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Сергей Собянин рассказал об итогах работы в 2021 году 
и о планах на 2022 год. В приоритете: развитие метро и МЦД, 
программа реновации и лекарственное обеспечение, улучшение 
экологической обстановки в столице и реставрация памятников.

Александр и Никита – фанаты 
зимних видов спорта. На сноуборде 
покоряют склоны Воробьёвых гор, 
на беговых лыжах – Крылатские 
холмы. А недавно открыли для себя 
каток «Полярный» в парке «Фили».   

Стр. 14–15

Хвойные 
фантазии

Нет места для 
ёлочки? Её заменит 
венок из пихты и 
можжевельника.

Стр. 13

Вкус поры чудес
Кондитер 

из Солнцева 
делится секретом 
новогоднего печенья.
Лёд и мёд

Каток, 
сувениры, мёд из 
роз – «Путешествуем 
в Рождество» на 
Матвеевской.

Стр. 6

Стр. 15

Газета Западного административного округа Москвы

Встречайте Новый 
год с любимыми 
Актёр Александр Ратников и его сын Никита, чтобы ощутить 
приближение праздника, отправились в парк «Фили»

Что предлагает пациентам 
новый медцентр 
в Раменках?
Как программа «Мой 
район» преобразила парк 
«Дубки» в Можайском?
Где в нашем округе 
приобрести ёлку?
Ответы на эти и другие 
вопросы – внутри.

Дорогие читатели, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть исполнятся все ваши 
самые смелые мечты! Следующий номер нашей газеты выйдет в свет 14 января 2022 года.

программа реновации и лекарственное обеспечение, улучшение 
экологической обстановки в столице и реставрация памятников.

Встречайте Новый Встречайте Новый Встречайте Новый 
АГН Москва
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5 станций метро БКЛ метро:
 «Кунцевская»,  «Давыдково», 
 «Аминьевская»,  «Мичуринский 

проспект» и  «проспект Вернадского».
станции  Аминьевская и  Матвеевская 
будущего МЦД-4. 

 Школа на 825 мест и  детский сад 
на 350 мест на ул. Домостроительной, 
д. 4А и Б.

Поликлиники после капремонта:
 филиал № 2 Гп № 195 на 

ул. Молодогвардейской, д. 40, корп. 1;
 филиал № 194 Гп № 212 на солнцевском 

просп., д. 8;
 ДГп № 130 на ул. Крылатские Холмы, д. 5. 

Одним из самых ярких событий этого 
года стало одновременное открытие 
сразу 10 станций БКЛ метро, 5 из 
которых расположены в ЗАО, в том 
числе «Давыдково». 

сергей собянин: «Сердце нашего города – 
это не точка на карте, а его жители»
Мэр Москвы выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным 
отчётом о результатах деятельности правительства столицы 

Мой рАйон – 2021
В этом году в Западном 
округе были благоустро-
ены следующие знако-

вые объекты: 

Выступление мэра перед парламентариями 
по традиции проходит во второй декаде дека-
бря. Сергей Собянин рассказал о результатах 
работы в 2021 году и планах на 2022 год. Речь 
шла о самых актуальных темах, прежде всего 
о развитии транспортной инфраструктуры, 
дорожной сети, программе реновации, здра-
воохранении, реставрации памятников, улуч-
шении экологии.

особый акцент был сделан на главном приори-
тете правительства Москвы – создании в городе 
качественной и комфортной среды, которое 
должно идти во всех районах столицы, а «уделить 
внимание нужно потребностям каждого». «потому 
что сердце нашего города – это не точка на карте, 
а его жители», – подчеркнул сергей собянин. 

подробнее – о самом важном, о чём рассказал 
мэр на встрече, прошедшей, как и в прошлом 
году, в формате видео-конференц-связи.

жители – о переМенАХ 
Ольга Максимова и Татьяна 
Макаренко, пассажиры метро, 
Можайский район:

– станция БКл «Давыдковская» 
открылась буквально в двух 
шагах от дома. о чём ещё можно 
было мечтать! раньше приходи-

лось ехать на автобусе к метро или долго идти 
к нему. Экономим теперь в пути почти час! 
А ещё большой плюс в том, что Большая коль-
цевая линия соединяет сразу несколько веток, 
удобно добираться в разные концы города.

Светлана Александрова, соци-
альный работник, Раменки:

– Во Внукове живёт моя мама, 
а мы с семьёй – у метро «Мичу-
ринский проспект». с откры-
тием платформы Аминьевская 
будущего МцД-4 добираемся 
к ней всего с одной пересадкой. так удобно 
и, главное, быстро. и самой маме к нам доез-
жать стало проще.

Евгения Манукина, новосёл, 
Можайский район:

– программа реновации пода-
рила нам счастливый шанс не 
просто переехать из старой 
3-комнатной квартиры в пяти-
этажке на Багрицкого, д. 30, 

в новый, комфортабельный дом на ул. Гжат-
ской, д. 5, корп. 7, но и разъехаться с семьёй 
брата и родителями, докупив со скидкой 
отдельную 1-комнатную квартиру. Мы и меч-
тать о такой удаче не могли!

Юрий Коротков, район  Кунцево:
– Когда я в первый раз зашёл 

в нашу поликлинику № 195, 
филиал № 2, на ул. Молодогвар-

дейской после 
её капремонта, 
даже растерялся 
от того, как здесь всё преоб-
разилось. светлый холл с удоб-
ной и красивой мебелью. 
и никаких очередей, как было 
раньше. и на приём помогли 
записаться, и к врачу прово-
дили. Это совсем другой век 
в нашей медицине.

Сохранение исторического 
наследия

В сравнении с 2010 годом в Москве почти 
в 7 раз уменьшилось число объектов культур-
ного наследия, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии. отреставрировано более 
1700 из них. В этом году, например, обновили 

Большой Москворецкий мост, гимназию Мед-
ведниковых, скульптуры на площади Гага-
рина. Крупнейшим проектом приспособле-
ния промышленного объекта под культурное 
пространство за последние годы стала рестав-
рация ГЭс-2 на Болотной набережной. такого 
масштаба не может себе позволить ни один 
город мира. 

Строительство и транспорт
начиная с 2011 года в Москве открылись 

100 новых станций метро и МцК – сеть сто-
личного метро выросла в полтора раза, 
это наивысшие темпы развития в истории 
московского метро. К этому можно добавить 
и наземное метро – МцД-1 и МцД-2. В бли-
жайшие годы в Москве планируют открыть 

три новые линии метро – Бирюлёвскую, тро-
ицкую и рублёво-Архангельскую, которая 
пройдёт и по Западному округу. В начале 
2023 года будет завершено строительство 
БКл – её западный участок из 5 станций 
БКл принял пассажиров. В 2023–2024 годах 
откроют новые диаметры наземного метро – 
МцД-3, а также МцД-4, 13 станций которого 
расположены в нашем округе. 

Реновация
График переселения из ста-

рых пятиэтажек в новые ком-
фортные дома, начавшегося 
в 2018 году, полностью соблюда-
ется. Для переселения по ренова-
ции только в этом году передали 
61 многоэтажку, 9 из них – в Запад-
ном округе. Все они расположены 
максимально близко к пятиэтаж-
кам, включённым в программу. 
при этом в обновляемых квар-
талах создаётся современная 
комфортная среда – социальные 
учреждения, благоустройство, всё 
необходимое для жизни. 

Здравоохранение
объём высокотехнологичной 

медицинской помощи в столице 
за последние 10 лет увеличился 
в пять раз. по числу компьютер-
ных томографов на 100 тыс. насе-
ления Москва занимает одно 
из первых мест в мире. Запасы 
иВл в городе также в расчёте на 
100 тыс. населения втрое выше, 
чем в таких странах, как Велико-
британия, Франция и испания. 
необходимую помощь получают 
все заболевшие COVID-19. отра-
ботаны технологии, обеспечива-
ющие оперативное разворачи-
вание дополнительных мощно-
стей. Благодаря соцподдержке 
москвичи в этом году получили 
более 2 млн упаковок льгот-
ных лекарств. расширяется про-
грамма лекарственного обеспе-
чения онкологических пациен-
тов. Медпомощь в комфортных 
условиях в шаговой доступности 
от дома придёт в каждый район: 
планируется построить порядка 
30 новых поликлиник, а число 
тех учреждений, где пройдёт 
реконструкция, будет увеличено.

Экология
по сравнению с 2010 го- 

дом в Москве концентра-
ция основных загрязняю-
щих веществ в атмосфере 
снизилась почти в три 
раза. среди реализован-
ных крупных экологических 
проектов – реконструк-
ция нефтеперерабатываю-
щего завода и очистных 
со оружений. продолжается 

улучшение экологических 
характеристик городского 
и частного транспорта. 
Введены запреты на про-
дажу топлива экологиче-
ского класса ниже евро-5, 
на въезд в Москву грузо-
виков и автобусов низких 
экологических классов. 
Закрываются экологиче-
ски вредные производства. 
наша столица стабильно 

входит в топ 20–30 горо-
дов с наименьшим уров-
нем загрязнения воздуха 
взвешенными частицами. 
по результатам исследо-
ваний PwC, Москва зани-
мает 1-е место по площади 
озеленённых территорий 
на душу населения, опере-
жая следующие за ней нью-
йорк, пекин, лондон, Бер-
лин, сингапур.

Получивший в этом году из рук мэра 
Москвы премию «Прорыв года» парк 
«Сказка» в Крылатском открыл перед 
Новым годом для москвичей каток в форме 
сердца. 

парк лётчиков в тропарёво-
никулине. 
северная часть осеннего 
бульвара в Крылатском. 
Двор «дома-бублика» на 
нежинской, 13.
территория у солнцевского 
ЗАГса в Боровском проезде, 2.
пруд и парк на ул. Федосьино. 

РЕНОВАЦия
Новоселье в этом году справили  
жители домов на улицах:
Щорса, д. 15;
Михаила певцова, д. 11;
Молодогвардейской, д. 44;
Кастанаевской, д. 44А, корп. 1, 2, 
3; д. 65;
Береговом проезде, д. 1А.

В эТОМ гОДу В ЗАПАДНОМ ОКРугЕ БыЛи ОТКРыТы:  
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Спортивные объекты:
 ледовый дворец 

в ново-переделкине 
на ул. новоорловской, 
д. 7В;
 ледовый дворец 

в солнцеве на 
ул. Авиаторов, д. 7А;
 теннисный корт 

олимпийского  
уровня в парке 
у Мазиловского  
пруда.

 учебно-лабораторный корпус сеченовского 
университета на просп. Вернадского, д. 96, корп. 1.
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Дмитрий ТАРАДЕНКО
Новый медцентр «Медси» распо-
лагается по адресу: Мичуринский 
просп., д. 56, стр. 1. Он построен за 
счёт средств инвестора. В нём раз-
местились полноценная многопро-
фильная больница и поликлиника 
для детей и взрослых. 

Центр осмотрели председатель 
Совета Федерации Валентина Матви-
енко и мэр Москвы Сергей Собянин. 
«В Москве ведётся большое строи-
тельство зданий медицинских учреж-
дений. Сегодня строится и проекти-
руется около миллиона квадратных 
метров – это поликлиники, больницы, 
скоропомощные корпуса. И конечно, 
очень важно, что помимо вложе-
ний государства активно участвуют 

и частные инвесторы, предоставляя 
новое качество, новый уровень меди-
цинского обслуживания, предлагая 
разнообразие медицинских услуг, 
и у граждан есть право выбора, где 
получать эти услуги», – отметил Сер-
гей Собянин. Валентина Матвиенко 
поблагодарила мэра Москвы за соз-
дание удобных и выгодных условий 
для инвестирования в сферу здра-
воохранения. «Очень важно, что к 
его реализации подключаются част-
ные инвесторы, частный бизнес. Это 
можно только приветствовать, – ска-
зала Валентина Матвиенко. – Инве-
стор идёт туда, где создаются усло-
вия. Без участия Сергея Семёновича, 
без участия правительства Москвы, 
конечно, это было бы невозможно 
реализовать. Это всё направлено на 
интересы граждан, жителей Москвы». 

Спикер Совета Федерации также под-
черкнула, что, если частные клиники 
смогут работать по программе ОМС, 
они будут доступны всем гражданам. 
Это непростая задача, но она будет 
мотивировать частных инвесторов 
развивать сети клиник. 

