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Автобусы поехали по новой дороге

Автобус №420 теперь заезжает к метро «Филатов Луг»

На прошлой неделе мэр Сергей Собянин открыл трассу
Марьино – Саларьево, которая проходит параллельно
Киевскому и Калужскому шоссе и является дублером
двух крупнейших магистралей. После этого сразу три
автобуса – № 420, 876 и 879 – изменили маршруты.

О

бщая протяженность новой
дороги составляет 13,6 км.
Строительство трассы проходило в три этапа. Первый участок от улицы Адмирала Корнилова до магистрали Солнцево –
Бутово – Варшавское шоссе был
открыт в том году, а 3 сентября
Сергей Собянин запустил движение сразу по двум участкам этой
дороги.
– Дорож ное с т роите льс тво
в Москве является одним из важнейших направлений деятельнос-

ти правительства столицы. В этом
году будет построено 90 км дорог.
То есть мы идем по плану. Сегодня строители сделали подарок
ко Дню города – запускаются две
магистрали, – сказал Сергей Собянин.
Магистраль состоит из четырех
полос. Вдоль дороги установлены
22 автобусные остановки общественного транспорта и 11 светофоров. Жителей ближайших поселений, в том числе Московского,
обеспечили удобным подъездом

Гонки беспилотников
и гребля на доске

к станции метро «Филатов Луг»
и выезду на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
– Открытие дороги Марьино –
Саларьево – один из вариантов
решения транспортного вопроса для жителей Московского, –
объяснил начальник отдела градостроительной деятельности
Дмитрий Волков. – Теперь жители
поселения напрямую и очень быстро смогут выехать из своего микрорайона: магистраль выводит
и на «Филатов Луг», и на улицу Адмирала Корнилова. Это важное
событие, особенно для тех, кто
живет в 3-м микрорайоне, в Граде
Московском и в жилом комплексе
«Саларьево Парк».
Продолжение на стр. 2

ПРАЗДНИК

5–6 сентября жители Московского посетили площадки
фестиваля «Московские сезоны».

В

этом году из-за введенных ограничений фестиваль прошел не с таким
размахом, но предложенные активности приятно удивили горожан. Площадки фестиваля «Московские сезоны» работали в каждом столичном округе, и везде
была своя программа. Наше поселение стало центральной площадкой фестиваля для
всего Новомосковского округа. Фестиваль
проходил на традиционном месте для гуляний – площади перед Дворцом культуры.
Вместо привычных развлечений, которые ассоциируются у горожан с Днем го-

рода, гости праздника увидели бассейн,
наполненный водой. Волонтеры предлагали всем желающим заняться сапбордингом – греблей на доске. Это новый вид
серфинга, в котором серфер, стоя на доске,
катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками. А поскольку вода в бассейне была «тихая», разрешали попробовать даже детям старше восьми лет после
прохождения инструктажа. Новоиспеченные серферы возвращались на сушу слегка мокрые, но довольные.
Продолжение на стр. 3

Долгожданная трасса Марьино – Саларьево

В Московском завершилась подготовка
к отопительному сезону.

ЖКХ

В квартирах будет тепло

К

оммунальные службы успели подготовить город к новому отопительному сезону вовремя, несмотря на перенос старта работ по проведению гидравлических испытаний.
«Подготовка к отопительному сезону
в Московском завершилась до 1 сентября
и прошла во всех жилых домах, а также
в социальных и торговых объектах поселения», – сообщил заместитель главы администрации поселения Владимир Антошкин.
Коммунальщики провели гидравлические испытания на тепловых и водопро-

водных сетях, подготовку котельных, тепловых пунктов и станций, теплотрасс,
кранов, а также общедомовых приборов
учета тепла.
Традиционно работы по подготовке
к новому отопительному сезону начинаются еще в начале мая – сразу после завершения предыдущего отопительного сезона. В этом году из-за эпидемиологической
ситуации к ежегодным работам по проведению гидравлических испытаний специалисты приступили только 1 июля.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Сергей
Собянин:
«Рассказовка»
стала самой
популярной
станцией
Участок Солнцевской
линии столичного
метрополитена
от «Раменок»
до «Рассказовки» за два
года принял 54 миллиона
пассажиров.

Вестибюль станции «Рассказовка»

А

самой популярной станцией участка стала «Рассказовка» – за два года ей воспользовались 11 млн человек.
Об этом Сергей Собянин рассказал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
«Два года назад открылись новые станции Солнцевской линии
#мосметро: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово»,
«Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Последняя стала самой популярной – приняла уже
11 млн пассажиров. Все вместе –
54 млн.
Для Новой Москвы это было
особенным событием. Потому
что все, кто живет возле станций – а это 600 тысяч москвичей, – стали экономить на дороге около часа. Также новый участок разгрузил южные станции
красной ветки и центральных
пересадочных станций», – написал мэр.
Участок «Раменки» – «Рассказовка» протяженностью 15,3
километра позволяет жителям
Очаково-Матвеевского, Солнцева, Ново-Переделкина и Внуковского поселения – примерно 600
тысячам человек – экономить
на дороге около часа. Введение
участка метро в эксплуатацию
позволило снизить нагрузку
на дороги в районе Боровского
шоссе и Мичуринского проспекта, также ускорилось движение
на Киевском шоссе и Ленинском
проспекте.
Строительство Солнцевской
линии продолжается, она продлится еще на две станции –
до аэропорта Внуково. С противоположной стороны ветка примыкает к Большой кольцевой
линии, которая тоже активно
строится и к 2022 году работы
на ней должны быть завершены.
Планируется, что в 2023 году
протяженность подземных путей метро будет составлять 555
километров, а в 2027 году – 630
километров. В результате рядом
с метро будут жить 90 процентов жителей столицы.
По данным сайта mos.ru

