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в городе Москве

Сергей Лазарев считает Москву лучшим городом мира
Певица Катя Лель

Дорогая моя столица
Москве – 875! По случаю дня рождения города 10 и 11 сентября в Московском проходили праздничные
мероприятия. Вспоминаем, чем запомнились гостям и жителям города юбилейные выходные.
празднуйте юбилей! – открыл празднования префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
Вместе с главой поселения Московский Владимиром Чириным префект
вручил грамоты жителям Московского,
которые внесли большой вклад в развитие Новой Москвы. Среди награжденных были заместитель директора ЦСО
«Московский» Людмила Скаринка, лаборант Центра им. Чумакова Людмила
Татьянченко, преподаватель Детской

Александр Буйнов: «Московский, подпеваем!»

Кристина Орбакайте у нас
в гостях не первый раз

Ц

ентра льным
«мес том п ритя жени я» народных гуляний, как
всегда, с та ла п ло щадь перед Дворцом
к у л ьт у ры «Мо с ков ский», где за эти дни выступили десятки коллективов и сольных исполнителей.
– 875 лет Москве и 10 лет – Новой Москве. Еще недавно мы отмечали на этой
площади 10 лет ТиНАО, помните? А сегодня снова приглашаем вас на концерт. Программа будет вечерняя, замечательная. Приходите, отдыхайте,

На площади перед ДК собрались тысячи зрителей

школы искусств г. Московский Лариса Алабина
и руководитель службы эксплуатации УК «Комфорт-сити» Игорь Творогов.

Выступили звездные артисты

Состав исполнителей на Дне города в Московском впечатлил даже тех, кто уже привык, что
на городские события к нам приезжают певцы
и музыканты, которые собирают полные залы
на крупнейших концертных площадках страны. Молодежь за несколько часов занимала места у сцены, чтобы поближе увидеть Сергея Лазарева и Анет Сай. Взрослые подпевали хитам
Кристины Орбакайте, Кати Лель, Александра
Буйнова.
Сергей Лазарев после выступления сделал
комплимент публике Московского – такого теплого приема он даже не ожидал – и рассказал,
почему любит Москву.
– Я родился в Москве. И могу сказать честно, что каждый раз восхищаюсь городом – как
он преображается, как улучшается. Москва, безусловно, один из лучших городов мира. Номер
один, – сказал артист.
Продолжение на стр. 2–3

Префект Дмитрий Набокин и глава поселения Владимир
Чирин наградили Игоря Творогова (в центре)
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С детских праздников никто
не ушел без подарка

– Мы каждый год по нескольку раз посещаем соревнования
от ЦСМ. Нам очень нравится, как
все проходит. Мы с удовольствием
участвуем в спортивных мероприятиях, организованных Центром
Спорта «Московский», – рассказала победительница семейных
веселых стартов Ксения Кузнецова. – Особенно рады всегда занимать первые места!

Открылась школа карате

Дорогая
моя столица
Праздник удался!

В День города у жителей Московского появился еще один повод для радости: в Научно-методическом центре работников агропромышленного комплекса
в 1-м микрорайоне в субботу открылась школа киокушинкай карате-до чемпиона Европы Александра Ерёменко.
В Центре профсоюза непривычная детская суета: десятки белых
кимоно осаждают ведущего, пытаясь ответить на каверзные вопросы. Открытие школы киокушинкай карате-до началось с викторины, посвященной восточным
единоборствам, а продолжилось
более серьезными мероприя
тиями.

Дания Андрецова подчеркнула социальную значимость для
Московского открытия любого
спортивного центра и пригласила воспитанников школы на местные соревнования и фестивали.
Владимир Чирин пожелал юным
спортсменам успехов, а А лександр Ипатов выразил уверенность, что новая школа выпустит
не меньше тысячи каратистов.
После торжественных слов началось настоящее шоу – показательные выступления учеников
Александра Ерёменко, которые
приехали в Московский из разных районов столицы и области.
Гостей порадовали изящными поединками и разбиванием ударом
локтя бетонных брусков. Иван
и Елена Ковригины из Московского тут же записали своего сына Диму на пробный урок.
– Сын уже ходит на карате два
года, решили, пусть и здесь попробует, – говорят супруги. – Живем рядом, через дорогу, как раз
удобно ему будет приходить на занятия после школы.
В свою очередь, тренер Вадим
Коцинян пообещал, что в новой
школе будут и детские, и взро-

Показательные выступления
московских каратистов

Семейные веселые старты в ЦСМ
Начало на стр. 1
До приезда звезд российского масштаба на сцене выступили
любительские коллективы Новой Москвы. Большую часть программы взяли на себя коллективы
Дворца культуры «Московский».
Как заметила ведущая, при желании каждый из зрителей может
оказаться на этой сцене. Участники хора русской народной песни «Околица», танцевально-спортивного клуба «Спартак», трио
«Талисман», эстрадного коллектива «Дети Солнца», которые выходили на большую сцену Дня города, – все это жители Московского, которые когда-то попробовали
свои силы в ДК. Солистки «Детей
Солнца», исполнившие попурри
из песен группы ABBA, получали
за этот номер не одно Гран-при
на городских вокальных конкурсах.
– Мы не первый раз выходим
на сцену в День города, и всегда это большое событие – выступать перед нашими соседями.
Я не представляю свою жизнь без
нашего коллектива. Занимаюсь
в нем с четырех лет, а сейчас мне
16, – рассказала участница ан
самбля Вероника Ноздря.
Жители Московского радостно
встречали и местные коллективы,
и знаменитых артистов.
– Сегодня же День города, хочется со всеми вместе окунуться в эту
атмосферу, – поделилась жительница Московского Галина Стратова. – Я считаю, что Москва многое
дала нашему городу, территория

Победителей спортивного праздника
награждал Владимир Чирин

Детский праздник на площади:
зажигают сотрудники ДК

преобразилась. Я рада, что 10 лет
назад мы стали Москвой.
– Пришли с семьей на площадь, чтобы развеяться, отметить праздник. Я родился в Москве, это моя земля. Здесь живут
самые лучшие люди, – счастливо улыбался житель Московского
Игорь Купцов.

Прошли спортивные
соревнования

На стадионе Центра Спорта «Московский» в воскресенье гости участвовали в семейных веселых стартах, проходили полосу препятствий,
стреляли из винтовки и электронного оружия, играли в жульбак,
а также смотрели футбол.
– Мы всегда рады и счастливы
вас видеть. Вы огромные молодцы, из маленьких семейных ячеек
у нас уже получается большая спортивная семья. От Совета депутатов,
администрации поселения, от работников Центра Спорта «Московский» сердечно поздравляем вас
с Днем города. Желаю, чтобы наши
семьи были добрыми, крепкими и,

На открытии школы карате
главное, счастливыми. С праздником, спасибо вам за участие, вы молодцы, и мы вами гордимся! – обратился к участникам мероприятия
глава поселения Московский и директор ЦСМ Владимир Чирин.
Он же в завершении награждал
победителей и призеров соревнований кубками и медалями. Помимо этого, сладкие подарки вручили всем маленьким спортсменам.