ЧТО БУДУТ ЛЕЧИТЬ
В новом медцентре пациенты смо-

гут получить комплексное меди-
цинское сопровождение по таким 
профилям, как гинекология, уро-
логия, колопроктология, отори-
ноларингология, абдоминальная 
хирургия, травматология и орто-
педия, челюстно-лицевая хирур-
гия, сердечно-сосудистая хирургия, 
стоматология. Также здесь можно 
пройти экспресс-обследование и 
реабилитацию после операций и 
перенесённых заболеваний. Кроме 
того, в центре женского здоровья 
будут проводить диагностику забо-
леваний молочной железы. Центр 
сможет принимать до 550 посетите-
лей в смену.

Премия «Меценат года» была присуждена 
офицеру Фёдору Никулину. В телешоу «Поле 
чудес» он выиграл синтезатор, «умную» 
колонку, телевизор и автомобиль. Все призы 
Фёдор передал в Центр содействия семей-
ному воспитанию им. Г. И. Россолимо.

Чужих не бывает
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил 
 лауреатов ежегодной городской премии 
«Крылья аиста». Эту премию вручают за вклад 
в развитие семейного устройства детей-сирот.

«В Москве очень много интересных проек-
тов мирового уровня, и большинство из них 
выражается в километрах, тоннах, кубоме-
трах, но есть вещи, которые не укладываются 
в статистику, – это отношение к детям, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь 
всё измеряется сердцем и душой тех людей, 
которые занимаются решением этой проблемы. 
Огромное вам спасибо от имени всех москви-
чей, деток, которые попали в эту ситуацию и для 
которых вы стали родными», – поблагодарил 
глава города. В этом году отметили три семьи – 
в них чужие дети стали родными и нашли себе 
родителей.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что сто-
личные власти старались как можно меньше 
создавать ситуаций, когда суды принимали бы 
решения о лишении родительских прав. Если это 
происходило, помощь семьям продолжалась. 
Также шёл процесс выявления и профилактики 
подобных семей, что принесло результат.

Для взрослых и детей 
Многофункциональный медицинский 
центр построен в Раменках 

В круглосуточной экспресс-
лаборатории будут проводить 
все виды плановых 
лабораторных исследований.

Сергей Собянин: «Новый медцентр 
расширит доступ москвичей к 
качественному лечению».

Акция под таким названием 
стартовала в столице. Для 
пациентов из детских город-
ских больниц подготовили раз-
влекательные программы, ска-
зочные представления и ново-
годние подарки.

Об этом сооб-
щила заме-
ститель мэра 
Москвы Ана-
стасия Ракова. 
«Новый год – 
время ожида-

ния чудес и волшебства для 
всех, особенно для детей. 
Ставшая уже традиционной 
акция «Добрая ёлка мэра 
Москвы» проводится в сто-
лице в канун этого сказоч-
ного праздника для малень-
ких пациентов, находящихся 
на лечении. Мы дарим им 
хорошее настроение, кото-
рое играет очень важную роль 

в выздоровлении, делимся 
душевным теплом с надеждой 
и верой в исполнение завет-
ной мечты каждого ребёнка. 
В этом году мы подготовили 
более 8 тыс. подарков для 
пациентов из 15 детских боль-
ниц», – отметила Анастасия 

Ракова. По её словам, самым 
маленьким подарят развиваю-
щие игрушки, пазлы, наборы 
для творчества и рисования, 
а ребятам постарше – голово-
ломки, логические и настоль-
ные игры, а также книги из 
серии «Школьная библио-
тека». Как и в прошлом году, 
акция пройдёт с соблюдением 
санитарных норм.

«Доброй ёлке» всегда рады ребята, которых Новый год застал в 
больнице.

Добрая ёлка мэра Москвы Вкусный 
подарок
Новогоднюю акцию «Под-
вешенный мандарин» запу-
стили во всех павильонах 
«Московских ярмарок». Уже 
собрано более тонны фрук-
тов.

Такое необычное назва-
ние – отсылка к итальянской 
традиции оплачивать кофе 
тем, у кого сейчас не хва-
тает на него денег. «Каждый 
желающий на наших ярмар-
ках может приобрести манда-
рины, положить их в корзину, 
а мы отвезём их в новогод-
ние праздники в благотвори-
тельные организации, кото-
рые раздадут их тем людям, 
которые не могут позволить 
себе мандарины», – расска-
зал руководитель столичного 
Департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк. Для участия 
в акции можно купить 1 кг или 

упаковку мандаринов, а вто-
рую оплатить для подопечных 
проверенных благотворитель-
ных фондов, подключившихся 
к благотворительному сервису 
на mos.ru или к акции. Также 
любой желающий может опла-
тить такую покупку отдельно.

Узнать, куда отправят 
подарки, можно у волонтё-
ров или в самой торговой 
точке.
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Удар по раку 
Столичные онкобольницы полу-
чили новое оборудование по 
контрактам жизненного цикла. 
Это и современные компьютер-
ные и магнитно-резонансные 
томографы, и аппараты УЗИ с 
высокой степенью визуализации, 
а также новейшее рентгеновское 
оборудование.  

«Обновление оборудования для 
выявления и лечения онкологи-
ческих заболеваний – важнейшее 
направление работы столичного 
здраво охранения. На данный 
момент уже 749 единиц обору-
дования используется врачами 
ежедневно в городских стацио-
нарах, где оказывается медицин-
ская помощь по этому направле-
нию, в том числе в шести якор-
ных онкологических больницах», 
– рассказал директор Москов-
ского клинического научного 
центра им. Логинова Игорь 
Хатьков.  Контракты жизненного 
цикла позволяют городу получить 
современное медоборудование 
по наилучшему соотношению 
цены и качества. 

ТЕХНОЛОГИИ
Цифра на страже 
здоровья
В столице во время пандемии не был 
остановлен ни один крупный социальный 
проект. Во многом это стало возможным 
благодаря активному развитию цифро-
вых услуг, сообщила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова.

«Думаю, не будет преувеличением ска-
зать, что Москва адаптировалась под новую 
реальность. И люди не остались один на 
один с бедой. И город, и мощное волонтёр-
ское сообщество, и НКО старались помогать 
всем, кто попал в трудную ситуацию. Было 
непросто, но в социальной сфере мы не 
остановили ни один крупный проект, хотя 
где-то пришлось чуть сдвинуть сроки», – 
отметила Ракова. Как пример успешного 
применения цифровых технологий в соци-
альной сфере заммэра привела телемеди-
цину. Заработавший в начале пандемии 
телемедицинский центр теперь исполь-
зуется не только для помощи больным с 
COVID-19, но и для расширенного стандарта 
диспансеризации москвичей.

Богдан ЗИМИН
Позднее обращение к врачу и само-
лечение являются главной причиной 
госпитализации пациентов с корона-
вирусом в стационары. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей Собянин в 
интервью телеканалу «Россия-24».  

Не НАдО тяНУть
«Мы стараемся, чтобы до стационаров 

больных не доводили, чтобы их лечили 
на амбулаторном уровне, а для этого 
нужно на ранней стадии выявлять. Это 
значит – делать максимальное количе-
ство ПЦР-тестов, выявлять этих боль-
ных, сразу же их фиксировать в реестре 
и сразу начинать вести их на уровне 
амбулаторного звена, обеспечивая бес-
платными лекарствами, контролем, 
наблюдением за ними и так далее. 
Вся задача – чтобы не дово-
дить человека до тяжёлого 
состояния, это не нужно 
ни пациенту, ни системе 
здравоохранения. И, как 
правило, здесь оказыва-
ются не те, кого мы на 
ранней стадии выявили 
и вели, а те, кто зани-
мался самолечением или 
просто не обращался к 
врачу. Вот таких 80% сюда 
попадает», – сказал мэр. 
Также он отметил, что человек, 
почувствовав недомогание, обяза-
тельно должен постараться сделать 
тест, посмотреть, что у него за болезнь, 
и обратиться к врачу. А если уже есть 
подозрение на коронавирус, то «не 
надо тянуть». 

РеЗеРВ кОек
Сергей Собянин подчеркнул, что боль-

шое население столицы не позволяет 
снижать резерв коек для пациентов 
с коронавирусом. «Мы за всё время 

борьбы с ковидом 
объём резервных 
коек или свободных 
коек в системе не 
допускали сниже-

ния меньше 20%», – 
отметил Собянин. 

Глава города отметил, 
что большое количество 

жителей Москвы требует 
также распределённой сети и 

возможности дополнительного приёма 
пациентов во всей сети, во всех стаци-
онарах. В связи с этим, добавил мэр, в 
городе была выстроена система здра-
воохранения таким образом, чтобы 
резерв коек для пациентов с коронави-
русом постоянно составлял от 20 до 40%. 
Кроме того, в столице очень много обыч-
ных больниц, которые должны работать 
в плановом режиме. Обычную помощь 

оказывать людям, потому что помимо 
ковида есть другие заболевания, кото-
рые никуда не делись», – отметил он. 
Мэр рассказал, что также в ковидных 
госпиталях создаётся больше реанима-
ционных мощностей, чтобы как можно 
меньше задейст вовать койки реанима-
ции обычных больниц.

ПЕРСПЕКТИВА
Лечение мирового 
класса
Более 120 объектов медицины и образова-
ния построят в Москве в 2022–2024 годах. 
В их числе – три объекта на территории 
международного медицинского кластера в 
«Сколково». 

Об этом сообщил руководитель Департа-
мента строительства Рафик Загрутдинов на 
пресс-конференции, состоявшейся в Инфор-
мационном центре правительства Москвы. 
К 2025 году на территории медкластера в 
«Сколково» помимо двух корпусов изра-
ильской клиники «Хадасса» появится также 
центр хронических болезней «Хадасса», 
специализирующийся на паллиативной и 
гериат рической помощи, сестринском уходе, 
психотерапии и медицинской реабилитации. 
Кроме того, там создадут молл, на террито-
рии которого разместятся иностранные кли-
ники, которые не нуждаются в больших пло-
щадях. Концепция центра позволит быстро 
перепланировывать помещения, чтобы 
они могли стать базой для небольших кли-
ник. Уникальные особенности объекта уже 
привлекли нескольких участников – в зда-
нии расположатся клиники Clinique Saint 
Charles  (Франция), Roman Fernandez (Испа-

ния), Central on Board (Франция). Также на 
территории ММК будут построены биотех-
нологическая лаборатория, центр ядерной 
медицины, апарт-отель, реабилитационный 
центр широкого профиля. Кроме того, здесь 
появится университетский госпиталь Страс-
бурга, где будет оказываться амбулаторная и 
стационарная помощь по различным направ-
лениям, включая онкологию и кардиологию. 

COVID-19: самолечение опасно

Постепенно кластер станет крупной пло-
щадкой для обмена опытом, научной 
работы и повышения квалификации рос-
сийских медиков.

единая цифровая платформа позволила 
врачам в кратчайшие сроки научиться 
вести и лечить пациентов с ковидом на 
дому.

Человек, 
почувствовав 
недомогание, 
обязательно 

должен сделать 
тест на COVID-19 
и обратиться к 
врачу, который 

поставит диагноз. 

Большинство тех, кто сегодня с диагнозом 
«коронавирус»  оказывается на больничной 
койке, вовремя не обратились к врачу.

ФАКТЫ • Пять мостов планируют 
построить в Москве до 2024 года. 
Два моста будут возведены по про-
екту строительства Юго-Восточной 
хорды. Один – через Москву-реку 
на участке от Курьяновского бул. 
до ул. Кантемировская и второй – 
через реку Битца на участке от 
МКАД до автодорожной магист-
рали Солнцево – Бутово – Варшав-
ское шоссе.

• Этой зимой жители и гости 
Москвы смогут воспользоваться 
более 380 лыжными трассами и 
22 базами. Многие из них с улич-
ным освещением, чтобы можно 
было кататься и вечером. Свыше 
десятка трасс оснастили снеговыми 
пушками на случай бесснежной 
погоды. 

• В Москве в 2022 году запустят 
новый вид общественного транс-
порта – электрические речные 
трамвайчики. Город уже определил 
подрядчика – им стала компания 
ОАО «Пассажирский порт». Сначала 
будет запущено два маршрута: от 
киевского вокзала через «Сити» в 
Фили и от ЗИЛа до Печатников.