Автобусы поехали по новой дороге
Начало на стр. 1

П

о данным официального
сайта мэра Москвы, в районе поселка Валуево, СНТ
«Чайка», «Кузьминки», «Филатов
Луг», КП «Благодать» и «Летова
Роща» установили экраны для защиты от шума машин общей протяженностью 4,7 км. На прилегающей территории обустроили 30
га газонов и высадили 470 деревьев и 20 тысяч кустарников.
После открытия участка трассы Марьино – Саларьево изменились маршруты автобусов № 420,
876 и 879. По данным ГУП «Мосгортранс», автобусы № 420 вместо
Киевского шоссе и города Московский поедут через Саларьевскую
улицу и трассу Марьино – Саларьево. Остановка у метро «Филатов
Луг» будет производиться только
при движении к метро «Саларьево». Новые остановки на маршруте № 420: «Проектируемый проезд
№ 7029», «Мастищи», «Летова Роща», «Антоновка», «Река Зимёнка»,
«Поворот на поселок Радиоцентр».
Автобусы № 876 и 879 между деревней Марьино и поселком Валуево поедут по новому участку дороги Марьино – Саларьево. Новая
остановка на этих маршрутах –
«Поворот на поселок Радиоцентр»
(только при движении от города
Московский).
Изменения в работе остановок
на маршрутах № 420, 876, 879:
«Деревня Марьино» – в обоих направлениях переносится на но-

вый участок дороги. Новое название остановки – «Марьинское
поле». «Нижнее Валуево» – объединяется с остановкой «Поселок
Филимонки». «Поселок Филимонки» – переносится: к Марьино –
на 300 м назад; к метро «Саларьево» – на 270 м вперед.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Но не все оказались довольны изменением расписания. Например,
не все жители Марьино (поселение Филимонковское) рады новому маршруту №420. Многим надо
не на метро, а в поликлинику, школу или МФЦ, и теперь у них остался
только один такой маршрут №879.

Надеемся, в ближайшее время «Мосгортранс» запустит еще
больше автобусов, связывающих
наш город с соседними поселками. А пока что смотрите измененные маршруты на нашей схеме.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Колодцы
в деревнях почистили
и продезинфицировали

К сентябрю их привели в идеальный порядок, а в этом месяце
специалисты проведут заборы проб воды, в том числе
и в родниках поселения. Состав исследуют в лаборатории
и сделают выводы о пригодности для питья.

П
Лестница находится на крутом спуске к реке Ликове

К Шаляпинскому
роднику строят
лестницу

о инициативе Совета депутатов поселения Московский в Мешково, Румянцево, Говорово и в Лапшинке проведены ежегодные п лановые
работы по чистке и дезинфекции колодцев. Если пренебрегать
этими процедурами, колодец станет непригодным к использованию, так как в результате естественных природных процессов
на стенках и на дне может сформироваться илистый оса док,
а у воды появится неприятный
привкус.
– Для обеспечения надлежащего санитарного состояния колодцев администрация поселения
Московский заключила договор
на выполнение работ по чистке, –
рассказала руководитель отдела транспортной инфраструктуры и экологии Эльвира Давыдо-

ва. – В конце августа комплексная
очистка была завершена.
В сентябре работники подрядной организации приступили
к забору проб воды в колодцах
и родниках вышеперечисленных
деревень.
– Всего на анализ будет взято
11 проб, – прокомментировал заместитель главы администрации
поселения Московский Владимир
Антошкин. – Эксперты определят
биолого-химический состав воды,
что позволит сделать выводы о ее
качестве и пригодности для питья
или использования в хозяйственно-бытовых либо производственных целях.
Итоги будут объявлены до 30
сентября 2020 года.
Евгения АНТИПОВА
Фото администрации
поселения Московский

Экологическая тропа в 3-м микрорайоне станет
еще длиннее. В Валуевском лесопарке идут работы
по благоустройству дорожки к источнику.

Е

с ли раньше карабкатьс я
вверх здесь приходи лось
по крутому склону – теперь
подняться к роднику можно будет по удобным деревянным ступеням.
– Для удобства и безопасности
жителей на склоне от моста через
Ликову будет установлена лестница с перилами. Кроме того, дорожка, которая дойдет вплоть до настила площадки, расположенной
перед Шаляпинским родником, будет отсыпана деревянной щепой, –
сообщила начальник отдела благо

устройства администрации поселения Московский Оксана Горшкова.
Как уточнили в администрации
поселения, завершение работ планируется до октября этого года.
Напомним, что экологическая
тропа в 3-м микрорайоне была открыта в августе 2019 года. Насыпная дорожка длиной более двух
километров стала одним из любимых мест прогулок жителей поселения и соединила Московский
с деревней Мешково.
Дарья СОКОЛОВА
Фото автора

