
Яблочный Спас – праздник 
урожая и щедрости

19 августа отмечается День Преображения Господня, в народе именуемый Яблочным Спасом. 
О народных и православных традициях рассказывает отец Михаил, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в деревне Говорово – самого «яблочного» храма нашего поселения.

Говоровская церковь окружена 
яблоневым садом – так сложилось 
исторически, многие годы на этом 

месте был прекрасный сад. Теперь цер-
ковь окружают необычные яблони-
малышки, высотой не больше метра, 
но перегруженные огромными плода-
ми, размером с приличные апельсины. 
Это новые, современные сорта, кото-
рые занимают немного места на участ-
ке, но дают отменный урожай.

«В августе у нас три Спаса – Медовый, 
Яблочный и Ореховый. Это народные 
названия, – объясняет отец Михаил. – 
Из названия понятно, что это праздни-
ки Всемилостивого Христа Спасителя. 
В Медовый Спас, 14 августа, мы вспоми-
наем события, когда произошли чудес-
ные знамения от икон Спасителя, Прес-
вятой Богородицы и Честного Креста 
во время сражений святого благоверно-
го князя Андрея Боголюбского с волж-
скими болгарами в 1164 году.

Яблочный выпадает на праздник Пре-
ображения Господня, когда Господь 
Спаситель преобразился перед уче-
никами, явив им Свою Божественную 
сущность.

Третий Спас, 29 августа, в народе на-
зывают Хлебным, или Ореховым. Цер-
ковное название – Спас Нерукотворного 
образа Христа Спасителя. Эта история 
связана с больным царем Эдессы Авга-
рием, когда посланный им художник 
не сумел изобразить Христа. Тогда Хри-
стос умыл лицо, отер его платом, на ко-
тором остался отпечаток божественного 
лика, и вручил его художнику».

В народе же в августе было принято 

собирать первый урожай и нести его 
в церковь для освящения и благослов-
ления. Пасечники выламывали пер-
вые соты, в садах собирали наливные 
яблочки, в лесах – орехи. Это был еще 
праздник урожая и щедрости. Люди ве-
рили, что съеденный в этот день фрукт 
наделит их здоровьем, долголетием, 
молодостью и красотой. Кстати, в древ-

ности существовали и другие Спасы, 
посвященные продуктам – грибам, яго-
дам. До наших дней уцелели всего три, 
из них самым большим праздником 
считается Яблочный Спас. Он разбав-
ляет весельем суровый Успенский пост.

«По традиции, люди собирали уро-
жай и приносили первые дары приро-
ды, что Бог дал, в храм, – продолжает 
настоятель. – В народе ходили такие по-
словицы: «На первый Спас даже нищий 
медку попробует» – потому что урожай 
не только освящали, но и угощали всех. 
Только после освящения продуктов 
можно было их вкушать. К нам, в храм 
Рождества Богородицы, тоже приносят 
яблоки для освящения и часть урожая 
оставляют тем, кто нуждается. Подарки 
выставляем для угощения всем – это хо-
рошая, добрая традиция. Освященные 
яблоки, так же, как куличи на Пасху, 
нужно вкушать с молитвой и благого-
вением, и не разбрасывать, где попало.

Недавно яблоневый сад в Говоро-
ве вырос на 15 яблонь – это был пода-
рок от мэра Москвы Сергея Собяни-
на. В дальнейшем сад будет еще разра-
статься – место у храма еще есть».

В завершение встречи мы попросили 
настоятеля поделиться кулинарными се-
кретами матушки Валентины – супруга 
священника готовит умопомрачитель-
ные шарлотки и яблочные пюре. 

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Подробнее о блюдах, 
приготовленных из свежих яблок, 

читайте на стр. 5. 
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По народным поверьям, яблоки, съеденные в эти дни, 
делают людей молодыми и красивыми

Отец Михаил старается, чтобы 
сад становился все больше

Девять станций 
Сокольнической линии 
закроют на неделю
Участок красной ветки 
от «Коммунарки» до станции 
«Университет» вновь закроют для 
строительства Большой кольцевой 
линии. На этот раз строительные 
работы продлятся с 18 по 24 августа 
включительно. Все это время 
на отрезке между закрытыми 
станциями будут действовать 
бесплатные компенсационные 
маршруты.

Для строительства правого перегонного 
тоннеля под станцией «Проспект Вернад-
ского» закроют девять станций Соколь-

нической линии. «Коммунарка», «Ольховая», 
«Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево» «Ру-
мянцево», «Тропарёво», «Юго-Западная» и «Про-
спект Вернадского» свои двери для пассажиров 
откроют только 25 августа.

Мосгортранс сообщает, что на маршруте 
от «Коммунарки» до станции «Университет» 
с 5:10 утра до 2:00 ночи будут ходить более 180 
бесплатных компенсационных автобусов КМ1 
и КМ2. Интервалы движения КМ1 составят ме-
нее минуты, а КМ2 – 2 минуты. Автобусы пой-
дут по следующим маршрутам:

КМ1: Метро «Саларьево» – Метро «Румянце-
во» (в сторону центра – остановка «Дудкино») – 
Метро «Тропарёво» – Метро «Юго-Западная» – 
Метро «Проспект Вернадского» – Метро «Уни-
верситет».

КМ2: Метро «Саларьево» – Метро «Филатов 
Луг» – Метро «Прокшино» – Метро «Ольховая» – 
Метро «Коммунарка».

Помимо этого, дополнительные автобусы 
выйдут на действующие регулярные маршру-
ты: № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.

Власти города рассчитывают, что открытие 
юго-западного участка Большой кольцевой ли-
нии улучшит транспортное обслуживание сра-
зу нескольких районов Москвы: Очаково-Мат-
веевского, Раменков и Проспекта Вернадского.

«Время на поездки по городу сократится 
на 10-15 минут. Пассажиры смогут сделать пе-
ресадки на другие линии, минуя центральные 
станции и наиболее востребованные пересадоч-
ные узлы. Кроме того, улучшится экологическая 
ситуация в районах благодаря уменьшению ко-
личества автомобилей на Аминьевском шоссе, 
ул. Удальцова, Мичуринском проспекте и про-
спекте Вернадского», – отметили в пресс-служ-
бе Московского метрополитена.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

МЕТРО 

Пассажирам придется временно 
пересесть на автобусы
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Московский – город, 
удобный для всех
В рамках программы «Доступная среда» в нашем 
поселении ведутся работы по укладке тактильных 
плиток и понижению бордюрного камня.

Монтаж тактильной плит-
ки для людей с ограничен-
ными возможностями здо-

ровья проводится на пешеходных 
переходах в 1-м и 3-м микрорайо-
нах, а также в Граде Московском. 
Все точки, в которых идет благо-
устройство тротуаров для мало-
мобильных групп населения, бы-
ли заранее совместно проработа-
ны администрацией поселения 
и местным Обществом инвалидов. 
По этой схеме и ведутся работы 
по понижению бордюрного кам-
ня и монтажу тактильных плиток. 
Понижение тротуара дает возмож-
ность комфортно съезжать с коля-
сками, а бетонные плитки с рифле-

ной поверхностью – предупрежда-
ют людей с ослабленным зрением 
о том, что впереди дорога.

