
№ 46(733) 
23 – 29 декабря  2022 
NAZAPADEMOS.RU

Город заботится 
Сергей Собянин: «С 1 января 
проведём индексацию на 10% 
доплаты к пенсии и пособиям 
семьям с детьми, инвалидам и 
москвичам старшего поколения». 

«В дни небывалых снегопадов из плена освобождали и сказочных новогодних 
героев у Триумфальной арки», – говорит работник «Гормоста» Юрий Хлюзов. героев у Триумфальной арки», – говорит работник «Гормоста» Юрий Хлюзов. 

«Меня ангелы 
слышат», – 

шутит актриса 
Оксана Сташенко. 
Её карьера в Москве 
началась с общежития 
около реки Сетунь.

Стр. 15

Стр. 2–3
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Символ праздника 
В нашем округе работают 
36 ёлочных базаров. Какие 
деревья там можно купить 
и что простоит в тёплой 
квартире дольше.

Снежные чувства
Как быстро должны убирать снег 
с дорог и тротуаров

Стр. 13
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Никита Смолов,
Алексей Теплов
Мэр Москвы Сергей Собянин 
в среду, 21 декабря, высту
пил на заседании Московской 
городской думы с ежегодным 
отчётом о работе правитель
ства Москвы. Своё выступ
ление глава города начал 
со слов о том, что Москва 
достойно пережила корона
вирус и справилась со всеми 
испытаниями.

Сергей Собянин в своём 
докладе и в ответах на вопросы 
депутатов рассказал о работе 
в 2022 году и о планах на пред-
стоящий 2023-й. Речь шла в том 
числе о развитии Западного 
округа. О создании инноваци-

онного кластера МГУ на Воро-
бьёвых горах, о строительстве 
МЦД – на 4-м диаметре в ЗАО 
будет 13 станций, о продлении 
метро во Внуково и о благо-
устройстве Воробьёвской набе-
режной и Ленинского проспекта. 
А также о запуске в 2023 году 
нового вида транспорта – элек-
тросудов по Москве-реке, их пер-
вый маршрут пройдёт от Киев-
ского вокзала до парка «Фили». 
И о многом другом. «Уходящий 
год стал самым трудным в новей-
шей истории Москвы, – подчерк-
нул глава столицы. – Но мы пре-
одолеваем трудности. Боремся. 
Побеждаем. Потому что дей-
ствуем вместе. За это большое 
спасибо каждому москвичу 
и каждой городской службе».

Мэр выступил с ежегодным отчётом перед 
депутатами Мосгордумы

Транспорт
– Москва реализует одну 

из крупнейших в мире про-
грамм развития транспорта. 
С 2011 года мы открыли 
161 новую станцию метро, 
МЦК и МЦд, выпустили 
на линии сотни современных 
поездов, трамваев и электро-
бусов. Среднее время поездки 
в центр города и обратно 
уменьшилось примерно 
на 20 минут. 

Так многое предстоит сде-
лать, чтобы московский транс-
порт стал максимально удоб-
ным и доступным. В 2023 году 
мы откроем БКЛ метро 
и продолжим строитель-

ство трёх радиальных веток: 
Рублёвоархангельской, Бирю-
лёвской и Троицкой. Мы про
длим метро во Внуково, Лиано-
зово и район Северный. Новые 
линии станут самым быстрым 
транспортом для более чем 
3 млн москвичей. Будем разви-
вать наземное метро – откроем 
ещё три МЦД, связывающих 
Москву с ближайшим Подмо-
сковьем. Завершим создание 
системы хордовых магистра
лей. Запустим Московский ско-
ростной диаметр. В Москве поя-
вится новый вид общественного 
транспорта – регулярные пасса-
жирские перевозки по Москве-
реке на современных электро
судах.

Экономика
– В условиях санкций Москве 

удалось сохранить стабиль-
ность финансовой системы. 
Для этого были реализованы 
сотни мер поддержки всех 
отраслей экономики. Но глав-
ную роль в преодолении бес-
прецедентных вызовов сыграл 
сам бизнес. Его нацеленность 
на успех. Опыт и профессиона-
лизм. И конечно, трудолюбие, 
таланты и ответственность 
миллионов москвичей.

Ниши, освободившиеся 
после ухода иностранного 
бизнеса, сегодня активно 
заполняют отечествен
ные производители. Один 
из примеров – автозавод 
«Москвич», где удалось воз-

обновить производство всего 
за шесть месяцев. В ближай-
шие годы этот завод станет 
ядром мощного кластера 
отечественного электро-
мобилестроения, объединя-
ющего производителей элек-
тромобилей, электробусов, 
микроэлектроники, компо-
зитных материалов и заряд-
ных станций. Среди других 
активно развивающихся сфер 
экономики – фармацевтика, 
промышленность, торговля 
и общепит. На полках мага-
зинов сегодня можно найти 
множество качественных 
продуктов отечественного 
производства. За время санк-
ционных испытаний в городе 
открыли около 500 новых 
точек быстрого питания. Мы 

не только сохранили эконо-
мический потенциал Москвы, 
но и серьёзно продвигаемся 
вперёд. Будем расширять 
программы поддержки биз
неса, которые помогут пред-
принимателям получить 
грант или кредит, выставить 
свою продукцию на россий-
ских и мировых интернет-
площадках.

В 2022 году Москве 
удалось реализовать все 
инфраструктурные проекты, 
отметил глава города.

тестирование электросудов на Москвереке началось в нояб ре. 
Первым их регулярным маршрутом в 2023 году станет парк 
«Фили» – Киевский вокзал.

Жильё
– Приоритетом для города 

является переселение москви-
чей из ветхого жилья и про
грамма реновации. В процессе 
переезда в рамках программы 
находятся 100 тыс. жителей 
пятиэтажек. В 2023–2025 годах 
для переселения планиру-
ется построить вдвое больше 
жилья, чем за предыдущие 
годы. Задача ближайших лет – 
значительно ускорить реали-
зацию программы реновации 
пятиэтажек, а также реализо-
вать ещё одну масштабную про-
грамму комплексного развития 
территорий. На месте бывших 
промзон и других нерацио-
нально используемых террито-
рий будут построены новые про-
изводственные здания и офисы, 
школы и поликлиники, парки 
и спортивные объекты и, 
конечно же, много комфортного жилья. Новые 
дома будут строиться по самым современным 
стандартам – с зелёными безопасными дво-

рами, просторными квартирами и «умными» 
счётчиками, позволяющими снижать расходы 
на оплату жилищно-коммунальных услуг.

M
os

.ru

С начала реализации программы реновации в Зао всего рас
селено 55 старых домов. одно из новоселий в этом году отме
тили на Кастанаевской, д. 44а, корп. 2.

Сергей Собянин: «В 2023 году мы откроем БКЛ      и продлим метро во Внуково»
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Где хочется жить
– Всё это значит, что мы будем создавать 

город, в котором у каждого есть возмож-
ность реализовать себя – в любой профес-
сии и в бизнесе. Город, в котором каждый 
может получить качественное образова-
ние, своевременное лечение и помощь 
в трудную минуту. Город, из которого не 
хочется уезжать и в который хочется вер-
нуться. Именно таким городом мы видим 
нашу Москву. 

Через несколько дней мы будем встре-
чать Новый, 2023 год. Конечно, это 
будет непростой год. И всё же, несмотря 
на все проблемы, я верю в Москву, верю 
в москвичей. Мы живём в лучшем городе 
Земли, которому по силам пре одолеть 
любые испытания, как это уже не раз 
бывало в нашей истории. И я уверен – не 
только преодолеть испытания, но и стать 
ещё более сильными, сделать большой 
шаг вперёд в своём развитии.

Госуслуги
– За последние годы Москва 

сделала гигантский скачок 
в цифровизации. Портал mos.ru 
предоставляет более 400 услуг 
и сервисов москвичам. Плат-
форма ЕМИАС позволяет запи-
саться к врачу, получить рецепт 
или просмотреть электронную 
медицинскую карту в один клик. 
Цифровые проекты «Наш город», 
«Активный гражданин», «Электронный дом» и другие 
дают жителям возможность участвовать в управлении 
домом, районом, городом. Будем добиваться, чтобы 
цифровые услуги становились ещё более качествен-
ными и доступными.

Образование
– Каждый московский школь-

ник должен иметь возмож-
ность получить качественное 
образование, а после оконча-
ния школы поступить на бюд-
жетное место в вуз своей 
мечты. Чтобы добиться этой 
цели, обеспечим строитель-
ство новых школ и детских 
садов. Вместе с учителями 
будем развивать «Москов-
скую электронную школу» – 
уникальный источник знаний. 
Мы добьёмся, чтобы москов-
ское образование и впредь 
оставалось одним из лучших 
в мире.

Здравоохранение
– Мы завершим реконст рукцию 

более 200 городских поликлиник 
и построим 30 новых медучреж-
дений. Новый стандарт москов-
ской поликлиники – это не просто 
новые здания. Это другой уровень 
качества медицинской помощи: 
современное оборудование, 
укомплектованность врачебным 
персоналом, комфорт и сервис, 
цифровизация и телемедицина. 
Одновременно модернизиру-
ются и развиваются столичные 
стационары: больница имени 
Ворохобова, клинический центр 
«Коммунарка», больница имени 
Боткина, инфекционная больница 
№ 1, клинический научный центр 
имени Логинова и др.

Социальная сфера
– Уровень зарегистрированной без-

работицы снизился по сравнению 
с началом года, а городской бюджет 
позволяет выполнить все социаль-
ные обязательства и планы по разви-
тию. В 2023 году социальная направ-
ленность политики города будет не 
только сохранена, но и существенно 
увеличена. С 1 января проведём 
индексацию на 10% городской 
доплаты к пенсии и социальным 
пособиям семьям с детьми, инва-
лидам и москвичам старшего поко-
ления. Мы продолжим реализацию 
таких социальных программ, как 
модернизация службы занятости, 
«Московское долголетие», адресная 
поддержка, социальный уход, пал-
лиативная помощь, и др.

Строительство кластера «Ломоносов» в научной 
долине МГУ завершится к Новому году. К моменту 
открытия в 2023 году он будет выглядеть так.

Первых маленьких пациентов новое здание фили-
ала № 3 детской поликлиники № 130 в Кунцеве 
приняло в октябре этого года.

Наука
– Чтобы московские учёные 

и преподаватели высшей школы 
могли развивать и воплощать 
в жизнь свои идеи, мы реали-
зуем проекты создания Инно-
вационного кластера МГУ 
им. М. В. Ломоносова, развития 
МГТУ им. Баумана, других вузов 
и научных организаций.

Благоустройство
– В 2022 г. в городе благоустроили 

3000 объектов. В будущем году работы 
пройдут на Воробьёвской набережной, 
Ленинском проспекте и на других круп-
ных объектах. Вместе с тем приоритетом 
была и остаётся программа «Мой район». 
Мы будем добиваться, чтобы дворы и 
парки с каждым годом становились более 
уютными и безопасными. 

Сергей Собянин: «В 2023 году мы откроем БКЛ      и продлим метро во Внуково»

подвижного состава ГУП 
«Мосгортранс» и частных 

перевозчиков, работающих по 
госконтрактам, приспособлены 
для маломобильных граждан

4,7 млн
москвичей имеют различные 
льготы (бесплатный проезд, 
оплата ЖКУ и др.)

100 тыс.
многодетных семей 
Москвы не платят за 
парковку по всему городу

новых станций метро 
приспособлены для 
маломобильных граждан

100% 
детей-сирот старше 18 лет 
обеспечены квартирами

96% 

100%

Москва – город с одной из самых 
развитых систем социальных льгот
в 5 раз 
увеличился объём под-
держки малообеспеченных 
семей с 2010 г.

