
Полюбоваться, 
как украсили город, 
можно в видеоролике, 
который скоро выйдет 
на телеграм-канале 
администрации 
поселения Московский

Кролик или Кот – 
кто в 2023-м важнее

Как менялся с годами 
рецепт оливье

Подарки близким: 
что говорит этикет

Большой сканворд 
на все каникулы
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Зимние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка – заглянули в редакцию 
газеты, чтобы угостить морковкой главный символ наступающего 
Нового года, а заодно передать поздравления читателям «МС».

Крольчиха с говорящим именем 
Моя Красавица на руки к Снегу-
рочке идет охотно. Деда Мороза 

тоже не боится. «Это, – уверяет боро-
датый волшебник, – добрый знак. Зна-
чит, и год к нам придет хороший. Жи-
вотные, они ведь такие вещи чувству-
ют наверняка».

Кроме будущего, еще с порога чувст-
вует Красавица и морковку, которую 

Дед принес ушастой в сво-
ем мешке с подарками. 
Не забыл волшебник 
и про жителей Москов-
ского: просил передать 
поздравления с насту-
пающим праздником.

Вр е ме на ме н я ю т-
ся, а пожелания из года 
в год остаются прежни-

ми. Чтобы невзгоды обходили сторо-
ной, а родные и близкие всегда были 

рядом. Богатырского здоровья 
и побольше хороших ново-

стей. К последнему при-
соединяется и дружный 

коллектив газеты «Мо-
сковский сегодня». 
С Новым годом, доро-
гие читатели, с новым 
счастьем!
Коллектив «МС»

Фото Виктора 
ХАБАРОВА

В мероприятии участвовали более 
400 человек со всех поселений Но-
вой Москвы. В холле ДК для гостей 

провели мастер-классы по роспи-
си имбирных пряников, со-
зданию карнавальных ма-
сок, декупажу и другим ак-
тивностям. Можно было 
получить в подарок дру-
жеский шарж и забавное 
новогоднее фото. А после 
в большом зале прошел 
праздничный концерт.

– Это мероприятие – свое-
го рода подведение итогов 
уходящего года для участ-

ников проекта. Год прошел очень про-
дуктивно. Участники были активны, 
трудолюбивы, с большим желанием за-

нимались в наших клубах, – рас-
сказал депутат Совета депута-

тов поселения Московский, 
директор ГБУ ЦСО «Мос-
ковский» Андрей Рассказ-
чиков.

По его словам, в этом 
году в рамках проектах 

открылось несколько теа-
тральных студий. Практиче-

ски во всех поселениях ТиНАО 
работают по несколько групп скан-

динавской ходьбы.
Светлана ГАВРИЛОВА 

Фото Виктора ХАБАРОВА

Заходите в наш дом, 
наши двери открыты
20 декабря участники программы «Московское долголетие» собрались 
во Дворце культуры «Московский» на «Голубом огоньке». 

ГОРОД-СКАЗКА

Московский накануне Нового года 
преобразился – специалисты 
совершили чудо, украсив город 
к наступающим праздникам. 

На улицах появились необы-
чайно красивые новогод-
ние елки, светодиодные 

композиции и любимые детьми 
сказочные персонажи.

В этом году площади, улицы и дворы Москов-
ского украсили более 12 елок. Самая главная – 
15-метровая ель с композицией из гирлянд, золо-
тых оленей и светящихся фигурок – традиционно 
расположилась в историческом центре Москов-
ского – на площади перед Дворцом культуры.

Дарить жителям поселения праздничное на-
строение будут более 30 светодиодных фигур 
и сказочных персонажей. Многие из них уже 
имеют «опыт работы» в Московском, но каждый 
год – в новом микрорайоне. Так, джазбенд сне-
говичков-музыкантов играет праздничные ме-
лодии у бассейна «Московский». А их коллеги, 
снеговики гармонист, балалаечник и скрипач, 
украшают сцену на площади перед ДК. Дальше 
всех умчал северный олень – он обосновался 
у парка «Говоровский лес».

Из интересного в этом го-
ду – светящаяся арка-пода-
рок на первом бульваре 
и в Саларьеве. Именно 
в ней получаются самые 
новогодние фотогра-
фии, проверьте сами!

Дарья СОКОЛОВА  
Фото Виктора 

ХАБАРОВА

Огней так 
много золотых 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ. ДО ВСТРЕЧИ В БУДУЩЕМ ГОДУ!

Первый бульвар

Площадь у ДК

Со сцены ДК подвели итоги уходящего года

Улица 
Чумакова
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Наши  
волейболисты – 
лучшие

Теперь ждать автобусы 
на территории микрорайона 
Первый Московский город-
парк будет еще комфортнее. 

В начале недели специалисты 
приступили к монтажу ав-
тобусных павильонов ожи-

дания в ПМГП на остановках, где 
они ранее отсутствовали.

«В настоящее время специали-
сты проводят монтаж конструк-
ций на Проектируемом проезде 
№7030 в оба направления. Кро-
ме того, еще две остановки поя-
вятся на улице Бианки вблизи до-
ма №13. Здесь завершить работы 
по установке конструкций плани-
руется до конца декабря», – рас-
сказали в администрации посе-
ления Московский.

Также павильоны нового образ-
ца ожидания уже появились 
на остановках «Улица Атласова» 
и «Физкультурно-спортивный 
комплекс», а также на остановках 
на Валуевском шоссе вблизи СНТ 
«Передельцы». В ближайшее вре-
мя специалисты установят на кон-
струкциях остекление и подклю-
чат остановки к городским сетям.

Дарья СОКОЛОВА 
Фото Виктора ХАБАРОВА

Лыжню для клас-
сического сти-
ля оборудовали 

в лесополосе 3-го ми-
крорайона неподалеку 
от экотропы. Несмотря 
на погодные катаклиз-
мы и рекордные для столи-
цы снегопады, специалисты Цент-
ра Спорта «Московский» обещают 
поддерживать трассу в «рабочем» 
состоянии и обновлять ее по мере 
необходимости.

– Маршрут протяженностью 
5 километров проходит в лесопо-
лосе, вдали от автомобильных до-
рог и мест массового отдыха. Это 
отличное место для того, чтобы 
провести время с пользой для здо-

ровья, – рассказа-
ли в администра-
ции поселения.

Еще один лыж-
ный маршрут про-

тяженностью около 
1 километра на этой 

неделе появился на тер-
ритории лесополосы вблизи 

улицы Георгиевской микрорайо-
на Град Московский.

Кроме того, в настоящее время 
специалисты администрации рас-
сматривают возможность орга-
низации прогулочного лыжного 
маршрута и на территории парка 
«Говоровский лес».

Дарья СОКОЛОВА  
Фото Виктора ХАБАРОВА

Женская команда 
из Московского победила 
в новогоднем турнире 
по волейболу, который прошел 
в воскресенье в физкультурно-
спортивном комплексе «Московский». 

Наши девушки обыграли команды «Фили-
монковское», «Мираж» (Москва) и ВНК 
(Внуково). Это для них большое достиже-

ние, учитывая, что половина участниц команды 
возрастные – старше 40 лет.

– Наша команда изначально собралась лет 
5–6 назад для участия в Кубке префекта ТиНАО. 
В этих соревнованиях для женщин, в отличие 
от мужчин, не предусмотрено разделения на ка-
тегории, поэтому у нас получилась очень разно-
возрастная команда. Мы, кто постарше, может, 
быстрее устаем, зато берем опытом. В таком со-
ставе мы в основном встречаемся на турнирах, 
но так как играем достаточно часто, сыгранно-
сти хватает, – рассказала игрок команды «Мос-
ковский» Ирина Рулькова.

А мужчины из основного соста-
ва волейбольной команды Мо-

сковского недавно выигра-
ли Кубок префекта ТиНАО, 
уже второй год подряд став 
лучшими среди всех ко-
манд Новой Москвы.

Светлана 
 ГАВРИЛОВА  

Фото Виктора ХАБАРОВА

17 декабря в бассейне Московского состоялись 
традиционные соревнования. В них приняли 
участие 245 юных пловцов.

Директор бассейна и депу-
тат Совета депутатов по-
селения Московский Сер-

гей Лебедев рассказывает: «Это 
наши традиционные новогодние 
соревнования, которые проходят 
с момента основания бассейна. 
В них участвуют дети в возрасте 
от 7 до 16 лет, посещающие наши 
абонементные группы».