– Сейчас работы уже выпол-
нены на части территорий 3-го 
микрорайона, продолжается 
укладка в Граде Московском, – 
рассказала начальник отдела 
по благоустройству и содержанию 
территории администрации посе-
ления Московский Оксана Горш-
кова. – Эта программа рассчитана 
не на один год, работы будут про-
должены и в следующем, 2020-м, 
в теплое время, так как намечен-
ный объем достаточно большой.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Дети будут учиться 
рядом с домом
В Саларьеве, где возводят большой жилой комплекс, также полным ходом идет 
строительство объектов социальной инфраструктуры. Два детских сада и школа 
должны быть сданы в эксплуатацию уже в этом году.

По словам начальника отде-
ла градостроительной дея-
тельности администрации 

поселения Московский Дмитрия 
Волкова, в Саларьеве появятся два 
детских сада на 220 мест каждый 
и общеобразовательная школа 
на 1150 мест.

– Для жителей ЖК «Саларье-
во-парк» силами компании-за-
стройщика возводятся два дет-
ских сада и школа, проекты всех 
трёх социальных учреждений со-
ответствуют современным тре-
бованиям образования и безо-
пасности, – рассказал Дмитрий 

Борисович и добавил, что са-
ми здания уже построены, сей-
час в них идут отделочные рабо-
ты и монтируются инженерные 
коммуникации.

Первый из двух детских садов 
запланирован к сдаче в эксплу-
атацию в третьем квартале те-

кущего года, второй детский сад 
и школа запланированы в чет-
вертом квартале этого же года. 
После ввода в эксплуатацию зда-
ний предполагается процедура 
передачи застройщиком объек-
тов капитального строительст-
ва в собственность города Мо-
сквы с последующей передачей 
в Департамент образования г. Мо-
сквы. В рамках приемки объекта 
строительства Департаментом 
образования г. Москвы предус-
мотрены мероприятия по прове-
дению комиссионного обследова-
ния зданий.

Эльвира ЯКУПОВА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

В этом году 
в Москве 
построят 
около 30 
детских садов 
и школ
А в целом за ближайшие 
три года в столице 
появится около 80 
детских садов и школ. 
Об этом рассказал 
Сергей Собянин в эфире 
программы «Неделя 
в городе» на телеканале 
«Россия 1».

«В этом году мы построим 
около 30 детских садов 
и школ и в ближайшие 

три года – где-то еще около 80. 
Я думаю, даже больше. Так что 
это такое большое направле-
ние строительного комплекса, 
Адресной программы и инвесто-
ров, которых мы последователь-
но убедительно просим, чтобы 
они не только занимались стро-
ительством жилья, но и разви-
вали социальную инфраструкту-
ру», – сказал Мэр Москвы.

Всего с 2011 года в горо-
де построили 342 здания дет-
ских садов и школ. 236 из них 
возведено за счет городско-
го бюджета, а 106 – за счет ин-
весторов. В прошлом году от-
крылись международная шко-
ла-пансион «Летово» на 1012 
учеников и школа на 2100 мест 
в Некрасовке. На территории 
бывшей промзоны «ЗИЛ» ведет-
ся строительство самой большой 
в России школы с кванториумом 
на 2,5 тысячи учеников. Скоро 
откроется школа и два детских 
садика в Саларьево (материал 
об этом читайте на этой стра-
нице).

«Мы наблюдаем беби-бум 
в Москве. За последние пять лет 
родились около полумиллиона 
малышей. Им, конечно, нужны 
новые детские сады и школы», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

В День знаний в Москве откро-
ется 12 новых школ и детских са-
дов. Кроме того, с 1 сентября по-
высят нормативы бюджетного 
финансирования частных школ 
и детских садов до уровня нор-
мативных затрат на учащихся 
государственных школ. Это по-
зволит частным учебным заве-
дениям обеспечить достойный 
уровень заработной платы пе-
дагогов.

Рост бюджетного финанси-
рования также даст возмож-
ность расширить социальные 
программы и принимать детей 
из малообеспеченных и мно-
годетных семей, чьи родите-
ли не могут оплачивать услуги 
частных школ.

По материалам mos.ru

Заменили 
участок теплотрассы
В Московском завершены 
плановые работы по смене 
устаревших участков 
городского трубопровода.

В нашем поселении полным 
ходом идет масштабна я 
подготовка к отопительно-

му сезону. Специалисты Москов-
ской объединенной энергетиче-
ской компании провели демонтаж 
старого трубопровода заменив 
его на новый в 1-м микрорайоне 
нашего города на отрезке между 
домами 22 корпус 2 и 22 корпус 
1, а также между домами 43 и 44. 
Как сообщил нашему изданию 
пресс-секретарь ПАО «МОЭК» Ев-
гений Дмитриев, работы на участ-
ке начались 3 августа и на данный 
момент завершены.

– Повреждения были выявлены 
в ходе плановых гидравлических 
испытаний, работы проводились 
в рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2019/2020 го-
дов и направлены на обеспече-
ние надежного теплоснабжения 
потребителей. В настоящее вре-
мя ремонт закончен, проводят-
ся работы по восстановлению до-
рожного полотна и нарушенного 
благоустройства дворовой терри-
тории, – рассказал Евгений Дмит-
риев.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Молодым мамам будет легче справляться с коляской на прогулках

Работы по замене труб проводил МОЭК
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Музей  
советского быта 
открыт для гостей
В недавних выпусках нашей га-

зеты мы писали о Музее со-
ветского быта, открывшем-

ся в Научно-методическом цент-
ре Профсоюза работников АПК. 
Теперь экспозиция предметов со-
ветского быта открыта для всех 
посетителей на регулярной осно-
ве. Об этом корреспондентам «МС» 
сообщила заведующая учебной ча-
стью НМЦ Марина Шаталова.

– Раньше наш музей работал 
только для гостей Научно-мето-
дического центра, но мы рады 

сообщить, что теперь он открыт 
и для широкой публики. Будем 
рады гостям! – сказала Марина 
Шаталова.

Музей советского быта ждет 
посетителей каждый вторник 
с 11.00 до 13.00 и четверг с 14.00 
до 18.00. Для тех, кто хочет по-
сетить музей группой, откры-
та предварите льна я запись 
по телефону 8 (495)841-84-49 
или по адресу электронной по-
чты nmc-centr@yandex.ru.

Дарья СОКОЛОВА

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

ЮБИЛЕЙНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В ДК идет 
генеральная уборка
Дворец культуры «Московский» готовится к новому сезону. Накануне в здании наводили 
чистоту. Корреспонденты «МС» побывали на работах в главном помещении дворца – 
Большом зале.

Именно здесь проходят са-
мые большие торжества 
Московского, здесь при-

нимают гостей, на этой сцене 
артисты ДК удивляют и раду-
ют премьерами, тут открывают 
и закрывают сезоны, организуют 
праздники для жителей поселе-
ния, такие, как вечер выпускни-
ков, новогодние спектакли и мно-
гие другие.