Система здравоохранения Москвы способна 
обеспечить каждого больного надлежащей помощью

Сергей СОБяНИН, 
мэр Москвы:

– За последние 
два года Москва 
потратила на лече-
ние населения от 
COVID-19 порядка 
800 млрд руб., 

включая траты ФОМС. Из них 
200 млрд руб. – это недополучен-
ные доходы города. То есть это 
недешёвая история для всей эконо-
мики города.
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Игорь НЕВЕЛЬСКИЙ
«Мой муж – ветеран боевых действий. 
В 1999 году он принимал участие в контр-
террористической операции в Дагестане. 
Имеем ли мы право на льготы при оплате 
жилищно-коммунальных услуг?

Татьяна Осипова, ул. Академика 
Анохина».

Отвечает заместитель главы управы 
района Тропарёво-Никулино по работе 
с населением Иван Лахно:

– Да, ваша семья имеет 
такое право – ветеранам 
боевых действий предо-
ставляется льгота в размере 
50% от стоимости занимае-
мой общей площади жилых 
помещений независимо 
от вида жилищного фонда. 

Напомню, что в числе тех, кто относится 
к такой категории ветеранов – военно-
обязанные, по решению органов государ-
ственной власти принимавшие участие 
в боевых действиях в других государствах. 

К ним отнесены и те, кто исполнял свой 
долг в иных военных операциях, в том 
числе участники контртеррористической 
операции в составе отрядов самообороны 
Дагестана в период с августа по сентябрь 
1999 года.

О том, кто ещё имеет право на льготы 
при оплате за жилое помещение и ЖКУ, 
а также в каком размере, – в нашей инфо-
графике.

Квартплата: кто имеет 
право на льготы
И как оформить скидку на оплату 
за жилое помещение и ЖКУ?

Скидка на оплату 
жилищных и 
коммунальных 
услуг – серьёзное 
подспорье для 
семейного 
бюджета 
ветеранов. 

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ 
Откуда 
красавица? 
23 из 238 ёлочных база-
ров, открывшихся в Москве 
20 декаб ря, работают в нашем 
округе. Красавицы-ели при-
ехали к нам из Пермского края, 
Пензенской области, а также 
из Дании, душистые сосны – 
из Ульяновской и Саратовской 
областей. 

Кроме того, здесь можно при-
обрести пихту, лапник и даже 
саженцы хвойных деревьев для 
дачного участка. Средняя стои-
мость одного метра отечествен-
ной ели – до 1100 руб., а импорт-
ной – 3500–3900. Сосну можно 
купить по 1200–1400 руб. за один 
метр. Букет из веток обойдётся 

всего в 100 руб. Ёлочные базары 
красочно оформлены – москвичи 
узнают их по привычному 
дизайну, который используют уже 
много лет. Отличие нынешних 
базаров, как и точек прошлого 
года, только в том, что посетите-
лей просят соблюдать антиковид-
ные меры: носить маску и соблю-
дать социальную дистанцию.

Покупателям на базарах 
удобно – есть и мерная линейка, 
и упаковочный материал.

Ёлочные базары на западе Москвы
Приобрести зелёную 
красавицу можно будет 
с 20 декабря

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
• ул. Никулинская, д. 21
• ул. Пржевальского, д. 2
• ул. Матвеевская, д. 2
• ул. Озёрная, д. 26
РАМЕНКИ
• Мичуринский просп., д. 8/29
• ул. Удальцова, д. 42
• ул. Раменки, д. 3
• ул. Мосфильмовская, д. 55
• Мичуринский просп., д. 44А 
ДОРОГОМИЛОВО
• ул. Большая 
Дорогомиловская, д. 8

КРЫЛАТСКОЕ
• Осенний бул., д. 12, корп. 1
• Рублёвское ш., д. 30, корп. 1
КУНЦЕВО
• ул. Ярцевская, д. 19
• ул. Молодогвардейская, д. 30, 
корп. 1
МОЖАЙСКИЙ 
• ул. Витебская, д. 3, корп. 1
• Можайское ш., д. 31, корп. 1
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
• просп. Вернадского, 
д. 14 А

СОЛНЦЕВО
• ул. Богданова, д. 24
ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
• ул. Василисы Кожиной, д. 10
• ул. 2-я Филёвская, д. 14
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
• ул. Артамонова, д.1

до вечера 31-го числа 
по следующим
адресам: 

Как оформить 
льготу

«Для того чтобы оформить льготу, 
обратитесь в МФЦ своего района с доку-
ментами, подтверждающими право 
на её получение, – разъяснил Иван 
Лахно. – В случае если коммуналь-
ные расчёты по жилому дому ведутся 
не через МФЦ, обращаться необходимо 
в  управляющую компанию или в офис 
председателя правления ТСЖ или ЖСК».

ВАЖНО!
Если вы имеете 
право на льготу 
по двум и более 
основаниям, 
платежи будут 
начисляться 
только по одному 
из них, по какому 
именно, вы 
можете выбрать 
сами.

Кто и на сколько платит меньше
Льгота предоставляется 
следующим категориям 
граждан (независимо 
от вида жилищного фонда, 
если не указано иное).

�  занимаемой общей площади 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в пределах социальной нормы 
площади жилья (33 кв. м);
�  за вывоз и обезвреживание 
твёрдых бытовых отходов.
Проживающие совместно члены 
семьи могут получить скидку 50 % 
от оплаты данных услуг.

*В домах, не имеющих центрального 
отопления, предоставляется скидка 50 % 
от стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных 
для продажи населению, включая 
транспортные расходы.

Вид 
льготы

Кому 
предоставляется

�  занимаемой общей площади 
жилых помещений (с учётом прожи-
вающих совместно с ними членов их 
семьи) и коммунальных услуг.

�  занимаемой общей площади 
жилых помещений;
�  коммунальных услуг* и вывоза 
и обезвреживания твёрдых бытовых 
отходов.

�  занимаемой общей площади 
жилых помещений, а также вывоза 
и обезвреживания твёрдых бытовых 
отходов (с учётом проживающих 
совместно с ними членов их семьи);
�  коммунальных услуг*.

1. Освобождение 
от оплаты:

2. Скидка 
в размере 50 % 
от стоимости:

3. Скидка 
в размере 50 % 
от стоимости:

4. Скидка 
в размере 50 % 
от стоимости:

**Данной категории льготников 
скидка в 50 % от стоимости 
занимаемой общей площади 
предоставляется при 
проживании в жилых помещениях 
государственного жилищного фонда.

�  ветеранам Великой 
Отечественной войны 
и приравненным к ним 
лицам.

�  ветеранам труда 
и ветеранам военной 
службы, в том 
числе ветеранам 
предпенсионного 
возраста (55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин);
�  лицам, 
награждённым 
медалью «За оборону 
Москвы».

�  лицам, проживающим 
в Москве и непрерывно 
трудившимся на пред-
приятиях столицы, прохо-
дившим воинскую службу 
в городе в период с 22 июля 1941 г. 
по 25 января 1942 г. **;
�  ветеранам войны 
и приравненным к ним 
лицам;
�  членам семей погиб-
ших (умерших) инвали-
дов войны, участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых 
действий.

�  участникам Великой 
Отечественной войны, 
проходившим военную 
службу в частях, не вхо-
дивших в состав действу-
ющей армии.
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Анна ВЕСЕЛОВА 
Всё меньше времени остаётся 
до главного семейного празд-
ника – Нового года. А дел ещё 
немало: нужно успеть загадать 
желание и сообщить о нём 
Деду Морозу, прокатиться на 
весёлой карусели, купить укра-
шения на ёлку и подарки для 
друзей и любимых. 

А ещё можно встать на коньки 
и, забыв обо всём на свете, 
умчаться в детство, в сказку, 
в страну мечты, где светится 
огоньками ёлка, мерцают 
огромные снежинки, горят 
золотом звёзды, струится 
дождь из фольги и звучит вол-
шебная музыка. Вы, конечно, 
догадались – мы вновь на пло-
щадке фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество» в Очаково-
Матвеевском. 

Гости фестиваля спешат в отде-
ление почты главного Деда 
Мороза страны. Написать и 
отправить послание зимнему 
волшебнику в Великий Устюг 

помогают сотрудники «кон-
торы связи», они же и под-
сказывают, как украсить 
конверт. Письмо отправ-
лено, желание загадано? 
Пора на каток. Раздевалка и 
пункт проката спортинвен-
таря рядом. Здесь уютно, 
тепло, по-новогоднему кра-
сиво. В наличии все размеры 
коньков, если вы пришли со 
своими, можно бесплатно их 
заточить. Покрытие катка ком-
бинированное – натуральный 
лёд поддерживают в идеаль-
ном состоянии специальные 
механизмы. Сергей и Дмитрий 
Коршуновы живут по соседству, 
они мужчины спортивные, на 
катке бывают часто. «Лёд пре-
красный, катаемся с удоволь-
ствием, чувствуется атмосфера 
праздника», – говорит Сергей. 
Малыш Дмитрий с отцом согла-
сен. (О том, как попасть на 
лёд, – в инфографике. – Ред.) 

После катка самое время под-
крепиться. В торговых шале 
предлагают хот-доги «Датские», 

блины с различными начин-
ками – от ветчины и сыра до 
шоколадного драже, француз-
ские профитроли, пончики и 
донаты. Согреют в холод ямай-
ский соррел и американское 
какао с маршмеллоу. Выбор 
подарков и новогодних укра-
шений богатый: от винтажных 
кукол и ангелов из валяной 
шерсти до изящных деревянных 
подвесок, оформленных в тех-
нике декупаж, и праздничных 
наборов с мёдом из лаванды, 
розы, мяты, с грушевым варе-
ньем и сиропом из лечебных 
трав. 

Дети будут снимать кино
Креативную новогоднюю ёлку 
оформили в одном из отде-
лений центра досуга «Ровес-
ник» – филиала Молодёжного 
центра «Галактика» в районе 
Раменки, на ул. Пырьева, 
д. 5А, стр. 2. 

«Два месяца воспитанники 
наших студий, кружков и сек-
ций придумывали украшения, 
порой из самых неожидан-
ных материалов – например, 
коробку из-под обуви офор-
мили в виде тигра, а флакон 

с мыльными 
п у з ы р я м и 
п р е в р а т и л и 
в сосульку», – 
р а с с к а з ы в а е т 
руководитель 
центра Елена 
Сигачёва.

Канун Нового года и Рожде-
ства – время загадывать жела-
ния. В «Ровеснике» пошли 
дальше – они уже многое сде-
лали для того, чтобы они сбы-
лись. «Мы хотим создать твор-
ческий центр притяжения, кото-
рый объединил бы подростков 
Раменок, – делится планами 
Елена Викторовна. – Аналогов 
такого проекта пока в городе 
нет. В этом центре хотим раз-

вивать несколько направле-
ний. В том числе актёрское 
мастерство, мультипликация, 
мультимедиа/кино – да-да, вы 
не ослышались, мы будем сни-
мать настоящее кино! Ребятам 
в этом центре также помогут 
овладеть навыками съёмки на 
телефон для Instagram, видео-
монтажа роликов, создания 
и оформления постов в соцсе-
тях. Будет и в новом году раз-
виваться наше танцевальное 
направление, которое непо-
средственно связано с пласти-
кой, самовыражением. Ещё 
одним действенным средством 
передачи эмоций в творческом 
центре станет вокал», – говорит 
Елена Сигачёва.

Ребёнок сможет с интере-
сом проводить в новом центре 
несколько часов своего свобод-
ного времени. А по выходным 
здесь планируют организовать 
семейные встречи с участием 
детей и родителей.

Занятия в новом творческом 
центре планируется начать 
в феврале. Адрес: Мичурин-
ский просп., д. 13, корп. 1. 
Дополнительную информацию 
можно получить у куратора 
проекта Николая Горбунова: 
+7 (903) 687-24-97.

Совершить «Путешествие в Рождество» 
можно на Матвеевской улице

Ребятам оформить письма 
Деду Морозу помогает 
сотрудница «новогодней 
почты» Полина. ВАЖНО

Гостей фестиваля «Путешест-
вие в Рождество» просят при-
держиваться санитарно-
эпидемиологических требова-
ний. На площадках необходимо 
соблюдать социальную дистан-
цию. Например, одновременно 
в павильоне, где располагается 
«Почта Деда Мороза», могут 
находится не более 8 человек. 
Посещение всех локаций фести-
валя возможно только в маске.

