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Здравствуй, осень золотая 
и костры рябин багряных
21 сентября считается астрономическим началом осени, и вот она пришла в наше поселение. 
Вспоминаем народные приметы и выясняем у синоптиков, подарит ли нам погода «третье бабье лето».

П
осле жаркого июня, холодного 
июля и дождливого августа сен-
тябрь радует мягкой, прозрач-

ной «хрустальной» погодой, перемежа-
ющейся по-летнему теплыми, солнеч-
ными днями. Надолго ли установилось 
такое равновесие? Синоптики обеща-
ют «третье бабье лето», и рассказывают, 
когда в столицу вернется тепло. Правда, 
в датах метеорологи слегка расходятся. 
В Московском метеобюро говорят, что 
потеплеет до +20 градусов, и случится 
это 25 – 26 сентября. А вот центр погоды 
«Фобос» обещает, что новая волна бабь-
его лета накроет столицу с 23 сентября, 
потеплеет до + 16 градусов. Ведущий 
специалист «Фобоса» Евгений Тишко-
вец говорит, что с 23 сентября и до 27 
сентября в столице будет властвовать 
антициклон, который принесет солнеч-
ную и сухую погоду. После 27 сентября 
столицу накроют дожди и придет похо-
лодание, однако уже со 2 октября тепло 
и солнце вернутся в город.

А какую погоду предвещают знатоки 
народных традиций?

– Осеннее равноденствие – это астро-
номическое начало осени, тот самый 
день, когда ночь и день одинаковые 
по продолжительности, по 12 часов, -– 
рассказывает Юлия Александрова, ру-
ководитель музея народной культуры 
«Русская изба». – У наших предков-сла-
вян день осеннего равноденствия счи-
тался праздником урожая. И он был на-
столько важный, что его справляли в те-
чение двух недель – неделю до и неделю 

после равноденствия. На праздник кре-
стьяне пекли пироги с капустой, брус-
никой, яблоками, мясом. Блюда стави-
лись на столе друг на друга и получался 
такой «пир горой». Еще была традиция 
печь огромный медовый пирог в чело-
веческий рост.

В день осеннего равноденствия на-
ступало время Заревницы – когда дни 
убегают быстро, ночи темнеют, а зо-
ри становятся багряными. Осень быс-
трее начинает двигаться навстречу зи-
ме. Вечером в доме вставляли рябино-
вые кисти между оконными рамами, 
считая, что с этого дня, когда солнце 
начнет слабеть, рябина будет охра-
нять дом. А еще по рябине можно бы-

ло определить погоду. Если ягоды в ле-
су много – значит, осень будет дождли-
вая, если мало, то сухая. Много ягод 
на рябине предвещает морозную зи-
му. Вообще в старину люди очень вни-
мательно относились к природе, под-
мечая разные ее особенности. Много 
примет дошло до наших дней. Напри-
мер, «много желудей на дубу – к лютой 
зиме». «Поздний листопад – к суровой 
и продолжительной зиме». «Паути-
на стелется по растениям – к теплу». 
«Осенью птицы летят низко – к холод-
ной, высоко – к теплой зиме».

Светлана ГАВРИЛОВА  
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

В Граде появились 
четыре новые остановки
Для удобства жителей в микрорайоне 
Град Московский завершены 
работы по оборудованию четырех 
новых площадок для остановок 
общественного транспорта 
и запущены измененные автобусные 
маршруты. 

О
б этом рассказала начальник отдела по со-
держанию коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры администрации по-

селения Московский Эльвира Давыдова.
– По просьбам жителей Новомосковско-

го округа, которым было неудобно добирать-
ся на общественном транспорте до отделения 
Пенсионного фонда и детской поликлиники 
в Граде Московском, были обустроены четы-
ре остановочные площадки, из них две – с па-
вильонами, и 7 сентября изменены маршруты 
автобусов №№ 878, 879 и 881, – сообщила Эль-
вира Давыдова.

Так, площадки для остановок появились вбли-
зи дома 3А, строение 1 на улице Солнечная 
и около домов №№ 4, 10, 14/5 на улице Радуж-
ная. На этих участках специалисты уложили ас-
фальт, нанесли дорожную разметку и установи-
ли дорожные знаки.

Добавим, что в Первом Московском городе-
парке администрация поселения совместно 
со специалистами Департамента транспорта г. 
Москвы, Мосгортранса и представителями за-
стройщика проводит предпроектную работу 
по вопросу организации и запуску новых мар-
шрутов общественного транспорта по улицам 
Лаптева, Бианки и Москвитина. 

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Дарьи СОКОЛОВОЙ

P.S. Полную схему автобусных маршрутов в на-
шем поселении смотрите на стр. 3 

ТРАНСПОРТ

МЕТРО

На станции «Филатов 
луг» заработали 
пассажирские лифты
Одни подъемники теперь доставляют 
пассажиров с улицы на надземный 
пешеходный переход, другие – помогают 
спуститься на платформу.

Э
ти лифты обеспечивают комфортное пе-
редвижение по объектам метро всем пас-
сажирам, в том числе и маломобильным 

группам граждан, и родителям с детскими ко-
лясками, и любителям спорта, которые спешат 
в парк Филатов Луг покататься на велосипеде, 
и пенсионерам.

– Для меня это очень удобно, – говорит Оль-
га Сергеевна, пенсионерка из Московского. – 
Я из торгового центра еду с тележкой. Выш-
ла из вагона и в лифт! Больше не надо тяже-
сти таскать по ступенькам, да я и не подниму, 
обычно мужчин прошу, но еще и не всякий со-
гласится.

Напомним, 20 июня этого года Мэр столицы 
Сергей Собянин запустил четыре новые станции 
Сокольнической линии подземки: «Коммунар-
ка», «Ольховая», «Прокшино» и «Филатов луг».

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯКлены в парке 3-го микрорайона

Урожай рябины в этом году хороший, значит, зима будет морозной 
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Н
а уникальный страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета поступают 

все взносы, которые работодатель 
перечисляет для формирования 
пенсии сотрудника. Помимо это-
го, СНИЛС позволяет сохранить 
информацию о трудовом стаже, 
которая впоследствии будет не-
обходима при назначении пенси-
онных выплат.

Ранее страховой номер индиви-
дуального лицевого счета можно 
было оформить во всех центрах 
«Мои документы» Москвы, одна-
ко сроки предоставления услуги 
составляли до 10 рабочих дней. 
Услуга «СНИЛС онлайн» позво-
ляет получить документ прямо 
в день обращения.

«В конце мая 2019 года в 22 цен-
трах был запущен пилотный про-
ект по оформлению СНИЛС он-
лайн в режиме реального време-
ни, с августа 2019 года горожане 
могут воспользоваться этой услу-
гой во всех центрах госуслуг «Мои 
документы», в том числе и в цен-
тре госуслуг поселения Москов-
ский. При оформлении СНИЛС он-
лайн житель получает страховой 
номер в день обращения. После 
чего номер может быть исполь-
зован для оформления других до-
кументов и получения иных госу-
дарственных услуг», – сообщили 

«МС» в пресс-службе центров го-
суслуг «Мои документы» Москвы.