> 3 млн 
человек получают социальные 
выплаты из бюджета города

в 1,6 раза 
снижен уровень 
бедности с 2010 г.

маломобильных граждан

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Помощь защитникам 
Отечества

– Мы окружили заботой и вниманием 
семьи москвичей, призванных в Воору-
жённые силы в рамках частичной моби-
лизации. Оказываем поддержку армии 
в ремонте казарм и решении бытовых 
вопросов военно служащих. Москвичи соби-
рают и передают беспрецедентные объёмы 
гуманитарной помощи для жителей постра-
давших регионов. Кроме того, столичные 
власти оказывают поддержку городам-
побратимам – Донецку и Луганску. 
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Никита ВладимироВ
Благотворительная «Ёлка 
победы», открывающаяся 
в музее победы на поклон-
ной горе 23 декабря, – одна 
из «глав» «Зимней сказки». так 
назвали новогоднюю туристи-
ческую программу для детей 
участников специальной воен-
ной операции.

Вместе с ребятами из реги-
онов, прибывших в Москву 
на Новый год по приглашению 
Сергея Собянина, а также с 
детьми из семей мобилизован-
ных москвичей, на благотвори-
тельной «Ёлке Победы» побы-
вают дети ветеранов боевых 
действий.

кто ЗажжЁт Ёлку
Накануне открытия ёлки мы 

заглянули в Музей Победы. 
Здесь шли последние приготов-
ления к встрече детей. Органи-
заторов праздника мы застали 
у главной героини Нового 
года – на неё вешали огромные 
шары с символом спецопера-
ции – буквой Z. «Наши юные 
гости примут участие и в увле-
кательном историческом путе-
шествии по Музею Победы, 
– поделилась деталями про-
граммы руководитель про-
екта «Ёлка победы» мария 
гуменюк. – Ребята перенесутся 
в прошлое, в грозовые 40-е 
и помогут москвичам защи-

тить город от врага. 
Чтобы одержать 
победу над злом, 
нужно будет найти 
выход из запутан-
ного лабиринта, 
миновать ловушки, 

коварно расставленные вра-
гом, и разгадать шифр из таин-
ственных знаков». Ну а преодо-
лев все препятствия, ребята 
встретятся с Дедом Морозом 
и зажгут Ёлку Победы. 

Зимняя скаЗка
Чтобы встретиться с гостями 

новогодней столицы, мы озна-
комились с туристической 
программой «Зимняя сказка» 
для семей участников СВО 
из регионов России. В про-
грамме экскурсий – Красная 
площадь, Кремль, парк «Заря-
дье», Политехнический музей, 
главное здание МГУ имени 
М. В. Ломоносова и др. Выби-
раем для встречи с ребятами 
Красную площадь. Потому 
что уже знаем отзывы пер-
вых гостей «Зимней сказки», 
которые при ехали 16 декабря 
с Дальнего Востока, Урала и из 
Сибири. Особый восторг у ребят 
вызывает Спасская башня – её 

они видят на экранах своих 
телевизоров дома, когда часы 
в Новый год бьют 12.

пора Загадывать желания
Красная площадь – красавица. 

Ярмарочные павильоны, горя-
чий чай, традиционные русские 
сладости и множество развле-
чений. Семьи участников СВО 
из южных регионов России 
и Кавказа уже здесь. Евгения 
приехала с тремя детьми – Зла-
той, Матвеем и Велимирой – 
из Владикавказа. «Я уже бывала 
в Москве, а вот дети впервые. 
Всем очень понравилось. Ска-
зочно. Главное – нравится 
детям. А если нравится детям, 
значит, счастлива и я», – гово-
рит Евгения. Маленькая Злата 
призналась, что ещё не успела 
попросить у Деда Мороза пода-
рок. «Вернёмся домой, обяза-
тельно загадаю желание, а вам 
не скажу, а то не сбудется», – 
улыбается Злата.

В Музее Победы открылась «Ёлка Победы» 
для детей защитников Родины

первыми новогоднюю ёлку уви-
дели кадеты и юнармейцы, при-
шедшие на экскурсию в музей 
победы.

в музее истории москвы гостям рассказали, как строилась сто-
лица и как она менялась в разные годы.

МНЕНиЕ
максим карев, 
волонтёр 
акции «москва 
помогает»:

– Многие 
из семей участ-
ников спецопе-

рации из регионов в Москве 
впервые. Для них это настоя-
щий праздник. Я вижу, как 
дети смотрят на всё с горя-
щими глазами, как всё это 
их захватывает. У них вос-
торг. Улыбки детей – это выс-
шая степень оценки нашей 
работы. Если ребёнок полу-
чил сказку, значит, мы всё 
сделали так, как хотели.

Улыбки детей – главный 
новогодний подарок

ДОСУГ 
Кататься можно 
бесплатно
дети из московских семей участни-
ков сво смогут бесплатно посетить 
один из катков в парках культуры 
и отдыха. 

Они получат пригласительные, 
с помощью которых смогут офор-
мить бесплатный электронный 
билет на сайтах парков. Услуги 
проката коньков и аренды ячейки 
для хранения вещей также будут 
доступны бесплатно. В акции при-
мут участие 14 самых популярных 
катков, в том числе в парке Горького, 
в садах «Эрмитаж» и имени Бау-
мана, в Таганском парке.

Услугу также можно оформить на 
месте. Достаточно показать админи-
стратору катка пригласительный.

иТОГи
Горизонты 
Новой Москвы
тинао развивается быстрыми 
темпами, опережая заплани-
рованные сроки. таковы итоги 
уходящего 2022 года.

Об этом на пресс-
конференции в информацион-

ном центре прави-
тельства Москвы 
сообщил руково-
дитель департа-
мента развития 
новых террито-
рий владимир 
жидкин. «Ста-

бильность в реализации про-
ектов в ТиНАО сегодня – самое 
главное достижение. идёт рост 
по всем направлениям: жильё, 

рабочие места, инженерия, 
дороги, социальные объекты. 
Опережающим темпом соз-
даётся инфраструктура», – 
отметил Владимир Жидкин. 
В 2022 году вНовой Москве 
введены в строй 3,2 млн кв. м 
жилья. Сданы в эксплуата-
цию 15 детских садов, 5 школ 
и 2 поликлиники. Появились 
рекреационные зоны и парки. 
Строятся предприятия – появ-
ляются новые рабочие места.

Транспортная доступность 
тоже развивается стреми-
тельно. Начиная с 2012 года 
в ТиНАО появилось почти 
360 км новых дорог и вве-
дено в строй 8 станций 
метро. В 2023 году в эксплуа-
тацию введут станции МЦД-4 
и 2 станции метро. А всего 
на текущий момент строятся 
7 станций метро.

ЭКСКУРСии
Спутники 
и хороводы
Более 300 детей и других 
родных участников сво 
из регионов страны побы-
вали на экскурсиях на вднХ 
и в измайловском парке.

В центре «Космо-
навтика и авиация» 
особый их интерес 
вызвали макеты спут-
ников, планетоходов 
и космических кора-
блей. Экскурсо воды 
познакомили детей 
с историей косми-
ческих и воздушных 
путешествий. В исто-
рическом парке гостям 
представили экспози-

цию «Романовы», посвящён-
ную 300-летнему правлению 
царственной династии.

А в измайловском кремле 
гости не только узнали 
об истории усадьбы измай-
лово, но и участвовали 
в народных играх и забавах, 
водили хороводы и масте-
рили новогодние игрушки.

Хоровод вокруг ёлки всегда поднимает 
настроение и объединяет гостей.
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Татьяна БЕРЕЖНАЯ
Более 30 тыс. новогодних 
подарков от мэра Москвы 
для детей и семей участников 
специальной военной опера-
ции уже доставили в Донецкую 
и Луганскую народные респу-
блики.

Их привезли в новые регионы 
России волонтёры молодёжного 
сообщества «STOлица» в рам-
ках акции «Москва помогает». 
Добровольцы передали пода-
рочные наборы в гуманитар-
ные и социальные учреждения, 
а также семьям участников спе-
циальной военной операции.

СЛАДОСТИ И ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ
А москвичи продолжают 

нести новогодние подарки 
и гуманитарную помощь 
для участников СВО, их семей 
и детей в пунк ты сбора в пар-
ках и на фестивальных пло-
щадках «Московских сезо-
нов». Мы побывали на одном 
из них, в Кузьминках. Пресс-тур 
для журналистов организовал 
Информационный центр пра-
вительства Москвы.

Павильон «Москва помогает» 
находится рядом с фестиваль-
ной сценой. К нему постоянно 
подходят люди. Пенсионерка 
Александра Ивановна принесла 
носки. «Хочу передать их нашим 
героям-военным», – говорит 
она. Вера Николаевна и Сергей 
Петрович передают овсяное 
печенье. «Оно долго не пор-
тится, хорошо хранится. А слад-
кое любят все: и дети, и взрос-
лые», – улыбаются супруги.

У пункта сбора уже очередь 
из желающих передать подарки. 
На минутку отвлекаем волон-
тёра Андрея, чтобы узнать, что 

чаще всего приносят москвичи. 
«Сладости и тёплые вещи, кото-
рые, как правило, связаны сво-
ими руками», – говорит Андрей.

Александр с дочкой Ари-
ной несколько месяцев назад 
приехали из Донецка, сейчас 
живут у родственников. «Мы 
пришли узнать, что можно при-
носить. Теперь соберём посы-
лочку и передадим нашим зем-
лякам, – рассказывают они. – 
Ведь мы не понаслышке знаем, 
с какими трудностями им прихо-
дится сталкиваться».

Подруги Александра и Элина 
принесли носки, перчатки, 

стельки, шапки для военнослу-
жащих, а детям они передают 
игрушки. «Все вещи новые, 
ведь это условие акции, – гово-
рят девушки. – Очень хочется 
к Новому году подарить ощуще-
ние праздника всем – и жите-
лям, и участникам спецопера-
ции».

Елизавета приехала с улицы 
Академика Янгеля: «Узнала 

о пунктах «Москва помогает» 
в своём вузе, в РГГУ. Приехала 
сюда, поскольку пункт сбора 
расположен рядом с метро. 
Хочу передать детишкам кон-
структор, наборы для рисо-
вания, а нашим защитникам 
тёплые вещи».

ГРУЗОВИКИ ГОТОВЯТСЯ 
В РЕЙС

«Сейчас в городе открыто 
более 40 пунктов сбора подар-
ков «Москва помогает». В бли-
жайшее время начнут работу 
ещё 12, в том числе на терри-
тории «Лужников», – расска-
зала руководитель Комитета 
общественных связей и моло-
дёжной политики Москвы Ека-
терина Драгунова. – Москвичи 
несут игрушки, книги, сладо-
сти, настольные игры. Пун-
кты сбора будут открыты 
до 8 января, работают еже-
дневно с 10.00 до 19.00. 
К настоящему времени 
собрано больше 21 тыс. подар-
ков. Среди самых необычных – 
огромные «ватрушки» в форме 
оленей для катания на снеж-
ных горках».

Волонтёры грузят коробки 
с подарками в микроавтобус, 
он доставит их в единый пункт 
сбора. Уже следующим утром 
очередная колонна грузови-
ков отправится на новые тер-
ритории России. «В этом году 
будет ещё одна поездка. Потом 
подарки повезут в Рождество 
и 10 января», – уточнила Екате-
рина Драгунова.

Очередная колонна с подарками от города 
и москвичей скоро отправится в Донбасс

Впереди ещё три поездки 
на новые территории 
страны, жители которых 
нуждаются в нашей заботе.