В августе, когда в светской жиз-
ни затишье, потому что большин-
ство людей в отпусках, и запла-
нировали уборку. Клининговая 
компания проводит химическую 
чистку мягкой мебели, коврового 

покрытия и одежды сцены, – так 
на профессиональном языке на-
зывают занавес. Чтобы вычистить 
зал, потребуется не меньше неде-
ли. Объемы работы велики: 509 
кресел, 340 квадратных метров 
ковролина и больше 1000 квад-
ратных метров штор, украшаю-
щих сцену.

– Мы тщательно убираем всю 
грязь, пыль, лишние запахи, – 
рассказывает сотрудник клинин-
говой компании Игорь Конда-
ков. – Достаточно сложно выво-
дить пятна с кресел и ковролина, 
это и кофе, и лимонад. Но у нас 
специальная профессиональная 

химия, мы давно ей пользуемся. 
Средство совершенно безопас-
но для здоровья и хорошо удаля-
ет загрязнения. Будем стараться 
все отмыть.

После химчистки будет прово-
дится огнезащитная обработка 
тканей и деревянных конструк-
ций сцены.

Сотрудники Дворца культуры 
очень просят своих гостей с ува-
жением относиться к чужому тру-
ду, ведь так приятно наслаждать-
ся концертной программой, сидя 
в чистоте.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Бассейн готов 
к новому сезону
Перед самым открытием в бассейне наводят 
окончательный порядок. 
Профилактические работы велись с начала июля и теперь 
все шесть плавательных дорожек готовы к новому сезону.

Для того, чтобы помыть сам 
бассейн, необходимо спу-
стить всю воду, а это 600 

кубов воды.
– На данный момент в чаше бас-

сейна ведется спецобработка, по-
сле чего его наполнят водой, про-
шедшей систему фильтрации 
и очистки. Наши сотрудники от-
ветственно подходят к подготов-
ке бассейна к новому сезону. Ком-
форт и здоровье наших жителей 
для нас в приоритете. Недаром по-
сетители отмечают отличное ка-
чество воды, приезжая в наш бас-

сейн даже из других поселений 
и районов г. Москвы, – рассказал 
корреспондентам «МС» директор 
бассейна «Московский» Сергей 
Лебедев.

С 16 августа бассейн возобно-
вил свою работу в штатном ре-
жиме. Уточнить информацию 
о часах работы и записи в бассейн 
можно по телефону: 8 (495) 841-
91-99. Адрес: 108811, г. Москва, 
г. Московский, 1-й микрорайон, 
д. 39А.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Сергея ЛЕБЕДЕВА

Нашей землячке – 
90 лет!
Администрация поселения 
поздравила с юбилеем 
долгожительницу 
Московского Римму 
Николаевну Бабинцеву. 
Имениннице вручили цветы 
и передали поздравление 
от главы государства.

Римме Николаевне Бабинце-
вой в этом году исполнилось 
90 лет. Поздравить с юбиле-

ем и пожелать здоровья и долгих 
лет жизни к ней пришли лично 
глава администрации поселения 
Московский Дания Андрецова, 
заместитель начальника Москов-
ского отдела социальной защиты 
населения Управления социаль-
ной защиты населения ТиНАО 
Елена Серебрянникова и испол-
няющий обязанности председа-
теля Совета ветеранов поселения 
Московский Алексей Новиков.

Имениннице подарили букеты 
цветов, поздравительный адрес 
и юбилейный чайный сервиз, 
а также поздравили от имени пре-
зидента РФ Владимира Путина.

Дарья СОКОЛОВА
Фото администрации 
поселения Московский

Так пылесосят кресла

Чашу мыли сотрудники бассейна.

Римма Николаевна была рада гостям
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Пять веков деревни Саларьево
В этом году вышла книга об истории деревни нашего поселения – «Саларьево – ты в сердце моем!». Ее авторы – коренные жительницы деревни Нина 
Гудовичева и Римма Гуськова, по крупице воссоздали историю родного края, которая началась несколько веков назад и продолжается по сей день. 
Несмотря на скромный тираж, всего 200 экземпляров, издание позволит сохранить воспоминания сразу о нескольких поколениях людей, которые 
жили и трудились на этой земле. О том, как появилась идея создания книги, «МС» рассказала Нина Гудовичева.

Материал, легший в осно-
ву книги, авторы начали 
собирать задолго до того, 

как появился сам проект. Это бы-
ли истории, рассказанные ветера-
нами тыла – тружениками колхо-
за, которые обеспечивали армию 
хлебом в тяжелые военные годы. 
Поворотный момент – когда в род-
ную деревню приехал сын бывше-
го председателя колхоза «Борьба 
за коммуну» Май Дворкинд.

– Май Михайлович не был в Са-
ларьеве более 50 лет, а ведь тут 
все так изменилось за эти годы, – 
рассказывает автор книги Нина 
Гудовичева. – Меня поразило, что 
у него сохранился богатый архив 
о жизни деревни: фотографии, ви-
деокассеты, вырезки газет, пись-
ма с фронта. Когда большой исто-
рический материал оказался у нас 
в руках, и сложилась окончатель-
но идея о том, что надо написать 
книгу. Книгу об истории дерев-
ни Саларьево. В подготовке мате-
риала также помогали редакто-
ры сайта «Москраеведение» Ири-
на Хохлова-Гаврилина и Дмитрий 
Юрков.

– Главная цель нашей работы 
в том, чтобы молодежь деревни 
приобщалась к своей истории, 
знала ветеранов и героев колхо-
за, – уверена Нина Гудовичева.

Век XV: приключения 
итальянцев в России

Легенда, связанная с возникно-
вением деревни Саларьево, ухо-
дит в глубь веков. По словам авто-
ров книги, местные жители верят, 
что свое название деревня полу-
чила в честь итальянского архи-
тектора Пьетро Антонио Солари, 
который приехал в Москву из Ми-
лана в конце XV века. За работу 
над Грановитой палатой и шестью 
башнями Московского кремля 
Иван III, по преданию, наградил 
талантливого итальянца землями 
в 15 верстах от столицы.

По другой версии, которую 
приводит Василий Ключевский 
в «Курсе о русской истории», на-
звание деревни могло появиться 
благодаря «Сурожским гостям» – 
купцам Саларёвым, ведь для сво-
их сподвижников русские князья 
не скупились на земельные уго-
дья рядом с Москвой.

Век XIX: храм 
построенный и храм 
разрушенный

Как утверждают авторы книги, 
собственного храма в деревне Са-
ларьево не было вплоть до второй 
половины XIX века. На службы 

жители ходили в Георгиевскую 
церковь села Переделец, но в лет-
нее время, во время работ на зем-
ле, крестьяне по праздничным 
дням оставались без всякого бо-
гослужения.

В 1869 году неподалеку от кре-
стьянских дворов была построе-
на небольшая деревянная часов-
ня, которая на несколько десяти-
летий стала для ее прихожан тем 
местом, где они молились, венча-
лись, крестили детей и помина-
ли усопших. С приходом XX ве-
ка на месте обветшавшей часов-
ни было решено построить новый 
храм. И в 1902 году, всего через 
полтора года после начала стро-
ительства, преосвященным Три-
фоном, епископом Дмитровским, 
был освящен Тихвинский храм 
на Сетуни.