Получить СНИЛС можно в лю-
бом центре «Мои документы», не-
зависимо от места регистрации.

«Территориальных ограни-
чений при оформлении СНИЛС 
онлайн нет, – отмечают специ-
алисты. – Жители столицы мо-
гут зарегистрироваться и изме-
нить персональные данные в си-

стеме Пенсионного страхования 
России в любом из центров «Мои 
документы». Жители других ре-
гионов также могут воспользо-
ваться услугой по экстеррито-
риальному принципу. Для этого 
потребуется сообщить специа-
листу адрес фактического про-
живания в Москве».

Дарья СОКОЛОВА
 Фото Евгении ДВУРЕЧЕНСКОЙ

«Здоровая Москва» 
продлила работу 
до начала октября
Медицинские павильоны пользуются высокой 
популярностью у москвичей. Здесь можно пройти 
диспансеризацию и сделать прививку от гриппа.

«П
авильоны «Здоровая 
Москва» будут рабо-
тать до начала октя-

бря: не все желающие успели 
пройти бесплатную диспансери-
зацию в парках, – сообщил Сер-
гей Собянин на своей странице 
в «Твиттере». – С собой нужно 
взять паспорт или права. Обсле-
дование займет не больше часа, 
а результаты анализов придут 
на вашу электронку». 

Пройти медицинский осмотр 
и узнать состояние своего здо-
ровья в городских парках можно 
в любой день. Специалисты при-
нимают посетителей без переры-
вов и выходных с 08:00 до 22:00.

С момента открытия медицин-
ских павильонов свое здоровье 
в парках уже успели проверить 
почти 400 тысяч человек. Такое 
же количество – более 400 тысяч 
москвичей – сделали прививки 
от гриппа за первые 10 дней мас-
штабной вакцинации, объявлен-
ной 4 сентября.

«В мобильных пунктах вакци-
нации за первые 10 дней кампа-
нии прививку от гриппа сделали 
более 50 тысяч человек. Популяр-

ность такого формата растет с ка-
ждым годом, и это вполне объяс-
нимо. Защититься от гриппа мож-
но по пути на работу, учебу или 
во время прогулки в столичном 
парке», – рассказал министр Пра-
вительства Москвы, руководитель 
городского Департамента здраво-
охранения Алексей Хрипун.

В кампании по вакцинации за-
действовано более 500 пунктов, 
включая те, что расположены 
в городских поликлиниках.

Полный список адресов опу-
бликован на официальном сай-
те столичного Департамента 
здравоохранения. Задать вопро-
сы о вакцинации можно в любое 
время по телефону: + 7 (495) 531-
69-80.

Напомним, в Московском при-
вивки от гриппа можно бесплат-
но сделать в городской поли-
клинике. Ближайший павиль-
он «Здоровая Москва» находится 
в парке «Мещерский лес», а стан-
ция метро, где располагается 
мобильный пункт вакцинации – 
Юго-западная.

По материалам сайта
mos.ru

ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Материнский 
капитал вырастет 
до 466 тысяч 617 рублей
Государственная поддержка для семей, воспитывающих 
более одного ребенка, увеличится на 3,8% с 1 января 2020 
года, а социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%

О
б увеличении размера ма-
теринского капитала на за-
седании трехсторонней ко-

миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений при 
правительстве России 13 сентя-
бря заявила вице-премьер Татья-
на Голикова:

«Размер материнского капита-
ла в 2020 году увеличится на 3,8% 
и составит 466 тыс. 617 рублей. 
В бюджете Пенсионного фонда 
предусмотрено около 325 млрд. 
рублей на общее финансирование 
программы материнского капи-
тала, в том числе на возобновле-
ние индексации с 1 января 2020 
года», – цитирует ТАСС выступле-
ние вице-премьера.

На настоящий момент размер 
материнского капитала состав-
ляет 453 тыс. рублей. Государст-
венная программа поддержки се-

мей, решивших завести более од-
ного ребенка, действует с 2007 
года. Сумма выплат материнско-
го капитала ежегодно индексиро-
валась вплоть до 2016 года. С 1 ян-
варя 2020 года индексация будет 
восстановлена.

Также, по сообщению Интер-
факс, на заседании трехсторонней 
комиссии Голикова заявила, что 
в 2020 году в России будут проин-
дексированы социальные и стра-
ховые пенсии. Выплаты по со-
циальным пенсиям увеличатся 
на 7%, а по страховым – на 6,6%.

Социальные выплаты назнача-
ются нетрудоспособным гражда-
нам по причине инвалидности, 
потери кормильца, а также по ста-
рости при отсутствии необходи-
мого для получения страховой 
пенсии трудового стажа.

Дарья СОКОЛОВА

Между микрорайонами 
отремонтировали пандус

На лестничном пролете, 
которым заканчивается 
пешеходная дорога, 
соединяющая Первый 
Московский город-парк 
и Град Московский починили 
пологий спуск для колёсного 
транспорта.

Р
емонтные работы провели по-
сле обращения местной жи-
тельницы, которая, спускаясь 

с коляской по лестнице, обратила 
внимание на то, что пандус слег-
ка отходит от тротуара. Городские 
власти сразу же отреагировали 
и приняли меры по устранению не-
исправности. Об этом рассказала 
начальник отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории ад-
министрации поселения Москов-
ский Оксана Горшкова.

– У основания пандуса образова-
лась асфальтная неровность, – объ-
яснила Оксана Сергеевна. – Люди, 
которые им не пользуются, и не за-
мечали этого. А женщина, прогули-
вающаяся с ребенком, это увидела, 
так как спуск коляски с малышом 
был для нее затруднителен. Жен-
щина обратилась в администрацию.

Теперь здесь удобно спускать-
ся не только мамам с колясками. 
Например, житель нашего посе-
ления Дмитрий Степанов, которо-
го корреспондент «МС» встретила 
возле лестничного пролета, тоже 
пользуется пандусом – спускает 
по нему свой велосипед, направ-
ляясь в сторону велодорожки, ве-
дущей к парку Филатов Луг.

– Конечно, это удобно, и я дово-
лен, что так быстро отреагирова-
ли, – говорит Дмитрий.

P.S. В ближайшее время перила 
пандуса будут окрашены.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автораВелосипедист Дмитрий тоже пользуется удобным спуском

Центр госуслуг Московского входит в пятерку самых посещаемых по Москве

МОИ ДОКУМЕНТЫ

СНИЛС – за один день
Страховой номер индивидуального лицевого счета теперь можно получить в любом 
центре госуслуг «Мои документы» прямо в день обращения.
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ФИЛАТОВ 
ЛУГ

Дорожно-транспортная схема 
поселения Московский
Подскажем, как проехать

Некоторое время назад мы публиковали на своих страницах 
схему движения общественного транспорта. Не прошло 
и полгода, как она устарела: открылись новые станции 
метро на «красной» ветке, изменились маршруты наземного 
транспорта - автобусы теперь могут привезти не только 
к «Саларьево», но и к «Филатову лугу». 