Старты прошли в 3 этапа. Дети 
2014 года рождения и младше со-
ревновались на дистанции 50 м 

кролем. Такую же 
дистанцию преодо-
лели участники 2012–
2013 года рождения. 
Юноши и девушки 2006–
2011 года рождения проплы-
ли 50 м баттерфляем. В своих воз-
растных категориях обладателя-
ми золота I этапа стали Даниэль 
Гомеляк, Мирон Останкин, Егор 
Алексеев, Ульяна Квасюк, Мария 
Шашкова и Вероника Селезнева. 
Лучшие пловцы II этапа – Егор Го-

рин, Тимофей Федосков, 
Андрей Рында, Егор 
Фокин, Егор Семенов, 
Полина Климова, Со-
фия Цой, Софья Куф-
тинова, София Бахме-

тьева и А лиса 
Широкова. 

Впервые тре-
неры выставили 
4 сборные команды на эстафету, 
которая получилась очень эмоци-
ональной. По итогам соревнова-
ний победители получили награ-
ды. И все без исключения участ-
ники, независимо от показанного 
ими результата, получили боль-
шие сладкие подарки. 

Трансляция соревнований 
доступна на https://vk.com/

bassienmsk. 
Ирина КЛИМЕНКО  

Фото Виктора ХАБАРОВА

Выбранная площад-
ка для запуска са-
лютов находится 

в 3-м микрорайоне, на пусты-
ре напротив торгового цент-
ра «Новомосковский». 

– Запуск салютов и фей-
ерверков разрешается толь-
ко на этой площадке, в иных 
местах это запрещено, осо-
бенно вблизи жилых домов 
и объектов с массовым пре-

быванием людей, – расска-
зал «МС» начальник отде-
ла по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности по-
селения Московский Антон 
Тетерев. – Большая прось-
ба приобретать только ли-
цензионную пиротехнику 
не выше 3-го класса опасно-
сти и обязательно обращать 
внимание на ее срок годно-
сти, чтобы избежать непри-
ятных сюрпризов.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Сотрудниками отдела 
по гражданской обо-
роне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной без-
опасности администрации 
поселения Московский про-
водится профилактическая 
работа с жителями домо-
владений на территории де-
ревень и СНТ. Кроме того, 

мероприятия проводятся 
в пансионатах, расположен-
ных на территории поселе-
ния, а также на территории 
гаражных кооперативов.

Собственникам жилья на-
поминают о мерах пожарной 
безопасности и правилах об-
ращения с огнем в быту. Кро-
ме того, на постоянной ос-

нове обновляются 
информационные 
материалы на стен-
дах, расположенных 
на территории насе-
ленных пунктов по-
селения.

Ознакомиться с памят-
ками и информационными 
материалами по пожарной 
безопасности можно также 
на официальном сайте ад-
министрации поселения Мо-
сковский по ссылке http://
adm-moskovsky.ru/security/
memories/FireSafety/. 

Василий ДУБИНИН

ЗОЖ

Так лыжную трассу 
обновляют после 

снегопадов

С 1 января 
социальные 
выплаты 
увеличатся 
на 10 процентов 
В Москве вырастет размер 
пособий многодетным 
семьям, ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и другим льготным 
категориям граждан. 

С 1 января 2023 года социаль-
ный стандарт минималь-
ного дохода неработающих 

пенсионеров и социальные вы-
платы жителям, пользующимся 
льготами, увеличатся на 10 про-
центов, что практически в два 
раза выше прогнозируемого ро-
ста доходов городского бюдже-
та (на 5,7 процента в 2023 году). 
Также размеры увеличения соци-
альных выплат будут выше уров-
ня индексации тарифов на ком-
мунальные услуги (9 процентов) 
и проезд в общественном тран-
спорте (8 процентов).

Все ранее установленные льго-
ты, включающие бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте, скидки по оплате услуг 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, бесплатное питание в шко-
лах и другое, сохраняются в не-
изменном виде. Минимальный 
размер пенсии с городской до-
платой вырастет до 23 313 руб-
лей в месяц. Соответствующее 
постановление подписал Сергей 
Собянин. 

На 10 процентов увеличат-
ся размеры единовременных 
и ежемесячных выплат для та-
ких жителей льготных катего-
рий, как:

– многодетные семьи;
– дети граждан, погибших 

в результате террористических 
актов, техногенных и иных ка-
тастроф;

– дети и родители погибших 
военнослужащих;

– семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов или инвалидов 
с детства;

– студенческие семьи;
– дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, 
усыновители, опекуны (попечи-
тели), приемные семьи;

– ветераны Великой Отечест-
венной войны и участники обо-
роны Москвы, труженики тыла, 
ветераны труда, дети войны, ре-
абилитированные граждане;

– герои Советского Союза, ге-
рои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы, ге-
рои Социалистического Труда, 
герои Труда Российской Федера-
ции и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, их вдовы и ро-
дители;

– юбиляры супружеской жиз-
ни и долгожители в возрасте 
от 100 лет и другие льготники.

По материалам  
сайта mos.ru

ТРАНСПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПРАЗДНУЮЩИМ НА ЗАМЕТКУ

ГОТОВНОСТЬ №1

САЛЮТЫ –  
на специальной площадке

На улице 
Атласова – новые 
остановки

В 3-м микрорайоне 
и в Граде Московском 
открылись лыжные 
маршруты. 

В поселении выбрали место, где можно 
запускать фейерверки.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
превыше всего
В преддверии новогодних праздников 
на территории поселения Московский 
проходят профилактические мероприятия 
по пожарной безопасности.

Проектируемый пр-д № 5562

Валуевское ш.

Передельцевский 

ручей

Салютовать 

на каникулах 

можно здесь
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Следующий год – Черного 
Водяного Кролика, впрочем, 
многие называют символом 
Кота. Так кто же будет 
покровителем 2023-го 
и каким он станет? На эти 
вопросы «МС» ответила 
эзотерик из Поднебесной 
со сложным именем 
Сюйтхин.

Почему разнятся 
символы

Древний китайский кален-
дарь был рассчитан по Юпите-
ру, который несет человеку раз-
личные блага. Самая большая 
планета делает оборот вокруг 
Солнца за 12 лет. Каждому го-
ду соответствует свое животное. 
В китайском и японском летоис-
числении они совпадают. Покро-
вителем четвертого года цикла 
считается Кролик. А вот в Таи-
ланде и Вьетнаме – Кот. Эти куль-
туры более поздние, и китайский 
иероглиф «кролик» читался в этих 
странах как «кот». В европейской 
же культуре обе традиции смеша-
лись, поэтому выбирайте символ 
на свой вкус.

Что принесет удачу
Помимо животных, году по-

кровительствует один из четы-
рех элементов, в 2023-м – вода. 
Именно поэтому вместо черного 
цвета иногда указывают голубой, 
но само животное именно чер-
ного окраса. Впрочем, оба цве-
та и их оттенки будут приносить 
удачу. Число – 7 и все кратные ему. 
А энергия – Инь, женская и мяг-
кая. Ее принесут планеты Венера 
и Нептун, а также спутник Зем-
ли – Луна. 

Каким будет год
Эти три светила будут оли-

цетворять объединение сфер на-
шего существования – биологи-
ческой, социальной и духовной. 
Между ними надо поддерживать 
баланс. Оба зверя очень домаш-
ние, семейные, добрые и ласко-
вые, впрочем, они могут постоять 
за себя и своих близких в случае 
опасности. Год обещает быть спо-
койным и гармоничным. Старай-
тесь не вступать в ссоры, тем бо-
лее с родными, а вот заключить 

брак и завести потомст-
во – самое подходящее вре-

мя. Также год будет удачен для 
путешествий, особенно по воде. 
Продвижению по службе при со-
блюдении дипломатии – отличи-
тельной черты животного покро-
вителя. При принятии решений 
лучше их обдумать заранее, взве-
сив все за и против, как это дела-
ет кот на охоте или кролик, при-
сматриваясь к угощению. А потом 
действовать быстро – ведь стихия 
воды не стоит на месте и удачный 
момент может «уплыть».