Однако храму не суждено бы-
ло простоять долго: в 1937 году 
на Бутовском полигоне был рас-
стрелян его последний настоя-
тель, протоирей Николай Лавров, 

а в 1970-е снесли и саму церковь. 
Крест с купола пролежал на дне 
реки Сетунь 20 лет, пока в 90-е 
годы его не подняли местные жи-
тели и поставили на месте разру-
шенной святыни. Сегодня в дерев-
не Саларьево действует времен-
ная часовня и ведется подготовка 
к строительству нового храма.

Век XIX и век XX: одна 
деревня – две войны

Бернард Шоу говорил, что вой-
на – это волк, который может 
прийти к любой двери. Неболь-
шой деревне Саларьево в спра-
ведливости этих слов пришлось 
убедиться дважды. Местные жи-
тели стали очевидцами сразу двух 
разрушительных войн: Отечест-
венной войны 1812 года и Вели-
кой Отечественной 1941-1945гг. 
По данным краеведа Сергея Сан-
кова, на которого ссылаются авто-
ры книги, в начале XIX века через 
деревню проходила каменная до-
рога, по которой отступали фран-
цузы, покидавшие горевшую Мо-
скву. Конно-егерский полк на-
полеоновской армии двигался 
по Каменке, разоряя все дерев-
ни и села на своем пути. В одном 
только Саларьево были «убиты 
неприятелем» шесть крестьян. 
На месте их захоронения – левом 
берегу реки Сетунь, сегодня сто-
ит белокаменный крест и гранит-
ный памятник с датой «1812».

Еще более страшный с лед 
в истории деревни оставила Ве-
ликая Отечественная война. Вое-
вать на фронт ушли 138 молодых 
ребят и девушек, не вернулось 
больше половины. Из 77 человек 
четверо погибли, обороняя Мо-
скву, двадцать три пали, освобо-
ждая территорию СССР, а 50 че-
ловек были признаны пропав-
шими без вести. Память об этих 

людях хранят их дети, внуки 
и правнуки.

Век XXI: жизнь 
продолжается

Сегодня деревня Саларьево 
продолжает идти в ногу со време-
нем. Среди стареньких деревян-
ных срубов с ажурными ставнями 
появляются кирпичные коттед-
жи, а красота местной природы 
привлекает многочисленных дач-
ников. Однако люди, чьи семьи 
жили здесь многими поколения-
ми, и не думают забывать о сво-
ем прошлом. Авторам «Саларье-
во – ты в сердце моем!» удалось 
собрать воспоминания жителей, 
которые были очевидцами мно-
гих ключевых событий истории 
этой деревни.

Ознакомиться с книгой мож-
но в библиотеке №259 поселе-
ния Московский по адресу: 1-й 
микрорайон, дом 49, цокольный 
этаж. Библиотека работает с 10:00 
до 22:00 со вторника по субботу 
и с 10:00 до 20:00 в воскресенье. 
Понедельник – выходной.

Дарья СОКОЛОВА
фото из книги

и Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
• О доме Кузнецовых на Московской улице деревни 
Саларьево написал свой рассказ «Лучший дом 
на деревне» Виталий Рапопорт. 
• В Саларьеве родился знаменитый футболист 
московского «Спартака» и заслуженный тренер 
по футболу Валерий Гладилин. 
• На Саларьевском полигоне снимался фильм 
«Ответный удар» 1975 года из телевизионного 
детективного цикла «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Зодчие Пьетро Антонио Солари и Марко Руффо, 1568–1576 гг.

Тихвинский храм, 1970-е

Тихоновская улица, 1952 год

Председатель Михаил Дворкинд (отец 
Мая Михайловича) рассказывает о 
новостях колхоза на радиоузле, 1940-е

Школа в Саларьево, 1950-е

Сельхозработы, 1940 год

Нина Гудовичева со своей книгой

Гужевой транспорт был основным в первой половине прошлого века
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Пастила
Понадобится: 500 гр. пюре 

из яблок (можно добавлять в него 
любые ягоды, но не более 30%), 
150 гр. сахара, 1 белок, соль, спе-
ции по вкусу (корица, гвоздика, 
анис).

Готовим. Для пюре режем 
яблоки, складываем в кастрюлю, 
добавляем чуть-чуть воды и ки-
пятим до мягкого состояния, или 
ставим в СВЧ. Яблоки протираем 
через мелкое сито, прокручива-
ем погружным блендером. По ви-
ду у нас должно получится дет-
ское питание из баночки. Белок 
подмораживаем 20 минут в мо-
розилке, затем взбиваем миксе-
ром ( добавить на кончике ножа 
соль) до пиков. Добавляем пю-
ре и продолжаем взбивать до гу-
стой пены. Растапливаем сахар 
в кастрюле до сиропа ( добавляя 

немного воды), при температуре 
110ОC и вводим тонкой струей, 
не переставая взбивать яблоч-
ную смесь.

Масса должна очень сильно 
увеличиться и иметь кремовый 
цвет. Выкладываем яблочную 
массу на бумагу для выпечки 
в один слой на противень стан-
дартной плиты (оставив чашку 
массы для смазывания коржей). 
Сушим духовке от 5 до 8 часов 
при температуре 60-80 градусов 
(я обычно ставлю на ночь).

Вытаскиваем корж, даём ему 
остыть, разрезаем на три части, 
смазываем коржи между собой – 
и снова на полтора часа отправ-
ляем в духовку при той же тем-
пературе.

Достаем, остужаем, обвалива-
ем в сахарной пудре.

Яблоки в слоеном тесте
Понадобится: готовое слое-

ное тесто, яйцо. Смесь для одного 
яблока: 1 ч. ложка сахара с кори-
цей, 1/2 ч ложки меда, 2-3 круп-
но порубленных грецких ореха, 
1 ириска, 1/3 ч ложки сливочно-
го масла.

Готовим. Слоеное, предвари-
тельно размороженное тесто на-
резаем на полоски шириной 2 см. 

У яблок удаляем семечки со сто-
роны плодоножки, оставив дно 
целым. Важно, чтобы сок в про-
цессе приготовления не выте-
кал. В сердцевину яблока кла-
дем начинку. Оборачиваем ябло-
ко полосками теста. Смазываем 
завернутое яблоко взбитым яй-
цом. Запекаем в разогретой ду-
ховке до 180ОС 30 минут.

Попасть в яблочко
Самое время готовить блюда из этого всенародно любимого фрукта – и помогает нам 
в этом кулинарный эксперт нашего издания, фуд-стилист Юлия Троян.

Рецепты матушки Валентины

Для шарлотки: взбить 3 яй-
ца со стаканом сахара, добавить 
стакан просеянной муки с 1/2 

ч.л. разрыхлителя, 3-4 крупных 
яблока (лучше сорта Антонов-
ка) порезать средними кусочка-
ми и добавить к тесту. Получен-
ную массу вылить в смазанную 
сливочным маслом форму и по-
сыпать смесью сахара с корицей. 
Сверху положить тонкие пласти-
ны сливочного масла. Выпекать 
до готовности в духовке при тем-
пературе 180 градусов 30-40 ми-
нут.