Конёк фестиваля – каток
При входе в пункт проката и раздевалку 
вам замерят температуру, предложат маску 
и попросят соблюдать социальную дис-
танцию в 1,5 м. В помещении установлены 
санитайзеры с антисептиком для рук.

Для посещения катка на ул. Матвеевской, 
вл. 2, необходимо предварительно 
зарегистрироваться через приложение 
«Московские сезоны» или на сайте: 
moscowseasons.com/event/katki-moskvy.

Сеансы катания

Вход 
на каток 
бесплат-
ный. Можно 

прийти со своими 
коньками или взять 
их на прокат.

КОНЬКИ –
50 руб.,
залог – 2000 руб.;

ЗАЩИТА –
50 руб.,
залог –
1000 руб.;

ШЛЕМ –
50 руб.,
залог – 1000 руб.

На лёд допускаются дети старше 
3 лет. Дети до 14 лет выходят 
на каток только в сопровожде-
нии совершеннолетних.

Меры предосторожностиПрокат спортивного 
снаряжения
Стоимость одного сеанса:

В будни каток 
открыт с 11 до 22 
часов,
в выходные 
и праздники 
он работает 
на час дольше – 
с 10.00 до 22.00.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Спортивный инвентарь проходит 
спецобработку.

Выбрать подходящий вам сеанс катания можно также 
на сайте «Московских сезонов.

Кстати
В пункте проката спортин-
вентаря бесплатно заточат 
и ваши коньки

В этом году в разных районах 
города открылось 19 спортив-
ных объектов. В том числе – 
ледовые арены в Солнцеве 
и Ново-Переделкино.

Хочется виражей покруче? Сергей Собянин 
сообщил в своём блоге: в ближайшее время 
в Ново-Переделкине откроется горнолыж-
ный спорткомплекс. 

Где ещё покататься

Важно!

Участницы студии спортив-
ного танца заняли третье место 
на окружных соревнованиях. 
Впереди новые победы!

КОНТАКТЫ
Информацию о распи-

сании и времени прове-
дения других кружков и 
секций можно узнать на 
сайте филиала «Ровесник» 
МЦ «Галактика»: 
rovesnik .mcgalakt ika .ru , 
а также при личном обра-
щении по адресам и теле-
фонам:

Мичуринский просп., д. 27, 
корп. 1, тел. 8 (495) 932-44-00;

ул. Пырьева, д. 5А, 
тел. 8 (499) 783-05-92;

Мичуринский просп., д. 13, 
тел. 8 (499) 739-17-93;

ул. Дружбы, д. 2/19, 
тел. 8 (495) 932-44-00.

Как сделать 
красивые 
фотоснимки 
зимой? 
Секретами 
делится наш 
сайт

На карусели – в год Тигра 
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Рита ДОЛМАТОВА
Как кролик Освальд превратился 
в Микки-Мауса, с чего начиналась 
работа над культовой лентой «Бело-
снежка и семь гномов» и почему созда-
теля легендарных мультфильмов назы-
вали королём хеппи-энда, мы узнали 
в библиотеке № 215, где 120-летию 
великого киносказочника Уолта Диснея 
посвятили выставку и кинопоказ.

ЭКРАН И КНИГА
«Ленты Диснея объединяют поколения. 

На его мультфильмах росли мамы, кото-
рые пришли сегодня к нам со своими 
ребятишками, любят рисованные исто-
рии и современные дети. Нам захотелось 

предоставить юным чита-
телям возможность срав-
нить экранные версии 
сказок с литературными 
первоисточниками», – 
поделилась с нами заве-
дующая библиотекой 
№ 215 Елена Мамаева. 

Познавательно-развлекательное меро-
приятие «Волшебный мир Диснея» про-

водилось в рамках проекта «Читающая 
мама – читающая страна», который, 
по словам Елены Валерьевны, неве-
роятно важен для библиотеки и обще-
ства в целом, ведь с книгами детей, 
как правило, первыми знакомят мамы. 
«Мы делимся с мамочками книжными 
новинками на своей странице в Инста-
граме, – говорит наша собеседница. – 
Малыши и их мамы с удовольствием смо-
трели мультики, узнали, как художники 
оживляют сказочных персонажей, позна-
комились с изданиями, выполненными 
по мотивам лент Диснея».

ПОД БАХА И ШОПЕНА
«Уолт Дисней не только художник 

и режиссёр, он знаток музыки, в его 
картинах звучат произ-
ведения Рахманинова, 
Бетховена, Шопена, 
Баха, – говорит гостья 
библиотеки, директор 
детской музыкальной 
школы им. Эдварда 
Грига Ольга Фомина. – 

Проект «Волшебный мир Диснея» пока-
зался мне удачным опытом соедине-
ния кино, живописи и книги, осталось 
добавить музыку, что мы обязательно 
сделаем вместе с нашими коллегами 
из библиотеки № 215 в новом году». 
Мероприятие завершилось новогодним 
хороводом со Снегурочкой и пришлось 
по душе мамам и детям. «Мы частые 
гости в библиотеке, бываем на мастер-
классах, лекциях, выставках, – подели-
лась мама пятерых детей, жительница 
района Проспект Вернадского Инна Под-
бельская, – встречи с книгой помогают 
привить детям любовь к чтению. При-
ятно просто подержать в руках хорошо 
иллюстрированное издание, сегодня 
у нас была такая возможность».

ОЛИМПИАДА
Золото – наше
Московские школьники 
взяли три золота на между-
народной олимпиаде по 
информатике в Бухаресте. 
В интеллектуальном турнире 
участвовали 60 команд из 
12 стран.

Абсолютным победителем 
стал ученик из нашего округа, 
воспитанник СУНЦ МГУ Фёдор 
Ромашов. Он набрал макси-
мальное количество баллов. 
Золото также завоевали уче-
ник лицея «Вторая школа» 
Антон Степанов и Александр 
Некрасов из школы № 179. 
Серебро досталось двум Ива-
нам – ученику школы № 179 
Ивану Мачуговскому и воспи-
таннику школы № 2086 Ивану 
Пискареву.

КВИЗ
Игра в «снежки»
А вы знаете, что дарит фея Бефана 
непослушным детям, чем отвечают 
на новогодние пожелания счастья 
китайцы и где проживает шведский 
домовой – гном Юль Томтен? А вот 
старшеклассники школы № 1002 
дали исчерпывающие ответы на эти 
и многие другие вопросы картогра-
фического квиза «Новогоднее путе-
шествие по странам мира».

В поединке знатоков участвовали 
четыре команды кадетского, инже-
нерного, медицинского и социально-
экономического классов. Команды 
«кидали снежок-вопрос» в соперни-
ков, ответ на который нужно было 
дать за 30 секунд. Ценилась не только 
эрудиция, но и смекалка, многие зада-
ния потребовали мозгового штурма. 
«Мы готовились к игре, проштуди-
ровали сайты с информацией о тра-

дициях празднования Нового года 
и Рождества в разных странах, смо-
трели новогодние фильмы и сери-
алы, слушали песни, нам предстояло 
угадать их по трём первым нотам, 
пришлось познакомиться со всеми 
зимними видами спорта», – гово-
рит участница квиза, ученица 10 «В» 
класса Ольга Новикова. Уже в самом 
начале «битвы» команда кадетского 
класса вырвалась вперёд. Кадеты 
знали, что фея Бефана непослушным 
детям дарит уголь, шведский гном 
живёт в подвале, а китайцы после 
пожеланий счастья обливаются водой. 
Ответы ребят часто были досрочными, 
что добавляло им баллов. Одним 
из самых результативных игроков тур-
нира стал ученик 11 «К» класса Тимо-
фей Буднов, он принёс победу своей 
команде. Кадеты выиграли со счётом 
46:36. Второе место у команд инже-
нерного и социально-экономического 
классов, набравших одинаковое коли-
чество баллов.

Кадеты стали победителями новогоднего квиза. 
Они обошли соперников на 10 баллов.

Руководитель корпуса школы старшеклассников 
№ 1002 Анжела Коберник: «Интеллектуальные 
игры развивают у детей навыки функциональной 
грамотности – чтобы ответить на вопросы, прихо-
дится использовать знания в разных областях науки, 
а также стимулируют к учёбе и самообразованию».

ЭКОЁЛКА
Круговорот вещей
Библиотека № 207 в районе Фили-
Давыдково носит имя писателя-
натуралиста Виталия Бианки, активно 
занимается вопросами экологии, 
потому и ёлку здесь украшают подел-
ками из вторсырья.

«Крышки от пластико-
вых бутылок могут стать 
гирляндами, одноразо-
вые стаканчики – коло-
кольчиками, обрезки 
журналов – мишурой», – 
говорит заведующий 
библиотекой Владимир 

Головачёв. Как превратить ненужные 
вещи в новогоднее убранство, рассказы-
вает библиотекарь Карина Кудрявцева:

• берём пластиковый стаканчик, 
фольгу, полоску полиэтилена от мусор-
ного мешка и отрезок верёвки;

• стаканчик оборачиваем смятой фоль-
гой;

• верх стаканчика украшаем куском 
фольги в форме конфетной обёртки, 
которую плотно прижимаем, остав-
ляя хвостик для подвески, украшаем 
хвостик бантиком из полиэтиленовой 
полоски, загибаем петелькой, привязы-
ваем верёвочку и вешаем колокольчик 
на ёлку.

До 30 декабря в библиотеке № 207 
каждый день, кроме понедельника, 
принимают экоигрушки 
из вторсырья.

НОВОГОДНЕЕ ЧТЕНИЕ
Малышам до 6 лет: Андрей Уса-

чёв. «Чудеса в Дедморозовке»; Елена 
Ракитина. «Приключения новогодних 
игрушек»; Наталия Будур. «Большая 
новогодняя книга».

Ученикам средней школы: Николай 
Гоголь. «Ночь перед Рождеством»; 
Анатолий Алексин. «В стране веч-
ных каникул»; Мэтт Хейг. «Мальчик 
по имени Рождество».

Ученикам старшей школы: 
О̕Генри. «Дары волхвов»; Ася Лаври-
нович. «Загадай любовь»;

Андрей Жвалевский, Евгения 
Пастернак. «Правдивая история Деда 
Мороза».

Гости и читатели библиотеки № 215 познакомились 
с «Волшебным миром Диснея»

Юным читателям библиотеки 
пришлись по душе не только 
забавные мультики Диснея, но и 
книги, выпущенные по мотивам 
легендарных анимационных 
лент, со множеством красочных 
иллюстраций. 

Микки-Маус встречает друзей
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Александр АНДРУЩЕНКО
Запуск салютов и фейерверков – неиз-
менный атрибут новогодних торжеств. 
К сожалению, неправильное исполь-
зование пиротехники часто приводит 
к пожарам, травмам и даже смерти 
людей. О том, как избежать несчастья, 
журналистам рассказали работники 
Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) 
 столицы.

Пресс-тур на учебный полигон ПСЦ был 
организован Информационным центром 
Правительства Москвы.

ПОЖАР ОТ СВЕЧИ И ГИРЛЯНДЫ
Основная часть всех происшествий, 

связанных с огнём, происходит именно 

в жилом секторе. «В пода-
вляющем большинстве 
случаев возгорание про-
исходит из-за неаккурат-
ного обращения с огнём 
и электроприборами, – 
рассказывает замести-

тель руководителя Департамента по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопас-
ности Андрей Иванов. – Среди наиболее 
частых причин пожаров – оставленные 
без присмотра зажжённые свечи, пере-
груженные обогревателями электросети, 
неисправные гирлянды на ёлках».

ВОЗГОРАНИЕ НА БАЛКОНЕ
На учебном полигоне спасатели проде-

монстрировали журналистам, что может 
случиться при неправильном использо-
вании пиротехники. Здесь была органи-
зована локация, имитирующая балкон 
жилой квартиры, на который сложили 
лыжи, старую одежду и доски, – всё 
как в домах у многих москвичей. От 
нескольких искр произошло возгора-
ние, и через 5 минут огонь охватил всё 
помещение. Прибывшая бригада быстро 

потушила пожар. Оперативный дежур-
ный аварийно-спасательной службы ГКУ 
«ПСЦ» Александр Шляпин объяснил, что 
подобные ситуации происходят, когда на 
балкон попадает неправильно запущен-
ная ракета или римская свеча. Он под-
черкнул, что в Москве взрывать петарды 
и запускать фейерверки можно только на 
специальных площадках. 