Как встречать 
праздник

Начнем с того, что новое жи-
вотное вступит в свои права толь-
ко в первый день лунного кален-
даря, а он начнется в ночь с 21 
на 22 января. Но встретить пуши-
стика заранее, в Новый год, впол-
не можно. В наряде могут быть все 
вышеупомянутые цвета, а также 
красный – символ удачи, богатст-

ва и благополучия в Китае. Кста-
ти, этот карминно-красный, отте-
нок маджента, объявлен трендом 
моды следующего года. 

На столе мог у т быть блю-
да из мяса – тут мы отдаем дань 
и еще не ушедшему Тигру, и при-
ходящему Коту, но, естественно, 
не из крольчатины. Одним из луч-
ших угощений станут слепленные 
всей семьей пельмени. Подобным 
блюдом принято встречать Новый 
год в Поднебесной, спрятав в од-
ном из них монетку на удачу. А вот 
с алкоголем следует быть осто-
рожным, как и с другими вредны-
ми привычками. Планета Нептун 
приводит к зависимостям. 

Юлия ГОНЧАРОВА 
Фото Джамилы АГАЕВОЙ 

и Виктора ХАБАРОВА

Покупая елку, обратите 
внимание на ее внешний 
вид. Она должна быть зе-

леной и пушистой. Дерево с сухи-
ми ветками и желтыми иголками 
долго не простоит. Потрясите его, 
оно не должно осыпаться. 

Не заносите елку сразу 
с мороза в теплую ком-
нату. Вначале – на балкон. 

Перепады температуры должны 
быть минимальными, чтобы хвой-
ное растение адаптировалось. 

Перед установкой ели 
спилите старый срез 
ствола. Это поможет из-

бавиться от смолы, которая вы-
делилась при первоначальном 
срубе, и обеспечить питание де-
рева влагой во время пребывания 
в комнате.

Если вы устанавливае-
те ель в воду, то добавь-
те в нее обычный меди-

цинский глицерин из расчета 
на один литр одну чайную ложку. 

Или аспирин – на три литра чи-
стой воды понадобится пять таб-
леток. В любой из этих растворов 
положите несколько кусочков са-
хара для подкормки растения.

При установке дерева 
в песок нужно выбирать 
речной. Следите за тем, 

чтобы он постоянно был влаж-
ным. Его также можно подпитать 
смесью из литра воды, двух табле-
ток аспирина и трех ложек сахара. 

Если в качестве подстав-
ки вы выбрали треногу 
или крестовину, оберни-

те срез дерева в мокрую ткань. 
Она должна быть влажной на про-
тяжении всей жизни елки в доме. 
Сделать это легко, воспользовав-
шись опрыскивателем для цветов.

Вдруг на вашей елоч-
ке оказалась сухая вет-
ка или пораженная гриб-

ком, плесенью, эту лапу надо об-
резать. А место среза высохшей 
ветки нужно смазать садовым ва-
ром или обычным вазелином.

Чтобы ветки были креп-
че,  а  и г о л к и до л ьше 
не осыпались, сбрызните 

их лаком для волос. Так они бу-
дут выглядеть эстетичнее и доль-
ше останутся свежими.  

Не устанавливайте ель 
возле отопительных 
приборов: батарей, кот-
ла, обогревателей. Не ве-

шайте на нее электрические гир-
лянды старого образца, в которых 
нагреваются лампочки. Тепло 
вредно для новогоднего дерева.  

Не перегружайте дере-
во елочными игрушка-
ми – ветки могут не вы-

держать и сломаться. Тяжелые 
шарики просто скатятся вниз, ув-
лекая за собой иголки. 

Юлия ГОНЧАРОВА 
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

На его месте 
должен быть я!
Древняя легенда гласит: «Буд-

да пригласил к себе живот-
ных, чтобы назначить их от-
ветственными за каждый год. 
Первой прибежала крыса. Ее 
он и послал пригласить осталь-
ных. Но когда крыса добралась 
до кота, тот мирно спал, при-
гревшись на солнце и позабыв 
о встрече. Она не стала его бу-
дить, позавидовав его красоте 
и мощи. Поэтому Будда назна-
чил на его место первого попав-
шегося похожего зверя – кроли-
ка. Когда кот пришел, было уже 
поздно. С тех пор идет вражда 
между котом и крысой, а усатый-
полосатый считает себя неглас-
ным хозяином года».

Кролики – 
это не только ценный мех…

…а еще и кропотливый уход. Трогательные 
длинноухие создания – довольно редкие домашние 

питомцы. Однако все больше москвичей выбирают 
их для содержания в квартире. Конечно, есть 
такие и в Московском. Об особенностях жизни 
с пушистиком «МС» поговорил с его хозяйкой 

Ниной Строной из ПМГП.

Как раз под Новый год че-
тыре года назад Дедушка 
Мороз принес в подарок 

их дочке черную крольчиху Ро-
зу. Сейчас Ульяне уже 8 лет, и она 
обожает своего питомца.

– Кролик и для нас стал ново-
годним сюрпризом, – рассказы-
вает наша собеседница. – Доч-
ка очень просила какого-нибудь 
домашнего питомца, и мы ре-
шились на хомяка. Но их всех 
раскупили. А крольчиха, ко-
нечно очень милая, сидела там, 
я не смогла перед ней устоять.

Имя зверюшке выбрала Улья-
на, как предполагает Нина, из-
за розового бантика на клетке, 
которая с тех пор стала значи-
тельно больше и где животное 
в основном проводит свое время. 
Хотя в содержании кролик про-
ще, чем кошка, но жить он дол-
жен в клетке, в квартире свобод-
но гулять не получится. Посколь-
ку звери ведут ночной образ 
жизни – гремят, копают, прыга-
ют, стучат лапами, на ночь Роза 
переезжает в ванную комнату. 

– Конечно, отпускаем ее по-
прыгать, чтобы лапы не атро-
фировались, – делится Нина. – 
Имя свое крольчиха знает, при-
бегает. А вот на руки брать надо 
правильно, тогда можно не опа-
саться, иначе может укусить. 
Ест специальный корм и сено, 
а от свежих овощей у бедняги 
крутит живот. А еще она любит 
ветки черники. Моя бабушка ее 
приучила.

Семья Строна перебралась 
в Московский из Санкт-Петер-
бурга. Поэтому Роза – путешест-
венница: два раза в месяц ее во-
зят навещать родных. Несмотря 
на то что Нина аллергик, ника-
ких проблем совместная жизнь 
с Розой у нее не вызывает. Всех 
забот: «покормить, убрать, но-
готки подстричь».

Юлия ГОНЧАРОВА 
Фото Нины СТРОНЫ

ВОСТОЧНАЯ МАГИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬНАШИ СОСЕДИ

Прогноз на 2023 год по китайскому календарю

Натуральная елка придает зимним праздникам  
особенную атмосферу. Ее никак не сравнить 
с искусственной. Запах хвои в доме поднимает настроение 
и усиливает ожидание предстоящей новогодней суеты. 
Единственный недостаток – это недолгий срок жизни. 
Однако есть несколько хитростей, как сохранить дерево 
свежим и пушистым до конца новогодних каникул. 

Как сохранить 
ЖИВОЕ ДЕРЕВО 
до конца января

Кот или Кролик – 
кто главный

В последние годы стало модно покупать живую 
елку в горшке, а весной высаживать ее на природе

Ульяна и ее подружка 
крольчиха Роза

Зодиак Вениаминович – 
кот одной из сотрудниц «МС»
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Эволюция оливье
Самый новогодний, самый праздничный и очень любимый – салат 
оливье. Без него даже как-то странно садиться за стол, какие бы 
другие разносолы на нем ни стояли. 

Об истории этого поистине уни-
кального блюда рассказывает ав-
тор кулинарных и историко-га-

строномических книг, практикующий 
кулинар, эксперт в области русской га-
строномии Ольга Сюткина.

– Как так получилось, что в зна-
менитой «Книге о вкусной и здоро-
вой пище», которая до сих пор есть 
во многих семьях, нет никаких упо-
минаний оливье? 