Практически в каждом номере 
газеты мы публиковали 
эти изменения, а теперь, 
по многочисленным просьбам 
читателей, решили собрать 
их воедино. Ниже мы предлагаем 
вашему вниманию подробную 
дорожно-транспортную карту 
поселения Московский с перечнем 
всех автобусов и указанием 
схемы их движения. Маршруты 
действительны на понедельник, 
16 сентября.

Московский – МЕГА

Внуковский завод – м. Саларьево

ул. Насосная – м. Саларьево

м. Саларьево – Троицк

м. Саларьево – Наро-Фоминск

ул. Федосьино – м. Расск-ка – Первый Мск.

Марьин-я пт/ф – Моск-й – м. Саларьево

МЕГА-Ашан – Солнечная ул., 13

м. Саларьево – Апрелевка

м. Саларьево – Тарасково

3-й мкр. Московский – м. Юго-Западная

Внуковский завод – м. Юго-Западная

через м. Говорово и ЖК Татьянин парк

Град Московский – м. Саларьево

3-й мкр. Московский – поселок Мосрентген

3-й мкр. Московский – станция Внуково 

м. Саларьево – Троицк

м. Тёплый Стан – пл. Кокошкино

Московский – с/х Воскресенское

Град Московский – ст. Солнечная

3-й мкр. Московский – м. Юго-Западная

3-й мкр. Московский – м. Филатов луг

Московский – м. Ясенево  пос. Марьино, 

Калужское ш., Ашан, ст/м Тёплый Стан

Аэропорт Внуково – м. Саларьево

поселок Киевский –  м. Саларьево

Московский – Видное 

пл. Внуково – Московский – Видное 

Град Московский – м. Тропарёво

866 870 879 
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1129 

863 

881 

1039 

1042 

590 м

890 890 

272 

Первый 
Московский

Мешково

Институт 
полиомиелита
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спортивная школа

420  863  1129   

879  1039  

1-й 
микрорайон 
Московского 

46  333  590     

870  876  878   

879  881  985   

890  890к   

894   

Город 
Московский

Картмазово

САЛАРЬЕВО

РАССКАЗОВКА
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О

О

О

О

О

О

О
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О

О

О

О

О
О

О

О
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420

878

911  

863

876 

876 

Татьянин 
парк

м894  

490 м

569  м

1002 

870 

м

866 890 

890

1129 м

272 

720 

1042 

490 

446 

569  

611

304 

309 

911  

1002 

590 м

м894  

863 

866 

870 

876 

879

890

890 

333

420

272 

878 

881 

м 46  

1039 

1129 м

1129 м

м 46  

446  

881 

Град 
Московский

3-й мкр.

1-й мкр.

1039 Видное

879 с/х Воскресенское 878 ст/м Тёплый Стан876 Троицк

420 Марьинская пт/ф

станция 
Внуково 

пл. Солнечнаяул. Федосьино

333  870  881 

590  611  890  1129 

272  304  309  
м490  м569  
911  1002

272  272к

720

пл. Кокошкино

Внуковский завод

Внуковский завод

Аэропорт Внуково

Наро-Фоминск

Апрелевка

Тарасково

Киевский

Троицк

ул. Насосная

ст/м 
Юго-Западная

Тропарёво

МЕГА

поселок Мосрентген

Видное

ст/м Ясеневом894  

м894  

590 

м 46  
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З
емледелием в тех местах, 
где сегодня находится де-
ревня Мешково, занимались 

еще с царских времен, а после – 
в советские годы – на тех же по-
лях цвели сады агрокомбината. 
Вплоть до 90-х годов XX века всю 
территорию нынешней Рябино-
вой улицы покрывали густые за-
росли черноплодки. Для того, что-
бы собрать ягоду с плантации в 10 
гектаров, на работы по сбору уро-
жая большими бригадами приез-
жали студенты, школьники и ра-
ботники агрокомбината. Сегод-
ня черноплодная рябина растет 
только на дачных участках, но па-
мять о ней сохранилась в назва-
нии улицы.

Легенда о Шаляпине
О том, почему родник был на-

зван в честь знаменитого тено-
ра, ходит множество легенд. Кто-
то говорит, что у Федора Шаляпи-
на была дача неподалеку от этих 
мест, а прохладная вода из мест-
ного источника, по убеждению 
певца, благотворно влияла на го-
лосовые связки. Василий Ивано-
вич, впрочем, придерживается 
другой версии:

«Многие считают, что тут была 
некая «Шаляпинская дача», но это 
неправильно, конечно. Историки 
говорят, что у Шаляпина дачи сво-
ей тут не было, а приезжал он в го-
сти к одной барыне Валуевской 
и было это всего два или три ра-
за. Рассказывала мне про это одна 
бабушка, у которой еще ее бабка 
в этом доме прислуживала по хо-
зяйству. Тут неподалеку, в дерев-
не Мешково, была ее дача. Так вот 
эта легенда из уст в уста и переда-
ется. Стоит ли верить, что так все 
и было? Думаю да, не будут же лю-
ди придумывать. Если в моей род-
ной вологодской деревне не было 
Шаляпина, то кто же скажет, что 
певец туда приезжал?».

Незаметно мы минуем лесопо-
лосу, а по лесной дороге до источ-
ника идти не больше пяти минут. 
Живописная тропинка проходит 
мимо вековых сосен и елей.

– Этим елям, – рассказывает Ва-
силий Иванович, – не меньше сот-
ни лет. Так что их еще, быть мо-
жет, видел по дороге к источнику 
сам Шаляпин. Хотя молва о том, 
что родник называется Шаляпин-
ским, шла давно, вывески тут ни-
когда не было. Ее я сам вырезал, 
принес и вкопал несколько лет на-
зад. С тех пор сюда и началось па-
ломничество.

Кристальная вода
Администрация поселения еже-

годно проводит исследования во-
ды в родниках и колодцах посе-
ления. Проверка на соответствие 
требованиям СанПиН превыше-
ния вредных веществ не выявила, 
а значит, такую воду можно пить 
без дополнительной очистки. Ис-

следования в независимой лабо-
ратории проводил и сам Храни-
тель источника.

– Есть уровень ПДК [предель-
но допустимых концентрации – 
ред.]. Согласно данным анализа, 
все показатели составляют при-
мерно одну третью часть от уров-
ня ПДК, – утверждает Василий 
Сидоров. – И только кальция тут 
чуть побольше, но тоже в преде-
лах нормы, в Подмосковье ведь 
залегают известняковые породы. 
У нас скважина в поселке – 98 ме-
тров глубина, и воду пить невоз-
можно без фильтра. А в источни-
ке вода отличная. Мы, как прие-
хали жить в Мешково в 2002 году, 
эту воду некипяченую пьем сами, 
пьют дети и внуки, вода тут вкус-
ная и кристально чистая.

А вообще в наше поселение аг-
роном Василий Иванович Си-
доров перебрался гораздо рань-
ше – в 1973 году – и поступил 
на работу в совхоз-комбинат «Мо-
сковский».

Ирисы и калина
На поляне у источника темно 

и сыро. В таких условиях не ка-
ждое растение приживется даже 
у садовода с таким стажем.