Счастливое детство
В середине дня встречали почетных гостей: главу администрации Московского Данию Андрецову, главу поселения Владимира Чирина и президента
Российской национальной федерации Ояма Киокушинкай карате-до Александра Ипатова. Под
аплодисменты они перерезали
красную ленточку у входа в зал
с татами.

слые группы, так что родителей
здесь тоже ждут.
Завершением праздника-знакомства стала открытая тренировка для всех начинающих каратистов с самим шиханом (эксперт,
главный инструктор. – Прим. ред.)
Александром Ипатовым. Записаться на пробный урок можно
на сайте школы https://eremenkodojo.ru/
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ное представление с аниматорами. Дети и родители участвовали
в веселых играх и конкурсах, помогали героям праздника. Юные
зрители и их родители, помимо
хорошего настроения, получили
памятные подарки.
На каждой площадке для детей
и родителей были организованы
мастер-классы по плетению браслета из бисера и созданию своего слайма (игрушка-лизун. –
При м. ред.), здесь же каж дый
желающий мог украсить лицо аквагримом.
В финале театрализованных
шоу с добрыми и позитивными
песнями выступали арт-студия
«ДЖОКЕР СКУЛ», Сергей Мерзликин, рок-группа «Лунная Кислота».

Зажигали в парке
на дискотеке

Внук жительницы Московского гулял на Дне города
сам, уступив коляску двум ленивым питомцам

Артисты на главной
площади веселили
прохожих с утра до вечера

Состоялись детские
праздники

С 9 по 11 сентября во всех микрорайонах поселения прошел
цикл анимационно-развлекательных программ для
самых маленьких.
П лоща дками д л я теат ра лизованны х выст у п лений ста ли парк и «Говоровск ий лес»
и «Филатов Луг», ЖК «Саларьево», Первый Московский город-парк и площадь у Дворца культуры.
На детск и х концертно-развлекате льных программах, организованных ДК
«Московский» при поддержке
администрации поселения, с поздравлениями выступили депутаты Совета депутатов Андрей
Рассказчиков, Ольга Смирнова,
Ирина Иванова, Михаил Арбатов
и Андрей Антонов.
– Я хочу вас поздравить от Совета
депутатов и от администрации поседения Московский с прекрасным
днем – Днем города Москвы. День
рождения столицы мы отмечаем
уже много лет, а вот Новой Москве
буквально недавно, в июле, исполнилось 10 лет. Я хочу поздравить
вас всех, желаю процветания и Новой, и «старой» Москве. Пусть наша столица развивается! Я желаю
вам отличного праздника сегодня
и все выходные! – обратилась к гостям Ирина Иванова на празднике
у входа в парк «Говоровский лес».
Развлекательная программа
включала в себя театрализован-

В июле самому молодому
округу столицы
исполнилось 10 лет

«Дети Солнца» – обладатели не одного
Гран-при на столичных конкурсах

Пару недель назад в «Филатовом Луге» прошла первая ретровечеринка. Всем у частникам
танцев под открытым небом она
очень понравилась, и было решено повторить.
И знача л ьно расс ч и та н на я
на старшее поколение, ретровечеринка привлекла танцоров всех
возрастов.
Музыкальный праздник на свежем воздухе заказывали сами жители, Молодежная палата поселения с готовностью отозвалась
на пожелания. На деревянном помосте у центрального входа в парк
устроили и сцену, и танцпол. Взрослых порадовали зарубежными
и российскими хитами прошлых
десятилетий, а детей – фигурками собачек из воздушных шариков. Их делала активистка Молодежной палаты Арина Обморышева. Это искусство девушка освоила
самостоятельно, по видеоурокам.
Прогуливавшиеся в парке семьи с улыбкой останавливались
и обязательно задерживались
на ретродискотеке. Изюминкой
вечеринки стало выступление
недавно созданной в Московском
группы «Ядерные». Андрей Урюпин и Георгий Шаманов играли
вместе с музыкантом из поселка
Мосрентген Никитой.
– Эта вечеринка – подарок для
всех нас, в первую очередь для
пенсионеров, – говорит Тамара
Владимировна, бывший педагог с улицы Радужной, – а вот
смотрите, сколько здесь молодежи. И название какое
удачное – ретровечеринка.
Танцоры, и взрослые,
и юн ые, р ас ход и л ис ь
по домам со счастливыми
улыбками и благодарили
друг друга за прекрасный
музыкальный вечер.
Светлана ГАВРИЛОВА,
Алёна ТРУБЕЦКАЯ,
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Модный показ в Центре московского долголетия «Московский»: все красавицы в сборе

Королева
«серебряной» красоты
Жительница Московского, общественный советник
Людмила Козина, примет участие в общегородском
конкурсе центров московского долголетия для
участниц 55+.

З

а звание главной красавицы
В полуфинале претенденткам
города «Серебряная короле- на звание московской королевы
ва» уже изъявили желание красоты предстоит рассказать
побороться более 500 москвичек о себе и своих увлечениях, простаршего возраста. Жюри опреде- читать стихи, представить талит самую эффектную, интеллек- нец. Людмила Козина давно затуальную и артистичную участни- нимается танцем живота и бачатой, но для конкурса обещает
цу старше 55 лет.
Людмила Александровна бу- подготовить что-то совершенно
дет представлять Московособенное. Что именно – наский на окружном эташа землячка пока держит в тайне. А вот
пе в ЦМД «Троицсекретом своей
кий» 22 сентября.
красоты делитПризнается, что
для нее это
ся с удовольстинтересный
вием. Говорит,
опыт и кончто в жизни
нужно гнать
куренции она
от себя весь
не боится,
негатив, дув едь главмать о хороное не победа,
шем и больа участие.
ше улыбаться,
– В последнее
ведь с возрастом
время мы очень
много ездим по развсе плохие мысли
Людмила Козина
обязательно отразятся
ным центрам московского долголетия и, благодаря этому,
на внешности.
уже успели познакомиться друг
Финал конкурса «Серебряная
с другом – найти друзей и подруг королева» пройдет 12 октября
во всех районах столицы. Знаю, в Центре московского долголечто на конкурсе будет очень мно- тия «Печатники».
Дарья СОКОЛОВА
го достойных участниц, – рассказала Людмила Козина.
Фото Виктора ХАБАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Роспотребнадзору –
сто лет
14 сентября с юбилеем санитарно-эпидемиологической
службы ее сотрудников поздравил президент Владимир
Путин и вручил им государственные награды.