РЯДОМ С ДОМОМ
Насколько активно уча-

ствуют в сборе подарков 
жители нашего округа, спро-
сили мы Екатерину Драгу-
нову. «Пункты сбора в парках 
«Фили» и 50-летия Октября 
и на фестивальной площадке 
на Матвеевской, 2, очень 
востребованы, – ответила 
она. – В районные пункты 
москвичи приходят чаще, 
чем даже в центральные 
рядом с домом: это удобно».

АКЦИИ
Для наших героев
Москвичи поздравляют участников СВО 
с Новым годом в ходе акций в центрах госуслуг, 
парках, социальных домах, реабилитацион-
ных центрах, образовательных учреждениях.

Так, в центрах «Мои документы» проходит 
акция «Письма для наших героев». Посети-

тели могут подписать и отправить участникам 
СВО исторические открытки. Боксы для писем 
разместили в зоне выставки «Москва – с забо-
той об истории». С 1 по 16 декабря в городе 
прошла акция «Поделись теплом». Москвичи 
старшего возраста отправили военнослужа-
щим свыше 8,5 тыс. тёплых вещей, связанных 
ими. А жители социальных домов присоеди-
нились к акции «Своими руками». Так, подо-
печные филиала «Беляево» социального дома 
«Обручевский» за неделю изготовили более 
50 кусочков мыла. Жители социального дома 
«Лосиноостровский» смастерили сувениры из 
лоскутков ткани, цветной бумаги и ниток. А в 
образовательных учреждениях проходит акция 
«С теплом в сердце». Её участниками стали 
школьники, студенты, их родители и препода-
ватели. Они пишут военно служащим письма со 
словами поддержки.

Опустить открытки и письма можно в центрах 
госуслуг в специальные боксы.

СИМВОЛ ГОДА
Подготовили подарки для участников СВО 

и подопечные реабилитационных центров 
Департамента труда и социальной защиты 
населения. Они изготовили символ грядущего 
2023 года – 30 мягких игрушек ручной работы 
в виде кроликов. В акции приняли участие как 
школьники, которые учатся в реабилитационно-
образовательных центрах, так и взрослые, про-
ходящие курсы комплексной реабилитации.

Тепло из рук в руки

Ул. Матвеевская, вл. 2
на городской ярмарке
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ПУНКТЫ СБОРА ПОДАРКОВ В ЗАО

Телефон «горячей 
линии» «Время 
помогать»: 
+7 (499) 170-02-25

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

1

2

3

Парк 50-летия Октября
возле катка «Дружба»

Аминьевская

Мичуринский 
проспект

Филёвский парк

Пионерская Парк Победы

Кутузовская

Минская

Проспект 
Вернадского

Б. Филёвская ул.

Отсканируйте, 
чтобы увидеть 
все пункты сбора 
подарков в Москве 

Парк «Фили»
возле катка 
«Полярный»
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ВСТРЕЧИ
Снеговики 
не боятся тепла
Предновогодние встречи завер-
шились в Центре поддержки 
семей мобилизованных. Они 
проходили с 1 по 16 декабря.

Всё это время дети 
и взрослые фотогра-
фировались, участво-
вали в творческих 
квестах, оставляли 
пожелания на Новый 
год. Об этом расска-

зала заместитель директора цен-
тра Ольга Лотванова. «Занимаясь 
творчеством, наши гости провели 
драгоценное время вместе с родными 
людьми и зарядились добрыми эмоци-
ями», – отметила она. За две недели дети 
с мамами и бабушками сделали больше 
тысячи новогодних шаров и столько же 
снеговиков из синтепона. Отгадали почти 
девять тысяч загадок, пополнили десят-
ками названий и иллюстраций любимых 
блюд «Книгу семейных новогодних рецеп-

тов». Ребята от 10 лет и старше играли 
в настольные игры, сочиняли и расска-
зывали истории, ставили семейные цели 
и даже становились капитанами пиратских 
кораблей. Каждое мероприятие заверша-
лось встречей с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Гости центра рассказывали стихи, 
пели песни и танцевали, а сказочные пер-
сонажи дарили им подарки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Письмо бойцу
Воспитанники социаль-
ных учреждений Москвы 
отправили более 700 ново-
годних писем участникам 
СВО.

Мальчики и девочки напи-
сали трогательные слова 
участникам спецопера-
ции, пожелали им здоро-
вья, тепла, любви близ-
ких, поздравили с насту-
пающими праздниками. 
Кроме того, они записали 
видеоприветы для бойцов, 
сделали небольшие суве-
ниры – игрушки-талисманы 
из фетра, мыло ручной 
работы. «Новый год – 
добрый семейный празд-
ник. Это время, когда про-
сто необходимо делиться 
теплом с теми, кто в нём 
нуждается. Я необычайно 
горд, что наши ребята – 
сироты, дети с инвалид-
ностью, те, кто находится 
в трудной жизненной ситуа-
ции, – не только принимают 
помощь, но и сами готовы 
помогать, поддерживать 

добрым словом 
тех, кому сей-
час, без сомне-
ния, нелегко», – 
отметил глава 
Департамента 
труда и соци-

альной защиты населения 
Евгений Стружак.

Дети подошли к решению 
задачи творчески, работы 
получились уникальными. 
Ребята применили все тех-
ники, с которыми их знако-
мили на занятиях в центрах: 
аппликацию, квиллинг, 
рисование красками, каран-
дашами, фломастерами.

ТРЕНИНГИ
Помогут 
с образованием
В столичном Центре под-
держки семей мобилизован-
ных пройдут обучающие тре-
нинги.

Специальные программы 
помогут быстрее адаптиро-
ваться к изменениям, полу-
чить новые знания и развить 
полезные навыки. Заплани-
рованы тренинги по психоло-
гической поддержке и эффек-
тивному трудоустройству, 
занятия по финансовой и циф-
ровой грамотности и другие.

Для тех, кто ищет работу, 
в центре пройдут мероприя-
тия по эффективному трудо-
устройству. Те москвичи, кото-
рые хотели бы узнать больше 
о цифровой грамотности, 
смогут присоединиться к тре-
нингам по изучению офисных 
программ. Занятия проходят 
в онлайн- и офлайн-форматах. 
Записаться можно по тел. 
+7 (495) 870-44-44 или в 
 центре поддержки. Его адрес: 
ул. Сергия Радонежского, д. 1, 
стр. 1.

ГОСТИ
На паровозе 
с Дедом Морозом  
Столичные транспортные полицей-
ские организовали зимние каникулы 
для детей коллег из Донецкой Народ-
ной Республики.

Для 23 юных гостей под-
готовили увлекательную 
программу – празднич-
ные представления, экс-
курсии по историческим 
местам Москвы, про-
гулки по наряженным 
к Новому году столичным 
улицам. 

А в первый день ребят 
пригласили на экспози-
цию «Паровозное депо 
«Подмосковная» в рай-
оне Аэропорт. В этом 
невероятно атмосфер-
ном месте, где соедини-
лись историческое про-
шлое и современная 
железная дорога, юных 

дончан встретили Дед Мороз и Сне-
гурочка. Ну когда ещё в роли экскур-
соводов выступят сказочные герои?! 
Ребята увидели старинный паровоз, 
посидели в омнибусе и побывали в 
цехе по ремонту подвижного состава. 
В конце путешествия их ждали 
подарки.

Особенно впечатлили ребят мини-макеты путей и 
паровозов.  

Две тысячи новогодних игрушек смастерили 
в Центре поддержки. Большинство сюжетов – 
уютный дом и зимняя сказка.

В зависимости от запросов 
семей спектр специальных 
мероприятий в центре будут 
расширять.

До 30 декабря целый баталь он из 
250 Дедов Морозов и соцработ-
ники будут развозить подарки 
детям, жёнам и родителям при-
званных на службу москвичей.

«Сегодня мы стараемся сде-
лать так, чтобы в предновогодние 
дни семьи москвичей, призван-
ных на военную службу, были 
окружены вниманием и заботой. 
Самая насыщенная программа 
ждёт детей. Так, каждый ребё-
нок от 3 до 13 лет получит слад-
кий подарок и сможет посетить 
новогодние мероприятия – «Ёлку 
мэра» в Гостином Дворе, ново-
годнее представление в Кремле, 
ледовые шоу – и получить билет 

в цирк на проспекте 
Вернадского»,– сооб-
щила заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам социаль-
ного развития Ана-
стасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что в сто-
лице работает новогодний 
контакт-центр, специалисты кото-
рого уже связались с большин-
ством семей и выбрали удобное 
время для визита Дедов Моро-
зов. Ими стали представители 
молодёжного совета Комплекса 
социального развития Москвы, 
которые прошли специальный 
инструктаж по работе с детьми. 
Они не только доставляют 

подарки, но и организуют для 
ребят мини-представления.

Новогодние подарки к празднич-
ному столу также получают жёны 
и родители участников СВО. Соци-
альные помощники уже начали 
доставлять им праздничные 
наборы от правительства Москвы.

КОНТАКТ
Родственники москвичей, 

участвующих в СВО, с кото-
рыми сотрудникам новогод-
него контакт-центра не уда-
лось связаться, могут уточ-
нить информацию по тел. 
+7 (495) 870-44-44.

Для ребят визит сказочных 
героев – сюрприз, но мамы 
всегда знают о времени их 
прибытия.

Батальон Дедов МорозовБатальон Дедов Морозов
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250 сказочных героев развозят 
подарки семьям мобилизованных
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В новогодние и рождествен-
ские праздники, с 1 по 8 января 
включительно, парковка будет 
бесплатной на всех улицах 
Москвы.

Об этом сообщается на пор-
тале мэра столицы mos.ru. Бес-
платными будут в том числе пар-
ковки в центре Москвы с тари-
фами 380 и 450 руб. за час. «Это 
не повлияет на загруженность 

улиц и парковок, потому что тра-
диционно в это время на дороги 
выезжает меньше машин», – 
отметили в Департаменте транс-
порта.

А парковки со шлагбаумом с 1 
по 8 января включительно оста-
нутся платными и будут рабо-
тать по действующим тарифам, 
отмечается в сообщении.

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА
Кольцевая линия 
поедет в  одну 
сторону
Со 2 по 7 января включительно вре-
менно изменится схема движения 
поездов на Кольцевой линии метро. 

Это необходимо, чтобы обновить 
систему автоматики и телемеха-
ники движения поездов (АТДП). 
Эта система управляет стрелками 
и светофорами в метро, от неё во 
многом зависят безопасность дви-
жения, интервалы между поездами 
и выполнение графика. 2–4 января 
поезда станут ходить только против 
часовой стрелки, 5–7 января – по 
часовой стрелке (см. схему). Все стан-
ции Кольцевой линии будут открыты, 
пересадки продолжат работать.

После внедрения новой системы 
поезда на Кольцевой станут ходить 
чаще: вместо 34 пар поездов в час 
пик будет 36 пар. 

Отска-
нируйте 
и узнаете, 
как бороть-
ся с нару-
шителями 
парковки 

Игорь ГЕРАСИН
На смену снегопадам 
17–18 декабря, побившим 
рекорд 1941 года, в Москву 
пришли на этой неделе ледя-
ной дождь и мокрый снег. 
Однако, предупреждают 
синоптики, на следующей 
неделе столицу снова могут 
атаковать циклоны. Так что 
уроки рекордного снегопада 
ещё пригодятся.