ЯДОВИТЫЙ ГАЗ
На другой локации полигона устано-

вили искусственную ёлку с неисправной 
гирляндой. Пластиковое дерево вспых-
нуло за считаные секунды, и помещение 
наполнил едкий чёрный дым. Порта-
тивный газоанализатор показал серьёз-
ное превышение опасных веществ. Бук-
вально 5–6 вдохов достаточно для того, 
чтобы человек получил сильнейшее 
отравление. Дымовой пожарный изве-
щатель, установленный в квартире, опо-
вестит об опасной ситуации и разбудит 
жильцов, если возгорание произошло 
ночью. Не стоит пренебрегать пожар-
ной безопасностью, подобный прибор и 
небольшой огне тушитель должны быть 
в каждом доме.

КОНКРЕТНО 
«При использовании пиротехники 

важно внимательно прочитать инструк-
цию, – объяснил начальник аварийно-
спасательной службы Александр Голу-
бых. – Каждый салют, фонтан или бен-
гальский огонь имеет радиус, в зоне 
которого не должны находиться люди 
и объекты, которые могут загореться. 
Кроме того, во время поджигания 
фитиля на коробке с салютом ни в коем 
случае нельзя держать над ней лицо – 
это может привести к смерти человека».

Дачная амнистия: 
допустимое 
расхождение
«Я имею за городом небольшой уча-
сток земли в дачном посёлке. Про-
шла межевание участка. По свиде-
тельству площадь составляет 6 соток. 
Заказала выписку из реестра, а там 
площадь 616 квадратов. Как приве-
сти данные в соответствие?

Ольга Селиверстова, 
район Внуково».

На вопрос нашей 
читательницы отве-
чает почётный адво-
кат России Леонид 
Ольшанский, живущий 

в нашем округе, в районе Раменки:
– Не каждый собственник неодобри-

тельно относится к расхождению, осо-
бенно если оно в его пользу. Скорее 
многие стали бы возмущаться, если 
по документам площадь земельного 
участка меньше, чем есть в действи-
тельности. Но если говорить строго 
по закону, то сейчас идёт дачная 
амнистия. Она действует параллельно 
с гаражной и коснётся, например, тех, 
кто когда-то без разрешения построил 
веранду, перенёс забор или, наобо-
рот, не переносил его, хотя должен 
был. Либо существуют разночтения, 
как в нашем случае, когда по факту 
одна площадь, а по бумагам – дру-
гая. Для решения вопроса необхо-
димо обратиться в Росреестр. Важно 
не забывать, что границы участка при-
дётся согласовывать в письменном 
виде вне зависимости от того, кому 
принадлежит «спорная территория» 
– другому дачнику или городу (обла-
сти).

Процедура займёт некоторое время, 
но результата вы добьётесь. Впро-
чем, приведение данных в соответ-
ствие ни на что не повлияет: даже 
с нынешними документами участок 
можно без проблем продать. Лишние 
16 кв. м, скорее всего, воспримутся 
как погрешность. Проблемы могут 
возникнуть, когда у человека по доку-
ментам 10 соток, а по факту замера 
инженер насчитал 15, причём лиш-
ние 500 квадратов забором вынесены 
в сторону леса. В таких случаях земля 
может принадлежать лесному хозяй-
ству, где нельзя ни строить, ни костры 
жечь.

Как правильно использовать 
пиротехнику в новогодние праздники 

При первых же признаках возго-
рания в доме важно немедленно 
вызвать пожарных по номеру 101.

 По просьбе редакции газеты «На 
Западе Москвы» прокуратура ЗАО под-
готовила ответы на наиболее часто 
встречающиеся в почте вопросы наших 
читателей, касающиеся прав человека.

«В каких случаях в суде можно требо-
вать компенсации морального вреда 
и как определяется его размер?»

– Моральный вред, нанесённый винов-
ной стороной, в частности, может заклю-
чаться в физических или нравственных 
страданиях в связи с утратой родственни-
ков, потерей работы, раскрытием семей-

ной, врачебной тайны, распростра-
нением не соответствующих действи-
тельности сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию 
гражданина и т. д. Размер компенсации 
зависит от характера и объёма причи-
нённых истцу страданий, при этом учи-
тываются требования разумности и спра-
ведливости.

***
«Что грозит владельцу жилого поме-

щения за незаконную переплани-
ровку?»

– Санкция в соответствии со ст. 7.21 КОАП 
влечёт наложение штрафа на граждан 
в размере от 2 до 2,5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 4 до 5 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 40 до 50 тыс. руб. И это 
не исключает обязанности по приведе-

нию помещения в прежнее состояние. 
Перепланировку можно сохранить, если 
в суде будет доказано, что она не создаёт 
угрозу жизни или здоровью граждан и не 
нарушает их права и законные интересы.

***
«Реклама товаров и услуг на улице 

с использованием «рупоров» раздра-
жает. Это не наказуемо?»

– С 25 августа этого года всту-
пил в силу федеральный закон, не 
допускающий звуковую рекламу 
с использованием оборудования, 
монтируемого на внешних стенах, 
крышах и иных элементах зданий, 
а также на транспортных средствах. 
За нарушение запрета предусмо-
трен штраф на граждан – в размере 
от 2 до 2,5 тыс. руб.; на должностных 

лиц – от 4 до 20 тыс. руб.; на юридиче-
ских лиц – от 100 до 500 тыс. руб.

***
«Есть какая-то управа на тех, кто рас-

пространяет фейковые новости?»
– За распространение в СМИ заведомо 

недостоверной информации предусмо-
трена ответственность в виде штрафа 
от 30 до 100 тыс. руб. для граждан, от 60 
до 200 тыс. руб. для должностных лиц 
и от 200 до 500 тыс. руб. для организа-
ций. Это касается и рядовых интернет-
пользователей. Если же распростра-
нение ложной информации повлекло 
за собой тяжкие последствия в виде 
гибели или причинения вреда здоровью 
человека, наказание суровее – штраф 
до 2 млн руб. или лишение свободы 
на срок до пяти лет.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 
Если ваши права 
нарушены

НА ПОСТУ
Во время новогодних и рождествен-

ских праздников ежесуточно в столице 
на дежурство будут заступать более 
1,2 тыс. огнеборцев. Пожарные исполь-
зуют 300 единиц спецтехники, в том 
числе 3 воздушных судна экстренной 
авиации и 24 катера спасателей на воде. 
«В Рождественскую ночь отдельно 
будет организован контроль за пожар-
ной безопасностью при московских 
храмах», – отметил Андрей Иванов. 

Безопасный 
Новый год 
для питомцев. 
Советы 
ветврача 
найдёте на 
сайте

Чтобы салют 
не сменила сирена
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На коНтроле
Ступени 
в порядке
Людмила Беспалова, ул. Мат-
веевская, д. 20, корп. 1: «Сту-
пеньки при входе в первый 
подъезд нашего дома в ава-
рийном состоянии. Сложно 
ходить, особенно зимой».

Заместитель главы управы 
района Очаково-Матвеевское 
по вопросам строительства, 
экономики, торговли и услуг 
Юрий КРУГОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник 
района очаково-Матвеевское» 
отремонтировали ступени при 
входе в первый подъезд этого 
жилого многоквартирного дома 
на улице Матвеевской. В настоя-
щее время лестница находится 
в удовлетворительном состоя-
нии. 

Благодарим жителей за свое- 
временное обращение.

кСтати
ремонт ступеней при входе 

в подъезды жилых домов 
должны выполнять сотруд-
ники управляющей компа-
нии, к которой относится дом. 
Узнать свою Ук можно на сайте 
dom.mos.ru. Для этого в строку 
поиска необходимо вбить 
адрес дома.

УБорка
Во дворах 
стало чисто
Валентина С., ул. Беловеж-
ская, д. 1: «Территорию 
рядом с нашим и сосед-
ним д. 3 плохо убирают. 
Просим навести порядок».

Первый заместитель 
главы управы Можай-
ского района по вопросам 
ЖКХ и благо устройства 
Фёдор БОРАЕВ:

– На данный момент 
эта территория находится 
в удовлетворительном 
состоянии. имевшиеся 
ранее замечания устра-
нены. контроль за санитар-
ным содержанием дворов 
со стороны сотрудников 
районной управы будет 
продолжен. 

СказаНо – СДелаНо
Поручень 
установили
Белла Кожухова, Рублёвское 
шоссе, д. 97: «Просим установить 
поручень рядом с уличной лест-
ницей. Расположена она напротив 
нашего дома. Сейчас подниматься 
и спускаться по ней непросто, осо-
бенно пожилым людям».

Первый заместитель главы 
управы района Кунцево по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства Алек-
сей МАЗАНОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник рай-
она кунцево» установили поручень 
рядом с уличной лестницей, указан-
ной в обращении жителя. к настоя-
щему времени работы завершены.

от реДакции
В этом году в кунцеве благоустро-

или 18-й квартал. здесь, в частно-
сти, были созданы удобные под-
ходы к поликлинике, учрежде-
ниям образования. кроме того, 
во дворах удалось отделить зоны 
отдыха от пешеходных дорожек, 
ведущих к метро. На территории 
шести дворов установили совре-
менные детские игровые городки, 
создали комфортные зоны тихого 
отдыха. Стоит отметить, что все 
работы выполнены с учётом мне-
ний жителей.

Дмитрий Костров, Можай-
ское ш., д. 4: «В сквере рядом 
с нашим домом совсем нет 
освещения. Есть ли возмож-
ность решить эту проблему?»

Первый заместитель главы 
управы Можайского района 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Фёдор БОРАЕВ:

– В настоящее время освеще-
ние парка частично восстанов-
лено. Причиной его отсутствия 
стало то, что на парковой тер-
ритории ранее была повреж-
дена кабельная сеть. Для 
полного его восстановления 
требуется проведение капи-
тальных работ.

отмечу, что ремонтные работы, 
в том числе установка совре-
менных опор освещения, будут 
выполнены в рамках комплекс-
ного благоустройства сквера, 
запланированного на весенне-
летний период наступающего 
года. В настоящее время разра-
батывается проектно-сметная 
документация.

Приносим жителям свои изви-
нения за доставленные неудоб-
ства.

Дверь в порядке. Мы 
проверили.

В сквере сейчас светло. 
В следующем году здесь 
установят новые фонари.

Двор очистили от 
мусора и грязи.

Татьяна Петрова, ул. Богда-
нова, д. 42: «В первом подъ-
езде нашего дома на 17-м 
этаже плохо закреплена дверь 
пожарного выхода».

И. о. главы управы района 
Солнцево Александр ИВА-
НОВСКИЙ:

– Сотрудники управляющей 
компании ГБУ «Жилищник рай-
она Солнцево» отремонтиро-
вали дверь выхода на пожарную 
лестницу на 17-м этаже первого 
подъезда этого жилого дома 42 
по улице Богданова. В насто-
ящее время она исправна. 
Жительница подтвердила факт 
устранения проблемы. Благода-
рим татьяну Петрову за прояв-
ленную бдительность.

БезоПаСНоСть
Пожарный выход исправен

Для экстренного вызова спасателей 
позвоните с мобильного или городского 
телефона по номерам 101 или 112.

Телефон управы Можайского района: 8 (495 ) 446-40-94

Мой райоН
В этом году по программе «Мой район» в парке 

«Дубки» дорожки выложили плиткой. также здесь 
установили лавочки. Появились в зоне отдыха и качели, 
на которых качаться могут не только дети, но и взрос-
лые. здесь установлены новая система освещения 
и камеры видеонаблюдения. так что теперь в этом 
парке безопасно гулять и вечером.

В Парке
Да будет 
свет!

Лестница у входа в подъезд 
восстановлена.

Благодаря поручню спускаться 
по ступенькам стало безопасно.