– Заниматься благоустройством 
я начал с 2006-2007 года, – расска-
зывает Василий Сидоров. – Тут 
ведь пройти было невозможно – 
сколько валежника. На поляне сто-
яло 17 сухих ольшин и ветер пос-
тоянно отламывал их верхушки. 
Пришлось спилить. А потом, ког-
да поляна уже была немного рас-
чищена, потихоньку, одно за дру-

гим, здесь начало появляться все, 
что вы тут видите: ирисы, ивы и хо-
сты. Сажал калину, но ее тут червя-
ки съедают. В прошлом году при-
нес бузину, но ее тоже всю пожра-
ли. А хосты посадил года четыре 
назад, они тенелюбивые, им тут 
хорошо. К тому же не хотелось бы, 
чтобы растения ярко цвели и на-
рушали гармонию этого места. Бо-
лотные ирисы до этого росли у ме-
ня на участке, но они не очень де-
коративные, им простор нужен. 
Сперва их тут было немного, 
да еще на следующий год кто-то их 
повыдергивал и разбросал по всей 
поляне, а они взяли и разрослись.

Теперь ирисовые заросли рас-
тут не только у самого источни-
ка, но и обрамляют поляну. Хосты 
приятно радуют глаз изумрудной 
зеленью, а слева от скамеек слег-
ка розовеет бересклет. Две ма-
ленькие сосенки, которые растут 
на поляне у Шаляпинского род-
ника, Василий Иванович привез 
из своего родного края – Вологод-
ской области.

Сериал «Мост»
Еще несколько лет назад, ког-

да топкая поляна, которая ведет 
к Шаляпинскому роднику, была 
завалена валежником, во время 
дождей и без того влажная от под-
земных вод земля совсем размы-
валась. Для того, чтобы пройти 
к источнику, не увязнув в тряси-
не, люди приносили доски, по ко-
торым, как по камням в горной 
реке, можно было с трудом, но все 
же добраться до родника. На то, 
чтобы сделать полноценный мо-

стик, Василия Сидорова подтолк-
нул случай.

– Тут была сплошная боло-
тина и при подходе к источни-
ку тоже лежали досочки внавал-
ку друг на друге, – рассказыва-
ет Хранитель. – Смотрю, идет 
бабушка лет за 70: в одной руке 
фляжка, в другой палочка. И вот 
на этих горбылях она и поскольз-
нулась, но не упала, к счастью. 
А я тогда задумался: «Вот упа-
дет тут старый человек, сломает 
ногу на скользких досках и что 
же будет, если она одна пришла 
за водой?». Думаю, дай-ка я сей-
час попробую тут мостик сделать. 
А в это время у нас завершалось 
строительство одного дома, бога-
тый человек строился. Остались 
у него подмости, опалубка – тол-
стые хорошие доски были. Я при-
шел к нему и спросил: «Нель-
зя ли будет забрать их на благое 
дело – мостик к роднику постро-
ить?». Он мне все это и отдал. Ког-
да я подаренные доски разбирал, 
семь килограммов гвоздей из них 
выбил. Так в 2009-м тут и появил-
ся первый мост.

Продержался он недолго. Из-
за высокой влажности дырявые 
доски стали быстро гнить. И хо-
тя Василий Иванович постоянно 
заменял пришедшие в негодность 
участки моста, через четыре года 
стало понятно, что чинить уже не-
чего – мост нужно строить заново.

Тогда Сидоров обратился в ад-
министрацию поселения Москов-
ский, чтобы город выделил мате-
риалы для строительства. Адми-
нистрации идея понравилась, 
и в 2014 году новенькие доски 
из лиственницы привезли под ок-
но «усадьбы», как называет свой 
дом Василий Иванович.

Новый мост, как и мост преды-
дущий, Василий Сидоров постро-
ил собственными руками.

– В первых числах сентября мне 
привезли материал, а в конце ок-
тября все было уже готово, – рас-
сказывает Василий Иванович. – 
Появились широкая площадка, 
мостик, резные перила и сруб, 
через который проходит труба 
источника. Его я сделал дома, 
на участке, тут ведь в лесу не бу-
дешь плотничать. Напилил, по-
догнал по размерам, а потом уже 
сюда на тачке привез. Сейчас, 
правда, настил немного осел. Во-
да подмывает – нужно его подни-
мать, а как тут это сделаешь. Еще 
кто-то переломил трубу, по кото-
рой проходит источник. Теперь 
вода течет тонкой струйкой. Ее, 
конечно, можно починить, при-
чем сделать это лучше прямо 
сейчас, пока не замерзла земля. 
Многим не нравится подолгу на-
бирать воду, ведь некоторые при-
ходят сюда с большими канистра-
ми, тогда к источнику выстраива-
ется целая очередь. Но, с другой 
стороны, я тут установил две ска-
меечки, прямо как на Валдае. 
Можно посидеть, подышать воз-
духом, отдохнуть и полюбоваться 
природой, а что еще нужно?

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Хранитель источника
«Московский Сегодня» продолжает рассказывать о людях, которые меняют жизнь 
нашего поселения к лучшему. Об этом человеке, живущем в деревне Мешково на Рябиновой 
улице, слышали многие, однако большинству он известен вовсе не как Василий Сидоров, 
а как Хранитель источника. Бодрым шагом Василий Иванович ведет нас по направлению 
к Шаляпинскому роднику, рассказывая историю этих красивых мест.

Агроном Василий Сидоров много 
лет присматривает за источником

Вода тут вкусная и кристально чистая

Вывеску хранитель сделал своими руками
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В известных и неизвестных усадьбах
Прошел очередной блог-тур по уникальным достопримечательностям Новой Москвы. 
На этот раз его участники посетили закрытую усадьбу Бараново-Акатово, увидели 
редкие кадры кинохроники о первых космонавтах в культурном центре «Внуково», 
навестили Карзинкину дачу и выпили чаю в библиотеке Корнея Чуковского, которая 
находится в Переделкино, рядом с домом писателя. Но обо всём по порядку.

Дом декабриста
Путешествие начинается с за-

гадочной усадьбы Бараново-Ака-
тово, где сегодня находитс я 
агробио станция Московского об-
ластного университета. Чтобы 
попасть на территорию усадьбы, 
организаторам блог-тура, сотруд-
никам централизованной библи-
отечной системы «Новомосков-
ская», пришлось написать нема-
ло писем и запросов – и вот чудо 
случилось, разрешение получено! 
Хорошо сохранившаяся подъезд-
ная аллея ведёт к старому дому, 
в котором некогда жил декабрист 
Владимир Толстой, приговорен-
ный к сибирской каторге. Вернув-
шись из Сибири, он доживал век 
в своем поместье и был похоронен 
на Передельцевском кладбище.