К тому же зна-
чительную массу 
сугробов ещё пред-
стоит убрать. Только 
в нашем округе 
на уборке работают 

более 14 тыс. человек и более 
1 тыс. единиц техники. Начиная 
с первых часов разгула стихии 
уборка снега была организована 
круглосуточно. Об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы Пётр 
Бирюков. Чтобы посмотреть, как 
идёт снежная страда, мы отпра-
вились в Крылатское в самый 
пик уборочных работ 19 декабря. 
«На уборку последствий сне-

гопада привлекли 
всех сотрудников 
« Ж и л и щ н и к а » . 
Лопаты берут в руки 
юристы, эконо-
мисты, техники. 
На помощь вышли 

и сотрудники управы района. 
Когда снега так много, спра-
виться с ним можно только всем 
миром, – встретил нас замди-
ректора ГБУ «Жилищник рай-
она Крылатское» Александр 
Тернавских. – Мы организовали 
полевую кухню – можно подкре-

питься, согреться горячим чаем. 
Глава управы района Иван Лахно 
пригласил в своём телеграм-
канале жителей Крылатского 
присоединиться к уборке снега. 
Откликов много. В пунктах дис-
петчерской службы мы ставим 
лопаты – любой может помочь 
коммунальщикам». Александр 
Тернавских рассказал нам также, 
что во время сильных снегопа-
дов создаются аварийные бри-

гады. «Особенно тщательно сле-
дим за тротуарами, – пояснил 
Александр Александрович. – 
Оперативно очищаем подходы 
к детсадам, школам и другим 
социальным объектам. Без про-
медления зачищаем подходы 
к контейнерным площадкам, 
чтобы не застряли мусоровозы. 
Опасные места, где быстро 
образуется лёд, держим на кон-
троле».

Из снежного плена у Триумфаль-
ной арки на Кутузовском про-
спекте пришлось вызволять и 
новогодних сказочных героев.

В какую сторону поедем
2–4 января только 
против часовой

5–7 января только 
по часовой

Новослободская

Белорусская

Проспект 
Мира

Комсомоль-
ская

Курская

Таганская

Павелецкая

ДобрынинскаяОктябрьская

Парк культуры

Киевская

Краснопрес-
ненская

Дождь подтачивает оставшиеся сугробы, 
но работы у коммунальщиков ещё много 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей СОБЯНИН:
– Зима в этом году настоящая. В середине декабря 

уже большие сугробы. Все службы работают в пла-
новом порядке. Коммунальщики в первую очередь 
расчищают проезжую часть, подходы к остановкам 
и станциям метро. Общественный транспорт рабо-

тает без серьёзных сбоев. Впереди, похоже, новые снегопады. 
Будем заниматься.

�  В свою управ-
ляющую компа-
нию. Телефон 
указан на сайте 
dom.mos.ru
�  В электронную 
приёмную Мос-
жилинспекции
mos.ru/mgi
�  На портал 
«Наш город» 
в теме «Мой 
двор»
gorod.mos.ru
�  Написать 
письмо в приём-
ную правитель-
ства Москвы
mos.ru/feedback

Куда жаловаться на неубранный снег

* Из Регламента выполнения работ по уборке, погрузке, вывозу 
и утилизации снежных масс с объектов дорожного хозяйства, 
дворовых территорий и внутриквартальных проездов в г. Москве. 
Приложение 1 к распоряжению Департамента ЖКХ от 31 декабря 
2019 г. № 01–01–14–622/19.

�  В Единую спра-
вочную службу пра-
вительства Москвы
тел.
+7 (495) 777–77–77
�  В Объединение 
административно-
технических инспек-
ций (ОАТИ)
mos.ru/oati
тел.
+7 (499) 264–96–81
пн. – чт. – 
с 8.00 до 17.00,
пт. – с 8.00 до 15.45
По праздничным 
и выходным дням 
заявки – через 
электронную при-
ёмную

�  В Единый диспет-
черский центр
тел.
+7 (495) 539–53–53 
(круглосуточно)
онлайн – через при-
ложение «Госуслуги 
Москвы»
�  В контакт-центр 
«Московский 
транспорт» – если 
не убраны оста-
новки или подходы 
к метро
тел.
+7 (495) 539–54–54
или 3210 (с мобиль-
ного телефона)
ежедневно – 
с 8.00 до 20.00

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

Регламент уборки во время 
сильных снегопадов*

Допустимое время окончательного вывоза снега 
с городских улиц после затяжного снегопада – 
от 2 до 9 дней.

1. Снег с дорог и тротуа-
ров убирают в течение 
2–4 часов с момента 
начала образования нано-
сов, а вывозят в течение 
12 часов.

Самые опасные 
участки дорог – кру-
тые спуски и подъ-
ёмы, набережные, 
мосты, эстакады, тон-
нели и перекрёстки, 
а также остановки 
общественного транс-
порта коммунальщики 
сразу обрабатывают 
противогололёдными 
материалами.

Важно

2. На дороги 
уборочная тех-
ника выходит 
каждые 4 часа.

3. Тротуары
во дворах и площадки
возле подъездов домов 
чистят от снега и наледи каж-
дые 3 часа.
4. Не более 24 часов даётся 
на уборку сугробов, наваленных 
на обочины дорог и тротуаров рядом 
со школами, поликлиниками, стан-
циями метро и остановками транс-
порта, а также около ТЦ и рынков.
5. На сгребание снежных валов 
на обочинах дорог даётся 16 часов.
6. На очистку обочин от снега есть 
только 24 часа.

1

3

4

5

6

2

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Парковка 
в праздники 
будет бесплатной

Дождь подтачивает оставшиеся сугробы, 
Снег побил все рекордыСнег побил все рекордыСнег побил все рекорды

* Из Регламента выполнения работ по уборке, погрузке, вывозу 

Допустимое время окончательного вывоза снега 

Кольцевая линия 
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Надежда Ларионова, Ленин-
ский просп., д. 152, корп. 2: 
«Просим установить лавочку 
у подъезда № 4 нашего 
дома».

Первый заместитель главы 
управы района Тропарёво-
Никулино Анастасия ГЛАДЫ-
ШЕВА:

– По информации, получен-
ной от избранного предсе-
дателя совета данного мно-
гоквартирного дома, мно-
гие жители высказываются 
против установки скамейки 
около подъезда № 4. Ранее 
лавочка была демонтирована 
в связи с многочисленными 
жалобами, поступающими 
от них. Но вопрос установки 
лавочки может быть вынесен 
на решение общего собра-
ния собственников дома. Её 
поставят, если не менее 2/3 

общего числа выскажутся 
«за». Соответствующий прото-
кол необходимо затем прине-
сти в ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино». После 
рассмотрения вопроса будет 
принято соответствующее 
решение.

На коНТРолЕ
Когда света 
слишком много
Светлана Елисеева, ул. Матве-
евская, д. 28, корп. 1: «Напро-
тив дома на стадионе посто-
янно горят прожекторы».

Заместитель главы управы 
района Очаково-Матвеевское 
Заур ШЕЙХОВ:

– Указанные опоры наружного 
освещения установлены в рам-
ках благоустройства школьного 
стадиона и до настоящего вре-
мени находятся на обслужива-
нии у подрядной организации, 
выполнявшей работы по благо-
устройству. 

В адрес подрядной организа-
ции направлено обращение для 
принятия мер.

оТоПлЕНиЕ
Дома снова 
комфортно
Сергей Новиков, ул. Гришина, д. 7: 
«Плохо топят, батареи в квартире 
почти не греют».

Первый заместитель главы 
управы Можайского района Денис 
НЕФЕДОВ:

– В настоящее время сотрудники 
ресурсоснабжающей организации 
устранили имевшиеся наруше-
ния. Система отопления работает 
в штатном режиме, в соответствии 
с утверждённым Пао «МоЭк» тем-
пературным графиком.

На момент обследования по ука-
занному адресу замер темпера-
туры центрального отопления 
на вводе в дом составляет 74°C, 
на обратном трубопроводе 58°C, 
что соответствует нормам.

кСТаТи
Температура воздуха в жилой 

комнате по санитарным нор-
мам не должна быть ниже плюс 
18 градусов. а в случае если 
комната угловая, норма состав-
ляет 20 градусов. В кухне сред-
няя температура – 18 градусов, 
а в ванной она должна быть 
не ниже 25 градусов.Скамейку у подъезда поставят, если «за» проголосует боль-

шинство жителей.

Все замечания 
устранены, лифт в 
порядке.

БлаГоУСТРойСТВо

Решить можно только сообща
Контакты  
ГБУ «Жилищник района 
Тропарёво-Никулино»: 
+7 (499) 673-09-63,  
ул. Никулинская,  
д. 12, корп. 3.

Сергей Новиков подтвердил: бата-
реи греют хорошо.

БЕзоПаСНоСТь
Поручни установят 
в начале года
Анатолий Сафронов, Славянский буль-
вар, д. 9, корп. 5: «Нет поручней при входе 
в магазин, расположенный по адресу: 
Славянский бул., д. 9, корп. 1».

Первый заместитель главы управы 
района Фили-Давыдково Иван СТАРО-
ВОЙТОВ:

– В настоящее время в рамках программы 
«Развитие городской среды» выполня-
ется комплексное благоустройство Сла-
вянского бульвара. Устройство поручней 
будет выполнено подрядной организацией 
по окончании работ на территории. они 
завершатся в I квартале наступающего года. Вход сделают удобным для пенсионеров и маломобильных горожан.

В штатном режиме 
прожекторы на стадионе 
должны гаснуть в 22.00, 
после его закрытия.

оТ РЕдакции
Мы связались с представи-

телями ГБУ «автомобильные 
дороги зао». данная органи-
зация является заказчиком 
проводимого благоустрой-
ства. Нам сообщили, что 
работы, требующие допол-
нительного освещения в ноч-
ные часы, будут завершены 
до 31 декабря этого года. 
Наша редакция берёт данный 
вопрос на контроль. Мы обя-
зательно проверим, будут ли 
выключаться прожекторы по 
окончании работы стадиона.

Тел. +7 (495) 646-57-57

E-mail: na-zapade-mos@aif.ru

Дорогие жители! 

Звоните или пишите нам, если у вас возникли 
проблемы. Мы поможем вам их решить! 
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Где узнать 
дату провер-
ки газового 
оборудова-
ния, читайте 
у нас на сайте

каПРЕМоНТ
Стенды 
на месте, 
зеркало 
заменили
Дмитрий А., Кутузовский про-
спект, д. 8: «После капремонта 
не установили информацион-
ные щиты в подъездах. Также 
просим заменить в лифте раз-
битое зеркало».

Глава управы района Дорого-
милово Ольга ГОРБУНОВА:

– Этот дом на кутузовском про-
спекте находится в управлении 
ГБУ «Жилищник района доро-
гомилово». В настоящее время 
управляющей организацией 
выполнены работы по уста-
новке зеркала в кабине лифта, 
а также информационных стен-
дов в подъездах.
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Изучаем гаджеты онлайн
Людмила ПоПова
Программа компьютерной грамотности 
под названием «Школа гаджет» рассчи-
тана на москвичей старшего возраста, кото-
рые хотят научиться пользоваться совре-
менной цифровой техникой. она является 
продолжением проекта «освой гаджет», 
который был запущен в 2020 году.

Благодаря проекту «Освой гаджет» ком-
пьютеры и смартфоны освоили 6,5 тыс. сто-
личных пенсионеров. Тогда занятия прово-
дили тьюторы из числа сотрудников центров 
московского долголетия. А сегодня самые 
активные участники центров создали соб-
ственные клубы. В новом формате москвичи 
«серебряного» возраста научатся основам 
компьютерной грамотности, а затем смо-
гут протестировать свои знания онлайн на 
сайте школагаджет.рф.  