Ц

елый век они стоят на страже нашего здоровья. Вызовы времени меняются,
но одно неизменно – сотрудники этой службы всегда на переднем крае противостояния. Будь
то ежедневная защита прав потребителей, борьба с чумой, оспой
и другими опасными инфекциями
или эпидемия COVID-19.
Открывая торжественное мероприятие в Кремле, Владимир
Пу тин отмети л: когда нагрянул коронавирус, вся страна прочувствовала важность работы эпидемиологов. Пандемия COVID-19
стала настоящим испытанием для
всей службы.
Сегодня Роспотребнадзор – это
85 территориальных управлений, 84 центра гигиены и эпиде-

миологии, 21 научно-исследовательский институт, 18 противочумных учреждений, около 67
тысяч специалистов.
Россия находится в числе лидеров в сферах эпидемиологии,
вирусологии и микробиологии –
этого удалось достичь благодаря
преемственности отечественных
научных школ. Одним из главных приоритетов санитарно-эпидемиологической службы президент назвал формирование санитарного щита нашей страны.
Администрация поселения
Московский и редакция газеты
присоединяются к поздравлениям и желают сотрудникам Роспотребнадзора поменьше «проверок на прочность» и новых блестящих научных побед.

4

НАШИ ЛЮДИ

17.09.2022 | № 36 (303)

Супергерои
в красных погонах

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Одиннадцатиклассницы школы №2120
спасли жизнь жительнице
микрорайона Град Московский.

В

погожий августовский день
на улице Радужной, д. 13,
корп. 2, собрались толпы прохожих. В окне пятого этажа стояла женщина, собираясь прыгнуть
вниз. Еще немного, и все могло бы
закончиться трагедией, если бы
в тот момент в Граде Московском
не оказались ученицы кадетского
класса школы №2120 Диёра Абдукаримова и Кристина Малая.
Одиннадцатиклассницы возвращались из школы с репетиции церемонии торжественного
поднятия флага. Зашли в магазин за сладостями к чаю, а когда
вышли, стали свидетельницами
происходящего. Недолго думая,
девушки набрали 112 и, не дожидаясь приезда МЧС, сами приступили к спасательной миссии.
– Я подняла голову вверх и увидела, что на жестяном ограничителе балкона стоит женщина в халате. Она плакала и говорила, что
сейчас спрыгнет. Просила прохожих отойти, – вспоминает Кристина Малая.
После вызова спасателей она
попыталась привлечь внимание
женщины, уже занесшей ногу над
пропастью.
– Говорила я обо всем, что только попадалось на глаза, – признается Кристина. – О погоде,
о солнце, о детях, которые гуляют на площадке. Показала лепешки, которые мы с Диёрой купили
к чаю, – всячески пыталась отвлечь плачущую женщину и хоть
немного ее успокоить.

Диёра Абдукаримова и Кристина Малая спасли жизнь человека
Между тем вторая девушка –
Диёра тоже не теряла времени
зря. Оценив ситуацию, она попыталась установить квартиру, в которой живет женщина, найти ее
соседей и родственников.
К приезду бригады МЧС женщина уже немного пришла в себя,
села на карниз балкона и спрыгнуть вниз больше не пыталась.
– Я увидела, что она начала потихоньку задвигать окно, и только тогда вздохнула с облегчением:
поняла, что она уже не прыгнет,
что все прошло хорошо и мы сработали на ура – выполнили наш
гра ж данский долг, – говорит
Кристина Малая. – Только в этот
момент мы с Диёрой впервые по-

чувствовали тревожность. До этого у нас в головах не было ничего:
ни страха, ни нервозности – одно
лишь желание помочь человеку.
Девушки уверены, что действовать быстро и решительно в непростой ситуации им помогли
знания, полученные на школьных уроках ОБЖ и факультативах по оказанию первой помощи.
Алгоритм действий при чрезвычайных происшествиях позволил
школьницам-героиням не нервничать и взять на себя ответственность, которая, как оказалось,
по плечу далеко не каждому взрослому.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из архива школы №2120

Ехать
можно, нельзя стоять

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В Московском изменились правила парковки. Нововведение
коснется участка дороги от улицы Академика Чумакова
до поселка Института полиомиелита.

С

огласно решению Окружной комиссии по безопасности дорожного движения ТиНАО, с 14 сентября 2022
года запрещена парковка для всех
видов транспорта возле Института полиомиелита. Ранее ограничение действовало только для
грузовиков. Теперь поставят предупреждающие знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой дополнительной информации «Работает эвакуатор».
– Решение принято по причине обращения руководства Центра им. М.П. Чумакова, поскольку
оставленные рядом автомобили
мешали проезду грузового транс
порта на территорию научного
учреждения, – прокомментировала специалист отдела по благоустройству и содержанию территории администрации поселения
Московский Ольга Мошкарина.
Жителей поселка Института полиомиелита это изменение не коснется. Они по-прежнему смогут
спокойно оставлять свои автомобили во дворах домов и на приле-

Так выглядят новые дорожные знаки
в поселке Института полиомиелита
гающей к ним проезжей части.
Возможность припарковаться начнется от знака «Жилая зона». Что
же касается сотрудников НИИ,
для них будут выписаны пропуска на закрытую парковку на территории института.
Напомним, что нарушение данного вида правил дорожного движения грозит не только эвакуацией автомобиля, но и штрафом.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ДОКТОР АЙБОЛИТ

Так проходила вакцинация
питомцев в ПМГП в прошлом году

Мобильная
вакцинация

Прививки от бешенства домашним животным можно
будет сделать в передвижном ветпункте. В сентябре
автомобиль ветеринарной помощи будет дежурить сразу
на нескольких площадках на территории Московского.

П

ри ви в а ю т о т б е ше нс т ва домашних любимцев
бесплатно. За 10–14 дней
до процедуры ветеринары рекомендуют провести профилактику
против гельминтов. Вакцинировать можно только здоровых питомцев. Если организм животного
ослаблен, перед прививкой лучше проконсультироваться со специалистом.
«Бешенство – это смертельное
инфекционное заболевание, оно
опасно как для животных, так
и для людей. Вакцинация обязательна для кошек, собак, енотов

и хорьков. Узнать о необходимости прививки редкому питомцу
можно у ветврача. После процедуры иммунитет к болезни формируется 21 день, в это время питомцу лучше избегать контакта
с другими животными», – предупреждает пресс-служба Комитета
ветеринарии города Москвы.
Вакцинация от бешенства проводится препаратом российского производства «Рабикан». Если
есть ветеринарный паспорт, возьмите его с собой, чтобы поставить
в нем отметку о пройденной процедуре.

Бесплатная вакцинация от бешенства также доступна во всех
государственных ветклиниках
столицы.
Получить дополнительную информацию можно по телефону ветеринарного участка «Саларьево»:
+7 (495) 849-30-38. Консультация
обо всех услугах государственных
ветклиник города предоставляется по телефону единого контактного центра ветеринарной службы Москвы: +7 (495) 612-04-25.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Автомобиль
ветеринарной помощи
будет дежурить:
21 сентября

13:00–15:00
1-й микрорайон, площадка для
выгула и дрессировки собак у дома
№12.