ВаЖНо
По правилам безопасно-

сти категорически запреща-
ется загромождать и огра-
ничивать подход к пожар-
ным выходам, а также 
устраивать в тамбурах, 
ведущих к ним, сушилки 
и вешалки для одежды, 
гардеробы, размещать в 
них личные вещи, а также 
использовать их для хране-
ния различного инвентаря.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 декабря

ВТОРНИК, 28 декабря

СРЕДА, 29 декабря

ЧЕТВЕРГ, 30 декабря

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. «ЗНАХАРЬ». Новые 

серии (S) (16+)
23.30 «ПОЗНЕР» (16+)
0.35 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 

2022. Сборная России – сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Канады (S)

3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 

(12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БОРИСЛАВ 

БРОНДУКОВ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 

(16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ МОРОЗ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(16+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 

ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!» (12+)

18.10 Новогоднее кино. «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

20.00 Новогоднее кино. «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)

22.35 «СОБЫТИЯ-2021» (16+)

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

РЕКОРДСМЕНЫ КИНО» (12+)
2.25 «90-Е. КОМСОМОЛЬЦЫ» (16+)
3.05 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИН ГАФТ» (16+)
3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (18+)
4.40 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
5.20 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ» (12+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)

20.00 Премьера. Денис Шведов, Сергей 
Маковецкий в детективном сериале 
«ВОЛК» (стерео) (16+)

23.40 Игорь Новоселов в боевике 
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ»  (16+)

3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Генрих Шлиман
7.35, 18.35, 1.20 Д/ф «КАРЛ V. МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА»
8.35 Д/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

ВАШУ РУЧКУ, БИТТЕ-ДРИТТЕ»
9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.05 ХХ век. «АДРЕС: ТЕАТР. 
АРКАДИЙ РАЙКИН И АРТИСТЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕАТРА 
ЭСТРАДЫ И МИНИАТЮР»

12.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.05 Д/ф «СЕРГЕЙ КОЛОСОВ. 

ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ ЛЕГЕНДЫ»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
17.10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
21.30 «ДУБНА. РОЖДЕНИЕ МИРА»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
2.15 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И 

ПОДДЕЛКИ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55, 2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 2.50, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. «ЗНАХАРЬ». Новые 

серии (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

«ВЛЮБЛЯТЬСЯ НАДО ЧАЩЕ» 
(12+)

1.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» До 4.57 

(16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 

ФРЕСАНЖЕ» (16+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ЖИЛИН» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(16+)
17.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ДОИГРАЛИСЬ!» (12+)
18.10 Новогоднее кино. «СПЕШИТЕ 

ЛЮБИТЬ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.05 Д/ф «ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ. 

ТЕНЬ ВЫСОЦКОГО» (16+)
0.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
1.30, 5.05 Петровка, 38 (16+)

1.45 «ПРИГОВОР. ШАБТАЙ 
КАЛМАНОВИЧ» (16+)

2.25 Д/ф «ВИЯ АРТМАНЕ. КОРОЛЕВА 
НЕСЧАСТИЙ» (16+)

3.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
3.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(6+)
4.35 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
5.20 Д/ф (12+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) 

(16+)

17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)
23.40 Премьера. Олег Чернов 

в боевике «ГРАНИТ» (стерео) 
(18+)

1.40 Х/ф «НАСТАВНИК»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Марлен 

Дитрих
7.35, 18.05, 1.20 Д/ф «БРАЧНАЯ 

ПОЛИТИКА ДИНАСТИИ 
ГАБСБУРГОВ»

8.35, 15.35 Д/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
ДЕРЖИТЕ ГРОССМЕЙСТЕРА!»

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10, 0.05 ХХ век. «ВОКРУГ СМЕХА. 
АНЕКДОТ КАК СРЕДСТВО 
ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА»

12.30 Дороги старых мастеров. 
«ЛОСКУТНЫЙ ТЕАТР»

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ 

И ПОДДЕЛКИ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.05 Максим Емельянычев и 

оркестр «СОЛИСТЫ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА»

19.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.45 Главная роль
21.30 «ДУБНА. РОЖДЕНИЕ МИРА»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
2.15 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. «ЗНАХАРЬ». Новые 

серии (S) (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) (16+)
0.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 

2022. Сборная России – сборная 
Словакии. Прямой эфир из Канады 
(S)

3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
До 4.57 (16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 18.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 

СЕЗОН» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
4.55 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/ф «ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА 

ЖДЕТ...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО 

В АРКАШОНЕ» (16+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 

АНДРЕЙЧЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(16+)
17.00 Д/ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». БИТВА 

ЗА ЭФИР» (12+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.05 Новогоднее кино. «ПУТЬ 

СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ» 

(16+)

0.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.25, 5.05 Петровка, 38 (16+)
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
3.10 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
3.45 Развлекательная программа (12+)
4.40 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+)
5.20 Д/ф (12+)  

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео)

 (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
20.00 Т/с «ВОЛК» (16+)

23.40 Премьера. «НАСТОЯЩИЙ 
РАЗГОВОР» (стерео) (16+)

0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 
РУССКОГО» (стерео) (12+)

0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» 
(стерео) (12+)

1.40 Квартирный вопрос (стерео) (0+)
2.35 «БИЛЕТ НА ВОЙНУ» (стерео) (12+)
3.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Грета Гарбо
7.35, 1.35 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ 

ЛЮБОВНОЙ ПЕРЕПИСКИ МАРИИ-
АНТУАНЕТТЫ»

8.35, 15.35 Д/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» ЭТО ЖЕ ВАМ 
НЕ ЛЕЗГИНКА, А ТВИСТ!»

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.05 ХХ век. «ПЕСНЯ-82. ФИНАЛ»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.10 Закрытие XIII Международного 

виолончельного фестиваля 
Vivacello. Альбан Герхардт, Борис 
Андрианов, Олег Каэтани и 
Российский национальный оркестр

18.05 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ 
ЛЮБОВНОЙ ПЕРЕПИСКИ МАРИИ-
АНТУАНЕТТЫ»

19.00, 2.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ»

19.45 Главная роль
21.30 «ДУБНА. РОЖДЕНИЕ МИРА»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию 

композитора
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» Новогодний 

выпуск (16+)
10.55, 2.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР». 

Новогодний выпуск (6+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

Новогодний выпуск (16+)
16.20, 18.40 «ТРИ АККОРДА». 

Новогодний выпуск (S)  
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.35 «ПОЛЕ ЧУДЕС». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Премьера. «ГОЛОС». Юбилейный 

сезон. Финал. Прямой эфир 
(S) (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (S) 
(16+)

0.25 Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев 
в комедии «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» (S) (16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

Новогодний выпуск. До 5.00 
(16+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

17.15 Премьера «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 
ПЕСНЯ ГОДА. 50 ЛЕТ ВМЕСТЕ» 
(12+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
СЕЗОН» (12+)

0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)
0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
4.05 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.25 Премьера. Тайна песни. «ПЯТЬ 

МИНУТ» (12+)
10.55 Новогоднее кино. «ОТДАМ 

КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НОВОГОДНЕЕ ОБЖОРСТВО» 
(12+)

18.10 Новогоднее кино. «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

20.15 Новогоднее кино. «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ» (16+)

22.35 «10 САМЫХ... КОРОЛЕВСКИЕ 
ПОКОИ ЗВЕЗД»  
(16+)

23.10 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ. ЗВЕЗДНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)

0.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)
1.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
3.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(12+)
4.50 Д/ф (12+)
5.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+)
5.55 М/ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 

(0+)

4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (стерео) (16+)
17.50 «ДНК» (стерео) (16+)
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)
1.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
2.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (стерео) (0+)
3.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 

Монро
7.35, 18.05 Д/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 

СЕРДЦЕ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
КОРОЛЯ»

8.35, 15.35 Д/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
ЧТО ХАРАКТЕРНО! ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА!»

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11.10 ХХ век. «КИНОПАНОРАМА. 
ПОСИДЕЛКИ»

12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АРИСТОТЕЛЯ В МОСКВЕ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.10 XII Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Торжественное открытие в 
концертном зале «ЗАРЯДЬЕ»

19.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.45 Главная роль
21.30 «ДУБНА. РОЖДЕНИЕ МИРА»
22.15 Скрябин. Вселенная. 

К 150-летию композитора
23.15 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
0.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
2.20 М/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(0+)
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (S) (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (S) (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (S)

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя (S) (16+)

4.30 Евгения Осипова, Татьяна Назарова, 
Кирилл Жандаров и Владимир 
Стержаков в лирической комедии 
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+)

7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Премьера «КОРОЛИ СМЕХА» 

(16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)

22.05 Премьера «НОВОГОДНИЙ ПАРАД 
ЗВЕЗД»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

0.00 Новогодний голубой огонек – 2022 г.

6.15 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
9.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.40 Д/ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ 

СМЕШНЕЕ» (12+)
12.25 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. ВЗЛЕТЕТЬ 

ДО НЕБЕС» (12+)
13.05 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. 

ПЕРЕЖИТЬ СЛАВУ» (12+)
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(12+)

17.30 Премьера. «НОВЫЙ ГОД С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)

21.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 «НОВЫЙ ГОД! И ВСЕ! 

ВСЕ! ВСЕ!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

1.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
2.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
4.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(6+)

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.25 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, 

Евгения Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+)

11.35 Следствие вели... Новогодние 
расследования (стерео) (16+)

13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... В НОВЫЙ 
ГОД» (16+)

18.00 Премьера. «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 
(стерео) (12+)

20.22 Премьера. «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 
2022» (стерео) (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

0.00 Премьера. «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 
2022». Продолжение  (стерео)  
(12+)

2.00 Премьера. «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА. НОВОГОДНИЙ 
АНДЕГРАУНД» (стерео) (16+)

6.30 Д/ф «СВЕТ ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ»
7.20 М/ф «ПЯТАЧОК»
8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.20 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
13.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 

Запашные
18.30 Д/ф «31 ИЮНЯ» ВСЕГДА БЫТЬ 

РЯДОМ НЕ МОГУТ ЛЮДИ»
19.15 Новогодний вечер с Юрием 

Башметом. «БАЛ У КНЯЗЯ 
ОРЛОВСКОГО»

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

22.40, 0.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

1.25 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1978 ГОД»
2.35 М/ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 

СНЕГ»
3.00 Перерыв в вещании

5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022. Сборная России – сборная 
США. Прямой эфир из Канады (S)

8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
9.15, 10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

17.25 Премьера. «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
Новогодний выпуск (S) (0+)

19.00 Премьера. «ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И 
ДЕТИ». Новогодний выпуск (S) (12+)

20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». «CIAO, 2021!» 

(S) (16+)

23.40 Мировая премьера. Экранизация 
романа Жюля Верна «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

0.30 «НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ» (S) (12+)
1.55 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

(S) (16+)
3.40 «ПЕРВЫЙ ДОМА» (S) (16+)

4.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)

7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
14.20 Премьера «ПЕСНЯ ГОДА»
16.15 Премьера «ЮМОР ГОДА» (16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 

(12+)
20.00 Вести

21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)
1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)
5.04 Перерыв в вещании

6.20 «ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО» (0+)
6.55 «НОВЫЙ ГОД С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.15 Д/ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 

КОРОЛЕВСТВО МАЛОВАТО!»  
(12+)

12.00 «АНЕКДОТ ПОД ШУБОЙ» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (6+)

16.25 Д/ф «ЖАН МАРЕ ПРОТИВ ЛУИ ДЕ 
ФЮНЕСА» (12+)

17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

20.05 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» 
(12+)

21.45 Премьера. «ПРИЮТ 
КОМЕДИАНТОВ» (12+)

23.20 Д/ф «В ПОИСКАХ ХАЗАНОВА» (12+)
0.00 Д/ф «КАРЦЕВ, ИЛЬЧЕНКО, 

ЖВАНЕЦКИЙ. ЖИЗНЬ НА ТРОИХ» 
(12+)

0.40 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. ВЗЛЕТЕТЬ 
ДО НЕБЕС» (12+)

1.20 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. ПЕРЕЖИТЬ 
СЛАВУ» (12+)

2.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)

3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

5.15 Д/ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». БИТВА ЗА 
ЭФИР» (12+)

5.00, 9.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2» (16+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу  (стерео) (12+)
14.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
15.30 Премьера. «НОВОГОДНИЙ 

МИЛЛИАРД»  (стерео)
17.00 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)
21.25 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 2021» 

(стерео) (12+)
1.00 Федор Лавров, Светлана Колпакова 

в комедии «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
(стерео) (12+)

2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

6.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ»

9.00 М/ф «ПЕС В САПОГАХ»

10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20, 1.50 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
13.15 Мировая премьера. 

Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 
– 2022. Дирижер Даниэль 
Баренбойм

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло

18.15 80 лет Сергею Шакурову. Острова
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
20.10 Д/ф Великие имена. Мария Каллас
21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
22.45 Д/ф «QUEEN И БЕЖАР: БАЛЕТ ВО 

ИМЯ ЖИЗНИ»
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 

ДЕВЧОНКИ!»
1.05 Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
2.45 М/ф «ПРО ЕРША ЕРШОВИЧА»
3.00 Перерыв в вещании

5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
7.05 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(0+)
8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. «ПРОСТОКВАШИНО» 

(S) (0+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (S) (16+)

13.50 Премьера. «ГЛАВНЫЙ 
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ» (S)  
(12+)

15.55 Маколей Калкин в комедии «ОДИН 
ДОМА» (0+)

17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (S) (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»

21.20 Финал. «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». Высшая лига 
(S) (16+)

0.00 Мировая премьера. Экранизация 
романа Жюля Верна «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

1.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Новогодний выпуск 
(S) (16+)

3.35 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ» (S) До 
5.00 (0+)

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
15.20 Премьера «ПЕСНЯ ГОДА»
17.25 Премьера «ЮМОР ГОДА» (16+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
4.54 Перерыв в вещании

5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)

7.50 «КАК ВСТРЕТИШЬ, ТАК И 
ПРОВЕДЕШЬ!» (12+)

8.45 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
9.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.35 Д/ф «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. ОН 

МНОГО ЗНАЛ О ЛЮБВИ» (12+)
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.30 События
14.45 Премьера. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

В ГОДУ» (12+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)

17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.40 Премьера. «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ» 

(6+)
23.30 Д/ф «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ 

СМЕШНЕЕ» (12+)
0.20 Д/ф «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ» (12+)
1.05 Д/ф «НУ И НЮ! ЭРОТИКА ПО-

СОВЕТСКИ» (12+)
1.45 Д/ф «ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. ВЕЛИКИЙ 

ДЕСПОТ» (12+)
2.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
4.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
5.30 М/ф «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ» (0+)

4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 Комедия «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 

(стерео) (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Алена Бабенко, Павел Деревянко, 

Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, 
Илзе Лиепа в новогодней комедии 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

10.20 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)
16.20 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 2022» 

(стерео)  (12+)
19.25 «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 2022». 

Продолжение (стерео)  (12+)
23.20 Светлана Ходченкова, Дмитрий 

Дюжев в новогодней комедии  
«В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)

1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(6+)

3.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)

6.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
7.00 М/ф «ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ»
8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

12.20, 1.25 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ»
15.35 Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена 

ди Верона
17.55 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» БИЛЛИ, ЗАРЯЖАЙ!»
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
20.10 Д/ф Великие имена. Юрий 

Григорович
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ»
23.20 The Doors. Последний концерт. 

Запись 1970
0.30 Д/ф «РУССКИЙ БАЛ»
2.20 М/ф «ПИФ-ПАФ, ОЙ-ОЙ-ОЙ!»
3.00 Перерыв в вещании

Мы продолжаем вспоми-
нать Правила дорожного 
движения с помощью стар-
шего инспектора группы по 
пропаганде Отдела ГИБДД 
УВД по ЗАО, майора полиции 
Дениса Стихарева. 

Сегодня – актуальный перед 
Новым годом и грядущими 
каникулами вопрос для тех, 
кто получил право срубить 
ёлку в питомнике или решил 
просто отдохнуть в лесу. В 

каком месте на таком участке 
дороги вам разрешено поста-
вить автомобиль на длитель-
ную стоянку? 

Варианты ответов:
1. В любом месте на обо-

чине.
2. Только через 500 м на спе-

циальной площадке.
3. Во всех перечисленных 

местах.
P. S. Правильный ответ 

смотрите на стр. 16.

дорожНая азбука

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57

Где можно припарковаться надолго?
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Кондитерским делом Софья 
Альбертян увлеклась около 
трёх лет назад. Теперь совме-
щает хобби с работой в авиа-
компании и воспитанием 
детей. 

На дни рождения своих род-
ных она всегда пекла торты. 
Но в 2018 году ей попался 
очень интересный онлайн-курс 
кондитера. Успешно пройдя 
его, Софья теперь в сладком 
«плену» у друзей и знакомых: 
все норовят заказать ей десерт. 

У ТОРТА ТОЖЕ ЕСТЬ ТАЛИЯ
В личном ассортименте масте-
рицы, например, бисквитные 
и муссовые торты, воздушный 
разноцветный зефир и француз-
ские макаронс. 

«Когда работаешь с тортами, 
такой полёт фантазии откры-
вается! – смеётся сотрудница 
авиакомпании и выдаёт свои 
тайны. – От кондитера же зави-
сит красивое и вкусное завер-
шение любого праздника. 
В кондитерском деле тоже есть 
свои тренды. Если вы на ново-

годний стол поставите в этот раз 
высокий и узкий торт – значит, 
вы шагаете в ногу со временем. 
Этот десерт сейчас пользуется 

большим спросом». 

РЕЦЕПТ ПОДСКАЗАЛ 
ЗАПАД

«В декабре, перед Новым 
годом, наступает пора имбир-
ного печенья, эта традиция 
пришла к нам с Запада, – 
делится Софья одним из 

самых своих востребованных 
рецептов. – В основе всегда 
мёд и сахар, сливочное масло 
для насыщенности вкуса, а 
для теплоты и уюта – корица и 
имбирь. В этом году я сделала 
акцент на шоколадном, лимон-
ном и арахисовом печенье. Они 
абсолютно разные по текстуре 
и насыщенности вкусов. Есть 
несколько секретов, которые 
должна знать каждая хозяйка:

• во-первых, для приготовле-
ния берём всегда только тёплые 
яйца, иначе тесто получится 
тугим;

• во-вторых, для основы берём 
не какао, а тёмный шоколад; 

• в-третьих, сахар – не про-
сто сладость, это влагоудержи-
вающий компонент, поэтому 
он обязательно должен при-
сутствовать для поддержания 
структуры десерта.

Лимонное печенье получа-
ется лёгким и немного пори-
стым, вкус чувствуется благо-

даря соку и цедре лимона. 
Всё натуральное. Арахисовое 
печенье больше похоже на 
сахарное, очень хрустящее. 
Такую структуру даёт именно 
сливочное масло. В тесто 
идёт перемолотый арахис, а 
для украшения используются 
половинки. 

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Символа 2022 года – Чёрного 
Водяного Тигра – стоит ублажить 
мясом, и чем больше его будет – 
тем лучше. Но нельзя подавать 
говядину, лучше избегать дичи 
и приготовить курицу. Мясо 
нужно не тушить и отваривать, а 
жарить или запекать до золотис-
той корочки. Овощи и гарниры 
выбираем яркие, салаты укра-
шаем полосками, полосками же 
выкладываем мясную и сырную 
нарезки. 
В этом году придётся отказаться 
от рыбных и морепродуктов, 
также не рекомендуется пода-
вать острые сыры, корейские 
закус ки, запечённую рыбу. Отлич-
ным выбором станут также дели-
катесы, кроме икры и устриц. 
Тигр, как никто другой, оценит 
это. Разно образие фруктов тоже 
приветствуется, особенно манда-
рины, апельсины, хурма, ананасы. 
Из спиртного выбирайте вино – 
тигр не любит крепкого алкоголя 
и, как следствие, шумных пьяных 
людей. Да и одно шампанское не 
стоит подавать на стол – шипе-
ние хищник расценивает как 
 опасность.

Жительница Солнцева делится рецептом 
домашнего новогоднего печенья

Новый год – тот самый ред-
кий семейный праздник, 
в который мы позволяем себе 
за щедро накрытым столом 
всё – и оливье с майонезом, 
и жирное мясо, и буйство заку-
сок и сладостей. Не можем 
отказать себе во вкусностях 
и на каникулах. И только потом 
начинаем сожалеть о боль-

шой нагрузке 
для желудка 
и риске набрать 
лишние кило-
граммы.

Н у т р и ц и о -
лог, препода-
ватель про-

екта «Московское долго-
летие» в ЗАО Анастасия 
Николаева рассказала, как 
правильно питаться в ново-
годние праздники, на примере 
31 декабря.

«Начните день как обычно: 
стакан воды, полноценный 
завтрак и зарядка. Это придаст 
вам энергии, – советует спе-

циалист. – Завтракаем всегда 
в первый час после пробуж-
дения, в тарелке должен быть 
источник белка – яйца или 
кусочек запечённого мяса, 
сложные углеводы – цельно-
зерновой хлеб на закваске 
или порция каши, жиры – рас-
тительное масло, орехи или 
оливки, клетчатка – овощи 
и листовая зелень».

К праздничному столу проду-
майте меню заранее, не стоит 
запасаться продуктами 
и напитками оптом, лучше 
купить всё по списку. Исполь-
зуйте для заправки домашний 
майонез, сметану или йогурт. 
В суете не забудьте про обед 
и ужин – на них и перенесите 
праздничные блюда. А после 
речи президента можно под-
нять бокал и съесть неболь-
шую закуску. Ни в коем слу-
чае не ставьте на празднич-
ный стол «тазик» пельменей, 
«ведро» салата или другого 
коронного блюда. Раздаточное 
блюдо – большая сковорода 

или салатница – не должно сто-
ять на новогоднем столе. Пусть 
оно будет где-то на кухне или 
на столешнице, но не перед 
вашими глазами. Тогда у вас 
и ваших гостей не будет жела-
ния опустошить «ведёрко оли-
вье» как можно скорее. При-
нести ещё одну порцию салата 
на стол всегда успеется. Пом-
ните об интервалах питания 
в 3–4 часа. Не стоит весь день 
сидеть за столом рядом с вкус-
ной едой. Танцуйте, пойте 

новогодние песни, придумайте 
викторину, игры или конкурсы, 
поставьте сказку про новогод-
ние чудеса по ролям. В тече-
ние дня помните про воду, 
особенно если планируете 
пить алкоголь. Нужно помо-
гать организму справляться 
с нагрузкой. И ни в коем случае 
не голодайте перед застольем 
или после него.

Не голодайте перед 
застольем или после него. 
Частые смены калорийности 
заставят организм запасать 
лишний жир.

Лимонное 
печенье

Ингредиенты: 
• Сливочное масло – 80 г
• Сахар – 150 г
• Цедра лимона – 1 шт.
• Яйцо – 2 шт.
• Сок лимона – 2 ст. л.
• Мука – 260 г
• Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
• Сода – 0,5 ч. л.
• Соль – 0,5 ч. л.
• Ванильный экстракт – по 

вкусу.
Сливочное масло комнат-

ной температуры взбейте с 
сахаром до пышного состоя-
ния. По одному вводим яйца 
также комнатной темпера-
туры, затем добавляем сок 
лимона и цедру, переме-
шиваем на низкой скорости 
миксера. В отдельной миске 
смешиваем муку, разрыхли-
тель, соду и соль. Порционно 
вводим в масляную смесь. 

Окрасить тесто можно на этом 
этапе, добавив сок лимона и 
цедру. Чтобы легко выжать 
сок лимона, можно погреть 
дольки в микроволновке 
секунд 15. Тесто готово – 
заверните его в пищевую 
плёнку и оставьте в холодиль-
нике на 4 часа. Затем ска-
тайте шарики из теста весом 
не более 30 г, обваляйте в 
сахаре и сахарной пудре, 
выложите на пергамент в шах-
матном порядке. Выпекаем в 
заранее разогретой духовке 
при 180 градусах до готов-
ности, обычно это занимает 
10–15 минут. 

Софья признаётся, что 
«колдовство» над десертами 
на кухне даёт заряд энергии.

Маленькие хитрости
Самыми популярными десертами-подарками в Новый год счи-

таются те, подсказывает Софья, которые не требуют специаль-
ной транспортировки или особых условий хранения. Набор из 
печенья и конфет  «Птичье молоко», например, может пару дней 
подождать подачи без холодильника. «Кстати, любое кондитер-
ское изделие сразу из холодильника подавать на стол не стоит, – 
советует мастер вкусных дел, – нужно подождать 15–20 минут».

Шить 
модные 
наряды учат 
в «Московском 
долголетии». 
Подробности – 
на сайте 

Начнём год с лёгкости

Хрустящая корочка 
с ароматом лимона 
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Юлия ВАКУЛЕНКО
Актёр театра и кино Алек-
сандр Ратников снялся более 
чем в 90 фильмах, в том числе 
в Раменках, на «Мосфильме». 
При этом он успевает зани-
маться спортом и проводить 
время с 11-летним сыном 
Никитой. Выходные они всегда 
проводят весело и энергично. 
В пред новогодней суете нашли 
время открыть новый для них 
каток «Полярный» в парке 
«Фили».