темАтические тесты и видеоуроки
«Всем известно, что лучше всего знания 

усваиваются на практике, именно поэтому 
мы создали такую образовательную плат-
форму, где каждый сможет освоить основ-
ные темы по использованию гаджетов и 

проверить себя с помощью 
онлайн-тестов, – отметила 
руководитель сети центров 
московского долголетия елена 
Громова. – Для удобства участ-
ников на сайте школы помимо 
самих тестов также размещены 

тематические видеоуроки. И главное – мы 
даём возможность обучаться не в одиночку, 
а вместе. Те, кто в чём-то разобрался, помо-
гают другим. Ведь наши клубы долголетия в 
первую очередь про общение, совместные 
занятия любимым делом, про социализа-
цию».

ЗА кАждый уровень – 100 бАллов
Как рассказала Елена Громова, «Школа 

гаджет» представляет собой уникаль-
ную образовательную площадку, кото-
рая призвана собрать и систематизи-
ровать базовые знания по пользованию 
современными технологиями. На сайте 
все желающие могут самостоятельно 
изучить важные темы и отработать их на 
практике. Курс включает в себя началь-
ный, углублённый и продвинутый уровни. 
За прохождение каждого уровня участ-
ники могут получить до 100 баллов. В 
конце курса участники получат сертифи-
каты и призы в зависимости от количества 
набранных баллов. Выпускной «Школы 
гаджет» пройдёт летом.

В центрах московского долголетия запустили 
новую образовательную платформу 

Хорошо учиться вмес те. 
если на занятиях 
кто-то не понял чего-то 
сразу – всегда придёт на 
помощь коллега. 

в программе не только теория. Полу-
ченные знания можно тут же приме-

нять на практике.

КАК сТАТь 
учАсТНИКОм

Есть два варианта записи 
для обучения в «Школе гад-
жет»:
• на сайте школагаджет.рф; 
• в ближайшем Центре 
московского долголетия. 

Все задания в школе соот-
ветствуют темам, пройден-
ным ранее в курсе «Освой 
гаджет». Для тех, кто не 
принимал в нём участия или 
хочет освежить свои знания, 
на сайте есть дополнитель-
ные уроки, которые запи-
сала активистка ЦмД «Крю-
ково» Татьяна Збужинская.

КОНТАКТы
Информация о центрах 

московского долголетия, 
список адресов, а также 
еженедельный календарь 
активностей размещены 
на сайте столичного Депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения  
(dszn.ru). 

Подробности – на стра-
ницах сети клубных про-
странств в социальных 
сетях и по номеру телефона 
Единой справочной службы 
+7 (495) 870-44-44.

Платные 
подписки –  
зло или польза? 
Об этом – 
на нашем 
сайте

сергей 
собЯнин:

– В центрах 
московского дол-
голетия посети-
тели могут соби-
раться в уютных 

гостиных, заниматься гимна-
стикой, танцами, рукоделием 
в творческих мастерских. 
Одновременно мы открыли 
ещё 9 таких центров, в том 
числе в районах солнцево 
и Проспект Вернадского.

ЛИчНый ОПыТ
лариса марксовна 
дикаревич,  
Цмд «Фили-давыдково»: 

– Знания, которые я полу-
чила в проекте «Освой гад-
жет» центров московского 

долголетия, помогают мне по жизни. 
Теперь я могу самостоятельно записаться 
к врачу с помощью ЕмИАс, посмотреть 
время прибытия нужного мне транс-
порта и даже создавать точку доступа для 
своего ноутбука. спасибо моему ЦмД! Я 
часто бываю здесь, помогаю другим в 
освоении гаджетов, делюсь своими зна-
ниями. А ещё уверена: если что-то пока 
не узнала и мне это вдруг будет необхо-
димо, в центре мне помогут.
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Елена КРАСНОВА
Открыть наручники без ключа. Заста-
вить символ наступающего года – кро-
лика – исчезнуть из коробки. Соеди-
нить без узлов верёвки в единое целое 
и невзначай раскрыть свой главный 
секрет о предстоящей военной службе. 
Всё это подвластно только магу.

В путешествие по волшебному миру, пол-
ному неожиданных открытий, отправи-
лись ребята из кружка «Юный натуралист» 
детского парка «Фили» вместе с фокусни-
ком, иллюзионистом Юрием Козыревым. 
Чудеса иллюзии волшебник показывал, 
находясь буквально на расстоянии вытяну-
той руки от зрителей. В восторге были не 
только дети, но и родители. И даже опыт-
ному охраннику парка Олегу не удалось 
разоб лачить Козырева, который 
вмиг заключил его в наруч-
ники, а потом так же легко – без 
ключа – избавил от оков.

СО СЛУЖБЫ В СКАЗКУ
Детвора смотрела, 

как со столов исчезают 
телефоны, появляясь 
в совершенно непред-
сказуемых местах. 
И конечно, всех потряс 
фокус с мгновенным 
исчезновением кро-
лика – классика жанра, 
которую между тем раз-
гадать удаётся немно-
гим. Сразу ска-
жем, что глав-
ный символ 

2023 года в ходе иллюзионного шоу не 
пострадал. Спус тя буквально мгновение 
кролик вновь появился в коробке. Секре-
тов трюков Юрий Козырев не раскрывает. 
Единственное, что нам удалось случайно 
узнать, – кролик должен быть неболь-
шого размера и спокойного нрава.

Рассказал иллюзионист и некоторые 
подробности биографии, но главный 
сюрприз, как оказалось, был ещё впе-
реди. Оказывается, много лет он про-
служил офицером-кинологом. В одном 
из военных подразделений познако-
мился с Алексеем Ефремовым, который 
сегодня руководит кружками «Юный 
натуралист» и «Юный кинолог» в дет-
ском парке «Фили».

ВЕРЕН КЛЯТВЕ
Офицеры-кинологи стали одними 

из первых, кто взял на службу малинуа – 
на тот момент экзотическую для нашей 
страны породу собак. Несмотря на то что 
Юрий уже на пенсии – капитан запаса, 

секреты военной службы раскрывать 
ему по-прежнему нельзя. Оставив 

работу кинолога, он кардинально 
сменил сферу деятельности, став 
фокусником. «Вместе с женой Екате-
риной выступаем. У неё, кстати, тоже 
совсем неартистическая профессия, 
Катя – бухгалтер», – улыбается он. 
В мире чудес и магии они больше 
7 лет. «Это непередаваемое ощуще-
ние. Особенно интересно дарить вол-
шебство детям. Фокусы для ребёнка – 
это чудо, возможность прикоснуться 

к миру волшебства. Удивление, дет-
ский смех и радость – для меня большое 
 счастье», – признаётся он.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
И вот шоу в детском парке 
«Фили» завершилось. Дети разо-

шлись по домам. Юрий пред-
лагает подвезти на машине 

до метро, ведь на улице 
снег и мороз. Благодарю, 

сажусь в автомобиль. И тут раскрыва-
ется самый главный секрет! В дороге 
совершенно спокойно и будто невзна-
чай иллюзионист говорит: «С фокусами 
придётся временно проститься. Уже 
через пару дней отправляюсь добро-
вольцем в зону специальной военной 
операции». На мои вопросы, почему же 
не рассказал об этом раньше, молчал, 
скромно отвечает: «А зачем? Ведь это 
просто мой долг».

Юрий рассказал, что с начала СВО 
собирался в бой, но в военкомате каж-
дый раз откладывали поездку: воз-
раст не тот, офицеры запаса пока не 
требуются. «В военкомате стал своим, 
настолько часто там появлялся, – призна-

ётся Юрий. – Наконец добился своего. 
Отправляюсь в 44-ю ветеранскую диви-
зию под Луганском».

До последнего отправку в зону СВО 
Юрий скрывал от родных. «Намекал 
жене, она виду старается не подавать, 
хотя всё, конечно, понимает. Матери, 
сестре нужно сказать, детям, – взды-
хает Юрий. – Но иначе я не могу. Невоз-
можно сидеть на диване и безучастно 
наблюдать за происходящим по теле-
визору. Победа – это мы. Каждый дол-
жен встать на защиту Родины», – считает 
Козырев. Прощаясь у метро, прошу Юрия 
пообещать вернуться живым. «Всё будет 
хорошо, я же волшебник» – его слова тро-
гают до слёз.

Иллюзионист из нашего округа отправляется добровольцем в зону СВО «Смех ребёнка бесценен. 
И взрослые должны 
сделать всё, чтобы дети 
росли счастливыми», – 
считает наш герой.

На службе вме-
сте с немецкой 
овчаркой Гердой. 
Она заняла второе 
место на общерос-
сийских соревно-
ваниях по поиску 
взрывчатки.

Гигантский – 
20-метровый, 
35-тонный – 
ёлочный шар 
на Поклон-
ной горе 
уже за играл 
всеми кра-
сками. Его 
монтаж 
закончился. 
Особенность 
необычного 
украшения – 
световое шоу 
с музыкаль-
ным сопро-
вождением, 
которое 
можно уви-
деть, пройдя 
внутрь яркой 
конструкции.

ФОТОФАК
Т•

 Ф
ОТОФАКТ• ФО

ТО
Ф

АКТ•

СЛУЖБА 101
Чтобы «красный петух» 
не испортил Новый год
Специалисты пожарной охраны предупреждают о серьёзных 
рисках покупки пиротехники с рук и в интернете. Она может быть 
несертифицированной и представлять угрозу.

Об этом и других мерах противопожарной безопас-
ности в период новогодних праздников шла речь 
на пресс-конференции, организованной Информаци-
онным центром правительства Москвы. «За последние 
5 лет произошло 27 пожаров, где источниками возгора-
ния стали пиротехнические изделия. Ежегодно в сред-
нем 25 человек становятся пострадавшими в резуль-

тате применения пиротехники, треть из них дети», – отметил заме-
ститель начальника Главного управления МЧС России по городу 
Москве Александр Бобров. Он подчеркнул, что сегодня проводятся 
профилактические беседы на объектах хранения и продажи салю-
тов и фейерверков. Зима вообще считается одним из самых пожа-
роопасных периодов, добавил Александр Бобров. Более половины 
пожаров случается в жилом секторе из-за неосторожного обраще-
ния с огнём и неисправности электрооборудования. Особое внима-
ние сейчас при профилактике – одиноким пожилым людям.

только дети, но и родители. И даже опыт-
ному охраннику парка Олегу не удалось 
разоб лачить Козырева, который 
вмиг заключил его в наруч-
ники, а потом так же легко – без 
ключа – избавил от оков.

СО СЛУЖБЫ В СКАЗКУ
Детвора смотрела, 

как со столов исчезают 
телефоны, появляясь 
в совершенно непред-
сказуемых местах. 
И конечно, всех потряс 
фокус с мгновенным 
исчезновением кро-
лика – классика жанра, 
которую между тем раз-
гадать удаётся немно-
гим. Сразу ска-
жем, что глав-
ный символ 

ВЕРЕН КЛЯТВЕ
Офицеры-кинологи стали одними 

из первых, кто взял на службу малинуа – 
на тот момент экзотическую для нашей 
страны породу собак. Несмотря на то что 
Юрий уже на пенсии – капитан запаса, 

секреты военной службы раскрывать 
ему по-прежнему нельзя. Оставив 

работу кинолога, он кардинально 
сменил сферу деятельности, став 
фокусником. «Вместе с женой Екате-
риной выступаем. У неё, кстати, тоже 
совсем неартистическая профессия, 
Катя – бухгалтер», – улыбается он. 
В мире чудес и магии они больше 
7 лет. «Это непередаваемое ощуще-
ние. Особенно интересно дарить вол-
шебство детям. Фокусы для ребёнка – 
это чудо, возможность прикоснуться 

к миру волшебства. Удивление, дет-
ский смех и радость – для меня большое 
 счастье», – признаётся он.