Колодцы чистят, чтобы вода в них оставалась чистой и свежей
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Гонки беспилотников и гребля на доске
Начало на стр. 1

-Э

тим летом из-за вируса мы не поехали отдыхать, и сейчас я представила, что занимаюсь серфингом
на Черном море. Я раньше пробовала стоять на доске, но с веслом –
впервые. Это увлекательно, даже
без волн, – поделилась впечатлениями четырнадцатилетняя Настя Топоркова.
В очереди на сапборды были
как взрослые, так и дети. Свои силы в сапбординге также попробовал и председатель Совета ветеранов поселения Московский Сергей
Шишкин. Необычный вид спорта
не сразу покорился Сергею Васильевичу, но занятие оставило много
положительных эмоций.
Вторая площадка фестиваля
была не менее впечатляющей. Почти половину площади огородили высокой сеткой, сделав трассу для гонок радиоуправляемых
моделей. Профессиональные пилоты, которые, как правило, сами создают модели, соревновались с коллегами, такими же лю-

Вот такие авиамодели запускали
в небо над Московским

Главная площадь города превратилась в Венецию
бителями беспилотников. Модели
филигранно пролетали через подвешенные рамы, нужно было делать это быстрее соперников. Пилоты управляли авиамоделями
с помощью специальных очков
виртуальной реальности и пульта дистанционного управления.
Посмотреть на происходящее
глазами пилотов зрители могли
на экране: это невероятные скорости и крутые виражи.

На старте –
Московский

В минувшее воскресенье взрослые и маленькие любители
бега собрались в лесопарке 3-го микрорайона, чтобы
посоревноваться за кубок поселения.

Соревнования на кубок Московского проходили с азартом

Н

а этот раз забеги были посвящены Дню борьбы с терроризмом. Для детей, в зависимости от возраста, подготовили
трассы 100, 200 и 300 метров. Награды юным участникам вручила
заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призер
чемпионата мира 1997 года в беге
на 800 метров, чемпионка Европы
1998 года Елена Афанасьева.
Маленький Миша Онорин в этот
день пробежал свою первую дистанцию. Мальчик немного растерялся на старте, но поддержка
родителей помогла преодолеть
смущение. Мама юного спортсмена – Ольга Онорина – тоже решила
испытать свои силы на двух километрах и заняла 3-е место.
У Михаила и Евгении Лыскун
три дочери, и все они участвовали в забеге. По словам методиста Центра Спорта «Московский»

Игоря Лукашова, желающих преодолеть дистанцию и среди детей, и среди взрослых оказалось
намного больше, чем рассчитывали организаторы.
– Это ежегодные соревнования,
и они собирают каждый раз все
больше участников. В Московском
есть клуб любителей бега, в нем
состоит порядка ста поклонников
здорового образа жизни, – рассказал он и представил организатора
этого клуба Алексея Маслова.
– Когда я увидел, как много людей в Московском совершают ре-

– У нас летают разные авиа
моде л и в ра зн ы х д ис ц и п л инах, начиная от самых простых
и до серьезных беспилотников
под управлением профессионалов с мировым именем. Многие
спортсмены были рады приехать
посоревноваться на такой классной трассе в таком классном месте. Трасса коротенькая, круг занимает всего 15 секунд, зато зрителям интереснее наблюдать

СПОРТ
гулярные пробежки, я подумал,
что здорово было бы их объединить. И теперь мы не только тренируемся для себя, но и участвуем в соревнованиях, в том числе
окружных, представляем на них
наше поселение, – подели лс я
Алексей Маслов. Его маленькая
дочка Мирослава берет с отца
пример: в своей возрастной категории среди девочек она заняла
первое место.
Погода улыбалась спортсменам:
солнце и сухая земля в лесу сделали пробежку приятной во всех
отношениях. Дистанция для подростков составляла 1000 и 2000
метров, у женщин два километра,
мужчины на скорость преодолели
три километра.
Среди участников кросса были как опытные спортсмены, так
и новички, решившие попробовать себя. Например, для жителя
Московского Евгения Зубакина
это были первые соревнования,
как и для Елены Щиголевой, которая до недавнего времени была уверена, что бег – совершенно не ее вид спорта. А вот Светлана Мартемьянова уже второй год
участвует во всех соревнованиях по легкой атлетике. По словам
женщины, кроме соревновательного духа, ее привлекает хорошая
организация и уютная, душевная
атмосфера.
После подведения итогов кросса победители получили кубки,
медали и грамоты.
Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Сборная поселения
отличилась на окружных
соревнованиях

А В ЭТО ВРЕМЯ

День города по-спортивному отметили в парке «Красная
Пахра». Сюда 6 сентября съехались любители здорового
образа жизни со всей Новой Москвы.