ДЖЕНТЛЬМЕН НА ЛЫЖНЕ
– В моей профессии эмоцио-

нальное выгорание может нагря-
нуть в любой момент, испы-
тываю его периодически и я, – 
признаёт ся Александр. – Летом 
благодаря солнцу и витамину D 
легче жить и работать, зато 
зимой есть сноуборд, беговые 
лыжи и коньки. Года 3–4 назад 
я вспомнил беговые лыжи – это 
совершенно другая этика, иной 
контингент. На сноуборде, напри-
мер, раньше на Воробьёвых 
горах ты просто летал и не заме-
чал ничего вокруг, а на лыжах ста-
раешься придерживаться этики, 

уступая лыжню. Место для заня-
тий зимними видами спорта най-
дётся даже в мегаполисе. При-
езжаю из Хорошёвского района 
на Крылатские холмы покататься 
по отличной лыжне. Вместе 
с сыном достаточно часто ездим 
на каток. Впервые я поставил 
его на коньки в 7 лет – научился 
кататься очень быстро. Сегодня 
на катке в парке «Фили» пытался 
научить его кататься спиной впе-
рёд, но спустя 4 года Никита стал 
самоуверенным, в папиных сове-
тах не нуждается. Мы отлично 
провели время, накатались 
от души.

КВЕСТ ДЛЯ МАМЫ И ПАПЫ
– Какие новогодние традиции 

были у вас в детстве?
– К сожалению, каких-то семей-

ных традиций у нас не было. 
Обычная советская семья, 
но родители, несмотря на работу, 
уделяли нам время, мы вме-
сте наряжали ёлку. А вот укра-
шением квартиры занимались 
мы с братом – это было самым 
долгожданным и любимым 
моментом. Конечно, сначала 
наряжались сами, бегали по ком-

натам, прыгали, крича от радо-
сти, а потом приступали к рас-
путыванию дождика и мишуры. 
Помню, что дома в канун Нового 
года всегда была огромная ёлка 
и много мандаринов. Мы вместе 
со старшим братом устраивали 
квест для папы и мамы, рисо-
вали карту квартиры, по которой 
они искали спрятанные подарки, 
выполняя разные задания: спеть 
песню, прочитать стих, станце-
вать…

ДЕТСКИЙ ЗАДОР И ВЕРА 
В ЧУДЕСА

– А вы продолжаете верить 
в чудеса?

– Конечно же, нужно верить 
в чудеса, особенно в новогод-
нее время. Многие говорят: 
когда рождается ребёнок, то ты 
во второй раз проходишь все 
этапы своей жизни. Ты заново 
переживаешь этот маленький 
и счастливый кусочек под назва-
нием  «детство». Мало у кого 
получается сохранить веру 
в чудеса и восторженный дет-
ский взгляд на вещи, став взрос-
лым. Я считаю, что у меня этого 
в избытке (улыбается). Моя про-

фессия иногда требует посмо-
треть на вещи, которые ты дер-
жал в руках сотни тысяч раз, 
по-новому, с искренним удив-
лением. Так же это работает 
и в жизни.

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ 
НОВЫЙ ГОД

– Студенческий Новый год – 
какой он?

– Студенческие годы были 
в моей жизни очень запоми-

нающимися. Не помню, что 
в эти годы происходило дома, 
но события с 1-го по 4-й курс 
отчётливо сохранились в воспо-
минаниях. Институт становится 
твоим новым домом. Сначала 
на курсе появляются краси-
вые девушки, невесты, потом 
они становятся подругами 
и сёстрами. Одна огромная 
семья. С ней было всё. Помню, 
на 2-м или 3-м курсе Школы-

Отец с сыном – на одной 
волне, поэтому им всегда 
интересно и весело вместе. 

Актёр Александр Ратников: «Хочешь полюбить зиму – 
полюби зимние виды спорта»
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студии МХАТ однокурсница 
Настя Денисова пригласила нас 
в загородный дом встретить 
Новый год. Было очень весело. 
В конце ночи мы начали играть 
в шарады. Я встал в дверной 
проём, сверху которого была 
большая балка. Я что-то пока-
зывал, ребята отгадывали, 
но один момент я облокотился 
на косяк – и эта балка при-
землилась мне на голову. Так 
праздник закончился сотря-
сением мозга, но всё завер-
шилось благополучно. Такой 
Новый год запомнил на всю 
жизнь.

КАК УЛОВИТЬ СОКРОВЕННОЕ 
«ХОЧУ»

– Каким стал ваш Новый год 
после рождения сына?

– Для Никиты Новый год – 
это большой праздник. Осо-
бенно когда день рождения 
27 декаб ря, а через три дня 
главный зимний праздник. 
В предновогодней суете, гуляя 
по торговому центру, сердечко 
стучит по-другому, всё хочется 
скупить разом. Сегодня, пока 
ехали на каток в «Филях», 
он пытался намёками узнать, 
какой подарок я пригото-
вил для него. Мы играли 
в «горячо» – «холодно». Когда 
у меня самого в конце года 
не остаётся сил, я смотрю 

на сына и заряжаюсь непод-
дельной радостью и энер-
гией. Хотя сейчас мы живём 
не вместе, но по-прежнему 
наряжаем с Никитой ёлку, как 
когда-то это делали мои роди-
тели со мной и братом. В этом 
плане мы не отступаем от тра-
диции. Но предпочитаем поку-
пать искусст венную ёлку – это 
экологичнее. Выбор подарков 
складывается из пожеланий, 
которые звучали в течение 
года, беру на заметку пожела-
ния сына, стараясь уловить все 
сокровенные «хочу».

ВРЕМЯ ОСМЫСЛЕНИЯ
– Много слышал исто-

рий от коллег по цеху, 
как они провожали 
год спектаклем 
или съёмочная 
смена выпадала 
на 30–31 дека-
бря. Лично 
у меня выпа-
дали съёмки 
на 27–29 дека-
бря. Это всегда 
торжественно, 
особая атмо-
сфера подо-
гревается бока-
лом шампанского, 
мы же все люди, – 
выдавая закулис-
ные тайны, Алек-

сандр смеётся. – Формат празд-
ника меняется в зависимости 
от настроения, различных обсто-
ятельств и графика работы. Это 
может быть полное уединение 
и покой или, наоборот, крутой 
склон горы, каток и умная ком-
пания друзей. Но неизменным 
остаётся одно – покупка подар-
ков в последний момент. Я каж-
дый год сам себе говорю: Саша, 
не надо в последние числа 
декаб ря бежать по магази-

нам! Но сыну подарок 
на день рождения уже 
готов – половина дела 
сделана.

Вообще для меня 
декабрь – это время 

о с м ы с л е н и я . 
Я достаю тот 
самый листок 
с целями и пла-
нами, которые 
писал в про-
шлом году, 
сверяю, что 
сделал. То, что 
не получилось 
и с п о л н и т ь , 
п е р е х о д и т 
в новый год, 
к ним добав-

ляется и что-то 
новое. Это 
рабочая схема, 

о б я з а т е л ь н о 
попробуйте.

Ощущение празд-
ника приходит с аро-
матом мандари-
нов и хвои под 
мерцание огонь-
ков. Но не у 
всех есть сво-
бодное место 
в квартире для 
зелёной краса-
вицы. 

Жительница Кры-
латского Ирина Доро-
хова предложила креатив-
ный вариант новогоднего декора 
в виде веночков из хвойных рас-
тений, которыми можно украсить 
и самые скромные апартаменты. 

«Нам понадобится датская пихта 
сорта «Норман» и «Нобилис». 
Они не осыпаются, поэтому ваше 
изделие сможет простоять год и 
даже два. К ним добавим мож-
жевельник, кипарис, тую, сосну 
и кедр, но в небольшом количе-
стве», – объясняет Ирина. Суще-
ствуют разные виды каркаса для 
изготовления венка – плетёный 
из веток краснотала, ивы, берёзы 
или лозы, а также из соломы или 
пенопласта.

Проволоку лучше выбрать на 
катушках, ею будем обкручивать 
наши хвойные лапки. Заменить 
её можно жгутовой верёвочкой. 

Далее переходим 
к сбору веночка. 
Берём лапу пихты и 

отрезаем все боковые 
веточки, которые пой-

дут для создания объёма. 
На основу в виде бублика сна-
чала закрепляем большие лапы, 
потом дополняем их обрезан-
ными веточками. К ним можно 
добавить дачную сосну, кедр и 
можжевельник, так будет разно-
образнее и красивее. Закрепить 
пышное убранство поможет клее-
вой пистолет. 

Заключительный этап – декор. 
Можно использовать шишки или 
специальные игрушки –  фигурки 
ангелов и животных, ленты, 
блёстки, хлопок.  

Композиции собираются на спе-
циальную флористическую губку, 
пропитанную водой. Она помо-
гает выстроить определённую 
форму букета. Но можно обой-
тись и обычной вазой. А дальше 
– дело вкуса. 

Лучшее сочетание 
цветов – красный 
с золотым, синий 

с золотым, 
а также 
шампань и 
кофе.

Новогодние композиции и 
рождественские веночки из пихты
Новогодние композиции и Новогодние композиции и 

Ощущение празд-
ника приходит с аро-
матом мандари-
нов и хвои под 
мерцание огонь-
ков. Но не у 

зелёной краса-

Жительница Кры-
латского Ирина Доро-
хова предложила креатив-
ный вариант новогоднего декора 

Далее переходим 
к сбору веночка. 
Берём лапу пихты и 

отрезаем все боковые 
веточки, которые пой-

дут для создания объёма. 
На основу в виде бублика сна-

Лучшее сочетание 
цветов – красный 
с золотым, синий 

с золотым, 
а также 
шампань и 
кофе.

рождественские веночки из пихтырождественские веночки из пихты
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агилера – Ла-
брадор – Биатлон – Бернадот – Ну-
ар – Сочи – Кафе – Квас – Эхо – 
Флот – Карл – Столб – Анчоус – Клад – 
Браузер – Канада – Адамс – Голос – 
Окно – Тэффи – Акунин – Дуэль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Снаткина – Автоса-
лон – Бенефис – Афон – Антарктида – 
Год – Ухо – Арбуз – Несс – Страсть – 
Чёрт – Алиби – Оспа – Хабенский – 
Брандо – Кок – Душа – Ротшильд.

оТвеТЫ

судоКу Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке 
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными 
линиями, не было двух одинаковых цифр. Желаем удачи!
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оТвеТ на ЗаданИе со сТр. 12
правильный ответ: вариант № 2.

комментирует Денис Стихарев:
– стоянка в целях длительного 

отдыха, ночлега вне населённого 
пунк та разрешается только на преду-

смотренных для этого площадках или 
за пределами дороги (п. 12.3 пдд рФ). 
Знак 7.11 «Место отдыха» информи-
рует о том, что такая площадка нахо-
дится через 500 м. следовательно, 
можно поставить автомобиль на дли-
тельную стоянку только через 500 м.
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ФоТоФаКТ

анеКдоТЫ неделИ
– Дорогой, я так 
хочу на Новый год… 
шубу!
– Моя ты хозяюш-
ка! Сейчас же пой-
ду куплю свёклу 
и  селёдку!
***
– Так, пацаны, что 
будем Катюхе на Но-
вый год дарить? 
– Может, айпад или 
айфон?
– Кать, а может, ты 
выйдешь и мы без 
тебя подумаем?
***
– Привет! Где бу-
дешь праздновать 
Новый год?
– Да ВКонтакте, на-
верное, с друзьями 
соберёмся.
***
Незадолго до Нового 
года:
– Если ты будешь 
слушаться, переста-
нешь капризничать, 
то Дед Мороз пода-
рит тебе башенный 
кран.
– Здорово! Значит, 
у меня будет целых 
два башенных крана! 
– Почему же два?
– А второй я нашёл 
у тебя под кроватью.

Есть вопросы, жалобы, предложения?
Пишите нам na-zapade-mos@aif.ru Звоните 8 (495) 646-57-57
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Ну когда ещё жезлу стража 
порядка на дорогах пре-
вратиться в… посох Деда 
Мороза, как не перед Новым 
годом?! Шутка, конечно, но 
то, что Дедушка и его внучка 
Снегурочка отправились 
вместе с инспекторами 
ГиБДД по ЗАО в новогодний 
рейд на воробьёвы горы, на 
улицу косыгина, – правда. 
Маленьких пассажиров 
водителей, не нарушив-
ших ПДД, ждали подарки – 
свето отражатели, книжки-
раскраски с календарём 
на 2022 год и вкусные сюр-
призы.
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