23.30 Д/ф «От Рождества до Крещения». 
0+. 2.30 «И будут двое». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+. 6.40, 5.40 

«По делам несовершеннолетних». 16+. 
8.40 «Давай разведёмся!» 16+. 9.45, 4.05 
«Тест на отцовство». 16+. 11.40, 3.15 Д/с 
«Реальная мистика». 16+. 12.40, 1.50 Д/с 
«Понять. Простить». 16+. 14.30, 1.20 Д/с 
«Порча». 16+. 15.00 Х/ф «На краю любви». 
16+. 19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 
16+. 23.20 Д/с «Предсказания: 2020». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. 16+. 6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». 16+. 7.00 «С бодрым утром!» 
16+. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
16+. 11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112». 16+. 
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+. 14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 16+. 17.00, 4.00 «Тайны 
Чапман». 16+. 18.00, 3.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Огра-
бление по-итальянски». 12+. 22.10 Х/ф 
«Скиф». 16+. 0.10 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник». 16+. 2.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы». 16+. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

6+. 9.00 Умницы и умники. 12+. 9.45 Сло-
во пастыря. 0+. 10.00, 12.00 Новости. 12+. 
10.15 Д/с «Теория заговора». 16+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Т/с «Практи-
ка». Новый сезон. 12+ 15.50 Повтори! 16+. 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+. 19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+. 
21.00 Время. 12+. 23.35 Х/ф Премьера. «Но-
вогодний ремонт». 16+. 1.15 Х/ф «Логан: 
Росомаха». 18+. 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 6+. 8.00 

Вести. Местное время. 12+. 8.20 Местное 
время. Суббота. 12+. 8.35 «По секрету всему 
свету». 12+. 9.30 «Пятеро на одного». 12+. 
10.20 Сто к одному. 12+. 11.10 Смеяться 
разрешается. 12+. 13.50 Х/ф «Родные пена-
ты». 12+. 18.00 «Привет, Андрей!» 12+. 20.00 
Вести. 12+. 20.30 Х/ф «Музыка моей души». 
12+. 23.55 «Необыкновенный Огонёк-2020». 
12+. 2.10 Х/ф «Гадкий утёнок». 12+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 АБВГДейка. 0+. 6.05 Х/ф «Любовь 

со всеми остановками». 12+. 8.05 Пра-
вославная энциклопедия. 6+. 8.35 Х/ф 
«Восемь бусин на тонкой ниточке». 12+. 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+. 
11.30, 14.30, 22.15 События. 16+. 11.50 Д/ф 
«Игорь Скляр. Под страхом славы». 12+. 
12.35 Х/ф «Дети понедельника». 16+. 14.50 
Х/ф «Моя звезда». 12+. 18.35 Х/ф «Алмаз-
ный эндшпиль». 12+. 22.30 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, как все». 12+. 
23.35 Д/ф «Анекдоты от звёзд». 12+ 0.25 
Х/ф «Возвращение высокого блондина». 
12+. 1.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 12+. 
3.00 Х/ф «Интриганки». 12+. 4.50 Д/ф «Шу-
ранова и Хочинский. Леди и бродяга». 12+. 

НТВ
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 8.20, 
3.10 Х/ф «Муж по вызову». 16+. 10.20 Еда 
живая и мёртвая. 12+. 11.15 Квартирный 
вопрос. 0+. 12.20, 4.35 Следствие вели... 
16+. 14.00, 16.20 Т/с «Невский». 16+. 19.25 
Т/с «Пёс». 16+. 22.30 Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф 

«Мук-скороход». «Заколдованный маль-
чик». 8.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...». 9.30 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской». 10.00 Х/ф «Мичман Панин». 
11.30 Д/с «Острова». 12.15, 0.25 Д/ф «Эк-
зотическая Уганда». 13.05 «Релакс в боль-
шом городе». 14.10 Х/ф «Старый Новый 
год». 16.25 Д/ф «Роман в камне». 16.55 
Д/ф «Против инерции». 17.35 «Песня не 
прощается...1973 год». 18.40 «Больше, 
чем любовь». 19.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». 22.00 Клуб 37. 23.05 Х/ф 
«Из жизни отдыхающих». 1.15 «Искатели». 
2.00 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 
«Балерина на корабле». 2.45 Д/с Красивая 
планета.