Как и все старые усадьбы, Ба-
раново-Акатово пахнет сыро-
стью и временем, но интерь-
ер остался практически нетро-
нутым. На мансарде в два ряда 
стоят узкие кровати – здесь се-
лятся студенты в период практи-
ки, а из окна открывается чудес-
ный вид на приусадебный парк. 
Самое удивительное, что здесь 
с 1946 года живёт 80-летняя Ал-
ла Ивановна Орлова. Дело в том, 
что в советское время в усадь-
бе находился детский дом, Ал-
ла Ивановна – дочь его бывшего 
директора Ивана Левычки, по-
следняя из семьи. Женщина жи-
вет в небольшом летнем домике 
и никуда не собирается отсюда 
уезжать, а себя в шутку называет 
«сторожихой на пенсии». «Дру-
гого дома не хочу. Здесь хочу 
умереть», – заявляет Алла Ива-
новна.

Просто космос
Следующая остановка на мар-

шруте – культурный центр «Вну-
ково». Там удалось застать экс-
позицию, посвящённую исто-
рии космонавтики. Оказывается, 
в аэропорту «Внуково» с почестя-
ми встречали и Юрия Гагарина, 
и Германа Титова, и других знаме-
нитых советских лётчиков и кос-
монавтов. Мы долго рассматрива-
ем уникальные архивные снимки. 
Вот Юрий Гагарин отдаёт салют 
Хрущёву, а здесь Герман Титов об-
нимает жену после орбитального 
космического полёта, а вот леген-
дарный чемодан Сергея Королёва, 
в котором хранились космические 
чертежи, фотопортреты Валенти-
ны Терешковой и Алексея Леонова 
с их автографами, рядом скафандр 
космонавта Макарова и много 
других реликвий. Экскурсовод 

Елена Александровна включает 
документальный фильм о прибы-
тии в аэропорт «Внуково» перво-
го космонавта Земли, и в музее 
становится очень тихо… Кажет-
ся, в этот момент удается расслы-
шать дыхание самой Истории.

Где жил создатель 
Бармалея  
и Мойдодыра

«Карзинкина дача» названа так 
в честь художницы Елены Карзин-
киной, ученицы Поленова, жены 
писателя Николая Телешова и по-
следней любви Левитана. В нача-
ле прошлого века, при творческой 
хозяйке, на даче часто устраива-
лись литературно-музыкальные 
вечера. Нынешние хозяева оказа-
лись не такими гостеприимными.

Поездка на Карзинкину дачу – 
поместье купцов Карзинкиных – 
в поселении Внуковское, запомина-
ется не столько самим строением, 
которое, по словам историка Миха-
ила Коробко, являет собой чуть ли 
не единственный сохранившийся 
образец деревянной архитектуры 
начала XX века, сколько выяснени-
ем отношений среди местных жи-
телей о праве проживания на этой 
территории. Мы не стали вдумы-
ваться в запутанные истории и по-
ехали осматривать следующую до-
стопримечательность.

Последней точкой на маршруте 
этого блог-тура стало Переделки-
но. А рядом с ней находится домик 
самого писателя, ставший музеем. 
В комнатах всё осталось практи-
чески нетронутым: вот рабочий 

стол Корнея Ивановича, его тах-
та и бесценная библиотека, в ко-
торой не менее шести тысяч книг, 
в том числе на английском языке 
(Чуковский был знаменитым пе-
реводчиком). Здесь хранятся оде-
жда, фотографии и снимки его се-
мьи, подарки знаменитых коллег, 
их автографы. В этом домике не-
когда бывал Солженицын, Горь-
кий и другие мэтры русской лите-
ратуры, а сегодня в нем проводят-
ся экскурсии.

Сама библиотека, основанная 
автором «Мойдодыра», совер-
шенно особенная и напоминает 
уютный летний домик середины 
прошлого столетия. Заправляет 
ею Валентина Сергеевна Хлысто-
ва. В 1962 году ее принял на ра-

боту сам Корней Иванович, и вот 
уже более полувека женщина за-
нимает эту должность. Валентине 
Сергеевне не раз приходилось вы-
давать книги знаменитым писа-
телям. «Писателей за свою жизнь 
я видела столько... наверное, всех 
видела. Поэтому у меня сейчас 
два шкафа наполнены книгами 
с автографами – там такие име-
на...» – вспоминает женщина.

Завершился блог-тур традици-
онным чаепитием из русского са-
мовара в сопровождении самого 
настоящего патефона, на котором 
крутились пластинки с давно за-
бытыми мелодиями...

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Алексея ЗАХАРИНСКОГО 

и Сергея ГОЛОВИНСКОГО

 
Как попасть в музей самостоятельно? 
Музей в КЦ «Внуково»: Внуковская Большая улица, 6. 
График работы: понедельник-пятница с 12.00 до 18.00. 
Вход свободный 

Дом-музей Корнея Чуковского: Переделкино, пос. ДСК 
«Мичуринец», ул. Серафимовича, д. 3. График работы: 
вторник-воскресенье – с 11:00 до 18:00 (касса до 17:30). 
Понедельник – выходной. 

В закрытой усадьбе Бараново-Акатово 
с 1946 года живёт единственный обитатель

Рабочий стол Чуковского. Здесь были написаны 
стихи, которые каждый из нас знает с детства

Экспозиция, посвящённая 
истории космонавтики

В библиотеке писателя 
не менее шести тысяч книг

Бараново-Акатово изнутри

Деревянная «Карзинкина дача» пережила 
революцию, две войны и разруху 90-х
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Художественные фильмы 
и сериалы

05.40 «Ко мне, Мухтар!» [12+] 
НТВ

06.55 Т/с «Красная королева» 
[16+] Первый канал

08.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+] ТВЦ

10.40 «Забыта я мелоди я д ля 
флейты» [16+] Культура

13.15 «Год теленка» [12+] Пер-
вый канал

13.50 «Мой близкий враг» [12+] 
Россия 1

14.45 «Ширли-мырли» [16+] Пер-
вый канал

16.05 «Безумный Макс. Дорога 
ярости» [16+] СТС

17.00 «Трезвый водитель» [16+]
18.25 «Мумия» [12+] СТС
20.30 «Фантастические твари 

и где они обитают» [16+] 
Рен-ТВ

22.00 «Осень» [16+] Культура

23.00 «Оз: Великий и ужасный» 
[12+] Рен-ТВ 

23.35 «Простая просьба» [16+] 
СТС

Спорт на Матч-ТВ
07.00 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Многобо-
рье. Финал. Трансляция 
из Азербайджана [12+]

10.50 «Бельгия – Италия. Гор-
дость тиффози» [12+]

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга [16+]

16.20 ФОРМУЛА – 1. Гран-при 
Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
[12+]

18.25 «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» [12+]

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» – «Ро-
стов». Прямая трансляция 
[12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Интер». 
Прямая трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

10.15 «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: «У меня нет недо-
статков»? [12+] Первый 
канал

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

12.15 «Любовь и голуби. Рожде-
ние легенды» [12+] Пер-
вый канал

13.15 «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии. 
Во власти Солнца» [16+] 
Культура

14.10 «Дом у ченых. Аскольд 
Иванчик» [16+] Культура

14.40 «Эффект бабочки. Фернан-
до Кортес. В сердце импе-
рии ацтеков» [16+] Куль-
тура