– Дело в том, что как при жизни зна-
менитого повара Люсьена Оливье, 
так и многие годы после него создан-
ный им салат назывался «Салат из ди-
чи» или «Майонез из дичи». До револю-
ции лишь в конце XIX – начале XX века 
в некоторых книгах встречается наи-
менование «Салат Оливье» (например, 
у Пелагеи Александровой-Игнатьевой). 
В советские годы в официальной печати 
утвердилось название «Салат из дичи» 

(как раз в «Книге о вкусной и здоровой 
пище»), «Салат из птицы», «Салат Сто-
личный» и т.п. Эволюция салата оливье 
в целом выглядит впечатляюще (см. на-
шу подверстку. – Прим. ред.). 

– Можно ли уже считать салат оли-
вье блюдом русской кухни? 

– Да, несомненно, можно. Он уже по-
чти 150 лет на нашем столе. И до сих 
пор пользуется заслуженной популяр-
ностью. Логика этого салата лежит в ру-
сле эволюции русской кухни от средне-
векового домостроевского вида к сов-
ременности. При этом блюдо прошло 
многие этапы эволюции вместе с самой 
нашей кулинарией. Салат становился 
то изящным и богатым, то скромным 
и ограниченным по ингредиентам, 
то снова «расцветал» вместе с измене-
ниями всей российской гастрономии. 
В этой связи он такая же часть рус-
ской кухни, как бефстроганов, винег-
рет, пожарские котлеты и т.п. То есть 
все те блюда, которые либо пришли 
из-за границы, либо созданы под ино-
странным влиянием, но за многие де-
сятилетия впитали наш национальный 
кулинарный опыт, вошли в быт и куль-
туру народа.

– Какой самый необычный вариант 
этого салата, который вы пробовали 
или же сами готовили?

– Мне кажется, совершенно недо-
оцененный вариант приготовления 
оливье – с рыбой и морепродуктами. 
Мы сами в нашей семье готовим его 
со слабосоленой семгой или лососем. 
Можно заменить их форелью. Одна-
ко приходилось пробовать великолеп-
ные варианты салата оливье с томленой 
стерлядью, с крабом и красной икрой, 
с раковыми шейками. В этом смысле 
оливье – блюдо, позволяющее проявить 
самую смелую кулинарную фантазию. 
Новый год приближается, дерзайте!

Ирина КЛИМЕНКО  
Фото Юлии ТРОЯН 

КАЛЕНДАРЬ ХОЗЯЙКИ
От рябчиков – к докторской колбасе.

1860–1870-е гг. – по словам «бытописателя», 
автора очерков «Москва и москвичи» Влади-
мира Гиляровского, именно тогда в рестора-
не «Эрмитаж» начали подавать оливье. Рецепт 
блюда – тайна. «Как ни старались гурманы по-
вторить, не выходило: то, да не то».

1896 г. – первый опубликованный рецепт са-
лата в журнале «Наша пища». Рябчики, карто-
фель, огурцы, ланспик (порезанный на кубики 
застывший бульон), каперсы, оливки, листо-
вой салат. Плюс майонез и соя-кабуль (острый 
соевый соус).

1900-е гг. – салат совершенствуется. Ресто-
раторы проявляют фантазию. В книге клас-
сика нашей гастрономии Пелагеи Александ-
ровой-Игнатьевой в нем появляются раковые 
шейки, корнишоны, трюфели. Кто-то добавля-
ет черную икру.

1939 г. – повар ресторана в только что по-
строенной гостинице «Москва» Григорий Ер-
милин создает новую версию салата под на-
званием «Салат из дичи». В нем все еще при-
сутствуют рябчик, картошка, пикули, майонез 
и соя-кабуль. Появляются яйца, уксус и сахар.

1955 г. – салат стал называться «Столич-
ный». Кроме названия, немного изменился 
состав – например, рябчика можно было за-
менить курицей. Стали добавлять зеленый 
горошек (не сразу и не везде), свежий огурец, 
маслины.

1962 г. – в книге «Русская кулинария» нахо-
дим рецепт салата «Москва», который был все 
тем же «Столичным». Правда, вместо курицы 
или дичи рекомендовалось вареное филе ин-
дейки, а в оформлении красная икра, которая 
выкладывалась на колокольчики из свежего 
огурца.

1970-е гг. – появился вариант оливье с до-
кторской колбасой. По странному стечению 
обстоятельств он зовется «Московский». При 
этом в домашней кухне обретает популярность 
манера готовить оливье на праздники целыми 
«тазиками», а подавать в больших хрустальных 
вазах-салатницах.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО

Посылайте сигналы 
во Вселенную 
Существует гипотеза, что 

воспринимаемый нами мир – еди-
ный поток информации и энергии, 
а каждый человек в нем – волна. 
Случалось ли вам испытывать 
чувство дежавю или точно уга-
дать, кто сейчас звонит? Мы умеем 
«подключаться» к общему инфор-
мационному потоку, а загадывая 
желание, посылаем в него сигнал, 
который подсознательно считыва-
ется другими людьми. Именно это 
позволяет из всего потока воз-
можностей, которыми богата 
Вселенная, притянуть те, что 
соответствуют нашим жела-
ниям. Это вовсе не значит, 
что мы силой мысли из ни-
чего можем создавать прин-
цев и замки. И все же каждо-
му из нас доступно гораздо боль-
ше возможностей и сценариев, чем 
мы видим и используем. Так что 
просите, а в ответ на ваши сигна-
лы извне начнут появляться воз-
можности для исполнения жела-
ний. Проявить их для вас, помочь 
вам встретиться – вклад со сторо-
ны Вселенной. А уж суметь рас-
смотреть, что вот этот симпатич-
ный коллега и есть ответ на вашу 
заявку, устроить личную жизнь, 
не испугаться и использовать шан-
сы – ваша часть работы. 

Различайте цели 
и желания

Если у вас есть план реализации 
и срок выполнения вашего же-

лани я – зна-
чит, оно уже 
превратилось 
в цель. Четкий 

план предпола-
гает, что вы знае-

те, что делать, и в по-
мощи мира не нуждаетесь. Меж-
ду тем наши взгляды ограничены 
жизненным опытом. Мы можем 
даже не подозревать, какими пу-
тями к нам могут прийти деньги 
или как может наладиться наша 
личная жизнь. Поэтому я за то, 
чтобы сотрудничать с Вселенной, 
дать ей показать наилучший путь, 
а затем уже пойти по нему.

Формулируйте 
правильно

Недавно клиентка рассказывала 
историю о своей подруге. Та зага-
дала себе «мужчину при машине 
и деньгах» и теперь встречается 

с инкассато-
ром. Пол у-
чила в точ-
ности то, что 

заказыва ла! 
Та к ч то фор -

мулировки долж-
ны быть достаточно 
полными. Упускае-
те важную деталь – 
и начинаются курье-
зы. Сейчас популярны 

коллажи желаний, ку-
да девушки наклеивают 

картинки из журналов с ко-
роткими подписями – «Моя свадь-
ба», «Мой отпуск». Так можно по-
лучить свадьбу, как на картинке, 
а потом разругаться и развестись 
через неделю. Важно уточнять, 
что свадьба приведет к многолет-
нему браку, в котором оба супруга 
будут счастливы.

Желайте в настоящем 
времени

Формулировать желания нужно 
так, будто загадываемое у вас уже 
есть. Мозгом и миром сказанное 
в прошедшем времени восприни-
мается как уже случившееся. А то, 
что сказано в будущем времени, – 
можно бесконечно откладывать.

Отбросьте негатив
Еще важно избегать отри-

цаний, частиц «не», негативных 
образов. Мозг их не воспринима-
ет, и в итоге вы притянете имен-
но то, от чего хотите избавиться. 
Лучше подумайте: что хотите по-
лучить взамен, каким человеком 
стать, как себя чувствовать.

Пишите письма
Письменная формулиров-

ка работает лучше устной, поэто-
му я рекомендую составлять спи-

ски или делать карту желаний. 
Эта «заявка» должна висеть и ра-
ботать для вас в информационном 
пространстве как минимум в те-
чение одного года. Также полезно 
использовать визуализацию. Она 
усиливает трансляцию вашего 
желания, добавляет ему энергии, 
оказывает воздействие на уровне 
нейронных связей.

Загадывайте  
по всем сферам 
жизни

Когда желание только одно, оно 
рискует превратиться в сверхцен-
ную идею. Человеку начинает ка-
заться, что от ее реализации це-
ликом зависит его счастье, и вся 
жизнь начинает крутиться вокруг 
одной темы. В таких условиях же-
ланию сложнее исполниться, по-
тому что человек испытывает на-
пряжение и его энергия блокиру-
ется страхом.