Для яблочного пюре: ябло-
ки, очищенные от кожуры и се-
мечек, нарезать, присыпать са-
харом (по желанию), потушить 
в мультиварке до готовности, 
пюрировать блендером и горя-
чим перелить пюре в стерилизо-
ванные банки.

Салат с курицей, яблоком и фетой
Понадобится: 1/2 отварной 

куриной грудки или одно боль-
шое бедро, 4 сырых шампиньо-
на, 1 стебель сельдерея, 1 сред-
нее плотное яблоко, 20 г. сушеной 
клюквы или изюма, 30 г сыра фе-
та, листики свежей мяты, веточ-
ки петрушки. 

Для заправки: 2 ст. ложки 
яблочного пюре, 1/4 ст. свежевы-
жатого яблочного сока, 2 ст. лож-
ки яблочного уксуса, 1 ст. ложка 

дижонской горчицы, 2 финика, 
соль, перец по вкусу.

Готовим. Курицу, грибы, сель-
дерей и яблоко режем, добавля-
ем клюкву, порубленную зелень. 
Смешиваем все ингредиенты для 
заправки, предварительно размя-
тые финики растираем до состоя-
ния пюре, хорошо взбиваем. За-
правляем салат соусом и добавля-
ем раскрошенный сыр.

Суп-пюре из тыквы 
и яблок

Понадобится: 2 кг. тыквы, 5 
больших сладких яблок, 4 боль-
шие луковицы, 5 долек чеснока, 
веточка шалфея, оливковое ма-
сло, куриный или овощной буль-
он (вода).

Готовим. Тыкву и яблоки чи-
стим и режем крупными кубика-
ми. Чеснок и лук чистим и режем 
лепестками. Лук слегка обжарива-
ем, добавляем чеснок, затем тык-
ву и обжариваем 5 минут, вводим 
яблоки и шалфей, веточкой акку-
ратно все перемешиваем, продол-
жая обжаривать.

Заливаем овощи на 3/4 объе-
ма горячим бульоном и тушим 
минут 20. Готовые овощи отки-
дываем на сито, сохраняя буль-
он, шалфей выбрасываем. Ово-
щи пюрируем блендером минут 
5, постепенно вливая оставший-
ся бульон. Если консистенция ка-
жется очень густой, можно разба-
вить блюдо еще просто бульоном. 
Солим, перчим по вкусу, подаем 
на стол.

Зеленый коктейль
Понадобится: 1 крупное ябло-

ко, 3 спелых киви, 1 банан, 1 ста-
кан винограда без косточек, 1 см. 
почищенного и натертого корня 
имбиря, 1 стакан заваренного зе-
леного чая, 1 ст. ложка меда.

Готовим. Нарезаем очищен-
ный банан, отправляем в моро-
зилку на 30 минут. Яблоки, киви 
чистим и мелко режем. Помеща-
ем все ингридиенты в блендер, хо-
рошо взбиваем и разливаем по хо-
лодным стаканам.

P.S. В следующих выпусках нашей кулинарной рубрики мы будем готовить кабачки, перцы и закручивать 
заготовки на зиму. Приятного аппетита и до встречи!

 начало на стр. 1

Юлия Троян: 
– Яблоки – это кладезь 
витаминов С, В, они очень 
богаты микроэлементами 
железом, калием, кальцием, 
магнием. А еще это исконно 
русское дерево: яблоня 
часто фигурирует в русских 
народных сказках и почти 
у каждого растет на 
приусадебных участках.
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Художественные фильмы 
и сериалы

01.35 «Синий бархат» [16+] Пер-
вый канал

03.10 «Пришельцы в Америке» 
[12+] СТС

05.15 Т/с «По горячим следам» 
[12+] Россия 1

08.15 «Фанфан-тюльпан» [12+] 
ТВЦ

11.00 «Исход. Цари и боги» [16+] 
СТС

13.10 «Выстрел в темноте» [16+] 
Культура

14.35 «Приходите завтра...» [12+] 
Первый канал

15.15 Т/с «Игра престолов» [16+] 
Рен-ТВ

16.35 «Сорок розовых кустов» 
[12+] ТВЦ

19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
21.00 «Стажёр» [16+] СТС
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 

[16+] Первый канал
23.50 Х/ф «Обмен» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
00.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Сингапура 
[12+]

02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Реал 
Сосьедад» [12+]

04.50 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Трансляция 
из Москвы [12+]

06.30 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Джорджио Пет-
росян против Джо Наттву-
та. Джабар Аскеров против 
Сами Сана. Трансляция 
из Таиланда [16+]

12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция [12+]

13.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Рубин» (Казань) – 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция [12+]

18.10 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Севилья». Пря-
мая трансляция [12+]

00.00 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Белоруссии 
[12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

01.35 «Вооруженные ценности» 
[16+] ТВЦ

04.20 Д /ф « Леон и д А г у т и н. 
От своего Я не отказыва-
юсь» [12+] ТВЦ

05.20 «10 самых...Трудовое прош-
лое звезд» [16+] ТВЦ

12.20 «Мой серебряный шар. Па-
вел Кадочников» [16+] 
Культура

13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» [12+] Первый канал

14.00 «Секрет на миллион. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сен-
чукова» [16+] НТВ

14.55 «Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа» 
[16+] ТВЦ

15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
[16+] ТВЦ

16.30 Д/ф «О времени и о себе» 
[16+] Культура

17.50 «Искатели. Золото атама-
на Перекати-поле» [16+] 
Культура

19.10 Д/ф «Мус лим Магома-
ев. Незаданные вопросы» 
[16+] Культура

21.15 «К 85-летию Пьера Ришара. 
Белая студия» [16+] Куль-
тура

Детское время
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Три толстяка», «Кен-

тервильское привидение» 
[6+] Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.20 «Ералаш» [6+] ТВЦ
19.15 А/ф «Мадагаскар-3» [6+] 

СТС 

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Ногу свело» 
[16+] НТВ

07.20 «Семейные каник улы» 
[12+] Россия 1

08.00 «Утренняя почта» [12+] 
Россия 1

09.20 «Непутевые заметки» [12+] 
Первый канал

10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-
вый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ

12.20 «Видели видео?» [16+] Пер-
вый канал

16.25 «КВН. Премьер-лига» [16+] 
Первый канал

18.00 «Точь-в-точь» [16+] Пер-
вый канал

19.30 «Комеди клаб» [16+] ТНТ
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия 1

Художественные фильмы 
и сериалы

05.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+] НТВ

06.10 Т/с «Научи меня жить» 
[16+] Первый канал

07.15 «Тень» [16+] Рен-ТВ
08.25 «Будьте моим мужем...» 