В

рамках празднования прошли соревнования по футболу, волейболу, пляжному
волейболу, стритболу, гиревому
спорту, петанку, жульбаку и «Веселые старты». В последних сборная нашего поселения завоевала бронзу.
Среди му жских коман д по
стритболу спортсмены из Московского взяли золото. Отличились
наши и в гиревом спорте. А дет-

ская футбольная команда возрастной категории 9–10 лет заняла в состязаниях 4-е место.
– В составе нашей сборной выступали около 50 человек: это
и дети, и взрослые, и пенсионеры, – рассказал инструктор Центра Спорта «Московский» Илья
Голиков. – Победители были награждены медалями, грамотами
и кубками.
Евгения АНТИПОВА

за происходящим – все на виду, –
рассказал комментатор и ведущий соревнований авиамоделей
Дмитрий Малышко.
Зрители могли не только смотреть, но и в перерывах между выступлениями профессионалов научиться управлять беспилотниками под наблюдением опытных
инструкторов.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Чтобы беспилотники не улетели далеко,
площадку для запуска огородили сеткой

Во Дворце культуры
МЫ ПОМНИМ
«Московский» 3 сентября
прошел «Диктант Победы», приуроченный к 75-й
годовщине со дня окончания Второй мировой войны.

«Диктант Победы»
написали в ДК

Н

а столах – только бланк
для ответов и черная ручка: списать не получится, за дисциплиной организаторы следили не менее строго, чем
на настоящих экзаменах.
На написание диктанта участникам отводилось всего 45 минут,
за которые было необходимо ответить на 25 вопросов о Великой
Отечественной войне. Это только кажется, что тест о событиях
тех дней сегодня с легкостью напишет любой школьник. Задания
«Диктанта Победы», хоть и напоминают по форме ЕГЭ, на деле
в этом году гораздо шире и сложнее школьной программы.
– С одной стороны, тест действительно похож на ЕГЭ, но с другой – было много хрестоматийного материала: свидетельства
очевидцев, воспоминания военачальников, самые разные документальные источники. Очень
много портретов, фотографий,
которых в учебниках истории
не встретишь, – рассказывает
бывший учитель истории, заведующая костюмерной ДК Галина Вечканова. – Например, все
мы хорошо знаем имя казнен-

Участники акции
в фойе Дворца культуры
ной гитлеровскими оккупантами Ульяны Громовой, но многие
ли помнят, как она выглядела?
Даже мне, как историку, узнать
ее было непросто, а что уж говорить про людей с улицы, которые
сегодня пришли проверить свои
знания.
– Очень непростым был тест.
Особенно сложной для меня оказа лась часть, где нужно было
угадать названия памятников
и обелисков из разных уголков
нашей страны. Тем не менее, думаю, из 25 неправильно ответила
я только вопросов на пять, а как
на самом деле – уже узнаем, когда результаты придут, – говорит
пенсионерка Лариса Терентьевна
Изотова.
А к ц и я « Д и к т а н т По б е д ы»
в этом году прошла не только
во всех городах России, но еще
и в 75 странах мира. Как сообщили организаторы, узнать результаты и получить именной электронный диплом можно будет на сайте
диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному
номеру участника.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА
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В этом зале из кинофильма «Москва слезам
не верит» и выдавала книги наша землячка

На работе в знаменитой Ленинке

Повелительница книг

Жительница поселка Института полиомиелита Светлана Прошина 35 лет проработала
в легендарной библиотеке имени Ленина

П

омните, в фи льме «Москва слезам не верит» одна
из главных героинь Людмила хвалится подруге, что нашла подходящее место для знакомств: «А я в научный зал Ленинской библиотеки пропуск
достала. Представляешь, какой
там контингент? Академики, доктора, философы...» – говорит
она. После выхода кинокартины читальный зал №3 Государственной библиотеки СССР имени
В.И. Ленина (с 1992 года – Российская государственная библиотека) – с его высоченными потолками, деревянными галереями
и лестницами, скульптурами,
монументальными картинами
на стенах и зелеными лампами
на столах – стал знаком каждому
жителю страны. А что «достать»
туда читальный билет в 70–80-х
годах прошлого века было весьма
непросто, подтверждает Светлана
Прошина. Она пришла работать
в зал №3 в 1979 году, на следующий год после съемок фильма,
и проработала там целых 35 лет.
Есть, несомненно, и ее лепта в тысячах защищенных кандидатских
и докторских диссертациях, выпущенных книгах. Ведь она помогала их авторам найти нужные
книги в одном из самых больших
книгохранилищ мира. По размеру фонда с Ленинкой могли сравниться только американская Библиотека Конгресса и Британская библиотека. Сюда попадали
все издававшиеся в стране книги,
газеты, журналы и диссертации –
в двух экземплярах, и иностранные – в одном. Сейчас Российская государственная библиотека
в списке крупнейших библиотек
мира на пятом месте с фондом более 45 миллионов книг.

Элитарная библиотека

Людмиле из фильма непросто
было «достать» читальный билет,
потому что с 1974 года библиоте-

ка стала ограничивать приток читателей.
– Когда я пришла работать, в библиотеку записывали только аспирантов, кандидатов наук, профессоров, академиков, читателей
из соцстран, стран народной демократии. Простой человек с высшим образованием к нам попасть
не мог. Зал №1 был исключительно для академиков и профессоров,
№2 – специалистов технической
отрасли, в мой зал, №3, записывали гуманитариев – филологов,
историков, педагогов, работников искусства и так далее. Только
в 1993 году стало демократичнее,
и к нам начали приходить студенты, – рассказывает Светлана Андреевна.
А вот сама Прошина попала
на работу в легендарную библиотеку легко, хотя библиотечного
опыта у нее не было. На тот момент Светлане было 35 лет, она
получила хорошее образование
(первые курсы отучилась в Рязанском педагогическом институте на историческом факультете, а на последних курсах перевелась в Московский областной
педагогический институт имени Крупской) и 16 лет отработала в школе. Педагогический опыт
и знание истории приглянулись
работодателю.
– В отделе кадров меня спросили, в каком отделе я хотела бы работать. Их тогда было более ста.
Я ответила, что хочу работать
с читателями.