Не решайте 
за других

Желания должны быть экологич-
ными: не вредить людям. Нель-
зя через загадывание желаний 
пытаться кого-то в себя влюбить 
или вернуть. Потому что влиять 
на судьбы других людей мы не мо-
жем, а вот испортить с ними от-
ношения своим давлением – за-
просто. 

И самое главное – выбирайте 
для загадывания своих желаний 
методы, слова, картинки и пра-
ктики, которые вам нравятся. Де-
лайте это в согласии со своим сер-
дцем, и вы обязательно получите 
позитивные результаты!

Дарья СОКОЛОВА  
Фото из архива 

Анны КОЛЬЧУГИНОЙ

Все точно сбудется!
О том, как правильно загадывать желания под Новый 
год, «МС» рассказала психолог, гештальт-консультант 
Анна Кольчугина – автор книг «Желай и действуй!», 
«Карта желаний» и «Все сбудется!». Рецепт 

«Салат из птицы 
или дичи»
«Книга о вкусной и здоровой 
пище», издание 1965 г.

Филе вареного или жаре-
ного рябчика (куропат-
ки или курицы), вареный 

картофель, огурцы (или корни-
шоны), сваренное вкрутую яй-
цо и очищенное яблоко нарезать 
тонкими ломтиками, листья са-
лата разрезать на 2–3 части каж-
дый, сложить все это в миску, 
посолить, смешать с майонезом, 
добавив соль, уксус (или лимон-
ный сок) и сахарную пудру. 

Заправленный салат уложить 
горкой в салатник, украсить ли-
стиками зеленого салата и доль-
ками сваренных вкрутую яиц, 
а также ломтиками свежих по-
мидоров и огурцов. 

На 1 рябчика (1 куропатку 
или 1/4 курицы) 4–5 штук 
вареного картофеля, 
2 свежих или соленых 
огурца, 100 граммов 
салата, 2 яйца, 
1 яблоко, 1/2 стакана 
майонеза,1/2 столовой 
ложки соуса «Южный», 
1 столовая ложка уксуса 
или лимонного сока, 
1/2 чайной ложки 
сахарной пудры.   
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Наш эксперт – автор 
психологических 

бестселлеров
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Цитрусовый мармелад
Понадобится: лайм – 4 шт., лимон – 

6 шт., вода – 1,5 л, сахар – 1,5 кг.
Готовим. Цитрусовые вымыть, высу-

шить и разрезать вдоль на четыре ча-
сти. Затем нарезать каждую четвер-
тинку вдоль на очень тонкие ломтики. 
Все семена предварительно удалить. 
Смешать фрукты в большой кастрю-
ле. Залить водой, довести до кипения 
и варить под крышкой 1,5 часа. Доба-
вить сахар, продолжить варить на мед-
ленном огне, постоянно помешивая, 
до растворения сахара. Увеличить 
огонь до кипения и продолжить кипя-
чение еще 10 минут, аккуратно сни-
мая пену. Убрать с огня, оставить на-
стаиваться 15 минут, чтобы все кусоч-
ки фруктов осели. Хорошо перемешать 
и разложить в теплые сухие банки.

Ароматное масло
Понадобится: оливковое масло – 

0,5 л, пряные свежие травы (розмарин, 
тимьян, майоран) – 2–3 веточки, перец 
чили (сухой) – 5 шт., зубчики чеснока – 
5 шт., черный перец горошком – 1 ч. л. 

Готовим. Веточки пряных трав вы-
мыть и высушить. Черный перец слег-
ка растолочь, чеснок крупно порубить. 
Разогреть 2 ст. л. масла в маленькой 
сковороде, добавить перец чили (1 шт.) 
и чеснок. Обжарить 1 минуту. Вылить 
оставшееся масло в чистую и сухую 
банку, добавить все специи и масло 
со сковороды, черный перец горошком. 
Плотно закрыть и дать настояться в те-
плом месте от пяти дней под крышкой. 
Процедить масло. Разложить веточки 
пряных трав и оставшийся красный пе-
рец по бутылкам и залить маслом. За-

крыть крышками, хранить в прохлад-
ном, темном месте до шести месяцев.

Домашние конфеты
Понадобится (рецепт дан в расчете 

на около 20 конфет): сливки 20–33% – 
100 мл, черный листовой чай (или на-
туральная цедра одного апельсина) – 
1 ч. л., шоколад – 150 г, сливочное ма-
сло – 1 ч. л., какао-порошок – 1 ст. л., 
любые орехи (рубленые) – 1 ст. л. 

Готовим. Добавить 
в сливки чай или цедру, 
довести до кипения, дать 
остыть, настояться. Процедить. 
Шоколад порубить, добавить сливоч-
ное масло и 50 мл остывших сливок. 
Нагреть шоколадную массу на водяной 
бане, постоянно помешивая, или в СВЧ 
в импульсном режиме по 10–15 секунд. 
Масса должна растопиться и стать глад-
кой и блестящей. Орехи поджарить 
на сковороде и подмешать к шоколад-
ной массе. Плоскую прямоугольную 
форму (12 х 12 см) выстелить пищевой 
пленкой и залить теплой шоколадной 
массой не меньше чем в 1 см. Закрыть 
и поместить в холодильник для засты-
вания. Разрезать ножом, предваритель-
но нагрев его в горячей воде, на ровные 
кубики. Аккуратно обвалять каждый 
кубик в какао со всех сторон. Хранить 
в холодильнике до 10 дней.

Чатни из тыквы  
(пряный соус-закуска)

Понадобится: тыква – 1200 г, крас-
ный лук – 2 шт., имбирь свежий – 
20 г, коричневый сахар – 150 г, белый 
уксус (9%) – 250 мл, вода – 250 мл, ти-
мьян – 5–6 веточек, черный перец 
и соль – по вкусу. 

Готовим. Тыкву и лук почистить 
и нарезать небольшими кубиками. По-
чищенный имбирь натереть на терке, 
листочки тимьяна оборвать. Смешать 

все ингредиенты в кастрюле и тушить 
на медленном огне около часа. Разло-
жить соус в стерилизованные банки 
и закрыть крышками. Хранить в про-
хладном месте до трех недель. 

Смесь для пиццы и пасты
Понадобится: сухие специи: роз-

марин – 4 ст. л., шалфей – 1 ст. л., хло-
пья перца чили – 1 ст. л., фенхель – 

1 ст. л., белый перец – 1 ст. л., 
кориандр – 1 ст. л.

Готовим. Аккуратно 
все смешать и разложить 
по пакетикам. Подпи-
сать этикетку, для чего 
использовать этот на-
бор специй. 

Обжаренные орешки
Понадобится: орехи на выбор – 

200 г, сливочное масло – 1 ст. л., тем-
ный сахар – 1 ст. л. с горкой, мед – 
1 ст. л., сладкая горчица – 1 ст. л., крас-
ный острый перец – 1/2 ч. л., соль 
мелкая – 1/2 ч. л.

Готовим. Нагреть духовку до 1750С. 
Застелить противень пергаментом. 
Нагреть в кастрюле сливочное масло 
с сахаром, постоянно помешивая, по-
ка сахар не растворится. Снять с пли-
ты, добавить все компоненты, переме-
шать и ввести орехи. Смесь аккуратно 
перемешать. Выложить орехи ровным 
слоем на противень и обжарить в ду-
ховом шкафу 15 минут, один раз пере-
мешав в середине процесса обжарива-
ния. Дать остыть.

Фото Юлии ТРОЯН  
и Виктора ХАБАРОВА

Съедобные подарки – отличный вариант 
порадовать любимых людей. 

Кроме вкусного содержимого, они 
дополняются красивой посудой. 
Это могут быть фарфоровые чаш-

ки и бокалы, вазочки и этажерки в до-
полнение к конфетам и печенью, ступ-

ки и мельницы для пряностей с само-
дельными специями, декоративные 
баночки для варенья и соусов. 

Об этом – кулинарный эксперт 
«МС» Юлия ТРОЯН.