[16+] ТВЦ
10.45 «Сказки... сказки... сказ-

ки старого Арбата» [16+] 
Культура

11.30 «Всегда говори «да» [16+] 
СТС

12.15 «Карнавальная ночь» [12+] 
Первый канал

14.00 Т/с «Цветы дождя» [12+] 
Россия 1

18.10 Т/с «Арена для убийства» 
[16+] ТВЦ

19.25 Т/с «Пёс» [16+] НТВ
20.30 Х/ф «Форрест Гамп» [16+] 

Рен-ТВ

21.00 «Серебряный отблеск сча-
стья» [12+] Россия 1

23.10 «Побег из Шоу шенка» 
[16+] Рен-ТВ

00.00 «Александр» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Бавария» – «Гер-
та» [12+]

11.25 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция [12+]

13.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция [12+]

17.00 «Г р а н-п ри Ге рм а н и и. 
На гребне волны» [12+]

17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция [12+]

20.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Гранада». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» [16+] Рен-ТВ

10.10 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 
[12+] ТВЦ

11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
12.30 Д/с «Культурный отдых». 

«Снежные чувства» [16+] 
Культура

12.55 Д/ф «Беличьи секреты» 
[16+] Культура

13.40 «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» [12+] 
Первый канал

16.45 «Острова. Валерий Гаври-
лин» [16+] Культура

17.25 Творческий вечер Валенти-
на Гафта [16+] Культура

18.20 «Засекреченные списки. 
Такое суровое лето: 7 шо-
кирующих отпусков». До-
кументальный спецпроект 
[16+] Рен-ТВ

22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» [16+] 
ТВЦ

23.05 «Дик ие деньги. Отари 
Квантришвили» [16+] ТВЦ

23.55 «Прощание. Евгений При-
маков» [16+] ТВЦ

Детское время
05.15 «Ералаш» [6+] СТС
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС

07.05 М/ф «Лесная история», «Ко-
тенок по имени Гав» [6+] 
Культура

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[0+] СТС

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС
15.55 А/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» [6+] СТС
17.30 А/ф «Мадагаскар» [6+] СТС
19.15 А/ф «Мадагаскар-2» [6+] СТС

Развлекательные передачи. 
Ток-шоу

08.15 «По секрету всему свету» 
[12+] Россия 1

08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+] 
НТВ

09.30 «Просто кухня». Ведущий 
– А лександр Белькович 
[12+] СТС

10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-
сия 1

11.40 «Смеяться разрешается» 
[16+] Россия 1

13.15 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.00 «Комеди клаб» [16+] ТНТ
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
22.00 Шоу «Танцы»  [16+] ТНТ
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+] 

ТНТ

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

01.35 «Синий бархат»  
[16+] Первый канал

Джеффри Бомону после 
возвращения из колледжа домой 

пришлось пережить целый 
ряд загадочных и страшных 

событий. Все началось с того, что 
неподалеку от дома он нашел 

человеческое ухо, которое 
сдал в  полицию инспектору 

Уильямсу…

СУББОТА, 10 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 11 АВГУСТА

07.15 «Тень» [16+] 
Рен-ТВ

Из-за своенравия командующий 
Цзы Юй попадет в немилость 

своего правителя, и только жена 
умирающего Юя знает, что вместо 

супруга уже целый год действует 
Тень – с детства специально 

обученный двойник...

00.00 «Александр»  
[16+] СТС

Спустя 40 лет после гибели 
Александра Македонского 

пожилой Птолемей, один из 
ближайших его соратников, 

решает рассказать и записать 
восьмилетнюю историю побед 
великого полководца, который 

шел к берегам мирового Океана.

23.50 Х/ф «Обмен»  
[16+] НТВ

Супруги Федя и Татьяна 
приезжают в загородный дом 

к своим друзьям, Константину 
и Лене. Вечером, когда все уже 

изрядно выпили, Константин 
отключается. Ранним утром 

происходит серьёзное выяснение 
отношений...
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Выставка 
Chapeau 2019 в Гостином дворе

17 августа
10.00-16.00 

Грандиозная выставка головных уборов, одеж-
ды и аксессуаров, где можно узнать о послед-
них модных тенденциях, посетить дефиле, по-
знакомиться с проектами учащихся россий-
ских вузов и не только.

Гостей ждут модные показы нарядов от из-
вестных кутюрье и начинающих талантливых 
дизайнеров, презентация студенческих работ, 
выступления детских международных деле-
гаций, беспроигрышная лотерея и потрясаю-
щий сюрприз. Кульминацией станет вручение 
престижных премий – «Короны империи го-
ловных уборов» и «Золотого руна». Председа-
телем жюри выступит Вячеслав Зайцев.

Дополнительная информация на сайте 
https://kordon.ru. Реги-
страция по ссылке https://
kordon.ru/posetitelju 

ул. Ильинка, д. 4 
Китай-город, 
Охотный Ряд, 
Площадь Революции

Red Moscow Fashion Festival 
17 августа, 12:00–20:00
18 августа, 12:00–19:30

Создатели необычного фестиваля Red Moscow 
Fashion Festival возвращают любовь к русским 
народным мотивам. Гости увидят, во что прев-
ращается славянская символика, творчески 
переработанная современными дизайнерами. 

Хедлайнером фестиваля в библиотеке 
искусств имени Боголюбова станет художник 
и дизайнер Вадим Сташкевич. Кроме дефиле, 
здесь пройдут бесплатные мастер-классы, где 
научат декорировать карманное зеркальце 
и делать волшебную куклу-оберег. 

ул. Сущевская, д. 14 
Менделеевская, Новослободская

Семейный фестиваль 
«МамаПапаПати»

17 августа
11.00-19.00 

В Измайловском парке пройдёт 18-й семей-
ный фестиваль «МамаПати». Посетители смо-
гут послушать лекции и получить бесплатные 
консультации о беременности, родах и дет-
ском питании, посетить ярмарку детских то-
варов и выиграть призы.

Организаторы приготовили насыщенную 

программу: ожидается забег в ползунках; арт-
показ «Счастливые животики»; парад колясок; 
выступления творческих коллективов; науч-
ное шоу и шоу мыльных пузырей; анимацион-
ная программа, мастер-классы и игровые зоны 
для детей. Подробности — на сайте организа-
тора https://www.mamaparty.ru/.  

Регистрация https://www.mamaparty.ru/
party/mamapapapati-v-
moskve-17-08-19. 

ал. Большого Круга, 
д. 7, лит. А
Партизанская, 
Семёновская, Шоссе 
Энтузиастов

Фестиваль 
«Джаз в саду «Эрмитаж»

17-18 августа
15.00-21.00

В этом году любители джазовой музыки смо-
гут послушать выступления известных джа-
зовых исполнителей России: вибрафониста 
Анатолия Текучева, саксофонистов Сергея 
Головни и Валерия Киселёва, трубача Павла 
Иванова, пианиста Алексея Подымкина, пи-
аниста Якова Окуня с ансамблем «Российско-
польский диалог», вокалисток Юлиану Рога-
чёву и Марину Волкову. В числе иностранных 
участников – саксофонист из Израиля Роберт 
Анчиполовский, Эрик Александер из США, ав-
стрийский коллектив Marina & the Kats. 

