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КошелёкКалендарь «ММ»

27 Декабря 
Пятница

Восх. 8.59.
Зах. 16.01.
Долгота 
дня 7.01.

Дата: День спасателя РФ.
Слово дня: Профи – опытный специалист, профессионал 

в области музыки, спорта и пр.
Совет дня: Прислушивайтесь к голосу разума, избегайте 

конфликтов.

Дата: Международный день кино. День невинных 
младенцев.

Слово дня: Сейшен и Сейшн – неофициальный концерт, 
музыкальная вечеринка для узкого круга людей; тусовка.

Совет дня: Встречи с друзьями и знакомыми принесут 
неожиданные результаты.

Праздники

Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря вы-
ходным. Но не в этом году.

Идею поддерживают россияне, одобряют в Госдуме и 
даже президент считает рациональной и логичной. Сто-
ронники предложения давят на то, что перенос рабочего 
дня с 31 декабря повысит производительность труда и 
поможет российской экономике. Однако пока от слов к 
делу перейти не удалось – в предыдущие годы, когда вы-
двигались подобные инициативы, их заворачивали из-за 
экономической бессмысленности.

В предыдущий раз активное обсуждение вокруг 31 де-
кабря велось в 2014 и 2015 годах – тогда 31 декабря также 
выпадало на рабочие дни. Вопрос даже дошёл до уровня 
Госдумы, но в итоге инициатива не получила поддержки 
властей. Затем идею на несколько лет положили на полку 
из-за неактуальности, поскольку 31 декабря либо выпа-
дало на выходной, либо объявлялось нерабочим. Однако 
в 2019-м дискуссия вновь стала актуальной для россиян, 
поскольку федеральные власти решили оставить 31 дека-
бря рабочим днём.

Правительство обычно утверждает календарь празд-
ников и принимает решение о переносе выходных дней 
заранее – в 2019 году это сделали ещё в середине июля. 
Согласно утверждённому плану, новогодние праздники 
в 2020 году продлятся с 1 по 8 января и будут на два дня 
короче, чем в 2019-м. 31 декабря остаётся рабочим, однако 
россияне будут работать сокращённый день. Как пояснил 
глава Минтруда Максим Топилин, в конце года объявить 
31 декабря выходным для всей России уже нельзя, но 
работодатели могут сами пойти навстречу сотрудникам и 
сделать последний день года нерабочим.

Предновогодняя лихорадка началась с российских ре-
гионов, которые стали самостоятельно объявлять день 
выходным. Начал эстафету ещё в ноябре губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин. Вскоре его примеру 
последовали главы ещё около 30 субъектов. Правда, их 
решения коснулись только госслужащих (чиновников, со-
трудников государственных органов и подконтрольных 
государству предприятий и учреждений). Работникам же 
частного бизнеса всё равно придётся отработать 31 дека-
бря, если только руководство компании-работодателя не 
примет другое решение о рабочем графике. Почти одно-
временно с регионами вопрос начали обсуждать в Госдуме. 
В ноябре депутаты внесли в нижнюю палату парламента 
предложение законодательно закрепить правило: если 31 
декабря выпадает на рабочий день, его в обязательном 
порядке переносят на один из выходных в течение года. 
При этом в Госдуме особо подчеркнули, что общее коли-
чество праздничных дней должно остаться неизменным. 
Идею депутатов поддержали в верхней палате парламента 
на уровне председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

28 Декабря 
Суббота

Восх. 8.59.
Зах. 16.02.
Долгота 
дня 7.03.

На ноябрь 2019 года стоимость 
продуктов для «Сельди под 
шубой» в среднем по России 
выросла на 2,32 процента по 
сравнению с ноябрём прошлого 
года и составила 157 рублей 
61 копейку за 1,7 килограмма 
угощения.

Федеральная служба государственной 
статистики рассчитала стоимость, осно-
вываясь на официальной информации 
о средних потребительских ценах по 
субъектам России, а также на единых 
условных нормах продуктов питания, из 
которых готовят «Сельдь под шубой».

В конце ноября 2019 года дороже все-
го 1,7 килограмма новогоднего салата 
обошлись жителям Чукотского авто-
номного округа – 452,82 рубля, Респу-

блики Саха – 268,3 рубля, Магаданской 
области – 268,16.

Самые доступные ингредиенты «сель-
ди» в Республике Мордовия – 127,65 
рубля за 1,7 килограмма, Пензенской 
области – 130,08 рубля, Омской обла-
сти – 130,37.