16.55 «Предки наших предков. 
Маори. Испытание циви-
лизацией» [16+] Культура

17.40 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» [16+] Культу-
ра

18.20 «Засекреченные списки. 
Ягоды в ягодицах! Семь во-
енных секретов». Докумен-
тальный спецпроект [16+] 
Рен-ТВ

20.20 «Сенин день» [16+] Куль-
тура

00.00 «Мистика Третьего рейха» 
[16+] ТВЦ

Детское время 
05.30 «Ералаш» [6+] СТС
05.50 АБВГДейка [6+] ТВЦ
06.50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.05 М/ф «Птичка Тари», «Сказ-

ка о царе Салтане» [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

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

05.50 «Россия от края до края» 
[12+] Первый канал

07.25 «Смотр» [12+] НТВ
08.15 «По секрету всему свету» 

[12+] Россия 1
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+] 

НТВ
09.30 «Просто кухня». Ведущий 

– А лександр Белькович 
[12+] СТС

10.00 «Дом – 2. Остров любви» 
Реалити-шоу [16+] ТНТ

11.20 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым [16+] Пер-
вый канал

12.00 «К варт и рный воп рос» 
[12+] НТВ

13.10 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.00 «Комеди Клаб» [16+] ТНТ
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал 
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
21.20 Музфестиваль «Голосящий 

КиВиН-2019» [16+] Пер-
вый канал

22.15 «Право знать!» Ток-шоу 
[16+] ТВЦ

23.10 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
[16+] НТВ

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Владимир Кузьмин» 
[16+] НТВ

Художественные фильмы 
и сериалы

01.45 «Давай сделаем это легаль-
но» [16+] Первый канал 

03.00 «Свои» [16+] НТВ
05.20 «Полынь-трава окаянная» 

[12+] Россия 1
07.30 «Без компромиссов» [16+] 

Рен-ТВ
08.35 «Высоко на д с т ра хом» 

[12+] ТВЦ 
09.30 «Падение Олимпа» [16+] 

Рен-ТВ

10.45 «Неповторима я весна» 
[16+] Культура

11.30 «Падение Лондона» [16+] 
Рен-ТВ

13.30 «Розыгрыш» [12+] Первый 
канал

14.20 «Мумия возвращается» 
[12+] СТС

16.00 «Хеллбой – 2: Золотая ар-
мия» [16+] Рен-ТВ

17.40 «Коснувшись сердца» [12+] 
ТВЦ

20.40 «Мумия. Гробница импера-
тора драконов» [16+] СТС

21.00 «Ученик чародея» [12+] 
Рен-ТВ

22.45 «Кловерфилд, 10» [16+] 
СТС 

23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] Первый ка-
нал

Спорт на Матч-ТВ
00.15 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 1/8 финала 
[12+]

02.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Груп-
пы. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайд-
жана [12+]

04.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 
[16+]

05.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Португа-
лии [12+]

06.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» – «Лейпциг» 
[12+]

08.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» – «Барсело-
на» [12+]

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Японии [12+]

14.50 ФОРМУЛА – 1. Гран-при 
Сингапура. Прямая транс-
ляция [12+]

18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция [12+]

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

00.50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» [16+] ТВЦ

01.35 «90-е. Вашингтонский об-
ком» [16+] ТВЦ

02.25 «Жажда Крыма» [16+] ТВЦ
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+] Рен-ТВ

13.25 «Другие Романовы. Охота 
на русского принца» [16+] 
Культура

14.00 «Секрет на миллион. Ека-
терина Семенова» [16+] 
НТВ

15.00 «Хроники московского бы-
та. Дом разбитых сердец» 
[16+] ТВЦ

15.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» [16+] Первый канал

16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 
[16+] ТВЦ

16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 
[16+] ТВЦ

18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» [16+] 
Культура

22.20 «Золушка». Национальный 
балет Нидерландов [16+] 
Культура

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

в сапогах» [6+] СТС
07.05 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» [6+] 
Культура

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

07.40 М/с «Три кота» [0+] СТС
08.05 М/с «Царевны» [0+] СТС
10.30 «Ералаш» [6+] ТВЦ 

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

05.00 «Таинственная Россия» 
[16+] НТВ

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

08.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» [16+] СТС

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [12+] Россия 1

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

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

11.15 «Видели видео?» [12+] Пер-
вый канал

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.40 «Диалоги о животных. Ло-

ро Парк. Тенерифе» [12+] 
Культура

14.30 «Танцы» [12+] ТНТ
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». Ведущий – Сергей 
Шнуров [16+] СТС

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

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

20.10 «Звезды сошлись» [16+] 
НТВ

21.00 «Прожарка» Павла Воли 
[16+] ТНТ

22.00 «Большая игра» [16+] Пер-
вый канал

23.00 «Дом – 2. Город любви» Ре-
алити-шоу [16+] ТНТ

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

13.30 «Розыгрыш» 
[12+]  Первый канал

Жизнь ставит перед 
старшеклассниками первые 

«взрослые» вопросы. Прощаясь 
с детством, они начинают 

по-новому относиться к 
дружбе и любви, к таланту 

и соперничеству. Теперь 
подростки сами решают, каким 

путем идти к своей мечте…

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 22 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА , 21 СЕНТЯБРЯ13.50 «Мой близкий враг» 
[12+] Россия 1

Лиза и Александра – 
сестры, но нет двух 

более непохожих друг 
на друга людей. Старшая, 

Александра – сущий демон, 
использующий людей в 

своих целях, тогда как 
младшая – ангел во плоти. 
Какая здесь скрыта тайна?

23.35 «Простая просьба» 
[16+] СТС

Стефани, мама-блогер 
из маленького городка, 

оказывает подруге простую 
услугу, после чего та 

бесследно исчезает… 
Вместе с мужем пропавшей 

Стефани должна докопаться 
до истины. Отныне их жизни 

полны тайн...

22.45 «Кловерфилд, 10» 
[16+] СТС

Проснувшись после 
автомобильной аварии, 

девушка оказывается в подвале 
человека, утверждающего, 

что он спас ей жизнь от 
химической атаки, которая 
сделала мир за пределами 
бункера непригодным для 

существования.
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Фестиваль вьетнамской еды  
в ТЦ «Ханой-Москва»

21-22 сентября
10.00-21.00

На протяжении трёх дней в ТЦ «Ханой-Мо-
сква» можно будет попробовать блюда тра-
диционной кухни Вьетнама, приготовлен-
ные лучшими поварами из этой страны.

Для гостей проведут кулинарные мастер-
классы. На главной сцене фестиваля можно 
полюбоваться красочными национальными 
костюмами Вьетнама, посмотреть шоу ба-
рабанщиков и экзотический танец дракона, 
выступления музыкантов, танцоров, а так-
же учеников школы Вьетнамских боевых 
искусств. Гостям предложат принять учас-
тие в конкурсах с розыгрышем призов, а де-
ти смогут сделать себе сувенир на память 
на творческом мастер-классе или поиграть 
с аниматорами.