На дансинге гости смогут потанцевать и по-
сетить мастер-классы по джазовым танцам. 
На детской площадке про-
ведут игры и мастер-клас-
сы. Узнать о фестивале 
подробнее можно на сай-
те http://www.mosgorsad.
ru/events/xxii-moskovskiy-
mezhdunarodnyy-festival-
dzhaz-v-sadu-ermitazh.

ул. Каретный ряд, д.3
Чеховская

День фронтовой собаки 
в Музее Победы

18 августа
13.00

Акция начнется с торжественного возложения 
цветов к памятнику фронтовой собаке, а затем 
на открытой площадке состоится красочное 
шоу. Зрители увидят выступления служебных 
собак по фрисби, трейболу, фристайлу. 

Кинологи из клуба «Х Легион» и их питом-
цы воссоздадут эпизоды «рельсовой войны» 
в Белоруссии, а также задержание диверсан-
тов на границе, спасение раненых и подвиг 
собак-разведчиков. Для посетителей органи-
заторы подготовили художественные мастер-
классы. На площадке будут действовать поле-
вые кухни и тематические фотозоны. 

площадь Победы, 3. 
Ближайшее метро: Парк Победы

Театральные постановки 
по Чехову в Музее Есенина

17 августа
15.00

Молодёжное музыкально-театральное обще-
ство Московского государственного музея 
Сергея Есенина приглашает на театральную 
постановку по мотивам рассказов А. П. Чехо-
ва. Речь пойдет о вечных темах в творчестве 
Чехова: любовь и верность, преданность иде-
ям добра, тема смысла жизни и проблема дег-
радации личности. 

Для полного погружения в сюжет постанов-
ки будут приглашаться и зрители, по их же-
ланию. Необходима предварительная запись 
по телефону +7 (495) 954-97-64.

пер. Строченовский Б,24
Павелецкая, Серпуховская

Афиша составлена по материалам 
интернет-сайтов www.kudago.com, 
www.culture.ru, www.freeshows.ru

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

НОВИНКИ С 8.08.19

Синяя бездна 2 [16+]
Голоса с того света [18+]
Ангел мой [18+]
Angry Birds 2 в кино [6+]

Бесплатные развлечения  
города Москвы

Для наших самых активных и любознательных читателей мы публикуем расписание мероприятий со свободным 
входом, которые будут проходить в столице в ближайшее время.

Есть, куда 

сходить

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Администрация поселения 
Московский поздравляет 

с Днем рождения 
ветеранов Великой 

Отечественной войны: 
Владимира  

Владимировича  
Дегтярева 

Нину Николаевну 
Фокину

Реклама в газете

редакция принимает 
от физических 

и юридических лиц рекламу 
и объявления, в том числе 
поздравления с юбилеями, 

праздниками и т.п.

 8(495)549-63-00,
 mostoday@bk.ru

Самые свежие  
новости на сайте 

moskovsky-today.ru

Хотите  
знать  
больше  
о жизни  
Московского

19.08 
12.00

Театральный мастер-
класс

21.08 
12.00

Танцевальный мастер-
класс

22.08 
12.00

День государственного 
флага

22.08 
13.00

Социальный 
показ. «Эспен 
в королевстве троллей».
Художественный  фильм

24.08 
12.00

Праздник «Веселая 
суббота»

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

АФИША
ДК «МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ АФИША

17 АВГУСТА
День физкультурника в ЦСМ

11:00
Спортив-
ный семей-
ный празд-
ник (футбол, 
полоса пре-
пятствий, 
футбольный 
дартс, мокрый футбол).
Начало регистрации 
участников в 10:00. 
Московский, 1-й 
микрорайон, д. 39Б.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Афанасьевой Людмилой Ми-

хайловной, 141601, Московская область, г. Клин, Советская 
площадь, 20, Afanaseva@mail.ru, +79264450567 , регистрация 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность №18301, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:21:0100308:19, расположенного: г. Москва, пос. Мос-
ковский, тер. СНТ «Верхнее Акатово», влд. 44/2.

Заказчиком кадастровых работ является Бахшализаде 
Г.С.о., Московская область, Подольский район, дер. Береж-
ки, д.19 А; телефон +79652120506.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: город Москва, поселение Москов-
ский, СНТ «Верхнее Акатово», влд. 44/2 «18» сентября 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, Серебряническая наб., 
д.27, офис 105.

 Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с «19» августа 2019 г. по «17» сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «19» августа 2019 г. по «17» сентября 2019 г. по адресу: 
г. Москва, Серебряническая наб., д.27, офис 105.

Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование:

Земельный участок в кадастровом квартале 77:17:0100308, 
расположенный по адресу: Старый адрес объекта недвижи-
мости: Московская область, Ленинский р-н, г.п. Московский, 
СНТ Верхнее Акатово, уч. 45; земельный участок с кадастро-
вым номером 50:21:0100308:133, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Московский, с/т «Верхнее Акато-
во», уч. №54 и иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Афанасьевой Людмилой Ми-

хайловной, 141601, Московская область, г. Клин, Советская 
площадь, 20, Afanaseva@mail.ru, +79264450567 , регистрация 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность №18301, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:21:0100308:179, расположенного: г. Москва, пос. Москов-
ский, тер. СНТ «Верхнее Акатово», влд. 48.

Заказчиком кадастровых работ является Бахшализаде 
Г.С.о., Московская область, Подольский район, дер. Береж-
ки, д.19 А; телефон +79652120506.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: город г. Москва, пос. Московский, 
тер. СНТ «Верхнее Акатово», влд. 48 «18» сентября 2019 г. в 10 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, Серебряническая наб., 
д.27, офис 105.

 Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с «19» августа 2019 г. по «17» сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «19» августа 2019 г. по «17» сентября 2019 г. по адресу: 
г. Москва, Серебряническая наб., д.27, офис 105.

Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование:

Земельный участок в кадастровом квартале 77:17:0100308, 
расположенный по адресу: Старый адрес объекта недвижи-
мости: Московская область, Ленинский р-н, г.п. Московский, 
СНТ Верхнее Акатово, уч. 45; земельный участок с кадастро-
вым номером 50:21:0100308:133, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Московский, с/т «Верхнее Акато-
во», уч. №54 и иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Сегодня на письма 
читателей 
отвечает 
ученый-агроном, 
жительница 
города Московский 
Валентина 
Ивановна Корнеева. 
Если есть 
вопросы, nишите 
на адрес редакции 
mostoday@bk.ru

Помидоры в теплице сначала росли 
хорошо, были мясистые, но за одну ночь 
все обмякли, попадали и разбились, их 
как будто их кипятком обварили. Что 
случилось?

Марина Сергеевна, г. Московский

К сожалению, вы столкнулись с фитофто-
розом – это заболевание растений, выз-
ванное грибами-паразитами. Как пра-

вило, его провоцирует неправильный микро-
климат в теплице, когда слишком большие 
перепады температур, очень влажно и ма-
ло проветривания. В таких условиях грибок 
моментально развивается и поражает плоды. 
Они начинают сыпаться, и это может произой-
ти буквально за ночь. Увидеть начало заболе-
вания не всегда может даже специалист. Дня 
за два на плодах появляются маленькие чер-
ные пятнышки. Чтобы спасти урожай, можно 
собрать зеленые плоды, обдать их горячей во-
дой градусов 50, высушить и оставить дозре-
вать. Но нет гарантий, что они не сгниют, так 
как плоды уже поражены. Профилактика фи-
тофтороза – выдерживать в теплице оптималь-
ный микроклимат. А еще можно подвешивать 
пузырьки с йодом, испарения которого предот-
вращают появление грибов и микробов. 