СПАС
5.00 «Святыни России». 0+. 6.00, 0.25 

«День Патриарха». 0+. 6.15 «Новый завет 
вслух». 0+. 6.30 «Новый день». 0+. 7.30, 
13.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.55, 4.35 
М/ф «Мультфильмы на Спасе». 0+. 8.15, 
4.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук». 
0+. 8.30 Д/с «День Ангела». 0+. 9.00, 14.15, 
0.40 «Завет». 0+. 10.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+. 11.00 «В поисках 
Бога». 0+. 11.30 «И будут двое». 0+. 12.30 
«Русский обед». 0+. 14.00 Д/с «Святые». 
0+. 15.15 Х/ф «Осенние сны». 0+. 16.55 
«Наши любимые песни». 0+. 17.55 Х/ф 
«Живёт такой парень». 0+. 20.00 «Встре-
ча». 0+. 21.00, 2.25 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 0+. 22.00, 3.25 «Зачем Бог?!» 
0+. 22.30 Х/ф «Ванечка». 16+. 1.35 «Пар-
суна». 0+. 3.55 «Бесогон». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «Удачная покупка». 16+. 6.40, 

6.00 «6 кадров». 16+. 6.55 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги». 16+. 7.55, 2.45 
Д/с «Предсказания: 2020». 16+. 8.55 Х/ф 
«Родня». 16+. 10.50 Т/с «Осколки счастья». 
16+. 14.40 Т/с «Осколки счастья-2». 16+. 
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+. 23.05 
Х/ф «На самой грани». 16+. 4.20 Д/с «Ге-
роини нашего времени». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+. 

5.40 Х/ф «Доспехи бога». 12+. 7.10 Х/ф 
«Доспехи бога-2». 12+. 9.15 «Минтранс». 
16+. 10.15 «Самая полезная программа». 
16+. 11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+. 15.20 Засекреченные списки. 
16+. 17.20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин». 16+. 19.50 Х/ф «Отряд само-
убийц». 16+. 22.10 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре справедливости». 16+. 
1.00 Х/ф «Из машины». 18+.2.50 «Тайны 
Чапман». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «Золотые рога». 0+. 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 12+. 7.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.45 Часовой. 12+. 8.15 
Здоровье. 16+. 9.20 «Непутёвые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+.10.15 Жизнь 
других. 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Женщины». 6+. 15.55 Д/ф 
«Валентина Теличкина. Нефертити из про-
винции». 12+. 16.50 Точь-в-точь. 16+. 19.25, 
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс-
шая лига. Финал. 16+. 21.00 Время. 12+. 
22.55 Новогодняя ночь на Первом. 16+. 
0.45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра». 12+. 2.30 Х/ф «Река не течёт вспять». 
12+. 3.55 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
5.45, 1.30 Х/ф «Обратный путь». 12+. 

8.00 Местное время. Воскресенье. 12+. 
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 12+. 9.30 «Устами младенца». 
12+. 10.20 Сто к одному. 12+. 11.10 Т/с 
«На краю». 16+. 20.00 Вести недели. 12+. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+. 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Любовь на выживание». 12+. 

8.00 «Фактор жизни». 12+. 8.35 Х/ф «Котов 
обижать не рекомендуется». 12+. 10.20 
Д/ф «Проклятые звёзды». 16+. 11.15 Д/ф 
«Доказательства смерти». 16+. 12.00 Д/ф 
«Ангелы и демоны». 16+. 12.50 Д/ф «Ад и 
рай Матроны». 16+. 14.30, 0.10 События. 
16+. 14.45 Д/ф «Роковые знаки звёзд». 
16+ 15.35 Д/ф «Послание с того света». 
16+. 16.20 Х/ф «Исправленному верить». 
12+. 20.25 Т/с «Перчатка Авроры». 12+. 
0.30 Петровка, 38. 16+. 0.40 Х/ф «Всё ещё 
будет». 12+. 4.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нехорошие квартиры». 12+. 5.30 «Вся 
правда». 16+.