22 сентября

13:00–15:00
Возле площадки для выгула собак
на ул. Атласова, рядом с домом
№3.

26 сентября

13:00–15:00
У площадки для выгула собак на ул.
Радужной, возле дома №23.

27 сентября

13:00–15:00
На въезде в деревню Румянцево.

28 сентября

13:00–15:00
Возле въезда в деревню Говорово.

29 сентября

13:00–15:00
На въезде в деревню Картмазово.

Глава Дания Андрецова и депутат Ольга
Смирнова вручили хозяину цветы и подарки

«Секрет долголетия –
в семье и труде»

С 90-летним юбилеем поздравили ветерана-долгожителя
из ЖК «Саларьево-Парк».

П

ожелать долгих лет и отменного
здоровья
к ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла Наилю Фатхутдинову
пришли глава администрации Дани я А н д рецова,
депутат Совета депутатов поселения
Ольга Смирнова,
а также представи- Ветеран
в молодости
тели Московского
отдела социальной защиты населения УСЗН ТиНАО. Юбиляру вручили цветы, подарки и персональное
поздравление от Президента РФ
Владимира Путина.
– Хотелось бы поблагодарить
вас за то, что своим жизненным
опытом показываете нам, как
нужно трудиться на благо Родины. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, чтобы ваши внуки
и родные радовали вас и каждый
день был радостным и светлым, –
поздравила именинника Дания
Андрецова.
Наиль Сахапович уверяет: никакого особенного секрета долголетия у него нет. Любимая рабо-

та и дружная семья –
вот за лог долгой
и счастливой жизни.
В родной Башкирии
он работал оператором добычи нефти
и газа. На предприятие «Аксаковнефть»
пришел сразу после
техникума и трудился 30 лет. За это
время Наиль Фатх у тдинов не раз
по л у ча л на г рады. В его трудовой
книжке есть запись о награждении «За доблестный и безупречный труд».
Уже выйдя на пенсию, долгожитель переехал из родной деревни сюда, в Московский, поближе к родным. Заботятся о пенсионере любимые внучки Милана
и Диана.
– Мне сложно представить свою
жизнь без дедушки, – признается
Милана. – Он всегда готов меня
выслушать, а если нужно – и советом поддержать.
– Внучки у меня прекрасные, –
улыбается долгожитель. – Во всем
мне помогают. Всем бы таких!
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

ХОББИ

17.09.2022 | № 36 (303)

СЕКРЕТЫ АНТИКВАРОВ

Н

аши бабушки и дедушки
берегли любимые вещи.
В дефицитные советские
времена у людей была привычка закупать одежду или предметы быта впрок. К ним относились
бережно, вышедшие из строя старались починить или временно
убирали в дальний угол. Поэтому,
разбирая чердаки или антресоли
в домах пожилых родственников,
вполне можно найти интересные
вещи, которым полвека и более.
В нашей стране такие вещи считаются антиквариатом.

Фарфоровые сервизы

Они были в каждом доме, поэУвлечение антиквариатом
у Татьяны Князевой началось
тому это один из самых массовых
с любви к красивым игрушкам
видов антиквариата. С другой
стороны, фарфор – очень хрупкий
материал, который легко трескается и разбивается, поэтому фарфоровые изделия убывают каждый год. Полные комплекты сервиза ценятся намного выше, чем
отдельные тарелочки и чашечки.
Своеобразный паспорт фарфоровых изделий – это клеймо изготовителя, которое нарисовано,
проштамповано или продавлено 21 сентября в России отмечается День коллекционера.
на дне посуды. Это может быть Люди собирают марки, игрушки, монеты, ордена,
эмблема фабрики, серия партии старинную мебель или карты. О том, какие вещи
или дата изготовления. В СССР
с «бабушкиного чердака» могут представлять
работали более 30 фарфоценность и заинтересовать любителей
ровых заводов, самыми
старины, мы поговорили с антикваром
крупными были ЛФЗ
из Московского Татьяной Князевой.
(Ломоносовс к ий
фарфоровый завод), Дулевский,
Гжелевский
и Дмитровский.
Чаще всего
на «бабушкиных
чердаках» можно найти их продукцию. Безусловно, больше ценится
Фарфоровый Пушкин
расписанная посуда,
Ломоносовского
а не переводная картинфарфорового завода
ка-деколь. Цена вещи

Хранители
древностей

возрастает в разы, если к ней приложил руку художник с именем.
Например, на ЛФЗ в разные годы
фарфором занимались Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин, К. Малевич.
– Советс к ий фарфор – это
не только превосходное качество, за ним стоит богатая история, – говорит Татьяна Князева. –
У меня в коллекции есть сервиз
Дулевского фарфорового завода середины 20-х годов прошлого века, на котором изображены
фрейлины императрицы. Все, кто
его видят, удивляются, как в советское время такое допустили?
В СССР основным рынком сбыта
фарфора была Средняя Азия. Торговлю надо было продолжать, поэтому пригласили старых художников, которые умели рисовать
в основном цветы, фрейлин. Это
уже позже появились мастера, которые рисовали шестеренки, колосья, тракторы и другие советские символы.

Фарфоровые статуэтки

Отдельная и очень массовая
категория фарфора – статуэтки,
которые выпускали те же фарфоровые заводы, как правило,
большими сериями, например,
«Гоголевские персонажи», «Счастливое детство» «Народности России». Очень популярными были
статуэтки со сказочными героями: Емеля и щука, Золотая рыбка, Хозяйка Медной горы, ИванЦаревич на сером волке и так
далее. Фигурки, которые полвека назад продавались по рублю
за штуку, сегодня стоят в разы
дороже. Конечно, цена зависит
от редкости, авторства, периода, когда вещь была сделана, количества выпущенных экземпляров. Например, большой златогривый конь выглядит шикарно,

5

Деревянные настенные часы с гонгом
начала XX века

Винтажные немецкие фарфоровые
куклы (середина 90-х годов)

ко и устраивали танцы. Пластинки для патефонов тяжелые и очень
хрупкие, на них записывалось
только по одной звуковой дорожке с обеих сторон. На 7-дюймовых
пластинках музыка играла только 3 минуты, 10-дюймовых – около 5 минут, 12-дюймойвых – чуть
дольше. Зато на патефонных пластинках можно услышать реальные голоса Бернеса, Утесова, Юрьевой, такими, какими они были,
без обработки. После 1950-х годов стали входить в моду электрофоны, в быту их называли «проигрыватели». В них использовались
пластинки из поливинилхлорида
(виниловые), более легкие по сравнению с патефонными и с несколькими звуковыми дорожками. При
этом винил сильно проигрывал
шеллаку в эксплуатации: поцарапанная патефонная пластинка еще может работать, звук будет
искажаться только в месте царапины. А царапины на виниловой
пластинке портят не только всю
запись, но и саму иглу. Пластинки в СССР выпускались Всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия» в Апрелевке миллионными
тиражами.