Следующей весной собираемся сажать 
картошку. Обычно семенной материал 
берем из погреба –  из того, что не съели за 
зиму. Может, клубни для посадки лучше 
подготавливать специально и хранить 
отдельно? Есть ли какие-то правила?

Елена Лихачева, молодой специалист

Правила есть. Если семенной материал 
у вас не покупной, а свой, нужно начать 
его подготовку еще с момента сбора кар-

тофеля. Когда выкапываете куст, внимательно 
его осмотрите, много ли клубней, не поражены 
ли они болезнями. Выбирать нужно из лучших 
кустов самые лучшие клубни. Потом их нуж-
но просушить на солнце несколько суток, и да-
же если они позеленеют, это очень хорошо. За-
тем складываем клубни в небольшие емкости 
в 1-2 ряда – не больше, ведь к весне они начнут 
прорастать и важно, чтобы ростки не повре-
дились. Весной выставляем семенной матери-
ал в теплое светлое помещение, где около 8-12 
градусов. Можно сбрызгивать клубни раство-
ром удобрения 1-2 раза в неделю. Если соблю-
дать все эти правила, большой шанс получить 
хороший урожай из своих семян. Но я все же 
рекомендую примерно каждые пять лет обнов-
лять посадочный материал.

«Вот оно какое, 
наше лето»!
В ДК прошла игровая программа для детей и их родителей.
Этот ежегодный детский праздник проводится уже третий раз. 
В этом году участвовали 75 человек: школьники из летнего лагеря 
Центра социального обслуживания и юные жители Московского, 
которые пришли вместе с родителями, бабушками и дедушками.

-Мы стараемся не повторяться 
в конкурсах, в прошлом году 
были одни, в этом году сов-

сем другие, – рассказала старший ме-
неджер культурно-массового отдела ДК 
«Московский» Оксана Комарова. –Каж-
дый год добавляем что-то новое, инте-
ресное, в первую очередь, ориентиру-

емся на детей. В этот раз увлекли и ро-
дителей тоже.

В начале программы юным пытли-
вым умам предстояло разгадать инте-
ресные загадки о лете и его плодах – 
фруктах, ягодах, грибах и цветах.

– Ты весь мир обогреваешь и уста-
лости не знаешь, улыбаешься в оконце 

и зовут тебя все…»?
– Солнце! – хором прокричали дети 

ответ. Но первой оказалась девятилет-
няя школьница из Московского Мария 
Доля. Девочка призналась, что игровая 
программа ей очень понравилась.

– И загадки, и танцы, здесь было 
очень круто и весело, – поделилась Ма-
ша.

Самым сложным и одним из самых 
интересных был конкурс, в котором 
ребятам с завязанными глазами пред-
стояло определить наощупь предме-
ты, выдаваемые ведущей. Тут толь-
ко одна подсказка – все вещи связаны 
с летом. Зрители яро болели за участ-
ников и даже прикрывали рты, что-
бы не выкрикнуть ответ. Напряже-
ние стояло такое, будто находишься 
на решающем футбольном матче. За-
вершился он успешно – все предметы 
были разгаданы, а игроки и болельщи-
ки счастливы.

Дальше начался музыкальный этап. 
Маленьким гостям игровой программы 
предстояло сначала станцевать, а по-
том ответить – что же это был за танец? 
Справились все. Угадали и вальс, и лез-
гинку, и цыганочку. Все ребята лихо от-
плясывали, а под буги-вуги, индийские 
и восточные мотивы танцевать пошли 
и взрослые. Жительница Московского 
Татьяна Корнетова привела на детское 
мероприятие восьмилетнюю внучку 
и не ожидала, что сама проникнется ат-
мосферой праздника: «Мы замечатель-
но провели время, прекрасно все орга-
низовано, было весело и здорово, боль-
шое спасибо».

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА
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ДАЧНЫЙ ВОПРОСПРАЗДНИК

УИК-ЭНДВ ДК распустились 
цветы из бисера и конфет
В минувшую субботу, несмотря на проливной дождь, в фойе Дворца 
культуры «Московский» было весьма оживленно. Здесь собрались 
жители поселения, неравнодушные к декоративно-прикладному 
творчеству, чтобы принять участие в мастер-классе.

Мероприятие под названием «Ве-
селая суббота» объединило всех, 
кто любит своими руками созда-

вать красивые и оригинальные поделки. 
В этот день участники мастер-класса де-
лали цветы из бисера и шоколадных кон-
фет.

Елена Корнилова, руководитель до-
сугового клуба «Беседа», работающего 
на базе ДК, в качестве образцов прине-
сла великолепные изделия из бисера – 
деревья, цветы и другие работы. По ее 
словам, такой материал обходится неде-

шево, но результат 
стоит этих затрат. 
«Мы временами 
устраиваем выстав-
ки-ярмарки работ 
участников клуба, 
но в основном, ко-
нечно, дарим свои из-
делия близким», – рас-
сказала мастерица. «У меня 
вот колье и браслет из бисера 
улетели на Филиппины – в подарок род-
ственникам», – поддерживает разговор 

участница мастер-класса Екатерина Ни-
смирнова и добавляет, что такие меро-
приятия – это не просто увлекательное 
хобби, но и возможность пообщаться, от-
влечься от быта.

Сотрудница ЦСО «Московский» Ната-
лья Гайваненко демонстрирует, как сде-
лать букеты из конфет. С виду всё не-
сложно: берете длинную шпажку, наде-
ваете на нее конфету, далее из цветной 
гофрированной бумаги вырезаете ле-
пестки, оборачиваете их вокруг конфеты 
и закрепляете клеем или нитками; сте-
бель декорируется зеленой бумагой, за-
тем цветы собираются в букеты. Наталья 
Александровна подчеркивает, что кон-
феты нужно брать круглые или квадрат-
ные. Участница мастер-класса Лилия 
Талгатовна признается, что делать цветы 
из конфет намного проще, чем из бисера. 
А еще женщина очень любит вышивать 

лентами: такие занятия часто прохо-
дят в рамках программы «Мос-

ковское долголетие». «У нее 
самые красивые картины 

из лент получаются!» – 
уверяет ее соседка Оль-
га Ракутина.

Участники «Весе-
лой субботы» расхо-
ди лись довольные 
и уносили свои подел-
ки: этот день для них 

прошел не напрасно. 
А в следующую субботу 

всех жителей приглаша-
ют на мастер-класс по вока-

лу и декоративно-прикладному 
искусству. Начало в 12.00.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Детский праздник проводится уже в третий раз

Участницы остались 
довольны мастер-классом

Такая красота 
получается из бисера

Помидоры из теплицы нашего эксперта