НТВ
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+. 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 16+. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 10.20 Чудо техники. 
12+. 11.15 Дачный ответ. 0+. 12.20, 2.35 
Следствие вели... 16+. 14.00, 16.20 Т/с 
«Невский». 16+. 19.25 Т/с «Пёс». 16+ 22.40 
«Живой». Концерт Николая Носкова. 12+ 
0.35 Х/ф «Шик». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Аленький цветочек». 7.20 Х/ф 

«Из жизни отдыхающих». 8.40 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом Эфировым» 
9.10 «Мы – грамотеи!». 9.50 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство». 12.30, 2.15 Д/с «Стра-
на птиц». 13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра – 2020 
15.50 «Больше, чем любовь». 16.30 Д/с 
«Пешком...». 17.00 «Ближний круг Михаила 
Швыдкого». 17.55 Х/ф «Мичман Панин». 
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 «Романтика романса». 
22.45 Х/ф «Старый Новый год». 1.05 Х/ф 
«Приехали на конкурс повара...».

СПАС
5.00 «Святыни России». 0+. 6.00, 23.30 

«День Патриарха». 0+. 6.15 «Новый завет 
вслух». 0+. 6.30 «И будут двое». 0+. 7.30 
М/ф «Мультфильмы на Спасе». 0+. 8.15, 
4.45 «Тайны сказок с Анной Ковальчук». 0+. 
8.30, 0.45 «В поисках Бога». 0+. 9.00, 1.15 
«Завет». 0+. 10.00 «Божественная литур-
гия. Прямая трансляция». 0+. 13.00 «Встре-
ча». 0+. 14.00 «Зачем Бог?!» 0+. 14.35 Д/ф 
«Я очень хочу жить. Дарья Донцова». 0+. 
15.20 «Бесогон». 16+. 15.55 Х/ф «Контроль-
ная по специальности». 0+. 17.15, 3.10 Х/ф 
«Расписание на послезавтра». 0+. 19.00 
Х/ф «КостяНика. Время лета». 16+. 21.10 
«Парсуна». 0+ 22.10 «Щипков». 0+. 22.45 
«Лица Церкви». 0+ 23.00, 2.40 «Идущие к... 
Послесловие». 12+. 23.45 «Res publica». 
0+. 2.10 «Вечность и время». 0+.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». 16+. 7.25 Д/с «Предсказания: 
2020». 16+. 8.20, 1.30 Х/ф «Приезжая». 
16+. 10.20 «Пять ужинов». 16+. 10.35 Х/ф 
«Попытка Веры». 16+. 14.45 Х/ф «Всё рав-
но ты будешь мой». 16+. 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+. 23.35 Х/ф «Родня». 
16+ 3.15 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». 16+. 4.25 Д/ф «Наш Новый 
год. Лихие девяностые». 16+. 5.40 «До-
машняя кухня». 16+. 6.05 «6 кадров». 16+.

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+. 7.00 Х/ф «Че-

ловек-паук». 12+. 9.15 Х/ф «Человек-па-
ук-2». 12+. 11.40 Х/ф «Человек-паук-3: Враг 
в отражении». 12+. 14.20 Х/ф «Бэтмен про-
тив Супермена: На заре справедливости». 
16+. 17.15 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+. 
19.30 Х/ф «Три икса». 16+ 22.00 Х/ф «Три 
икса: Мировое господство». 16+. 0.00 «Во-
енная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+. 
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 
4.20 «Территория заблуждений». 16+. 
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ЮБИЛЕЙ

Её  спасла  любовь  матери

ОТДАМ 
стерилизованную кошку 

и котёнка. 
8-920-597-95-36 Реклама

      РЕКЛАМА

КАРТОФЕЛЬ, 
ОВЁС. Дёшево. 

8-910-367-05-00 Реклама

25 декабря юбилей отметила Мария Михайловна Юрьева. Свои 90 лет она встретила с 
песнями, шутками и задорным блеском в глазах. 

У Натальи три пятнистые хво-
статые воспитанницы – Пуля, 
Гайка и Тётушка Ли. Все коричне-
во-белые, черноглазые, усатые. 
Отличаются размером и располо-
жением «капюшонов», то есть ко-
ричневых пятен на шубках. 

Крысы являются символом на-
ступившего года. Кто-то их тер-
петь не может, кто-то обожает. Но 
все знают, что это домовитый и 
умный зверёк. Как считают астро-
логи, он принесёт удачу именно в 
хозяйственных делах. В общем, 
в Новом году – всё в дом!

Первой в семье появилась 
Пуля. Это было в феврале про-
шлого года. Наталья тогда ра-
ботала в зоомагазине, где про-
давали и маленьких крысят. Их 
разобрали быстро, осталась одна 
девочка.  