Книжная вселенная

Сначала ее взяли на должность
редактора – помогать обрабатывать заказы читателей, потом перевели на старшего библиотекаря. За 20 лет работы Прошина
доросла до главного библиотекаря, и руководство это отмечало:
за долгие годы работы от читателей – одни благодарности. Светлана Андреевна сохранила на па-

Возобновилась работа Совета ветеранов
4 сентября глава администрации поселения Московский
Дания Андрецова провела рабочую встречу с членами
Совета ветеранов поселения.

К

роме представителей администрации, на встрече были
предприниматели, участвовавшие в подготовке мероприятий к юбилею Победы. Дания
Андрецова поблагодарила бизнесменов за благотворительную
помощь в оборудовании помещения Совета ветеранов поселения
Московский и создание комфортных условий для работы.
– Это знаменательная дата, – сказал директор Торгово-развлекательного центра «Новомосковский» Па-

вел Ерин. – Мы благодарим ветеранов за мирное небо над головой.
Хорошо, что администрация поселения Московский и бизнес-сообщество города могут объединиться и помочь нашим героям, когдато отстоявшим мир на земле.
А председатель Совета ветеранов Сергей Шишкин вручил представителю бизнес-сообщества
благодарность.
– Мы тоже хотим поблагодарить
наших спонсоров, пожелать им
успехов и хороших покупателей.

Жизнь с ароматом сирени

Светлана Прошина живет
в Московском почти полвека
мять листочек, который оставила
для нее на столе одна из читательниц: «Большое спасибо за помощь! Маура из Италии». Но главным библиотекарем мог стать
только сотрудник с профи льным образованием. Так в 50 лет
Светлана Андреевна снова пошла учиться. Она окончила годичные высшие библиотечные курсы,
параллельно продолжая работать.
– Зачастую у читателя есть
только тема, и он не знает, какие
именно книги ему нужны. Тогда
мы начинаем вместе разбираться: идем в каталог, изучаем, что
есть, решаем, какие источники
могут быть полезны, – рассказывает Светлана Прошина.
Библиотечный мир – це ла я
вселенная. В гигантском книгохранилище Ленинки 19 этажей-ярусов. Читательские требования помещаются в специальные футляры и отправляются
наверх в книгохранилище с помощью «пневмопочты» – системы транспортировки, работающей под действием сжатого или

Одним из вопросов стало обсуждение участившихся случаев телефонного мошенничества. Заместитель начальника отдела полиции «Московский» Дмитрий
Грачев призвал присутствующих
быть осторожными.
В ходе встречи глава администрации ответила на вопросы, поделилась планами на будущее и обсудила проекты, которые планируется реализовать совместно
с Советом ветераном. Например,
вблизи образовательных учреждений поселения в честь 75-летия
Победы будут высажены 75 лип.
Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

споры и даже назревающие конфликты. Она всегда старалась отстаивать интересы читателей.
– Если у книги нет двух листов,
она считается дефектной. Такие
книги мы читателям не выдаем, а предлагаем взамен микрофильм – книгу, снятую на пленку. А читатели ведь разные бывают. Как-то говорит мне один
пожилой писатель, что из-за плохого зрения микрофильм смотреть не может, и умоляет выдать книгу. Не нужны ему эти
две недостающие страницы. Тогда я звоню в хранение и убеждаю
выслать книгу под мою ответственность, – вспоминает Светлана Андреевна. После возврата библиотекарь считает у книги страницы, здесь строго следят
за сохранностью экземпляров.
В зале есть шкаф ответственного, в котором хранятся особо ценные книги, например кулинария
XVIII века или журнал мод XIX века. Прошина говорит, что держала в руках даже книги петровского времени.
– Я всегда одинаково внимательно относилась ко всем читателям – будь то аспирант или профессор, – рассказывает библиотекарь. – Как-то у нас в библиотеке
проходила съемка авторской программы известного журналиста
и писателя Александра Архангельского. Он подошел именно
ко мне, вспомнил, что, когда еще
был аспирантом, я его обслуживала. Иногда незнакомые люди
на улице, в метро здороваются,
говорят, что когда-то я помогла
найти им нужную книгу.