Самовары и утюги

– Мен я часто спрашивают,
сколько сейчас стоит тульский
самовар? – признается Татьяна. – Тут не может быть однозначного ответа, как с любым антиквариатом. Мятый и дырявый
не стоит почти ничего, а самовар
в хорошем состоянии может оцениваться в несколько десятков
тысяч рублей. Царапины на латуни можно отполировать.
В деревнях иногда еще можно
найти чугунн ые у г о л ь ные у тюги.
Но очистить
их от ржавчины очень
неп рос то.
Также не редПатефон завода ордена имени Ленина
ко с т ь с ов е т «Молот» (г. Вятские Поляны), 1951–1954 годы
А пластинки «Мелодия»
ск ие швейные
делали недалеко
машинки, котоно из-за своей массовости
трическая
от Московского –
рые
производились
он стоит намного дешевже лезна я дов Апрелевке
рога – наверное, сале какой-нибудь миниатюры,
в основном в Подолькоторую очень тяжело было рас- мая дорогая советская игрушка. ске на базе филиала Singer. Стакрашивать.
Найти ее в полной комплектации рые модели были с ручным или
и в рабочем состоянии практиче- ножным приводом, а более поздСоветские игрушки
ски нереально.
ние – с электрическим.
Светлана ГАВРИЛОВА
– Я заметила тенденцию, что
вещи, которые и в советское вре- Музыкальное
Фото Виктора ХАБАРОВА
мя были массово распространены оборудование
и не очень дорого стоили, и теперь и пластинки
не особо ценятся, – делится антиквар. – А то, что тогда было редЛюди, родившиеся в 1990–
ким и эксклюзивным, остается 2000-х годах, на «бабушкиим и сейчас. Исключение из этого ном чердаке» могут найти
правила – детские игрушки. Здесь проигрыватели и винилобольше важна не массовость, а со- вые пластинки, а на прабахранность. Игрушки быстро пор- бушкином – патефон и шелтились и ломались. Поиграл ребе- лаковые пластинки. В нанок с куклой, волосы ей отрезал, шей стране патефоны
и это уже неликвид. А игрушки, были очень популяркоторые дошли до нашего време- ны в 1930–1950-х гони в первоначальном виде, да еще да х, п ри э т ом он и
и в родной коробке, представля- были очень доступют для коллекционера бешеную ны. Часто в деревнях
ценность. Знаете, с 1960-х годов их ставили на окошВ поездах многие пили
огромным тиражом выпускалась
чай в таких серебряных
«Шагающая Нина» – 70-сантимеподстаканниках, не обжигая рук
тровая кукла, которая шла, если
ее двигать за руки. Сейчас найти
такую Нину в хорошем состоянии
почти невозможно. Очень высоко
ценятся игрушечные педальные
В интернете масса объявлений о скупке антикварных вещей. Можно размашинки «Москвич», пожарная
местить свое объявление на площадках типа «Авито», «Мешок» и друмашина, «Орленок» и подобные,
гих. Сфотографируйте каждый предмет с нескольких сторон, включая
которые были, по сути, уменьшенклеймо и возможные изъяны, чтобы покупатель мог оценить ваш товар.
ной копией настоящих автомобиОпределять цену придется самостоятельно, можно ориентироваться
лей. Даже в советское время они
на подобные экземпляры на тематических форумах или в группах в собыли редкостью и стоили недециальных сетях.
шево, а сейчас и подавно. А элек-

Где можно
продать вещи
с «бабушкиного чердака»?

Лампа кабинетная наркомовская,
СССР, 1938–1950 годы

6

ТЕЛЕГИД

17.09.2022 | № 36 (303)

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

«Конг: Остров черепа»

17.20

[16+] ТНТ

1973 год. На остров в Тихом
океане попадает команда ученых и искателей приключений.
Они вторгаются во владения могучего Конга и развязывают сражение между человеком и природой. Скоро исследовательская миссия превратится в игру
на выживание.
Художественные фильмы
и сериалы
08.05 «Морские рассказы»

[12+]

Культура

08.55 «Погоня» [12+] Матч-ТВ
09.45 «Я объявляю вам войну»
[12+] ТВЦ

11.45 «Сва дьба в Ма линовке»
[12+] ТВЦ

13.30 «Сережки с сапфирами»
[12+] ТВЦ

15.00 «На гребне волны» [12+] ТНТ
19.10 «Путь к причалу» [12+] Культура

20.10 «Аватар» [16+] НТВ
23.00 «Убийства в стиле Гойи»
[16+] Первый канал
«Посейдон» [16+] Рен-ТВ

23.25
23.40 «Дьявол носит Prada» [12+]
СТС

Спорт на Матч-ТВ
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Беларуси. Прямая
трансляция [12+]
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Беларуси. Прямая
трансляция [12+]
13.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Слава» (Москва) –
«Локомотив-Пенза». Прямая трансляция [12+]

13.50 «Великие мифы. Одиссея.
Проклятие Полифема» [12+]
Культура

14.05 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» [12+] Первый
канал

15.30 «Документальный проект»
[16+] Рен-ТВ

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» – «Бавария».
Прямая трансляция [12+]
21.00

16.15 « Лаборатори я Буд у щего.
Опытным путем» [12+] Культура
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государственный сим-

13.00
«Секрет на миллион».
Юлианна Караулова [16+] НТВ
Зрители узнают, чем певица растопила сердце короля эстрады
Филиппа Киркорова, как ее соблазнил фигурист Евгений Плющенко, за что на нее ополчились
поклонники Ольги Бузовой, где
она нашла себе мужа и почему
не пригласила на свадьбу лучших друзей.
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37» [16+]

«Южный циклон» [12+]

Культура

Россия 1

Детское время

Семья бывшей спортсменки
Алеси рушится, когда ее муж –
бизнесмен Артем – уходит к молодой красотке Карине. Тяжелее
всего Алеся переживает предательство дочери Саши. Оказалось, что девочка знала о романе отца и подружилась с соперницей мамы…
18.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо»
(Москва) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция [12+]
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – «Сассуоло».
Прямая трансляция [12+]
00.30 Регби. PARI Чемпионат России. «Стрела» (Казань) –
«ВВА-Подмосковье» (Монино) [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
11.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.10 «Земля людей. Крымские
болгары» [12+] Культура
13.10 «Черные дыры. Белые пятна» [12+] Культура