– Она целыми днями в мою 
смену стояла на задних лапках, 
держась передней за прутик клет-
ки, и смотрела на меня, – расска-
зывает Наталья. – Две недели 
не сдавалась! Мой муж посмо-
трел на это и сказал: «Она тебя 
выбрала, забирай домой». Так у 
нас появилась первая крыса. Имя 
питомица получила за необык-
новенную шустрость. Теперь-то, 
когда ей почти год, она посоли-

Особенно удачным будет наступивший год для Натальи Рат – у неё дома живёт несколь-
ко крыс. Для неё они больше, чем грызуны, – это настоящие друзья.

Забавный  символ  года
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В этот день Марию Михайлов-
ну пришли поздравить начальник 
управления Шаталовской сель-
ской территории Т.А. Бородина, 
председатель Совета ветеранов 
Р.А. Сидорова и творческий кол-
лектив ЦКР. Величальную песню 
спели, подарок вручили. А под ве-
сёлую и озорную мелодию юби-
ляр приплясывала вместе с нами.

Родилась Мария в Воронеж-
ской области. В 1937 году вме-
сте с семьёй переехала в Омскую 
область. Прожили там один год и, 
как многие в то время, пересели-
лись на Донбасс. Родители рабо-

Сегодня у подруги юбилей!
 Возраст уточнять её не будем,

 Лишь хором пожелаем: «Не болей,
 Счастливой будь и в праздники, и в будни!»

И сердце твоё, полное любви,
 Пускай всегда стучит здоровым ритмом,

 А это значит – до ста лет живи,
 Пусть жизнь сияет радужной палитрой. 

 Сегодня нам улыбок не жалей,
 Прими от нас стихи, цветы, подарки,

Нам пополнее рюмочки налей,
 Мы спляшем так, чертям чтоб стало жарко!

поздравляем 
          с юбилеем!

С любовью, твои 
лучшие подруги

Марию Ивановну
ФЕФЕЛОВУ

из Роговатого

Нашу дорогую, любимую подругу

тали на шахте. Здесь и встрети-
ли войну. Отец ушёл на фронт, а 
мама с двумя детьми вернулась 
под Воронеж, на свою родину. В 
1942 году фашисты захватили 
село, и семь месяцев семья про-
жила на оккупированной немца-
ми и мадьярами территории. Осо-
бенно лютовали именно мадьяры.

Эти страшные дни Мария Ми-
хайловна вспоминает со слеза-
ми на глазах. Девчушка в то время 
одевалась, как мальчик, ходила в 
штанах и ушанке. Венгры, приняв 
её за парня, схватили и повели на 
расстрел. Трудно представить, что 

Маша пережила в эти минуты! 
Мама, узнав о беде, побежала 
к немецким офицерам и стала 
объяснять, что дочку взяли по 
ошибке. Те сжалились и распо-
рядились, чтобы солдаты отпу-
стили ребёнка. Марию спасла от 
расстрела материнская любовь. 

В 1943 году село освободила 
Красная Армия. Вместе с одно-
сельчанами девочка участвова-
ла в восстановлении колхозного 
хозяйства. В том же году Мария 
окончила семилетку и стала ра-
ботать избачом в избе-читаль-
не в клубе. 

Войдя в возраст, Мария Ми-
хайловна вышла замуж. Супруг 
работал председателем сельсо-
вета. Участник Великой Отече-
ственной войны, он умер в 1956 
году, оставив её с двумя детьми. 
Мария Юрьева более 30 лет от-
работала в колхозе. Потом пе-
реехала в Воронеж. Там 15 лет 
была поваром в детском саду. В 
2004 году семья продала квар-
тиру и переехала в наше село 
Луганку, где Мария Михайлов-
на и живёт рядом с сыном и его 
семьёй. Она очень любит свой 
дом, сад и огород и с удоволь-
ствием ухаживает за ними. 

С юбилеем Вас, Мария Ми-
хайловна! Здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, любви и за-
боты близких!

 Валентина КРЫНИНА

днела, стала гораздо спокойнее. 
В пересчёте на человеческий 

возраст Пуле скоро 30 лет. Самый 
расцвет. Из троих она не только 
старшая, но и самая мудрая и 
сильная. В иерархии Пуля – аль-
фа маленькой стаи. 