Наша героиня в молодости
разреженного воздуха. Подобранные книги съезжают на 2-й ярус
по транспортеру и распределяются по читальным залам. Если
в этой цепочке произошел сбой
и до читателя дошла не та книга,
ответственный по залу помогает
решить проблему. Светлане Андреевне часто приходилось решать

В нашем поселении Светлана
Прошина живет с семьей с 1972
года. Когда сгорел их дом в деревне Десна, семье как родственникам погибших на войне предложили выбрать между новой квартирой и ссудой на восстановление
дома. Прошины выбрали квартиру в поселке Института полиомиелита, в котором тогда было
20 коттеджей и 5 многоквартирных домов, и не пожалели. Новому месту жительства нарадоваться не могли: сирень цветет,
птички поют. Здесь Прошины вырастили двоих детей – дочь Елену
и сына Владимира. Елена, когда
обзавелась своей семьей, тоже
из Московского уезжать не захотела и обосновалась неподалеку
от родителей, в 3-м микрорайоне. Светлана Андреевна гордится
своими детьми, внучками и внуками. Старшая внучка Мария четыре года назад окончила школу
в Московском с двумя золотыми
медалями – федеральной и московской. Еще бы – с такой бабушкой!
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Рабочая встреча
в Совете ветеранов
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Осень – время сажать клубнику
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САД-ОГОРОД

Землянику садовую можно встретить почти на каждом
дачном участке, только так уж исторически сложилось,
что в России эту ягоду многие называют клубникой.
А между тем начало сентября – лучшее время для
посадки этой всеми любимой ягоды. Вместе с экспертом,
кандидатом сельскохозяйственных наук, агрономом
Светланой Золотарёвой, разбираемся, что посадить
сегодня, чтобы получить отличный урожай уже
на следующий год.

Наш эксперт – агроном
Светлана Золотарёва

Усами или рассадой?

Чтобы активно пойти в рост
весной, до зимы саженцы должны успеть укорениться. Осенью
садовую землянику сажают усами, отделенными от материнских кустов, или укорененной
рассадой – фриго. Усам нужно
больше времени на укоренение
и приживаемость, поэтому, чтобы земляника укоренилась таким способом, сентябрь должен
быть теплым, как сейчас. Лучше
всего корневая система развивается при температуре почвы
от 7 до 18°С. Рассаду фриго в горшочках можно сажать и позже.
Корневая система у таких саженцев уже укоренилась и при пересадке не страдает. ⠀

стью 70–80 мкр. В полотне необходимо сделать крестообразный
надрез, после чего открыть его,
сделать небольшую ямку. При
посадке в каждую лунку нужно
добавить столовую ложку гранулированного органического удобрения, универсального или специального для земляники.

Шахматная
посадка
90 см
Ягодная рассада любит простор

Схема посадки

Схемы посадки бывают разными, но самые распространенные
в частном садоводстве – однострочная и двухстрочная (в два
или несколько рядов).
Рассаду следует высаживать
на расстоянии 30–35 см. В ряду
между растениями 15–20 см. Например, при двухстрочной схеме
нужно заложить ширину грядки
не менее 60 см. В метровую грядку можно сажать клубнику уже

Подготовка грунта

Земляника очень отзывчива
к питанию, поэтому чем лучше
вы удобрите почву, тем выше будет урожай. На один квадратный
метр необходимо внести одно
ведро перепревшего навоза или
компоста и два стакана золы.
После этого грядку необходимо
перекопать и пролить «Трихоцином», разведенным в воде согласно инструкции. Через сутки можно
приступать к посадке земляники.
Лучше всего выращивать землянику на грядах с использованием укрывного материала плотно-

Двухстрочная
посадка
60 см

30-35 см

15-20 см

15-20 см

в три ряда в шахматном порядке. При такой рассадке для роста
ягоды будут созданы идеальные
условия.

Выбираем сорт

Выбор сорта – самое сложное
в выращивании садовой земляники. Рекомендации соседа или любимого блогера могут совершенно не оправдать ожидания, ведь
на вкус ягод влияет не только генетика сорта, но еще и солнце, почва и питание.
Наш эксперт рекомендует посадить сразу 5–10 сортов и оценить
вкус и качество ягод на следующий год. Лучшие сорта оставить,
а те, которые не прошли проверку, – долой с грядки! При выборе сорта агроном советует также
учитывать свой «уровень лени».

Если возиться на грядках не хочется, лучше выбирать обычные,
надежные сорта. Например, Дероял, Зенга Зенгана, Кимберли
и Вима Ксима. Увлеченным садоводам специалист советует обратить внимание на ремонтантные
(способные к очень длительному плодоношению) сорта земляники, такие как Свит Эви, Эви 2
и Мара де Буа. Подкармливать
жидкими органическими удобрениями их придется каждые 2–3
недели, зато и урожай будет радовать вплоть до осенних заморозков.

Главное – правильная
пропорция

Золотое правило посадки земляники на дачном участке, которое обеспечит вас ягодой на все
лето:
ранние сорта – 15%
средние – 35%
поздние сорта – 35%
ремонтантные сорта и «модные
новинки» – 15%

Сорта садовой земляники,
которые прекрасно
растут в центральной
полосе:

Магнус – поздний новый сорт,
ягода великолепного десертного
вкуса. Урожайность достойная –

