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 В столичных су-
пермаркетах и на 
ярмарках выход-

ного дня уже вовсю торгу-
ют новогодними елями, а с 
20 декабря хвойные дере-
вья начнут продавать на 
специальных ёлочных ба-
зарах.

Российские 
и импортные

На Севере города органи-
зуют более 20 точек продаж. 
В ассортименте будут оте-
чественные ели из Перм-
ского края, Саратовской, 
Тамбовской областей и им-
портные ёлки из Дании. 

— Кроме традиционного 
новогоднего дерева на ба-
зарах горожане смогут при-
обрести пихту, сосну, лап-
ник и даже саженцы хвой-
ных деревьев для дачно-
го участка, — рассказали в 
пресс-службе Департамен-
та торговли и услуг города 
Москвы.

Минимальная цена за бу-
кет из хвойных веток со-
ставит 350 рублей. Ель, при-
везённая из Пермского 
края, будет стоить от 800 до 
900 рублей за метр. Дороже 
всего ели из Дании — от 3 
тыс. рублей за метр.

Цвет расскажет 
о качестве

В районе купить жи-
вые ели, сосны или лапник 

можно будет на улице Зои 
и Александра Космодемь-
янских, вл. 11—15, корп.1, 
и на Большой Академиче-
ской, 77, корп. 1.

Все точки будут рабо-
тать по 31 декабря вклю-
чительно. По традиции 
их оформят в едином сти-
ле. По просьбе покупателя 
продавец должен предо-
ставить договор с префек-
турой, прайс-лист, кни-

гу жалоб и предложений, 
а также мерную линейку и 
упаковочный материал.

При покупке дерева сто-
ит обратить внимание на 
цвет хвои. Жёлтый оттенок 
означает, что ёлка немоло-
дая и скоро начнёт осы-
паться. Проверить качест-
во можно, проведя ладо-
нью по ветке. Если на руке 
останутся иголки, значит, 
ель срублена давно и не 

простоит все праздники.
Кроме того иголки мо-

гут осыпаться от перепада 
температур. Поэтому спе-
циалисты советуют не ста-
вить ёлку в тёплое место.

Как продлить 
ощущение 
праздника

Чтобы праздничное на-
строение сохранилось на-
долго, наряжать ёлку луч-
ше непосредственно перед 
праздником.

— Украшение дома к Но-
вому году хорошо перене-
сти на середину декабря, а 
какие-то особенные вещи и 
ритуалы запланировать на 
31 декабря. Тогда празд-

ничная атмосфера не ста-
нет привычной и не успеет 
надоесть, — советует пси-
холог Наталья Болдырева.

После праздников все же-
лающие смогут сдать ёлки 
на переработку в рамках ак-
ции «Ёлочный круговорот». 
Впервые эта акция прово-
дилась три года назад, и се-
годня к ней присоединяет-
ся все больше москвичей. 
Один из пунктов откроется 
по адресу: ул. 800-летия Мо-
сквы, вл. 11, корп. 6.

Перед тем как отнести 
ёлку, с неё нужно снять все 
украшения, мишуру и об-
ломать ветки — так потом 
будет проще переработать 
дерево.

Марина МАРОХОВСКАЯ

Ёлку выбирают 
по иголкам

Создание 
комфортных условий 

для жизни москвичей —  
задача программы 

«Мой район»

Покупая 
ель или сосну, 
обратите 
внимание 
на цвет хвои

Козни 
Мышиного 
короля

С 21 по 25 декабря в дет-
ском театре «На Михалков-
ской» покажут спектакль 
«Новогодние чудеса в Мы-
шином королевстве». 

В то время, когда малыши 
и взрослые с нетерпением 
ждут подарков и чудес, в 
сказочном королевстве ца-
рят тоска и уныние. Всё из-
за того, что Мышиный король 
решил отменить Новый год. 
Удастся ли главным героям 
спасти торжество, зрители 
узнают на спектакле.

За час до начала пред-
ставления посетителей 
ждут интерактивная про-
грамма и ярмарка новогод-
них сувениров.

 Адрес: ул. Михалков-
ская, 22. 

Дед Мороз 
вручит 
медали

27 декабря в семейном 
центре «Коптево» запланиро-
ван новогодний турнир по об-
щей гимнастике «Снежинка».

Из участников сформиру-
ют две команды и предло-
жат проверить свои силы в 
пяти номинациях: скакалка, 
мяч, обруч, гимнастическое 
упражнение (10 акробатиче-
ских элементов), паркур (три 
прыжка). 

Победителей поздравят 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Самых ловких наградят ме-
далями, их ждут новогодние 
подарки и поощрительные 
призы.

Адрес: пр. Черепановых, 44.
Организация качественно-

го отдыха в городе — важ-
ная часть программы «Мой 
район».

АФИША

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ
Орден за крепкую семью

В столице вручи-
ли ордена и медали 
«Родительская слава» 
многодетным семьям. 
В этом году наград 
удостоились 18 се-
мей, среди них есть и 
супружеская пара из 
нашего района. Мно-
годетных родителей, 
воспитывающих се-
мерых детей, поздра-
вили в группе «Наше 
Коптево» facebook.
com/koptewo в со-
циальной сети «Фей-
сбук».

— Нашу англий-
скую семью Годдаров 
из Коптева наградили 

орденом «Родитель-
ской славы». Пред-
ставляете, как тяжело 
воспитывать столь-
ко детей? Чего толь-
ко стоит выучить все 

имена, — говорится в 
паблике.

Супруги Инна и 
Чарльз живут в бра-
ке 14 лет. В их интер-
национальной семье 
подрастают три де-
вочки и четверо маль-
чиков. Самому стар-
шему ребёнку, доче-
ри Екатерине-Марга-
рите, сейчас 12 лет, а 
год назад в семье ро-
дился Алий Фредерик. 

Участники сооб-
щества поддержа-
ли запись лайка-
ми и пожелали су-
пругам больше сил 
и терпения.

Во дворах зальют катки
Как только на улице 

установится стабильная 
минусовая температу-
ра и выпадет снег, в рай-
оне можно будет пока-
таться на коньках. В этом 
году катки с натуральным 
льдом появятся по семи 
адресам. Самый большой 
каток, площадью более 
1 тысячи кв. метров, откро-
ется на Коптевской улице. 

— Все катки освещены, 
возле них поставят ска-
мейки для переодевания. 
Работники коммунальных 
служб проконтролируют 
состояние льда несколько 
раз в день и при необхо-
димости его почистят. До-
ступны катки будут еже-

дневно с 10.00 до 22.00, — 
рассказали в управе.

Также в районе есть две 
площадки с искусственным 
льдом. Одна из них распо-
лагается в детском город-
ке «Бригантина» на Коптев-
ском бул.,15, а вторая, почти 
в два раза больше (1,8 тыся-
чи кв. метров), — на пр. Че-
репановых, 68.

Где в районе 
купить 
новогоднюю 
красавицу
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