КРУТОЙ ПОВОРОТ
И вот шоу в детском парке 
«Фили» завершилось. Дети разо-

шлись по домам. Юрий пред-
лагает подвезти на машине 

до метро, ведь на улице 
снег и мороз. Благодарю, 

На службе вме-
сте с немецкой 
овчаркой Гердой. 
Она заняла второе 
место на общерос-
сийских соревно-
ваниях по поиску 

ФАКТЫ
В Кунцеве завершено строи-
тельство 118-метрового над-

земного пешеходного перехода 
через пути МЦД-1 и Северный 
дублёр Кутузовского проспекта. 
Он возведён в районе пересе-
чения Полоцкой и Гвардейской 
улиц.

В Солнцеве до 30 декабря 
будет недоступна для про-

езда одна полоса на участке 
Солнцевского проспекта в районе 
пересечения с улицей 50-летия 
Октября. Это связано со строи-
тельством инженерных сетей.

406 объектов самостроя 
вы явила Госинспекция в ЗАО. 

Уже демонтировано 164 некапи-
тальных и 80 капитальных неза-
конных объектов.

«Всё будет хорошо, я же волшебник»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря 

ВТОРНИК, 27 декабря 

СРЕДА, 28 декабря 

ЧЕТВЕРГ, 29 декабря 

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 

ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.00 Д/ф «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. ОН МНОГО 

ЗНАЛ О ЛЮБВИ» (12+)
10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.00, 2.20 Д/ф «ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ХИРУРГОВ» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» (12+)
20.10 Новогоднее кино. «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
22.35 «СОБЫТИЯ-2022» (16+)
23.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

1.25 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.40 Д/ф «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. И МЕНЯ 

ВЫЛЕЧАТ!» (16+)
3.00, 3.40 Д/ф
4.20 Развлекательная программа(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.45 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» (16+)
2.20 Остросюжетный детектив «ЯРОСТЬ» (стерео) 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

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

Кони
7.35, 2.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
8.00 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА ЛЮБОВИ 

ОРЛОВОЙ»
8.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ АРТИСТА. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АРКАДИЯ РАЙКИНА»
12.35, 1.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
14.05 Народные артисты СССР. Владимир Минин. 

Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «АГОРА»
16.25 Народные артисты СССР. Людмила Чурсина. 

Линия жизни
17.20 2022 Юбилейный концерт к 90-летию Родиона 

Щедрина
18.45 Д/ф «ДЕВЧАТА». ФИГУРЫ МОЖЕТ И НЕТ, А 

ХАРАКТЕР – НАЛИЦО!»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Наталья Варлей
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
(12+)

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.00 Большое кино. «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
10.35 Д/ф «АРИСТАРХ ЛИВАНОВ. СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ 

ТИШИНУ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ВАЛЮШКИНА» (12+)
14.45 Город новостей
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» (12+)
17.00, 2.30 Д/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
18.10 Новогоднее кино. «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)
20.05 Новогоднее кино. «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
22.35 «10 САМЫХ... ЧУЖОЙ ГОЛОС» (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НОВОГОДНЕЕ ОБЖОРСТВО» (16+)
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
1.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. КОНЕЦ 

ВОРОВСКОГО ЗАКОНА» (12+)
3.10, 3.50 Д/ф
4.30 Развлекательная программа(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.45 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» (16+)
2.25 Остросюжетный детектив «ЯРОСТЬ» (стерео) 

(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

Первый
7.30, 2.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
7.55 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА МАРИНЫ 

ЛАДЫНИНОЙ»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР. ПЕСНИ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ»

12.25 Цвет времени. Караваджо
12.40, 0.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05 Народные артисты СССР. Тамара Синявская. 

Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
16.00 Народные артисты СССР. Юрий Соломин. 

Линия жизни
17.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.30 2022 Вручение Премии имени Дмитрия 

Шостаковича
18.15 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
18.45 Д/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» Я, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЕЕ 

ЛЮБЛЮ»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Максим Никулин
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера. «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 
(12+)

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
10.05 Премьера. Тайна песни. 

«ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» (12+)
10.40 Д/ф «СЕРГЕЙ ШАКУРОВ. ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ МИРОНОВА» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» (12+)
17.00, 1.45 Д/ф «РАСПИСНЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» (12+)
20.10 Новогоднее кино. «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
22.35 «10 САМЫХ... ЛЮБИМЫЕ 

ИНОСТРАНЦЫ» (16+)
23.05 «ПРОЩАНИЕ. БОРИС МОИСЕЕВ» (16+)
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(6+)
1.30 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
2.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
3.10, 3.50 Д/ф
4.25 Развлекательная программа(12+)
5.55 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

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

«СЕГОДНЯ»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.20, 23.45 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» (16+)
2.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
3.10 Остросюжетный детектив «ЯРОСТЬ» 

(стерео) (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 95 лет со дня рождения Олега 

Каравайчука. Невский ковчег. Теория 
невозможного

7.35, 2.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
8.05 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВЕРЫ МАРЕЦКОЙ»
8.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.50 ХХ век. «КИНОПАНОРАМА. НАМ 

30 ЛЕТ»
12.25 Дороги старых мастеров. 

«ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ»

12.40, 1.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.50 Народные артисты СССР. Владимир 

Васильев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ»
16.00 Д/ф
16.45 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.15 2022 В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов

18.45 Д/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» ОЖИВИ, 
МИЛЫЙ!»

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ 

МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
2.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Информационный канал (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
16.30 Премьера «МАЛАХОВ» (16+)
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 
(12+)

3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
10.00 Премьера. Большое кино. «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ» (12+)
10.40 Д/ф «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. 

ПОЗДНЯЯ СЛАВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» (12+)
17.00, 2.15 Д/ф «ЗВЕЗДЫ-БАНКРОТЫ» (16+)
18.10 Новогоднее кино. «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ ОТКРОВЕННЫХ СЦЕН 

В СОВЕТСКОМ КИНО» (16+)
23.05 Д/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. 

ЭКСТРАСЕНСЫ ДЛЯ ПОЛИТБЮРО» 
(12+)

23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

1.15 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
1.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 

(16+)
2.55, 3.35, 4.00, 4.40 Д/ф
5.20 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20, 23.45 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00, 0.05 Т/с «ПЕС» (16+)
2.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.20 Остросюжетный детектив «ЯРОСТЬ» 

(стерео) (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

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

Борис Кустодиев
7.35, 2.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
8.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
8.10 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА 

ВАЛЕНТИНЫ СЕРОВОЙ»
8.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ век. «БЕНЕФИС ЛЮДМИЛЫ 

ГУРЧЕНКО»
12.40, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05 Народные артисты СССР. Людмила 

Семеняка. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО 

ВРЕМЕНИ»
16.00 Народные артисты СССР. Вера 

Васильева. Линия жизни
17.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.30 2022 100-летие российского джаза. 

Игорь Бутман, Московский джазовый 
оркестр и участники проекта 
«БОЛЬШОЙ ДЖАЗ»

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«МЕЛАНХОЛИЯ»

18.45 Д/ф «МОРОЗКО» НЕТ! НЕ ПРЫНЦЕССА! 
КОРОЛЕВНА»

19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Виктор Добронравов
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ 

МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ»
23.50 Д/ф «МОСКВА»
2.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
3.00 Перерыв в вещании
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5.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» Новогодний выпуск (16+)
10.45 Информационный канал (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный канал (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный канал (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
16.50 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем Пимановым 

(16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС». Новогодний выпуск (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-й юбилейный сезон (S) (0+)
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
0.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ...» (12+)
1.55 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Рождение легенды (12+)
2.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Рождение легенды 

(12+)
3.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ»
9.00, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (12+)
13.50 Елена Валюшкина, Елизавета Арзамасова, 

Артем Крылов, Кристина Бабушкина, 
Алексей Шевченков и Владимир Стержаков 
в лирической комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» (12+)

16.30 Елена Валюшкина, Елизавета Арзамасова, 
Артем Крылов, Елена Бирюкова, Александр 
Мохов, Татьяна Журавлева, Вадим Колганов, 
Алексей Шевченков, Людмила Полякова и 
Владимир Стержаков в лирической комедии 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)

21.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
1.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5» (16+)
17.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. ДЕЛО ПРИНЦИПА» 

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

(12+)
20.05 Новогоднее кино. «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
23.55 Д/ф «ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. ПОЗДНЯЯ 

СЛАВА» (12+)
0.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
2.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
3.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
4.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
6.00 Перерыв в вещании

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СЕГОДНЯ»
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. БУДУЩЕЕ ЗА 

НАСТОЯЩИМ» (6+)

9.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «ХОЧУ ЖИТЬ ВЕЧНО!» Научное расследование 

Сергея Малоземова (12+)
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.20 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «ЖДИ МЕНЯ». Новогодний выпуск (12+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 Премьера. «VK ПОД ШУБОЙ». Новогоднее шоу 

(стерео) (12+)
0.00 Светлана Ходченкова, Дмитрий Дюжев в 

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

1.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
3.55 Остросюжетный детектив «ЯРОСТЬ» (стерео) 

(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

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

Гоголь

7.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
8.00 Голливуд Страны Советов. «ЗВЕЗДА ФАИНЫ 

РАНЕВСКОЙ»
8.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 Д/ф «МОСКВА»
12.10 Цвет времени. Рене Магритт
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «ЮБИЛЕЙ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ»
14.10 Д/ф
15.10 Д/с «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
15.55 Народные артисты СССР. Олег Басилашвили. 

Линия жизни
17.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.30 Гала-концерт «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ»
19.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Нина Мозер
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
0.25 ХХ век. «БЕНЕФИС ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО»
1.50 Искатели. «СОКРОВИЩА АТАМАНА КУДЕЯРА»
2.35 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
6.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
9.15 Кино в цвете. «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» ((0+))
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
22.22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя 

(S) (16+)

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

0.00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя 
(S) До 6.00 (16+)

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

6.35 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
9.45 Людмила Гурченко, Игорь Ильинский, 

Юрий Белов и Сергей Филиппов в 
музыкальной комедии Эльдара Рязанова 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)

18.10, 20.30, 23.00 Премьера «ПЕСНИ ОТ 
ВСЕЙ ДУШИ» (12+)

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

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

0.00 Новогодний голубой огонек – 2023 г.

6.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
7.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
9.20 Премьера. Большое кино. «ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(12+)

9.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (6+)
13.20 Премьера. «НАЗАД В СССР. СОВЕТСКИЙ 

НОВЫЙ ГОД» (12+)
14.05 Д/ф «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ТРУДНО ЖИТЬ 

ЛЕГКО» (12+)
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
18.25 «ДЕД МОРОЗ И ЗАЙЦЫ» (16+)
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

23.30 Новогоднее поздравление Мэра Москвы 
С. С. Собянина(0+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

0.00 Новый год: Лучшее! (16+)
2.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
3.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
5.25 Д/ф «НОВЫЙ ГОД В СОВЕТСКОМ КИНО» 

(12+)
6.20 Перерыв в вещании

5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с «ПЕС» 
(16+)

8.00, 13.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ В МОСКВЕ»
18.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)
20.23, 0.00 Премьера. «НОВОГОДНЯЯ МАСКА 

+ АВАТАР» (стерео) (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
2.00 Премьера. «НОВОГОДНИЙ КВАРТИРНИК 

НТВ У МАРГУЛИСА. ГАРАЖ ЖЕЛАНИЙ» 
(стерео) (16+)

6.30 М/ф «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
7.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
10.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. П. ТРЕТЬЯКОВ»
10.55 Д/ф «ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНИЯ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
11.50 Международный фестиваль «ЦИРК 

БУДУЩЕГО»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «СИНЯЯ ПТИЦА»
16.15 Д/ф «МАРК ЗАХАРОВ. ТЕХНОЛОГИЯ ЧУДА»
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35, 0.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
1.25 «ПЛАСИДО ДОМИНГО И ДРУЗЬЯ»
3.00 Перерыв в вещании

6.00 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ» (S) (0+)
6.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» ((0+))
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.00 Новогодний «МЕЧТАЛЛИОН» (S) (12+)
17.50 Премьера. «НАШ НОВЫЙ ГОД». Большой 

праздничный концерт (S) (12+)
19.05 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». 