07.05 М/ф «Варежка» [0+] Культура
07.20 М/ф «Две сказки» [0+] Культура

фонический оркестр «Новая
Россия» [12+] Культура
17.00 «Засекреченные списки»
[16+] Рен-ТВ

17.50 «Энциклопедия загадок.
Святой Грааль криптографии» [12+] Культура
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым [16+] ТВЦ

07.30 М/ф «Отель у овечек» [0+] СТС
07.35 М/ф «Каникулы Бонифация» [0+] Культура
07.50 М/ф «Лиса и заяц» [0+] Культура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» [0+] СТС
12.05 М/ф «Принцесса и дракон»
[0+] СТС

13.30 М/ф «Райя и последний
дракон» [6+] СТС
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» [6+] СТС

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
08.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Россия 1

«Звезды в Африке» [16+] ТНТ
«Сто к одному» [12+] Россия 1
«Поехали!» [12+] Первый канал
«Живая еда с Сергеем Малоземовым» [12+] НТВ
11.30 «Доктор Мясников» [12+]
10.00
10.10
10.15
11.00

Россия 1

12.00 «Квартирный вопрос» [12+]
НТВ

18.20
«Муслим Магомаев.
Незабываемые мелодии» [12+]

12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

Культура

16.20 «Следствие вели...» [16+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

вый канал

В исполнении артиста звучат
эстрадные песни и сцены из оперетт и мюзиклов. В концерте участвуют ансамбль «Орэра», вокальная
группа и эстрадно-симфонический
оркестр Азербайджана и Оркестр
симфонической и эстрадной музыки Гостелерадио СССР.

сия 1

19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
ТНТ

21.00 «Новые танцы» [12+] ТНТ
21.35 «Точь-в-точь!» [12+] Первый
канал

23.00 «Ты не поверишь!» [12+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

«Круэлла»

16.20

17.20 М/ф «Монстры на каникулах – 2» [6+] СТС
19.05 М/ф «Монстры на каникулах – 3: Море зовет» [6+] СТС

[12+] СТС

Мошенница Эстелла решает
сделать себе имя в мире моды.
Ее друзья – парочка юных карманников, которые надеются
вместе с ней отвоевать себе место под солнцем. Однажды модное чутье Эстеллы привлекает
внимание шикарной баронессы
фон Хельман…
Художественные фильмы
и сериалы
06.10 «Человек-амфибия»

[12+]

Первый канал

07.55 «Свадьба в Ма линовке»
[12+] ТВЦ

10.00 «Ночь в музее» [12+] СТС
12.35 «Родительское право» [12+]
Россия 1

13.00 «Аквамен» [12+] Рен-ТВ
14.25 «Возвращение резидента»
[16+] Первый канал

15.00 «Железный человек» [12+]
Рен-ТВ

18.00 «Железный человек – 2»
[12+] Рен-ТВ

19.05 «Малефисента» [12+] СТС
20.10 «Свой» [12+] Культура
20.30 «Первый мститель» [12+]
Рен-ТВ

21.45 «Нефритовая черепаха»
[12+] ТВЦ

22.35 «Женщина под грифом «секретно» [16+] Первый канал
Спорт на Матч-ТВ
08.50 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Легкая атлетика. Марафон.
Трансляция из Москвы.
Прямая трансляция [12+]
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Массстарт. Женщины. Трансляция из Беларуси. Прямая
трансляция [12+]

10.05 «Знак качества» [12+] ТВЦ
10.40 «Большие и маленькие»
[12+] Культура

10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ
11.25 «Узбекистан. Заглянуть
за горизонт» [12+] Первый канал

12.50 «Я – Сергей Образцов» [12+]
Культура

12.10 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Беларуси. Прямая
трансляция [12+]

13.50 «Москва резиновая»

[12+]

ТВЦ

14.15 «Невский Ковчег. Теория
невозможного. Иван Саутов» [12+] Культура

[12+] НТВ

В детском вокальном конкурсе участвуют воспитанники детских домов, школ-интернатов
и дети из приемных семей. Выступление оценивают четыре члена жюри. В конце выпуска каждый из судей должен
выбрать одного участника, который выходит в финал.
кального фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК [12+]
Культура

Детское время

«Малефисента.
Владычица тьмы» [12+] СТС
Малефисента наложила злые
чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про
сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках
и противниках в деле защиты
волшебного леса и его обитателях – магических существах.

21.00

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Интер».
Прямая трансляция [12+]
16.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Краснодар» – «Химки» (Московс к а я об лас т ь). Пря ма я
трансляция [12+]
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция [12+]
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи».
Прямая трансляция [12+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
09.35 «Здоровый смысл» [12+] ТВЦ

«Ты супер!»

20.20

06.05 М/с «Фиксики. Аэроплан»
[0+] СТС

06.45 М/с «Три кота. Папино кафе» [0+] СТС
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» [0+] Культура

07.30 М/с «Царевны. Новенькие»
[0+] СТС

09.00 М/ф «Снежная королева – 3.
Огонь и лед» [0+] ТНТ
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком [12+] Культура

18.35 «Романтика романса. Сохраняя традиции» [12+] Культура
21.35 Гала-концерт открытия V
Меж дународного музы«Геннадий Хазанов. Без
антракта» [12+] Первый канал
Геннадий Хазанов был исключен из школы, на нем поставили крест все театральные вузы.
А сегодня он народный артист
и любимец публики. В программе собраны лучшие номера
и роли Хазанова, а также воспоминания друзей, родных и самого артиста.

17.10

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
07.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.15 «Здоровье» [12+] Первый канал

09.00 «Самая народная программа» [12+] Рен-ТВ
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал

09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» [12+] Россия 1
09.55 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
[12+] Культура

10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.15 «Повара на колесах» [12+]
Первый канал

10.20 «Первая передача» [12+] НТВ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.30 «Большие перемены» [12+]
Россия 1

12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал

Самые свежие новости
о происшествиях, громких
делах, всех совершенных
и раскрытых преступлениях
столицы В ОФИЦИАЛЬНОМ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ
«СТОЛИЧНЫЙ СК»

АФИША
да
Есть к уть
сходи
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Бесплатные развлечения Москвы
Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

Акция «Первоклассный
сентябрь»
Весь сентябрь
в течение дня

Все первок лассник и
2014 –2016 года рождения могут бесплатно посетить эти площадки.
• Музей «Экспериментаниум». Регистрация
https://technopark-kids
• «Иннопарк». Регистрация https://technoparkkids.ru
• Motor City в ТЦ «Авиа
п арк ». Ре г ис т ра ц и я
https://motorcitykids.ru
• Парк «Ск а зк а». Дарит всем первоклассникам бесплатные билеты
в Дино Парк. Регистрация https://technoparkkids.ru
• Сеть спортивно-развлекательных центров «Небо»;
• Компьютерная Академия TOP;
• Школа программирования и робототехники
«Лига Роботов»;
• Школа программирования IT;
• Детские технопарки.
Подробности и регистрация https://technoparkkids.ru