Ярославское шоссе, д. 146, корп. 1
ВДНХ

Фестиваль московской Скорой 
помощи в Сокольниках

21 сентября
12.00-19.00

Юные гости смогут узнать много интерес-
ного о профессии врача и научиться оказы-
вать первую помощь, а людям постарше 
предложат попробовать себя в роли диспет-
черов и отвечать на звонки пациентов.

На фестивале будут работать сразу не-
сколько выставок и фотопроект «Сто лет 
московской скорой». Кроме того, врачи при 
поддержке известных артистов проведут 
цикл лекций, а все желающие смогут при-
нять участие в творческих мастер-клас-
сах, сделать памятные 
снимки в фотозонах, 
изучить тематические 
арт-объекты и посе-
тить интерактивно-
игровую площадку. 
Подробнее о событии 
можно узнать на сайте 
https://mos03.ru.

ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1
Сокольники

Антикварный маркет  
«Блошинка» в КЦ «ДОМ»

21-22 сентября
12.00-19.00

На «Блошинке» собираются российские и 
европейские коллекционеры и любители 
старины, чтобы предложить гостям анти-
кварные и винтажные изделия – фарфор, 

хрусталь, стекло, кружево, редкие ткани, 
ювелирные украшения и многое другое. 
Тех, кто ностальгирует по советской эпохе, 
порадуют сумки, одежда, бижутерия и 
предметы быта той поры.

Большой Овчинниковский пер., д. 24, 
стр. 4
Новокузнецкая

Встреча 
«Дух Путешествий»

21 сентября
13:30–17:00

В этот раз обсуждаться будут музыка и зна-
комства. Так, SMM-специалист группы 
«Би-2» Юрий Проклов поделится опытом га-
строльной жизни и научит, как успевать ос-
матривать любой город менее чем за сутки, 
музыкальный журналист Кристина Сарха-
нянц расскажет о международных фестива-
лях, а телевизионный деятель искусств Ан-
дрей Понкратов – о том, как вести задушев-
ные разговоры с духами якутских шаманов 
и мозамбикских курандеро.

На тему знакомств поговорят три спикера. 
Путешественница Лилия Хисамутдинова, по-
бывавшая в 33 странах, объяснит, как луч-
ше всего знакомиться в поездках в онлайн 
и оффлайн-формате. Журналистка и фото-
граф Наталья Майборода посвятит выступле-
ние преимуществам знакомств с местными 
жителями. А журналист, фотограф и путе-
шественник Сергей 
Шандин научит торго-
ваться на рынках раз-
ных стран. Подробнее 
о событии можно уз-
нать на сайте https://
tutuevents.timepad.ru/
event/1050473.

ул. Остоженка, д.16
Кропоткинская, Парк культуры

Фестиваль «Хлеб, ты – мир» 
в Калужской области

21-22 сентября
9.00-21.00

На фестивале соберутся мастера хлебопече-
ния и кондитеры из 30 регионов России и 50 
стран мира. Гостей ждёт увлекательное зре-
лище: состязания по хлебопечению за Ку-
бок России. А если вы любите печь самосто-
ятельно, записывайтесь на мастер-классы и 
изучайте на практике искусство выпечки.

На фестивале пройдёт масштабная яр-
марка и выставка пекарского оборудова-
ния. А ещё здесь будут работать молодёжные 
творческие площадки и волонтёрские про-
екты. Фестиваль пройдёт в комплексе «Эт-
номир», расположенном в 90 км от Москвы. 
Вход и участие во всех активностях свобод-
ное, но необходимо 
приобрести бесплат-
ные билеты https://
ethnomir.ru/events-
calendar/2019/sentyabr/
vsemirnyy-forum-po-
khlebopecheniyu-khleb-
eto-mir-51434/

Калужская обл., Боровский р-н, 
дер. Петрово
Трансфер от метро «Молодёжная»

Пешеходная экскурсия 
«Переулками Китай-города»

21 сентября
11.30-13.30

Участники экскурсии узнают, где находи-
лось владение китайгородского «скупого 
рыцаря», кто из владельцев торгового и до-
ходного домов в Китай-городе отдал на бла-
готворительность миллионы рублей, никог-
да не афишируя свои добрые дела, в каком 
храме находится один из древнейших алта-
рей в Москве и многое другое.

Маршрут: Малый Черкасский переулок – 
Большой Черкасский переулок – Старопан-
ский переулок – Биржевая площадь – Боль-
шой Черкасский переулок.

Место встречи: у метро Лубянка, 
на Лубянской площади у отеля 
«Никольская Кемпински» (выход 
из метро к М. 
Черкасскому 
переулку и Новой 
площади).
Регистрация 
https://poulitcam.
ru/istoricheskie/
pereulkami-kitaj-
goroda.html

Фестиваль 
«Круг света-2019»

20-24 сентября
19.30, 20.30

Международный фестиваль «Круг света» – 
это зрелищные световые шоу, которые прой-
дут по всей столице.  На несколько осенних 
дней Москва превратится в центр притяже-
ния света, на ее культовых зданиях развер-
нутся красочные масштабные видеопроек-
ции, сказочные инсталляции озарят улицы, 
а фантастические мультимедийные шоу с 
использованием света, огня, лазеров и фей-
ерверков подарят незабываемые впечатле-
ния и яркие эмоции. Самые яркие шоу прой-
дут на Гребном канале – мюзикл «Семь 
нот», а завершится вечер фейерверком ( на-
чало в 20.30). На Театральной площади фа-
садами для световых шоу станут главные 
театры страны, на которых покажут отрыв-
ки из классических произведений, посвя-
щенных году театра в России. На проспекте 
академика Сахарова ожидается 15-минут-
ное лазерное шоу и видеопроекции «Косми-
ческая Одиссея» и «Мелодия знаний», а «Ко-
ломенское» превратится в парк сказок, где 
можно будет встретить световых человеч-
ков и сказочных персо-
нажей. А еще здесь вы-
ступит Дмитрий Ма-
ликов. 

Подробнее о про-
грамме и площадках  
можно узнать на сай-
те http://lightfest.ru/ 

27.09 
15.00

«На волнах памяти». 
Концертная программа

28.09 
12.00

Балет «Золушка» 
(платное мероприятие)

28.09 
16.00

«На обочине 
лета». Концерт 
из цикла встреч «Вечер 
у камина»  

ВНИМАНИЕ!
В афише возможны изменения. 

Уточнить дату и время проведения 
мероприятия можно по телефону: 

8 (495) 841-89-94

www.cinema-grad.ru

КИНОГРАД МОСКОВСКИЙ
ТРК НОВОМОСКОВСКИЙ:

НОВИНКИ С 12.09.19

Побег из джунглей [6+]
Рэмбо [18+]
Тайна печати дракона [6+]
Зеровиль [18+]
Комната желаний [18+]
Проклятие Мэри [18+]
Yesterday [12+]

Есть, куда 

сходить

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

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

СПОРТИВНАЯ АФИША

3 ОКТЯБРЯ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

11.00  регистрация участников 
12.00  начало соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются 
жители и гости п. Московский, в возраст-
ных категориях: женщины 55 лет и старше, 
мужчины – 60 лет и старше. Команды фор-
мируются в месте проведения соревнова-
ний, состав команды 15 человек. 