Высшая лига. Финал (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ». Специальный выпуск. 55 лет 

в эфире
21.45 Впервые на телевидении. Павел 

Прилучный в полнометражном фильме 
«МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (S) 
(16+)

23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (S) (12+)

1.15 «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(S) (16+)

2.15 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» (S) 
До 6.00 (16+)

5.10 Людмила Гурченко, Игорь Ильинский, 
Юрий Белов и Сергей Филиппов в 
музыкальной комедии Эльдара Рязанова 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

6.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
9.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
13.05 Премьера «ПЕСНЯ ГОДА»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» (6+)

22.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
0.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
2.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
4.13 Перерыв в вещании

6.25 «ДЕД МОРОЗ И ЗАЙЦЫ» (16+)
9.30 Новогодняя «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.30 Д/ф «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. КОРОЛЕВСТВО 

МАЛОВАТО!» (12+)
12.15 Д/ф «НАЗАД В СССР. СОВДЕТСТВО» (12+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.30 События
14.45 Новогоднее кино. «ВЬЮГА» (12+)
16.15 «НОВОГОДНИЙ СМЕХОМАРАФОН» (12+)
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.15 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» (12+)
21.55 Премьера. «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
23.30 Д/ф «ПЕСНЯ ГОДА». БИТВА ЗА ЭФИР» (12+)
0.10 Д/ф «КОРОЛИ КОМЕДИИ. ВЗЛЕТЕТЬ ДО 

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

(12+)
1.35 Д/ф «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ТРУДНО ЖИТЬ 

ЛЕГКО» (12+)

2.15 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
4.00 Д/ф «ЖАН МАРЕ. ИГРЫ С ЛЮБОВЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (12+)
4.40 Д/ф «ЖАН МАРЕ ПРОТИВ ЛУИ ДЕ 

ФЮНЕСА» (12+)
5.20 Перерыв в вещании

4.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
5.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
7.45 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(стерео) (16+)
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное шоу 

(12+)
9.50 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(продолжение) (стерео) (16+)
10.50 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.20 Премьера. Андрей Мерзликин, Алексей 

Маклаков, Юрий Чурсин в комедии 
«АБСУРД» (стерео) (16+)

15.30 Премьера. «НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД»
17.00, 19.20 Премьера. Комедия «АБСУРД» 

(стерео) (16+)
19.00 «СЕГОДНЯ»
21.00 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ». Новый 

сезон. Финал (стерео) (16+)

23.45 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)
3.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

6.30 М/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
7.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25, 1.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
11.00, 1.35 Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ БАБУИН И ЕГО 

СЕМЬЯ»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «ПЛАСИДО ДОМИНГО И ДРУЗЬЯ»
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 «СОКРОВИЩА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ»
18.10 Гала-концерт звезд «ПОД СКАЗОЧНЫМ 

НЕБОМ «ГЕЛИКОНА»
19.45 Д/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУИ 

ДЕ ФЮНЕСА»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Телеспектакль «ЩЕЛКУНЧИК»
23.25 Д/ф «РОЖДЕСТВО В ГОСТЯХ У ТЮДОРОВ 

С ЛЮСИ УОРСЛИ»
0.25 Док. проект
2.30 М/ф «ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ»
3.00 Перерыв в вещании

Прилучный в полнометражном фильме 20.45
21.00 
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Когда лучше покупать
Выбирая ель или сосну, главное, нужно смотреть, чтобы не 

сыпались иголки, подсказывает наш эксперт-продавец. «Встрях-
нуть разрешаете покупателям?» – спрашиваю Евгения. «Конечно, 
а чего бояться? Если ель хорошая, свежая, осыпаться не будет», – 
отвечает он. Продавец советует: покупать ёлку или сосну лучше 
дней за пять до Нового года, чтобы лесная красавица радовала 
домашних все праздничные дни. «Если сейчас приобрести, 
до Рождества она вряд ли достоит», – честно говорит Воробьёв.

Елена КРАСНОВА
До 31 декабря купить к празднику 
ёлки, сосны и пихты можно будет 
на специальных ёлочных разва-
лах. Чтобы выяснить, как выбрать 
самое красивое новогоднее 
дерево, наши корреспонденты 
отправились на базар у торгового 
центра «Кунцево-Плаза».

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ 
В ЗАО

• Дорогомилово
ул. Большая Дорогоми-

ловская, д. 8
ул. Можайский Вал, д. 10

• Крылатское
ул. Осенняя, д. 24
Осенний бул., д. 4
Осенний бул., д. 12,  

корп. 1
Рублёвское ш., д. 30, 

корп. 1

• Кунцево
ул. Ярцевская, д. 19
ул. Молодогвардейская, 

д.30, корп. 1

• Можайский
Можайское ш., д. 32
ул. Витебская, д. 3, корп. 1
Можайское ш., д. 31, 

корп. 1
ул. Гришина, д. 9

• Ново-Переделкино
ул. Скульптора Мухиной, 

д. 12
Боровское ш., д. 46
Боровское ш., д. 36
ул. Лукинская, д. 15
ул. Новопеределкинская, 

д. 10А
ул. Скульптора Мухиной, 

д. 4

• Очаково-Матвеевское
ул. Пржевальского, д. 2
ул. Матвеевская, д. 2
ул. Озёрная, д. 29

• Проспект Вернадского
ул. Удальцова, д. 42
просп. Вернадского, д. 39

• Раменки
ул. Раменки, д. 3
ул. Мосфильмовская, 

д. 55
Мичуринский просп., 

д. 44А
Мичуринский просп., 

д. 8/29

• Солнцево
ул. Богданова, д. 24
ул. Авиаторов, д. 3А

• Тропарёво-Никулино
ул. Покрышкина, вл. 5
ул. Никулинская, д. 21

• Филёвский Парк
ул. Василисы Кожиной, 

д. 10
ул. 2-я Филёвская, д. 14
ул. Барклая, д. 10

• Фили-Давыдково
ул. Артамонова, д. 1
ул. Малая Филёвская, 

д. 14, корп. 2

«Мажу 
чесноком 
от кота»

Пообщались мы и с покупа-
телями. В квартире у местной 
жительницы Натальи живут 
коты. «Чтобы отвадить их 
от ёлки, слегка мажу нижние 
ветки чесноком, они на дух 
его не переносят», – говорит 
она.

«У нас традиция ставить 
ёлочки, – рассказывает Елена 
Гаитова с улицы Боженко. – 
Для моей мамы, она ребё-
нок войны, было два главных 
праздника: Новый год и День 
Победы. Много старых игру-
шек сохранилось, уже, счи-
тай, раритеты. Один из шари-
ков, которые бережно храню, 
висел на ёлке, которую роди-
тели наряжали в первый год 
после свадьбы, в 1960 году».

Как и где установить
Сразу в квартиру вносить деревце не стоит, подсказывает эксперт. 

Оставьте его часа на два на площадке в подъезде, пусть постепенно 
привыкнет к плюсовой температуре. А в комнате не ставьте его 
у батареи – быстро осыплется. В воду ставить ель или сосну Евге-
ний не рекомендует. «Её нужно регулярно менять, а с габаритами 
дерева это сделать весьма проблематично. Лучше на дно подставки 
налейте немного воды, смешанной со специальным раствором, 
который также имеется у нас в продаже. По мере того как дерево 
будет впитывать жидкость, постепенно добавляйте её», – рекомен-
дует продавец.

Стоит ли переплачивать?
Ёлочные базары работают с 9.00 до 21.00. Пока покупателей 

немного. В основном люди пока прицениваются. В продаже имеются 
датские пихты Нордмана и Фрейзер, а также, конечно, наши отече-
ственные ели и сосны. О том, что цены на «иностранок» кусаются, 
признаёт и сам продавец. Но, по его словам, наши ели и сосны, при-
везённые из Пермского края, ничем не уступают зарубежным кон-
куренткам, а по цене выигрывают в разы. Чаще всего покупают ели. 
Сейчас в продаже есть только деревца, лапник появится чуть позже. 
Кстати, если покупатели просят, ёлку упакуют в специальную сетку – 
услуга эта бесплатна.

Десять лет 
на посту

На площадке 
у д. 19 на ул. Ярцев-
ской нас встречает 
Евгений Воробьёв – 
опытный продавец, 
работает на таких 
новогодних точках 

уже десять лет. Вне ёлочного 
сезона он трудится администра-
тором в продуктовом магазине. 
На улице мороз. Спрашиваю, 
не холодно ли стоять целый-то 
день. «Так я ж опытный. К холо-
дам подхожу во всеоружии. 
Тёплая одежда, обязательно 
термобельё, обувь на толстой 
подошве», – говорит Евгений.

Продавец советует не 
покупать уже упако-
ванную в сетку ёлку: 
«Вы берёте кота 
в мешке. Попросите 
открыть».

В каждом районе округа открылись ёлочные 
базары. Всего по 36 адресам

Наши ёлки не уступают 
«иностранкам»
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Александр ФЕОКТИСТОВ
Познавательную программу под назва-
нием «Та самая зима» подготовили 
к новогодним праздникам на ВДНХ. 
В музейных павильонах выставки заня-
тия по душе смогут найти и взрослые, 
и дети.

Об этом на презентации 
программы, организованной 
Информационным центром 
правительства Москвы, рас-
сказала заместитель гене-
рального директора ВДНХ 
по развитию Елена Жук.

По её словам, в новогодней программе – 
мастер-классы, спортивные тренировки, 
интерактивные конкурсы, театрализо-
ванные представления и многое другое. 
«Программа «Та самая зима» насыщена 
семейными мероприятиями. Например, 
старшее поколение сможет вернуться 
назад, в прошлое, – отметила Елена Жук. – 
Так, в музее «Гараж особого назначения 
ФСО России» откроется экспозиция «Назад 
в Новый год». Здесь будут представлены 

коллекции ёлочных игрушек, карнаваль-
ных масок, новогодних открыток. Посе-
тителям расскажут, как праздновали 
Новый год в Российской империи, СССР 
и России». «Та самая зима» удивит мно-
гих. В центре «Космонавтика и авиация», 
например, гости узнают, как праздновали 
Новый год и Рождество в космосе. С конца 

декабря на ВДНХ начнут регулярно прово-
дить квизы и детские интеллектуальные 
конкурсы. Научная ёлка Политехничес-
кого музея позволит и детям, и взрослым 
погрузиться в мир науки. А для любителей 
катания на коньках вновь будут организо-
ваны ночные сеансы, которые были очень 
популярны год назад.

Более 50 мероприятий пройдёт на главной 
выставке страны во время каникул

Самое 
популярное место 
на ВДНХ зимой – 
каток. В будни 
он работает 
с 11.00 до 23.00, 
в выходные – 
с 10.00 до 23.00.

АФИША
В Раменках проект 
«Московское долголетие» 

предлагает своим участникам 
изучение английского языка 
и психологии. Занятия прохо-
дят в школе № 74 (ул. Пырьева, 
д. 11) по вторникам и пятницам 
с 15.00 до 16.00. Записаться 
на них можно по тел. +7 (495) 
870-44-44.

В Дорогомилове для участ-
ников проекта «Московское 

долголетие» проходят занятия 
по хоровому пению по вторни-
кам с 13.00. Адрес: ул. Студен-
ческая, д. 16. Все подробности – 
по тел. +7 (495) 870-44-44.