Хороводы на экотропе

до 1 кг с куста со второго года посадки. Кусты мощные, высокая
устойчивость к засухе, а также
к серой гнили и другим грибковым заболеваниям.
Хоней – ранний, высокоурожайный сорт. Устойчив к болезням. Ягода вкусная, ароматная
и плотная, хорошо подходит для
транспортировки.
Гаригуэтта – очень ранний высокоурожайный сорт с растянутым периодом плодоношения,
дает много усов. Ягода сладкая,
с ароматом лесной земляники.
Сирия – земляника среднего
срока созревания, устойчива к болезням. Ягода вкусная и ароматная, хорошо транспортируется.
Мице Шиндлер – земляника
позднего срока созревания. Этому сорту почти 100 лет, но он попрежнему популярен благодаря
своему классическому земляничному вкусу.
Вима Ксима – поздний и крупноплодный сорт. Образует мало
усов.
Альбион – ремон та н т ны й,
вкусный и ароматный сорт. Устойчив к болезням и стрессовым погодным условиям.
Гирлянда – один из лучших ремонтантных сортов с очень высокой урожайностью.
Дарья СОКОЛОВА

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Если часов в 5 утра на утренней пробежке в лесопарке 3-го микрорайона
вы встретите женщин в кокошниках – не пугайтесь, вам это не снится.
О том, какой сакральный смысл стоит за предрассветными танцами
вокруг ив и берез, узнали корреспонденты «МС».

К

аждое утро традиционные русские
хороводы с элементами динамической йоги и гимнастики в Валуевском лесопарке водят жительницы Московского. Желающих зарядиться энергией природы перед трудным днем в ритме
мегаполиса немало.
«Хоровод – это восстановление себя с помощью движений по кругу. Наши предки ве-

рили в магическую силу этого танца. Повторяющиеся действия, наполненные определенным смыслом, своего рода
обряд, – рассказывает культурный организатор клуба «Русский хоровод», инструктор
по йоге Ирина Краюшкина. – По кругу движется
Земля, Солнце, планеты

Ирина Краюшкина –
руководитель клуба
«Русский хоровод»

Каждое утро женщины в русских кокошниках
и сарафанах выходят танцевать на экотропу

и вся наша Солнечная система.
Каждое движение в нашем хороводе соответствует одному из 49 чувств
и стихий, и все они зашифрованы в круговом танце. Это и любовь, и ненависть, и восхищение, и гордыня. Это воздух и вода – стихии, которые присутствуют в человеческом
теле. Мы обмениваемся энергией и заряжаемся ей от природы. Хоровод объединяет
людей, включает процесс регенерации организма, настраивает на творческий процесс
и дарит бодрость на целый день».

Как рассказала Ирина Краюшкина, хороводы она и другие участники клуба водят в бывшей пойме реки Ликовы. Когдато, очень давно, там, на поле между Нижним Передельцевским прудом и мостом
через Ликову, было дно реки. Места эти
и сегодня заповедные, наполненные энергией первозданной природы, – просто созданы для хороводов.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива участников
клуба «Русский хоровод»
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

«Выбор» [12+] Россия 1
Люда и Дима влюблены
и собираются пожениться.
Но у Люды появляется
назойливый и состоятельный
поклонник Артем. Девушка
не реагирует на его ухаживания,
и это только больше «заводит»
его. В итоге предстоящая свадьба
оборачивается трагедией.

13.40

Художественные фильмы
и сериалы
08.10 «К л у б же н щ и н» [16+]
Культура
09.35 «Три плюс два» [12+] ТВЦ
13.40 «Выбор» [12+] Россия 1
15.05 «Одиноким предоставляется общежитие» [12+] Первый канал
15.55 «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+] СТС
17.20 «Тор» [12+] Рен-ТВ
19.00 «Валл-И» [12+] СТС
19.30 «Мстители» [12+] Рен-ТВ
21.00 «Наказание без преступления» [16+] Россия 1
22.20 «Железный человек – 3»
[12+] Рен-ТВ
23.20 «Призрачный гонщ ик»
[16+] СТС
00.55 «Вий» [16+] Культура

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – «Страс
бург». Прямая трансляция
[12+]
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго А лвеш против Фила
Барони. Эктор Ломбард
против Кендалла Гроува.
Трансляция из США [16+]

Эра пандемии: 10 новых
пророчеств». Документальный спецпроект [16+] РенТВ
21.10 «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном. Дальний космос»
[16+] Культура
00.00 «Прощание. Лаврентий Берия» [16+] ТВЦ
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды. Трансляция из США [16+]
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция [12+]
15.55 «Форм ула-1». Гра н-п ри
Тосканы. Квалификация.
Прямая трансляция из Италии [12+]
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция [12+]

10.35 Д/с «Возвращение домой.
Похитители в белых халатах» [16+] Культура
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
12.40 Человеческий фактор. «Кто
заплатит за науку?» [16+]
Культура
13.10 «Говорящие с белухами»
[16+] Культура
14.15 Отсекая лишнее. «Вадим
Космачев. Возвращение»
[16+] Культура
15.20 «Засекреченные списки.

08.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» [6+] ТВЦ
12.25 А/ф «Дом» [6+] СТС
14.15 А/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу

«Валл-И» [12+] СТС
Обаятельный робот ВАЛЛ-И
из года в год прилежно
трудится на опустевшей
Земле, очищая нашу
планету от гор мусора,
которые оставили после
себя улетевшие в космос
люди. Он и не представляет,
что совсем скоро произойдут
невероятные события...

19.00

Спорт на Матч-ТВ

«101 вопрос взрослому»
[12+] Первый канал
Возвращение ток-шоу, где
взрослый отвечает на вопросы
детей. Участники первых
выпусков – артист балета
Николай Цискаридзе, главный
врач больницы в Коммунарке
Денис Проценко, певицы Диана
Арбенина, Полина Гагарина,
рэпер Feduk и другие.