Исторический бал «Ассамблея
эпохи Петра Первого»

В программе лектория «Здоровая Москва»
в парке «Зарядье» блогер DAVA, телеведущая Яна Чурикова и ведущие московские
врачи расскажут, как сохранить молодость
на долгие годы и наслаждаться жизнью
в любом возрасте. В беседе примут участие
главврач ГКБ №1 Алексей
Свет, врач-психиатр Полина Свечникова, онколог и андролог Александр
Дзидзария. Необходимо зарегистрироватьс я ht t ps://zdorovayamoskva.timepad.ru.
Адрес: парк «Зарядье», ул. Варварка, 6
Метро: Китай-город

Фестиваль осознанного образа жизни

мыслы о Льве Толстом»,
павильон «Книги» РОСИЗО. Регистрация https://
lektorij-vdnh.timepad.ru.
Адрес: пр-т Мира, 119
Метро: ВДНХ

20.09 Развлекательная
в 14:30 программа «Задушевный

Фестиваль «Урал Forever # 14»

23.09 Развлекательная программа
в 15:00 «Дамский каприз»

17 сентября
14:30–22:30
На концертной п лоща дке моток л уба
«Ночные Волки» выступят группы The
Beerdrinkerz, «Старый Парк», «Мирный
Атом», Cosmograd, «Время & Река», «Большой Ногами», «ЕЩЁ», «Было Небо», «Кафедра», «Ра Чей», «Куба», «ЧеГевара», «Фатумъ»,
Di-Fires с раритетными электрогитарами.

17–18 сентября
весь день

вечерок»

21.09 Авторская программа Павла
в 14:30 Буценко «На волнах памяти»

24.09 Социальный показ мультфильма
в 16:00 «Потеряшки и тайна волшебной
пирамиды» (6+)

24.09 Интеллектуально-познавательная
в 18:00 игра для молодежи
Примечание: в афише возможны изменения.
Уточнить дату и время проведения мероприятия
можно по телефону +7 (495) 841-89-94.
Вход на мероприятия свободный.

ЦЕНТР СПОРТА
«МОСКОВСКИЙ»
17 сентября

Адрес: ул. Нижние Мневники, 110
Метро: Мневники
Э к с пе р т ы р ас с к а ж у т, к а к м и н и м изировать отходы, что и к уда с давать
на переработку. Если есть ненужные книги, приносите их на буккроссинг и меняйте
на нужные. И одежду тоже несите: по статистике, мы надеваем только 20% своего гардероба,
а остальное лежит мертвым грузом. Для у частия необходимо зарегистрироваться https://ecofriendly-fest.timepad.ru.
Адрес: дизайн-квартал Флакон,
ул. Большая Новодмитровская, 36
Метро: Дмитровская

Фестиваль «Сладоскоп»
17–18 сентября
11:00–19:00

17 сентября
19:00

«Чистопрудный Fest»
17–18 сентября
в течение дня

Дизайнеры, режиссеры, молодые художники и эксперты по стилю представят современный взгляд на традиционное искусство. Этоярмарка народных ремесел, паблик-ток о моде и стиле, модный показ,
интерактивная выставка народных инструментов и многое другое.
Адрес: ДК «Гайдаровец», ул. Земляной
Вал, 24/32
Метро: Курская

Гостей ждут дегустации всего разнообразия здоровых лакомств, призовые конкурсы
и соревнования для детей и взрослых, интерактивы, мастер-классы и благотворительный аукцион сладкого.
Адрес: ТЦ «Тишинка», ул. Тишинская
пл., 1, стр. 1
Метро: Белорусская

17 сентября
16:00
Ко дню рождения писателя в программе:
паблик-токи, лекции и мастер-классы.
• 17 сентября в 17:00 –
лекция Максима Самородова «Как перестать бояться и полюбить «Войну
и мир», павильон «Рабочий и колхозница». Регистрация https://lektorijvdnh.timepad.ru.
• 18 сентября в 16:00 – паблик-ток с Дарьей Еремеевой «Толстой шутит. Правда и вы-

22 сентября

Чемпионат Москвы по футболу среди
команд ЛФК. Дивизион «Б»: ФК «Росич» – ФК
«Молния».
Начало в 17:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1,
стадион МБУ «ЦСМ».

ЦЕНТР
МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
19 сентября
Открытая встреча клуба «Рисунок». Занятия развивают мелкую моторику, а это –
стимуляция участков мозга, ответственных
за мышление, зрительную и двигательную
память. Начало в 14:00. Московский, 3-й
микрорайон, д. 1А.

20 сентября
Открытая встреча клуба по игре в настольный теннис. Состязания в быстром и динамичном виде спорта, в котором придется
много двигаться и получать удовольствие.
Начало в 11:00. Московский, 3-й микрорайон, д. 2А.

Фестиваль «Толстой нашего времени»

Лекция «Вечно молодой / вечно
в тренде!»

17–18 сентября

Окружные соревнования по футболу «Кубок
Префекта ТиНАО г. Москвы–2022».
Начало в 9:00
п. Десеновское, ул. 1-я Ватутинская.

21 сентября

18 сентября
14:00

17 сентября, в 17:00
18 сентября, в 16:00

Массовый забег в рамках Всероссийского
дня бега «Кросс нации–2022» в ТиНАО
г. Москвы.
Начало в 11:00
г. Троицк, микрорайон В, спортивная база
«Лесная».

Первенство Москвы по футболу среди
команд спортивных школ. Первая лига: ФК
«Росич» – ФК «Спартак-2»: 2009 г.р.
С 16:30 до 18:00
г. Московский, 1-й микрорайон, д. 39, стр. 1,
стадион МБУ «ЦСМ».

Экскурсия «От Божедомки
до Итальянского квартала»

В ДК «Гайдаровец» гостям предложат
принять участие в играх, популярных
в петровское время: как подвижных,
так и настольных. А затем наступит пора закружиться в танце под звуки музыки в стиле барокко. Полонез, менуэт
и контрдансы составят танцевальную
программу. На балу будет распорядитель,
поэтому, даже если танцующие не обладают грацией, это не станет проблемой.
Вход свободный.
Адрес: ул. Земляной Вал, 24/32
Метро: Курская

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

В ходе экскурсии вы узнаете о пепельнице наркомвоенмора Ворошилова, о кисейных барышнях и дедовщине, об Александре
Пушкине – генерале от кавалерии, об увеселительных садах: Корсаковом и Эрмитаже, где прошли первые 16 лет жизни Достоевского, о трудной службе городовых
и околоточных надзирателей в дореволюционной Москве; увидите театр-звезду,
Московское училище ордена Святой Екатерины, Музейный центр «Московский
дом Достоевского», собственные особняки
архитектора Геппенера
и калошного фабриканта Мейера, квартал поэтов и сквер Антропова
Яма, Итальянский квартал и многое другое.
Ре г ис т ра ц и я ht t ps://
poulitcam.ru.
Адрес: место встречи – метро
«Достоевская» (выход №2)
Эльвира ЯКУПОВА

23 сентября
Открытая встреча клуба «Восточные танцы».
Они полезны для женского здоровья и улучшают пластику тела. Начало в 12:00. Московский, 3-й микрорайон, д. 2А.
Единая справочная служба столичного
Департамента труда и социальной защиты
населения: 8(495)870-44-44.