А что у нас там, под елочкой?
Сливочное песочное печенье

Понадобится: мука – 300 г + для ра-
боты, сахар – 75 г, лимон – 1 шт., сли-
вочное масло – 200 г, яйцо – 1 шт., ва-
нильный сахар – 1/2 ч. л. Для глазури: 
белок яйца – 1 шт., сахарная пудра – 
140 г, лимонный сок – 1 ч. л. 

Готовим. Лимон вымыть горячей 
водой и снять цедру мелкой теркой. 
Муку, сахар, ванильный сахар и це-
дру смешать. Нарезать масло на мел-
кие кусочки или натереть на крупной 
терке, добавить яйцо и мучную смесь. 
Все хорошо вымесить руками, разде-
лить на две части. Завернуть в плен-
ку и убрать на 30 минут в холодиль-
ник. Духовку предварительно нагреть 
до 1800С. Положить пергамент на про-
тивень. Рабочую поверхность посыпать 

мукой и раскатать скалкой тесто тол-
щиной около 4 мм. Если нет скалки, 
можно использовать любую сте-
клянную бутылку, предварительно 
сняв этикетку. Вырезать фигурки 
печенья и разложить на небольшом 
расстоянии друг от друга на против-

не. Выпекать в течение 8–10 минут. 
Взбить белок с сахарной пудрой, доба-

вить лимонный сок. Нанести глазурь 
на остывшее печенье кисточкой. 

Напишите на банке или упаковке, что это, 
на ярлычке или самоклеющейся этикетке

ЗА ПОДАРКАМИ – 
внимание, марш!
Сейчас самое горячее время для выбора 
новогодних сюрпризов. 

Что уместно подарить коллегам и родст-
венникам, сотрудникам и любимой ба-
бушке, детям и взрослым? Что следует 

знать о бизнес-этикете подарков? Существуют 
ли универсальные подарки? 

Рекомендации дает президент Националь-
ной ассоциации экспертов по деловой этике, 
этикету и протоколу Альбина Холгова.  

Выбирая подарок, важно подумать о том, ко-
му он предназначен, насколько одариваемый 
в нем нуждается. Вспомнить, сколько челове-
ку лет, его профессию, вкусы, хобби, интере-
сы, стиль жизни. Изучить его странички в со-
циальных сетях. Возможно, там он восторгал-
ся каким-нибудь актером, и тогда можно смело 
дарить ему мемуары этого артиста. 

Этикет запрещает спрашивать, что одаривае-
мый хотел бы получить. Ведь у подарка две це-
ли. Первая – сделать сюрприз, вторая – обрадо-
вать. Если же мы поинтересуемся, то сюрпри-
за уже не будет. С близкими родственниками 
и друзьями проще, ведь их интересы и пристра-
стия мы знаем лучше всего. Но не стоит из го-
да в год дарить поклоннику йоги коврики для 
этой самой йоги, а страстному кулинару – ско-
вородки и поварешки. А про пресловутые но-
ски, пену для бритья и чашки с надписью «Лю-
бимому папе» вообще стоит забыть. Возможно, 
составляя список одариваемых, вы вспомните, 
что близкий вам человек упомянул, что хотел 
что-то купить, но не мог себе этого позволить, 
или руки не дошли, или же товар не нашелся. 

Если не смогли придумать ничего ориги-
нального, можно прибегнуть к списку безоши-
бочных подарков. В него входят красиво офор-
мленные сладости, шампанское, книги в хоро-
шем переплете, ювелирные украшения, цветы, 
предметы фарфора и столового серебра. На Но-
вый год также смело можно дарить красивые 
елочные игрушки и интерьерные свечи. 

Особая история – подарки коллегам. Здесь 
стоит избегать личных подарков, таких как 
предметы одежды, духи, косметика, ювелир-
ные украшения. Лучше выбрать что-то из ак-
сессуаров для офиса, хороший алкоголь, элит-
ный чай и кофе, эксклюзивные шоколадные на-
боры. 

А вот популярный в наше время презент в ви-
де подарочного сертификата этикетом не одо-
бряется. Для дарящего это, конечно, удобный 
вариант – не надо ломать голову, но веро-
ятность того, что получатель обрадуется, 
не слишком высока. Во-первых, мы могли при-
обрести сертификат магазина, где адресату во-
обще ничего не понравится. Либо что-то при-
глянется, но номинала сертификата будет не-
достаточно и одариваемому придется тратить 
собственные средства. 

Дарить что-то дорогое по случаю Нового го-
да – дурной тон. Как-то принцесса Диана пре-
поднесла принцу Чарльзу кашемировый сви-
тер. И это вызвало недоумение. То есть даже 
такая вещь на Новый год – это уже перебор. 
Идеальный презент под елку – чисто симво-
лический. Логика тут такая: друзей, близких, 
коллег, кого мы хотели бы поздравить, много, 
и поэтому невозможно каждому преподнести 
что-то дорогое. 

Бежать за подарками в последний момент – 
не самая лучшая идея. Есть риск в условиях 
цейтнота схватить то, что первым попадется 
под руку, и прогадать с подарком. Чем больше 
времени, тем шире у вас выбор.

Ирина КЛИМЕНКО

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Президент 
Национальной 

ассоциации 
экспертов 

по этикету 
Альбина 
Холгова
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«ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, 
или С легким 
паром!»
31 19:15 | 01 10:15 | Первый канал 
Главный новогодний фильм стра-
ны, без которого не обходится 
ни одно 31 декабря! Больше 
четверти века мы пере-
сматриваем эту карти-
ну, которую знаем на-
изусть. Что этому при-
чиной – привычка, 
магия Нового года или 
гениальность шедевра 
Эльдара Рязанова, – точ-
но не установлено. Исто-
рия знакомства и любви На-
ди и Жени Лукашина до сих пор 
трогает нас до слез, а песни и сти-
хи из «Иронии судьбы…» мы дав-
но уже выучили наизусть. 

Фильм рассказывает о том, что 
любовь может прийти вот так, 
в образе чужого пьяного мужчи-
ны именно тогда, когда приня-
то решение связать свою судьбу 
с другим, надежным и верным, 
но вдруг оказавшимся ненужным, 
когда стало ясно, какая она, эта са-
мая любовь. И о том, как можно 
перепутать города, позабыть о сво-
ей невесте и вломиться в чужую 
квартиру, чтобы встретить там 
женщину и влюбиться раз и на-
всегда. Чем не новогоднее чудо?

«СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
31 14:00 | 01 9:00 | Россия 1 
Еще один шедевр Эль-
дара Рязанова, нем-
ногим уступающий 
в  поп у л я рно с т и 
и народной люб-
ви «Иронии судь-
бы…». Фразы из это-
го фильма давно уже 
стали крылатыми. Ря-
довой советский служа-
щий Новосельцев однажды 
решает заявить о себе в надежде 
на повышение. Чтобы добиться 
цели, он по совету коллеги при-
нимается ухаживать за своей на-
чальницей. Строгая и несгибае-
мая Калугина кажется лишенной 
каких-либо чувств и человеческих 
эмоций, но внимание Новосельце-
ва творит чудеса: в черствой на-
чальнице и карьеристке просы-
пается романтик и любящая жен-
щина. 

Между геро-
ями завязывается 

служебный роман, и Калуги-
на меняется буквально на глазах, 
превращаясь в красивую и счаст-
ливую женщину. Новосельцев же 
вскоре забывает о своих изначаль-
ных меркантильных целях и тоже 
влюбляется без памяти. 

«Операция 
«Ы» и другие 
приключения 
Шурика»
31 12:40 | 01 6:55 | Первый канал 
Комедии Леонида Гайдая надо-
есть не могут, сколько их ни пе-
ресматривай. Сейчас уже сложно 
представить, что роль простова-
того студента-очкарика Шурика 
мог сыграть Виталий Соломин, 
Александр Збруев или даже Ан-
дрей Миронов. Однако, увидев 

фото на тот момент малоиз-
вестного актера Александ-

ра Демьяненко, режиссер 
сразу понял, что нашел 
своего героя. Именно 
в подборке из трех но-
велл, объединенных на-

званием «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-

рика», постановщик познако-
мил уже известную по «Самогон-
щикам» и «Необычному кроссу» 
троицу жуликов Трус – Балбес – 

Бывалый с отважным 
интеллигентом – их глав-

ным оппонентом в будущей 
«Кавказской пленнице». 