Соревнования проводятся в виде мини-
турниров по шахматам и шашкам, настоль-
ному теннису, настольному хоккею, дартсу 
и эстафеты «Веселые старты».

Место проведения: Стадион ЦСМ

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

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.
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День открытых 
дверей 
в библиотеке
22 сентября библиотека №259 
поселения Московский приглашает 
в гости всех желающих – тех, кто 
хочет узнать больше о библиотечных 
кружках и клубах, записаться на них, 
принять участие в увлекательных 
мастер-классах. Также в этот день 
наградят активных участников 
программы «Летние чтения».

«День открытых дверей мы проводим 
уже второй год, – рассказывает за-
ведующая библиотекой Алла Мо-

сежная. – Это удобная форма знакомства чи-
тателей с нашими возможностями, тем более, 
мы постоянно добавляем что-то новое. Библи-
отеки давно стали информационно-досуговы-
ми центрами, а не просто местом, где можно 
получить книги и информацию».

Например, сейчас в библиотеке планиру-
ют открывать новое направление – кружок 
«Юный фотограф-натуралист».  Вести его бу-
дет известный в городе натуралист, специа-
лизирующийся на съемке редких растений 
и грибов, Алексей Захаринский. Его фотора-
боты можно увидеть в читальном зале библи-
отеки. На дне открытых дверей Алексей сам 
презентует свою программу и проведет пер-
вое практическое занятие. Также можно бу-
дет поучаствовать в открытых мастер-классах 
по «Алгоритмике» и «Робототехнике», а при 
желании записаться на существующие круж-
ки.  В библиотеке уже работают более 10 круж-
ков, среди них шахматная школа, 3Д-модели-
рование, кружок английского языка, развива-
ющий кружок «Скоро в школу». А также новое 
направление – школа молодого юриста для 
старшеклассников. «У нас появился молодой 
и активный преподаватель, который дает пра-
вовую информацию в увлекательной форме, 
а также готовит к вступительным экзаменам 
на юридические факультеты, в том числе учит 
писать эссе на правовые темы, что обычно са-
мое сложное для абитуриентов, – добавляет 
Алла Валерьевна».

Помимо кружков, есть клубы по интере-
сам – «Поэтические грани», «Клуб путешест-
венника», «Клуб разговорного английского 
языка» и другие.

День открытых дверей пройдет в воскресе-
нье, 22 сентября с 12 до 17 часов.

Светлана ГАВРИЛОВА
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«Дары осени»: розы 
из редиски и лебеди из яблок
В ЦСО 12 сентября прошел мастер-класс по карвингу, так 
называется искусство художественной резки по овощам 
и фруктам.

В 
этом году на московских дачах 
случился небывалый урожай 
яблок. Да ещё и осень встретила 

жарким сентябрём. Яблоки и погода 
стали актуальными темами в беседах 
получателей социальных услуг отделе-
ния реабилитации ЦСО «Московский».

«Дары осени» – так назывался мастер-
класс по карвингу, который 12 сентября 
провела руководитель кружка Наталья 
Куликова.

– Мы делали розы из редиса, лебе-
дей и фруктовые корзины из яблок, – 
рассказала Наталья Сергеевна. – Кар-
винг в переводе с английского язы-
ка – «вырезание», а в кулинарии так 
называют искусство художествен-
ной резки по овощам и фруктам. По-
вара в ресторанах с помощью карвин-
га украшают блюда. Посетители на-
шего мастер-класса тоже справились 
на «отлично»!

Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива ЦСО

«Росич» разгромил 
«Трудовые резервы» со счетом 8:0
Гостей на своем поле «Росич» принимал 11 
сентября. Уже к 18-й минуте матча Артак 
Григорян дважды поразил ворота гостей, уверенно 
пробив после передачи с левого фланга, а затем 
еще раз – в пустые ворота.

П
осле счета 2:0 «Трудовые резервы» попытались взять 
реванш и провели одну опасную атаку, но мяч до во-
рот хозяев поля так и не долетел.

Хет-трик принадлежит Артаку Григоряну, а дубль на сче-
ту Евгения Шеренкова. «Поединок с «Трудовыми резерва-
ми» был, как известно, последним перед решающими мат-
чами чемпионата. И провести его нужно было с полной 
выкладкой. Чтобы не только три очка заработать, но и по-
казать качественный футбол», – сообщили в пресс-службе 
ФК «Росич».

Чтобы сэкономить силы перед будущими играми, Артак 
Григорян второй тайм матча провел в качестве зрителя.

– Соперник не преподнес нам никаких сюрпризов, ничем 
не удивил и сегодняшний результат, он ожидаемый, – зая-
вил лучший «снайпер» «Росичей».

Дарья СОКОЛОВА    Фото ФК «Росич»

ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙПерелетные птицы 
собираются на юг
Необычное явление могли наблюдать жители Московского 
на прошлой неделе. Огромные стаи птиц облепили защитные 
ограждения на крышах жилых многоквартирных домов, а также 
и провода, расположенные между зданиями. Пернатые были 
замечены в 1-м и 3 микрорайонах.

В 
редакцию «МС» поступило сра-
зу несколько звонков от наших 
читателей с вопросами, что 

это за птицы и почему их так много. 
Мы обратились к специалисту, орни-
тологу Ивану Неслуховскому. По сло-
вам эксперта, скворцы, ласточки и 

другие птицы собираются в предо-
тлётные стаи и это действо в нашем 
поселении можно видеть каждый год.

– М ножес т во п р оводов позво -
ляет скворцам достаточно удобно 
и безопасно расположиться больши-
ми стаями, – рассказал Иван Неслу-

ховский. – Иногда можно наблюдать 
красивый эффект от их синхронно-
го полёта, так называемую мурмура-
цию, когда птицы одновременно ме-
няют направление и сохраняют еди-
ную форму стаи. Большие «тусовки» 
нужны птицам, чтобы уверенно до-
браться до места зимовки и для облег-
чения полёта, так как в стае образуют-
ся воздушные потоки, позволяющие 
экономить энергию. В сентябре-ок-
тябре скворцы улетят в Центральную 
и Южную Азию и в Северную Африку.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
 Фото автора

ВОПРОС-ОТВЕТ

Спасаем 
тюльпаны
Хочу к следующему году навести красоту на 
дачном участке, и высадить яркую клумбу. 
Как сажать луковичные цветы (тюльпаны), 
чтобы их не съели за зиму мыши?

Юлия, менеджер.

Отвечает ученый-
агроном, житель-
ница города Мос-
ковский Валентина 
Корнеева:

– В магазинах про-
даются специальные 
яды от вредителей, 
ко т оры м и мож но 
обработать лукови-
цы перед посадкой. 
Нужно следовать ин-

струкции, как правило, луковицы выдержива-
ются в растворе от получаса до 2-х часов. Таки-
ми ядами можно обрабатывать не только тюль-
паны, но и любые другие луковичные растения, 
например, гладиолусы, лилии. «Маринованные» 
ядами луковицы мыши есть не станут.

Наши игроки выступали в синих майках

Художником можно стать и на собственной кухне