Хотите
знать больше
о жизни
Московского?
Самые свежие новости
в телеграм–канале
администрации поселения
Московский @adm_moskovsky
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЕДЕМ В ОТПУСК ПО РОССИИ

Что за бревна
и пеньки
в «Филатовом Лугу»
Я гуляла с подругой 11 сентября
в любимом парке, и вдруг мы увидели,
как в больших количествах вырубали
деревья, да не просто сухие, а живые!
Все это рабочие сразу же грузили в фуры
и увозили. Кто это делал и зачем?
Нина Владимировна Капуста,
жительница ПМГП

С этими предметами вели
хозяйство 100–200 лет назад

Вдоль по Волге-матушке
в Углич и Мышкин
Продолжаем рубрику для
путешественников. Пока
не закрылась навигация,
интереснее всего отправиться
в путешествие к старинным
городам на комфортабельном
теплоходе.

Дети быстро соорудили шалаш из веток

О

твечает заместитель директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция по обслуживанию
территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» Александр Фатеев:
– На данный момент проводится санитарная
вырубка леса в парке «Филатов Луг» вдоль велодорожки, а также вблизи детских и собачьих площадок. Специалисты вырубают только
сухие и опасные деревья, которые могут повредить сооружения и угрожать жизни и здоровью
граждан, особенно в период непогоды. Санитарная вырубка согласована с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, поэтому на деревья у нас имеются порубочные билеты.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ

Мышиный король

тором сохранились княжеские палаты
XV века – одно из самых древних жилых строений страны, а также другие
не менее интересные памятники разных эпох. А в соседнем Мышкине кажется, что XXI век и не наступал – здесь
можно почувствовать дух старинной
русской провинции.

Узнать, как закончился род Рюриковичей. Именно в Угличе оборва-

лась первая царская династия в России.
В саду местного кремля 1591 года погиб
восьмилетний Димитрий – младший
сын Ивана Грозного. По одной версии,
был убит боярами из конкурирующего рода, по другой – сам зарезался, играя с ножом. В 1606 году он был канонизирован. На месте, где пролилась его
кровь, в 1692 году построили каменный
храм взамен деревянного. Церковь Димитрия на Крови изнутри украшена росписями XVIII века, из которых можно
узнать всю эту трагическую историю.
Посмотреть на город свысока. Также на территории бывшего кремля находится Спасо-Преображенский собор, который впечатлит росписями 1810 года –
копиями работ великих итальянских
мастеров эпохи Возрождения. В храме
невероятная акустика. А с его колокольни под бой часов и звон колоколов можно увидеть всю историческую часть города и прекрасную панораму Волги.

Музей кацкарей

ФЕСТИВАЛЬ

Это День города, но световое шоу будет еще ярче

«Круг света»
в Московском

Храм Димитрия

Дворец культуры с 14 по 16 октября
станет одной из пяти столичных
локаций, где можно будет увидеть
световое шоу. На знакомых зданиях
появятся красочные видеопроекции
и волшебные инсталляции.

П

осмотреть эффектные световые представления можно будет на Театральной площади, в парках «Коломенское» и «Музеон», Гребном канале, а также у Музея Победы
и в Московском.
– Очень приятно, что в этом году наш Дворец
культуры станет первой и единственной площадкой проведения фестиваля в ТиНАО. С 14
по 16 октября, с 18:30 до 23:00, мы приглашаем
всех жителей округа на главную площадь Московского! Фасад ДК украсят зрелищные видеопроекции под популярные российские песни,
а также красочные мультимедийные инсталляции, – рассказала директор Дворца культуры,
депутат Совета депутатов поселения Московский Ирина Иванова.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

В

двухстах километрах на северовосток от Москвы находится город Золотого кольца Углич, в ко-

Сфотографироваться на фоне арки шлюза действующей ГЭС, при ко-

торой создан Музей гидроэнергетики.
Он расположился в здании постройки

30–40-х годов XX века, когда-то служившим управлением Волголага. Экспозиция 11 залов рассказывает о развитии
гидроэнергетики. Здесь же представлен
макет трудового лагеря, узники которого строили Угличскую и Рыбинскую ГЭС.
Познакомиться с кацкарями. Это
субэтническая группа жителей Ярославской области, со своими диалектом,
фольклором, традициями. Издавна обосновались они в деревне Мартыново, недалеко от Углича, где берегут прежний
уклад. Бахарь и бахорица – местные рассказчики – вам покажут аутентичную
избу и подворье с домашними животными. Здесь же можно отведать еды из печи: щи, томленую картошку, тушеную
курицу, пирожки и хлеб.

Перенестись назад на столетие.

Мышкин не может похвастаться древним кремлем или страшными легендами, как другие города Ярославской области, но очаровывает атмосферой провинции конца XIX – начала XX века. Его
не коснулась урбанизация. Здесь сохранилась застройка одно- и двухэтажными каменными и деревянными домами, в которых располагаются многочисленные музеи: валенок, ретротехники,
Петра Смирнова, лоцманов, живых ремесел, льна и, конечно, мыши.

Побывать в гостях у Мышиного короля. Название городка, площадь кото-

рого всего 5 квадратных километров,
местные жители обыгрывают с большой фантазией. Даже построили «Мышкины палаты», в которых можно встретить чету мышей в коронах и императорских мантиях. В туристическом
центре проходят разнообразные интер
активные программы, рассчитанные
на разный возраст участников.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора
и Владимира НИКОЛАЕВА

Чудеса на соседней улице

ФОТОФАКТ

Необычное место для съемки в сказочном
деревенском стиле в Московском нашла
семейный фотограф Евгения Алексеева.

П

о словам фотохудожницы, далеко семьям
с детьми ехать неудобно, так что локации
надо искать максимально близко к дому.
Живописный мостик нашелся в Граде Московском за храмом святого великомученика Георгия.
– Когда проходишь мимо, не замечаешь всю
красоту места, а через фотообъектив оно раскрывается. По-моему, получилось хорошо, – рассказала Евгения.
Фотосессией в народном деревенском стиле
Евгения Алексеева решила закончить последние
теплые деньки, когда героини, не боясь простудиться, еще могли позировать в легких рубашках.
А арбуз – дань ушедшему жаркому лету.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Евгении АЛЕКСЕЕВОЙ
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