В среднем по Челябинской области 
жители заплатят за салат 146,97 рубля 
– по этому показателю наш регион зани-
мает 54 место среди 85 субъектов, если 
считать, что первое место достаётся 
самым дорогим продуктам. В Уральском 
федеральном округе по дороговизне 
Челябинская область оказалась на 
предпоследнем месте. Так, жителям 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
придётся раскошелиться на «сельдь» 
больше всех в УрФО – 186,61 рубля; в 
Ханты-Мансийском АО – 183,8 рубля; 

в Тюменской области – 177,05 рубля, в 
Свердловской области – 153,41 рубля. И, 
наконец, после Челябинской области – 
Курганская, где за ингредиенты отдадут 
143,85 рубля.

Что касается Магнитогорска, то к 
концу декабря горожане могут по-
зволить 1,7 килограмма «Селёдки под 
шубой» минимум за 104,83 рубля – к 
такому выводу пришёл «ММ», проведя 
собственный мониторинг цен во всех 
сетевых супермаркетах. В состав салата 
вошли как проверенные годами бренды, 
так и новые марки продуктов, появив-
шиеся на потребительском рынке. 
Однако надо отметить, что стоимость 
ингредиентов корректна по состоянию 
на 25 декабря. У каждого магазина своя 
программа лояльности и свои сроки 
действия скидок.

Сельдь сельди рознь
Росстат подсчитал, сколько потратят хозяйки из разных регионов России, 
чтобы купить ингредиенты для популярного салата,  
без которого не обходится новогодний стол

По горизонтали: 1. Похититель Рож-
дества. 5. План в женском роде. 8. Что 
ведут на ярмарке? 9. Остров, чьи жители 
считают Поля Гогена своим кормильцем. 
10. Лучший сорт кофе с шоколадными 
нотками в послевкусии. 11. Кто с бино-
клем подглядывает за соседкой в доме 
напротив? 12. Золотая слива Карибского 
бассейна. 17. Какая игра состоит из 
французских слов «шарик» и «поддевать 
рогами»? 18. Что писательница Джейн 
Остин считала «женским искусством 
постоянно держать себя в форме»? 20. 
Венецианская монета. 21. Материк двух 
частей света. 22. Пылко влюблённая из 
Каперны. 23. Профессия героя комедии 
«Любовь-морковь». 25. Стимулятор 
брожения. 26. Где прописан распорядок 
суровых военных будней?

По вертикали: 1. «Тефлоновый дон» 
итальянской мафии Нью-Йорка. 2. 
Остров, чьи казино по роскоши ничуть 
не уступают даже Лас-Вегасу. 3. Книжи-
ца, чтобы время убить. 4. Кого из на-
ших форвардов провозгласили лучшим 
игроком финального матча Кубка УЕФА 
в 2008 году? 6. Газ в основе поваренной 
соли. 7. Нобелевский физик ... Планк. 
10.«... нередко становится большин-
ством, потому что встаёт с постели и 
голосует». 13. Ингредиент коктейля 
«Добрый лось» из пьесы «Как боги» 
Юрия Полякова. 14. Первая балерина, 
кто исполнил партии Одетты и Одил-
лии. 15. Ежедневное поминовение у 
православных. 16. Кто умеет поднимать 
настроение окружающим? 19. Откуда 
ковёр попал в есенинские «Персидские 
мотивы»? 24. Напиток горцев на основе 
мацони.

«Добрый лось»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гринч. 5. Схема. 8. Торг. 9. Таити. 10. Мокко. 11. Вуайер. 12. 

Икако. 17. Бильбоке. 18. Флирт. 20. Лироне. 21. Евразия. 22. Ассоль. 23. Адвокат. 
25. Закваска. 26. Устав.

По вертикали: 1. Готти. 2. Ибица. 3. Чтиво. 4. Аршавин. 6. Хлор. 7. Макс. 10. 
Меньшинство. 13. Кальвадос. 14. Карпакова. 15. Сорокоуст. 16. Весельчак. 19. 
Шираз. 24. Тан.

Кроссворд

Средняя стоимость набора продуктов для приготовления салата «Сельдь под шубой» по России  
(на ноябрь 2019 года) и Магнитогорску (на декабрь 2019 года)

Норма Цена, 
Россия

Цена, 
Магнитогорск

                     Свёкла столовая                   300 г 7,34 ₽ 7,34 ₽

Майонез 300 г 53,11 ₽ 22,9 ₽

Яйца куриные 2 шт. 12,27 ₽ 13,9 ₽

Картофель 400 г 8,28 ₽ 13,32 ₽

Лук репчатый 100 г 2,4 ₽ 2,9 ₽

Морковь 200 г 5,19 ₽ 5,98 ₽

Сельдь солёная 350 г 69,02 ₽ 38,49 ₽

Итого 157,61 ₽ 104,83 ₽