Фразы из культовых коротко-
метражек прочно вошли в наш 
повседневный обиход. Напри-
мер, «Надо, Федя, надо!» («Напар-
ник»), «Горчички? – Угу!» («Нава-
ждение») и коронное «А где бабу-
ля? – Я за нее!» («Операция «Ы»). 

«Кавказская 
пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика»
31 16:50 | 01 11:45 | Россия 1 
Успех «Операции «Ы»…» требовал 
продолжения, и вторая картина 
Гайдая о приключениях ботани-
ка-очкарика даже превзошла пер-
вую. После многочисленных пра-
вок, с одобрения Брежнева, «Кав-
казская пленница, или Новые 
приключения Шурика» вышла 
в широкий прокат и подарила пу-
блике очаровательную Наталью 
Варлей, которая в ней дебюти-
ровала. А вот обожаемая троица 
Вицин – Никулин – Моргунов по-
явилась в таком составе на экра-
не в последний раз.

Доверчивый фольклорист Шу-
рик, приехавший на Кавказ соби-
рать местные сказки и легенды, 
становится невольным соучаст-
ником преступления: похищения 
«отличницы, спортсменки и про-
сто красавицы» Нины. Осознав 
ошибку, Шурик бросается ее ис-
правлять. Только убедить разъя-
ренную Нину в своих добрых на-
мерениях заезжему интеллигенту 
теперь не так-то просто...

«Бриллиантовая 
рука»
31 15:40 | 01 13:40 | Первый канал 
И снова великий фильм Леонида 
Гайдая, на этот раз комедия про 
контрабандистов. В одном юж-
ном городке орудует банда валют-
чиков, возглавляемая загадочным 
шефом и его помощником Графом. 
Примерный семьянин и скромный 
служащий Семен Горбунков ста-
новится счастливым обладате-
лем билета в иностранный круиз 
на теплоходе. На этом же судне на-
ходится и подельник банды, кото-
рый должен получить бриллиан-
ты в одном из городов и провез-
ти их под гипсом на руке. Однако 
происходит недоразумение: вме-
сто жулика в условленное место 
попадает Семен Семеныч, и гипс 
нак ладывают ему. Вот здесь-
то и начинается вся история. 

Интересный факт: момента, 
в котором Юрий Никулин ударя-
ется головой о крюк, в сценарии 
не было. Это произошло слу-
чайно, но при монтаже 
сцену решили оставить.

«Ёлки»
27 17:55 – «Ёлки 2»  
20:00 – «Ёлки 3» 
22:00 – «Ёлки Лохматые» 
28 18:00 – «Ёлки 3» 20:00 – 
«Ёлки 5» 21:50 – «Ёлки 1914»  
29 18:10 – «Ёлки 5» 20:00 – «Ёлки 
новые» 21:45 – «Ёлки последние» 
30 16:10 – «Ёлки новые» 
18:00 – «Ёлки последние» 
20:00 – «Ёлки 8» | СТС 
Любимая новогодняя комедия 
современности от режиссера Ти-
мура Бекмамбетова. Каждый год 
выходит новая часть «Ёлок». Их 

объединяет время дей-
ствия – 31 декабря. В ка-
ждой части собраны исто-

рии очень разных людей, 
которым в праздничную 

ночь нужно настоящее чудо.
За восемь лет проект Тимура 

Бекмамбетова стал не только са-
мой кассовой франшизой в исто-
рии российского кинопроката, 
но и новогодней традицией, по-
чти как оливье. Немалую роль 
в этом сыграли знаменитости: 
актеры, певцы, шоумены и веду-
щие, которых мы видим в каждой 
части.
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Редакция газеты «Московский сегодня» представляет подборку лучших новогодних фильмов, 
которые обязательно покажут по телевидению в эти рождественские каникулы. Всенародно 
любимые кинохиты удивительные, они не надоедают, их можно смотреть и пересматривать вечно

«Иван 
Васильевич 
меняет 
профессию»
31 21:30 | 01 14:55 | Россия 1 

Комедийная фантазия Лео-
нида Гайдая по моти-

вам пьесы Михаила 
Булгакова начнет-
ся с запуска маши-
ны времени, ко-
торую сконстру-
ировал тот самый 
Шурик. Происхо-

дит взрыв, и во всем 
доме пропадает элек-

тричество. 
Дальше действие разворачива-

ется одновременно в двух эпохах: 
советской современности и при 
дворе Ивана Грозного, куда пере-
носятся герои. В суматоху оказы-
ваются втянутыми жена Шурика, 
ее ухажер-кинорежиссер, управ-
дом с супругой, сосед – зубной 
врач, вор-рецидивист, бригада 
скорой помощи и сотрудники ми-
лиции, а также стрельцы, оприч-
ники, иностранные послы, боя-
ре и, наконец, сам великий царь. 
В 1973-м, в год выхода, фильм 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию» посмотрели больше 60 мил-
лионов зрителей. И за полвека их 

количество только росло.

Эльвира ЯКУПОВА
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24 декабря. На встрече клуба «Зумба» вы по-
лучите заряд бодрости и потанцуете под за-

жигательные современные ритмы. / 13:00 

26 В клубе «Агрошкола ЭКО» вы сможете нау-
читься выращивать растения без примене-

ния химических удобрений и пестицидов. / 13:00

27 Встреча клуба «Танцевальная гимнастика 
для позвоночника» – это тренировка, на-

правленная на восстановление тела и развитие 
координации. / 15:00 

29 Вступив в клуб «Кройка и шитье», вы смо-
жете конструировать силуэт, снимать ле-

кала и получать удовольствие от шитья. / 10:00

Все мероприятия пройдут в ЦСО «Московский», 
расположенном по адресу: г. Московский, 3-й 

микрорайон, д. 1А

ЦЕНТР  
 МОСКОВСКОГО  
 ДОЛГОЛЕТИЯ

Выставка «Парад-Алле»
28–31 декабря
в течение дня

В музее «Собрание» проходит выставка, 
посвященная французским куклам-авто-
матонам рубежа XIX–ХХ веков. 

Участники узнают об истории цирка 
и его развитии, а также о запуске самых за-
нимательных кукол. Познакомятся с име-
нами наиболее известных создателей авто-
матонов, узнают особенности устройства 
механизмов и секреты реставрации.

В ходе экскурсии можно будет наблю-
дать экспонаты в действии и услышать ме-
лодии, которыми сопровождаются их вы-
ступления.
Вход по предварительной регистрации 
https://mus-col.com/contacts/tours.php, 
которая открывается по будням в 13:00.

 Адрес: ул. Солянка, 16
 Метро: Китай-город

Концерт группы «Бурлеск Оркестр» 
30 декабря
20:00

В баре «Концерт» «Бурлеск Оркестр» при-
глашает провести вечер в формате весело-
го капустника.

Группа работает в жанре симпатичной 
рок-клоунады. Впрочем, музыка у трио, 
в состав которого входят гитарист, кон-
трабасист и барабанщик, получается вовсе 
не клоунская, а вполне «взрослая» и любо-
пытная. Команда представит как извест-
ные хиты в оригинальных аранжировках, 
так и авторский материал.

 Адрес: ул. Пятницкая, 6/1, стр. 1
 Метро: Новокузнецкая

Ледовые шоу звезд
1–8 января
В новогодние каникулы Татьяна Навка 

представит сказку «Царевна-лягушка», 
а Илья Авербух – шоу «Ледниковый период».

Расписание показов шоу 
«Ледниковый период»

1 января
– 19:00 – Красногорск, стадион «Зоркий» 
(ул. Речная, 37).

6 января
– 19:00 – Богородский округ, Центральный 
парк Ногинска (ул. Леснова, 2);
– 21:00 – Павловский Посад, стадион  
«Заречье» (ул. Белинского, 1).

8 января
– 16:00 – Коломна, стадион «Авангард» 
(ул. Октябрьской революции, 324);
– 18:30 – Зарайск, Центральный парк куль-
туры и отдыха (ул. Советская, 28А);
– 21:00 – Кашира, стадион «Энергетик» 
(ул. Гвардейская, 3).

Расписание показов шоу  
«Царевна-лягушка»

1 января
– 19:00 – Химки, каток «На Театральном» 
(ул. Калинина, 2).