В Солнцеве уроки хорового 
пения в проекте «Москов-

ское долголетие» идут по поне-
дельникам и четвергам с 9.50 
до 10.50. Адрес: Солнцевский 
просп., 9. Записаться можно 
по тел. +7 (499) 792-53-94 или 
по адресу: ул. Богданова, д. 54, 
каб. 17, 18.

В парке Олимпийской 
деревни организовали бес-

платные тренировки по скан-
динавской ходьбе по втор-
никам и четвергам с 10.00 
до 11.00. Сбор участников – 
у здания проката. Запись по тел. 
+7 (499) 145-00-00, доб. 120.
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Более 50 мероприятий пройдёт на главной 

Всей семьёй – на ВДНХ

За прогулки 
по паркам – воз-
награждение. 
Подробности – у 
нас на сайте
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На съёмках фильма «Гори, гори ясно» с режиссёром 
Натальей Бондарчук.

Оксана встретит 
Новый год 
с друзьями. 

АФИША
Киномарафон «Новогоднее 
настроение» пройдёт 26 дека-

бря с 11.00 до 16.00 в КЦ «Вну-
ково». В программе – отечественные 
фильмы и мультфильмы по старым, 
знакомым всем с детства сказкам 
«Морозко», «Снегурочка», «Снеж-
ная королева», «Аленький цвето-
чек» и др. Вход свободный. Адрес: 
ул. Б. Внуковская, д. 6.

Зимняя выставка изостудии 
«Чебурашка» про длится в Доме 

культуры «Гагаринец» до 30 дека-
бря. Экспозицию, в которой около 
40 работ, все желающие могут посмо-
треть ежедневно с 12.00 до 16.00 
по адресу: ул. Озёрная, д. 4/9.

В период с 24 декабря по 8 января 
режим работы Музея Победы будет 

изменён. В эти дни главное здание 
музея будет открыто для посетителей 
с 9.30 до 22.00. 31 декабря гости смо-
гут посмотреть экспозиции до 16.00, 
а 1 января музей будет закрыт.

Центр досуга и творчества «Ого-
нёк» приглашает на занятия 

по арт-терапии в студии «Краски 
жизни» детей от 5 до 10 лет и взрос-
лых от 18 лет. Занятия платные, они 
проходят по вторникам и четвергам 
с 17.00 до 18.00. Адрес: ул. М. Филёв-
ская, д. 50. Записаться можно на пор-
тале mos.ru. Справки по тел. +7 (499) 
792-95-82 и +7 (499) 144-55-19.

Отсканируйте, 
чтобы увидеть 
выставку карна-
вальных наря-
дов

Кастинг на роль Мухтара 
в сериале был огромный, 
рассказала актриса. Собак 
выбирали и по внешнему 
виду, и по характеру.

АФИША
Киномарафон «Новогоднее 
настроение»

бря с 11.00 до 16.00
ково». В программе – отечественные 
фильмы и мультфильмы по старым, 
знакомым всем с детства сказкам 
«Морозко», «Снегурочка», «Снеж-

Кастинг на роль Мухтара 
в сериале был огромный, 
рассказала актриса. Собак 
выбирали и по внешнему 
виду, и по характеру.
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Актриса Оксана Сташенко: «Мы начинали
с общежития около реки Сетунь»
Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Для телезрителей она прежде всего 
Жанетта Петровна Сельская из детек-
тивного сериала «Возвращение Мух-
тара», который шёл на российских 
экранах аж 11 лет. А театралы Москвы 
знают Оксану Сташенко по ролям в теа-
тре «Бенефис» и многочисленным 
антрепризам.

Известная актриса рассказала нам 
о своих любимых местах в Западном 
округе.

«МЕНЯ АНГЕЛЫ СЛЫШАТ»
– Оксана, что вас связывает с запа-

дом Москвы?
– В 1990-х годах я состояла в труппе 

театра «Бенефис», и нам с первым 
мужем выдали от театра комнату 
в общежитии около реки Сетунь. Это 
сейчас престижнейший район Кун-
цево. А тогда до ближайшей стан-
ции метро «Молодёж-
ная» надо было идти 
пешком минут 20 через 
пустыри, мимо каких-то 
непонятных заброшен-
ных строений. Там никогда не 
было фонарей, поэтому в тёмное 
время суток мы старались так не 
ходить. Особенно тяжело было 
зимой – огромные сугробы, 
скользко. Страшно! Сейчас, 
конечно, этот район совсем дру-
гой. Можно только позавидовать тем 
из артистов, кто там приобрёл жильё.

– Когда хотелось развеяться, куда 
отправлялись в Западном округе?

– В Театр на Юго-Западе под управ-
лением Беляковича. Мой первый 
супруг, когда мы с ним встретились 
в 1989 году, состоял в этой знамени-
той труппе (актёр Игорь Китаев слу-
жил в Театре на Юго-Западе с 1989 
по 2012 год. – Ред.). Я была очень вер-
ной их зрительницей и многие спек-
такли смотрела не по одному разу. Эта 

малая форма спектаклей сразу 
запала мне в душу. Для меня, 

девочки, которая закончила тра-
диционное Саратовское театральное 
училище им. И. А. Слонова, попасть 
к Беляковичу и увидеть постановки, 
где зритель – на расстоянии вытянутой 
руки, было в хорошем смысле потрясе-
нием. Мне захотелось самой участво-
вать в подобных спектаклях. И ангелы 
меня слышат: это желание было испол-
нено сначала в театре «Бенефис», 
где я играла 10 лет, а затем в поста-
новке «А как вы изволите поживать?» 
по водевилям А. П. Чехова «Медведь» 
и «Предложение» в модном сегодня 

иммерсивном фор-
мате, когда актёр 
общается со зрителем. 
Сегодня такой жанр 
мой самый любимый.

СЛЁЗЫ 
БЛАГОДАРНОСТИ

– Я заметила, что 
вы уделяли внимание 
каждому зрителю 
и на кинофестивале 
в Ейске, где вы высту-
пали вместе с дру-
гими звёздами в мест-
ном госпитале перед 
ранеными в Донбассе.

– С момента начала 
спецоперации я очень 
хотела выступить 
перед нашими бой-
цами, участвующими 
в спецоперации, а тут 
на кинофестивале 
случилась возмож-
ность, и я, конечно, её 
ни в коем случае не 

могла пропустить. 
Раненные в Донбассе 

солдаты начали захо-
дить в зал Ейского госпиталя уже тогда, 
когда артистами в зрительном зале ещё 
опробовался микрофон. Когда я уви-
дела бойцов с забинтованными руками, 
ногами, я выскочила из зала, потому что 
у меня мгновенно полились слёзы, чего 
нельзя ни в коем случае было показать 
солдатам. У меня не от жалости слёзы 
были, а от пережитой ими боли, от бла-
годарности, от бессилия помочь им, 
получившим свои ранения. Я ощущаю 
эту благодарность каждой клеточкой 
моей, каждой капелькой моей крови. 
Мне хотелось обнять и забрать их в своё 
сердце, дать им понять – ребятки, жен-
щины вас ждут, девушки вас ждут! Ждут, 
чтобы подарить вам, когда вернётесь, 
свои любовь и восхищение! Ребятушки, 
постарайтесь вернуться живыми, доро-
гие! Каждый!

ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
– Вернёмся на запад Москвы. Какие 

ещё места в Западном округе дороги 
вашему сердцу?

– «Мосфильм». Впервые я попала 
на знаменитую киностудию в 1989 году, 
ещё когда участвовала в антрепризе 
«Последняя попытка» Михаила Задор-
нова. С тех пор это как второй дом. Не 
так давно я озвучивала там «Гори-гори 
ясно», сказку по «12 месяцам», снима-
лась у Наташи Бондарчук. «Мосфильм» 
сегодня разросся, расцвёл, появились 
музей, новые павильоны. Это здорово!

– И последний вопрос: что вы пожела-
ете нашим читателям в Новом году?

– Конечно же, счастья, здоровья, гар-
монии, много радости. Пусть все мечты 
сбываются в 2023 году!

Из личного архива
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ВЫЧЁРКИВАЕМ!
1. Наркоз. 2. Кувалда. 3. При-

зрак. 4. Перламутр. 5. Молоток. 
6. Загадочность. 7. Экстремал. 
8. Энергия. 9. Обжорство. 10. При-
мер. 11. Отражение. 12. Проблем а. 
13. Реанимато р. 14. Амазонка. 
15. Совершенство. 16. Оркестр. 
17. Оператор. 18. Перерыв. 
19. Аплодисменты. 20. Бриллиант.

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!

Мосприрода объявила фотоконкурс на лучший снимок снегиря. 
В нашем округе их можно встретить в Долине реки Сетунь и на 
Воробьёвых горах. Кадр нужно до конца зимы разместить на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #Мосприрода 
и #СнегирьGO. Победит тот, у кого будет больше всех лайков.

Есть вопросы, жалобы, 
предложения?

Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 
Звоните  8 (495) 646-57-57
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АНЕКДОТЫ НЕДЕЛИ
У ребёнка спрашивают:
– Вы в детском саду песенки 
про ёлочку учите?
– Нет, про лису.
– Ну-ка, спой.
– «В лИсу родилась ёлочка…»
***
Двухлетняя внучка чуть не 
довела до инфаркта бабуш-
ку, потому что целый день 
ходила за ней по квартире 
со словами: «Молись и кай-
ся!» Когда пришли родители, 
выяснилось, что ребёнок 
просил включить мультик 
«Малыш и Карлсон».
***
– Утром жена принесла мне 
в постель чашечку кофе 
и подмигнула. Ещё никогда 
я так не боялся пить кофе.
***
В троллейбусе:
– Бабуль, извините, я доеду 
до Центрального рынка?
– Нет!
Пассажир выходит.
Бабуля, усаживаясь на его 
место: «А я до еду».

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не позабудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово 
мы вам уже подсказали.

1. Способ заставить пациента помолчать 
(6). 2. Каким предметом всегда можно 
доказать, что «абсолютно надёжной» 
бытовой техники не существует (7)? 3. 
«Бродячий кошмар» в старинном замке 
(7). 4. «Дар устрицы» на пуговицы (9). 
5. Чем гвоздю «бьют по башке» (7)? 6. 
«… русской души изучают в финансовых 
пирамидах» (12). 7. Кто отталкивается 
лбом и затылком, сидя в кресле-качалке 
(9)? 8. Что есть в избытке у всякого 
ребёнка, пока его не попросили что-то 
сделать (7)? 9. «Прямой путь» к «лишним 
килограммам» (9). 10. «Бери … с возмож-
ностей начальника» (6). 11. Что Бернард 
Шоу считал единственной «вполне при-
личной карикатурой» на самого себя (9)? 
12. «Головняк» в переводе с молодёж-
ного сленга (8). 13. Единственный, кто 
«может испор тить любой некролог» (10). 
14. По какой реке легко приплыть на обед 
к крокодилам (8)? 15. Хотя оно и недо-
стижимо, но некоторым удаётся его раз-
рушить (12). 16. Какой музыкальный кол-
лектив «работает из-под палки» (7)? 17. 
«Кадровик» на съёмочной площадке (8). 
18. «Закон не гарантирует обеда, хотя 
гарантирует обеденный …» (7). 19. «Уйти 
со сцены нужно не во время, а под …!» 
(12). 20. «Лучший друг девушек» из юве-
лирного магазина (9). М
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Дорогие читатели, 
поздравляем вас с 

наступающим Новым годом! 
Пусть он принесёт с собой 

тепло, счастье, мир и новые 
надежды. Следующий номер 
нашей газеты выйдет в свет 

20 января 2023 года. 20 января 2023 года. 

– «В лИсу родилась ёлочка…»
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Пишите нам   na-zapade-mos@aif.ru 