– Что удивительно, она очень 
демократичная. В стае крыс ста-
новление иерархии может проис-
ходить очень жёстко. Но Пуле, с 
её сильным и в то же время дру-
желюбным характером, на такие 
меры идти не приходится. Она 
умеет ладить с другими. А если 
что-то не так, кладёт ослушницу 
на лопатки и держит, показывая, 
кто главный. 

Вторую крысу Наталье отдала 
подруга. Принесли зверька в ко-
робке из-под обуви. 

– Я открыла, а она лежит таким 
печальным бубликом… – вспоми-
нает Наталья. – Я сразу восклик-
нула – ой, гайка! Так и назвали. 
Она родилась, видимо, у завод-
чиков, которых зоозащитники на-
зывают плодильщиками. Они раз-
водят животных для продажи, не 
считаясь с чистотой породы. По-
этому наша Гайка имеет много 
признаков дикого пасюка. Это и 
горбатая спинка, как у Мышиного 
короля из «Щелкунчика», и ред-

костное бесстрашие. Гайка у нас –  
мелкая заноза, провокаторша 
практически всех ссор в стае. 

Сначала между зверьками 
была ревность, хозяева держа-
ли их отдельно. Было страшно 
знакомить питомцев. Удивитель-
но, но постепенно крысы сами на-
ладили между собой отношения. 
И третью – Тётушку Ли приняли 
без проблем.

Когда крыс выпускают погулять 
по дивану на кухне, только Гайка 
отважно прыгает с него на стол. 
Тут уж держись – она хватает лю-
бую еду, которую способна ута-
щить, слетает со стола на диван, 
несётся в клетку и там поспешно 
прячет кусочек. При этом Гайка 
действует по принципу – хватай 
что плохо лежит, а вкусно или нет, 
мы потом всей стаей разберёмся. 
А когда у крыс еды избыток, они 
раскладывают её по свободным 
поверхностям рядами. Могут при-
крыть какой-нибудь салфеткой, 
как на полках в кладовке.  

Это настоящая команда. Ког-
да им на прогулке по дивану пе-
репадают вкусняшки, они мигом 
выстраиваются в цепочку и пере-
дают друг другу кусочки. Та, кото-
рая оказалась возле клетки, всё 
тащит в неё и прячет.  

Содержать крыс дома не так-
то просто. Они стайные живот-
ные, поэтому желательно брать 
не одного, а двух зверьков. Клет-
ка нужна просторная, в ней долж-
ны быть гамаки, две поилки, кор-
мушка, домик. При неправильном 
содержании от клетки будет за-
пах. Крысы боятся сквозняков. 
А ещё они склонны грызть всё, 
что попадёт в поле зрения. По-
этому нужно позаботиться, что-
бы им было обо что стачивать 
передние зубы. 

Ещё надо помнить, что этот 
зверёк – настоящий энерджай-
зер, вечный двигатель. Посидеть 
тихо на руках – это не о них. Им 
интереснее высматривать, вы-
нюхивать и выискивать. Это надо 
понимать, решив обзавестись не-
обычным домашним питомцем. 

После фотосессии Наталья вы-

пустила своих грызунов погулять, и 
я пообщалась со зверьками. Пуля 
и правда оказалась спокойной и 
контактной. Дала себя погладить, 
а потом пошла и на руки, забавно 
перебирая тонкими коготками по 
коже. Гайка шустро носилась по ка-
ким-то своим делам, а Тётушка Ли 
наблюдала за нами, шевеля чёр-
ной пуговкой носа и длиннющими 
усами. Все три оказались необык-
новенно очаровательными. 

– Да, они не будут мурчать на ру-
ках, как кошки, или вилять хвостом, 
как собаки. Но есть в крысах что-
то завораживающее. Чувствуются 
в них, несмотря на мелкий размер, 
достоинство и ум. У меня любовь к 
этим зверькам теперь навсегда, –  
улыбается хозяйка.  

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

***
После встречи 

Нового года мужик 
на улице обращается к полицей-
скому: «Как дойти до вокзала?» –
«Прямо». – «Ну, значит, мне не 
дойти…»

***
Россия – страна трудоголиков: 
никогда не слышал о бульваре 
Нового года или проспекте Но-
вогодних каникул, но зато улица 
в честь дня выхода на работу – 
9 января – есть в каждом городе!

Улыбнитесь

Следующий номер газеты «Путь Октября» 
выйдет в субботу, 11 января 