2 января
– 17:00 – Сергиев Посад, парк «Скитские 
пруды» (ул. Вифанская, вл. 151);
– 20:00 – Черноголовка, хоккейный ком-
плекс (бульвар Архитектора Толмачева, 3).

3 января
– 17:00 – Щелково, спортивный комплекс 
«Подмосковье» (ул. Краснознаменская, 24);
– 20:00 – Королёв, стадион «Вымпел» (Ок-
тябрьский бульвар, 10).

4 января
– 16:00 – Клин, парк «Сестрорецкий» 
(ул. Мира, 21Б);
– 20:00 – Наро-Фоминск, хоккейная пло-
щадка (ул. Маршала Жукова, 14А).

5 января
– 17:00 – Подольск, парк им. В. Талалихина 
(ул. Рабочая, 5Б);
– 20:00 – Котельники, стадион «Русские га-
зоны» (микрорайон Силикат, д. 31, стр. 1).

6 января
– 18:00 – Одинцовский округ, Соборная 
площадь главного храма Вооруженных Сил 
России (территория парка «Патриот»).

7 января
– 17:00 – Одинцовский округ, парк Малеви-
ча (деревня Раздоры);
– 20:00 – Красногорск, Павшинская пойма 
(Красногорский бульвар, 30).

8 января
– 17:00 – Можайск, дворец спорта «Багра-
тион» (ул. Мира, 15).

Новогодние елки  
в зоопарке

28–30 декабря 2022 и 3–7 января 
2023 года, 12:00 и 14:00

Московский зоопарк приглашает на но-
вогодние елки, организованные театром.

Актеры в игровой форме расскажут о том, 
как зимуют животные: кто впадает в спяч-
ку, а кто нет; кто из обитателей зоопарка 
хорошо подготовлен к зимним условиям, 
а кто переезжает на зимовку в теплые по-
мещения. И, конечно, на спектакль загля-
нет Дед Мороз. 
Участие по предварительной регистрации 
https://moscowzoo.ru/for-visitors/elki2022/ 
Встреча за полчаса до мероприятия 
в холле нового входа – сразу из метро 
«Баррикадная».

 Адрес: ул. Большая Грузинская, 1
 Метро: Краснопресненская, 

Баррикадная

Презентация книги «Срочно!  
Женюсь на вашей маме»

4 января
13:00

В книжном магазине «Библио-Глобус» 
пройдет презентация новой книги Стел-
лы Кьярри, написанной в жанре романти-
ческой комедии.

В программе: зна-
комство с автором, 
презентация аудио- 
к н и г и ,  в о з м о ж -
ность получить уни-
ка льные зак ла дки 
и книги с личным ароматом, викторины 
и сюрпризы, фотосессия и автограф-сес-
сия с автором, а также подарки от автора 
всем гостям.
Регистрация https://
stella-chiarri.timepad.ru/
event/2248845/ 

 Адрес: Мясницкая ул., 
6/3, стр. 1

 Метро: Лубянка

Фестиваль «Мосвинтаж» 
3–8 января
11:00–21:00

В Музее Москвы пройдет уникальный фе-
стиваль, где гости смогут не только уви-
деть исторические предметы гардеро-
ба, самобытные украшения и шляпки, 
но и посетить увлекательные мастер-клас-
сы, выставки и лекции. 

Огромный фестиваль и маркет старин-
ных и ремесленных товаров соберет более 
200 участников. Парковка в центре города 
до 7 января будет бесплатной, а во дворе 
Музея Москвы откроется каток. 

 Адрес: бул. Зубовский, 2
 Метро: Парк культуры

Фестиваль  
«Путешествие в Рождество»

28 декабря 2022 – 8 января 2023 
года, весь день 

В 2023 году главной темой фестиваля ста-
нет путешествие по России и знакомство 
с праздничными традициями, характер-
ными для разных регионов нашей страны. 
Невероятную красоту можно увидеть 
на площади у ЦУМа: здесь откроется вы-
ставка уникальных дизайнерских елей, вы-
полненных в разных стилях московскими 
художниками и дизайнерами. Красота будет 
царить на Тверской улице, на Манежной 
площади, на площади Революции, на Но-
вом Арбате и многих других площадках.

На Пушкинской набережной откроет-
ся интересная площадка, которая объеди-
нит все регионы России. Среди централь-
ных площадок обязательно стоит заглянуть 
на каток, открытый на площади Револю-
ции. Для юных гостей фестиваля прове-
дут мастер-классы: например, научат го-
товить блюда, популярные в разных реги-
онах России. 

На центральных площадках можно будет 
повстречать Дедушку и внученьку, а на Ма-
нежной площади появятся и другие герои 
русского фольклора.

В ярмарочных шале гости смогут попро-
бовать национальные блюда и согреваю-
щие напитки, купить продукты и изделия 
народных промыслов. 

Эльвира ЯКУПОВА

Рассказываем, где в столице весело провести 
рождественские и новогодние каникулы.

МОСКОВСКИЙ 
РАЗГУЛЯЙ

28.12  
в 19:00

Новогодний вечер танца 
от хореографического 
коллектива «Сюрприз» 

29.12  
в 14:00

Сольный концерт Владимира Роя, 
посвященный Новому году

4.01  
в 12:00

Социальный показ мультфильма 
«Новогодний переполох» (0+)

5.01  
11:00

Мастер-класс по прикладному 
творчеству от Елены Корниловой

12:00 Спектакль «Снегурочка» (платно)

13:00 Мастер-класс по вокальному 
искусству от Эльвиры Гладковой

6.01  
в 16:00

Театральный мастер-класс 
от Галины Ривкович

7.01  
в 11:00

Мастер-класс по рисованию 
от Юлии Жарких

Примечание:  
в афише возможны изменения. Уточнить 

дату и время проведения мероприятия можно 
по телефону +7 (495) 841-89-94.  

Вход на мероприятия свободный.

ДВОРЕЦ  
 КУЛЬТУРЫ

05.01 в 11:00
Зиминй турнир среди детей по шашкам 

п. Московский 
Предварительная регистрация  

по тел. 8 (905) 522-71-13 до 12.00 04.01.2023
г. Московский, мкр. 1, д. 41А, физкультурно-

спортивный комплекс МБУ «ЦСМ»
06.01 в 11:00 

Спортивный праздник для жителей 
п. Московский «Зимние забавы» 

среди семейных команд
г. Московский, мкр. 3, з/у 21А, хоккейная коробка 

на территории стадиона МБУ «ЦСМ»
Предварительная регистрация  

по тел. 8 (915) 431-65-89 до 15.00 04.01.2023 
08.01 в 11:00

Зимний турнир среди взрослых по шахматам 
п. Московский  

г. Московский, мкр. 1, д. 41А, физкультурно-
спортивный комплекс МБУ «ЦСМ»

Предварительная регистрация  
по тел. 8 (905) 522-71-13 до 12.00 07.01

ЦЕНТР СПОРТА 
«МОСКОВСКИЙ»

БИБЛИОТЕКА №259

3, 4, 5, 6 января
19:00 – Семейный кинопросмотр анимационных 
фильмов «Новогодний кинозал» (6+) 
4 января 
13:00 – Квиз «Марафон по зимним сказкам» (4+)
15:00 – Мастер-класс «Разноцветная зима» (8+)
16:00 – Мастер-класс «Новогодний космос»  (5+)
18:00 – Беседа «Новый год в традициях народов 
России» (12+)
4, 5, 6, 8 января
12:00 – Мультконцерт, обзор и чтение новогод-
них книг (0+)
5 января 
13:00 – Мастер-класс «Зимняя академия» (8+)
15:00 – Мастер-класс по бисеру «Зимняя кару-
сель» (8+)
17:00 – Квиз «PRO Новый год» (14+)
6 января 
13:30 – Поле чудес «Новый год в разных странах» (6+)
15:30 – «Приходите в гости, будем веселить-
ся!» – награждение победителей программы чте-
ния, праздничное чаепитие для участников акции 
«Новогодние чудеса в библиотеке» (0+)
17:30 – Мастер-класс «Рождественские колоколь-
чики» (6+)
8 января 
13:00 – Мастер-класс «Веселый кролик» (6+)
15:00 – Развлекательная программа на свежем 
воздухе «Зимние забавы» (4+)
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