10.15

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
СТС
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» [12+] НТВ
08.35 «По секрету всему свету»
[16+] Россия 1
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
НТВ
09.00 «Прос т о к у х н я». Ве д ущий – Александр Белькович [12+] СТС
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
Россия 1
10.15 «101 вопрос взрослому»
[12+] Первый канал

16.45
Вечер-посвящение
Иосифу Кобзону [12+] Первый
канал
В музыкальном вечере, посвященном памяти Иосифа Кобзона, приняли участие Игорь Крутой, Стас Михайлов, Николай
Басков, Алсу, Лариса Долина, Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Валерия и многие другие.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

«Два берега надежды»
[12+] Россия 1
В семье автомеханика
Федора Курбатова рождается
нежеланная двойня. Чтобы
избежать долгов, сговорившись
с врачом, он отдает одну
из новорожденных дочерей
в семью бизнесмена Кирилла
Ольшанского, жена которого
родила мертвого мальчика.

13.35

Художественные фильмы
и сериалы
06.10 «Кубанские казаки» [12+]
Первый канал
08.05 «Три секунды» [16+] РенТВ
08.25 «Портрет второй жены»
[12+] ТВЦ
11.30 «Ты мой свет» [12+] Россия 1
12.20 «Веном» [16+] СТС
13.35 « Д ва берега на де ж д ы»
[12+] Россия 1
14.25 «Прогулка по беспутному
кварталу» [16+] Культура
15.15 «Человек-паук: Возвращение домой» [12+] Рен-ТВ
15.45 «Королева бензоколонки»
[12+] Первый канал
16.15 «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел – 2»
[16+] ТНТ
17.45 «Фантастические твари.
Престу п ления Грин-деВальда» [12+] СТС
20.20 «Первый мститель: Другая
война» [12+] Рен-ТВ
22.50 «Бэтмен. Начало» [16+] СТС
23.55 «На обочине» [16+] Первый канал
Спорт на Матч-ТВ
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса.
Трансляция из США [16+]
12.05 « Ф орм у ла-2 ». Г ра н-п ри

11.00 «Битва дизайнеров» [16+]
ТНТ
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+] Россия 1
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [12+] Первый канал
16.45 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону [12+] Первый канал
17.00 Меж ду народный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Финал [12+]
Культура
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[16+] Россия 1
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
20.00 «Танцы. 7-й сезон» [16+]
ТНТ
21.20 «Секрет на миллион». Мария Арбатова [16+] НТВ
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
[16+] ТВЦ
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
Первый канал
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Розенбаум [16+] НТВ

Тосканы. Гонка 2. Прямая
трансляция из Италии [12+]
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли л ль» – «Метц».
Прямая трансляция [12+]

лы» [16+] Культура
13.10 «Другие Романовы. Свеча
горела» [16+] Культура
13.40 «Игра в бисер. Агата Кристи. «Десять негритят» [16+]
Культура
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. «Одна из девчат» [12+] Первый канал
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» [16+] ТВЦ
16.30 «Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые»
[16+] Культура

17.45 «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
[12+] СТС
В конце первого фильма могущественный волшебник Геллерт Гринде-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА. Выполняя обещание,
темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать
сторонников, чтобы управлять
всеми существами на планете.
16.00 «Форм ула-1». Гран-при
Тосканы. Прямая трансляция из Италии [12+]
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Нант».
Прямая трансляция [12+]
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Марсель».
Прямая трансляция [12+]
00.45 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда [16+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
12.00 Письма из провинции. «Человек и море» [16+] Культура
12.30 «Лесные стражники. Дят-

17.40 Спектакль «Онегин. Лирические отступления» [16+]
Культура
21.45 «Мути дирижирует Верди»
[16+] Культура
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
15.05
К 90-летию Надежды
Румянцевой. «Одна из девчат»
[12+] Первый канал
Эта курносая девчушка с косичками сразу же покорила зрителей.
Фильм «Девчата» принес ей настоящую славу. Маленькую повариху Тосю Кислицыну полюбила
вся страна. Но мало кто знает, что
режиссер хотел снимать в этой
роли другую актрису.

17.15 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». Золотые хиты
[12+] Первый канал
В ежегодном фестивале, который
является одним из самых грандиозных событий в сфере поп-музыки, участвуют «А-Студио», Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Серов, Григорий Лепс,
Сергей Лазарев, Валерий Меладзе, Полина Гагарина и другие.
Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». «Дюймовочка». «Заколдованный
мальчик» [6+] Культура
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [0+] СТС
07.00 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу
07.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+] Первый канал
08.00 «Ура л ьс к ие пе л ьмен и.
Смехbook» [16+] СТС
08.35 «Устами младенца» [12+]
Россия 1

09.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу. Ведущий – Александр
Рогов [16+] СТС
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+] Россия 1
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» [12+] Первый канал
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.00 «Чудо техники» [12+] НТВ
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.15 «Видели видео?» [12+] Первый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [12+] Первый канал
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.15 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». Золотые хиты [12+] Первый канал
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон» [12+] Россия 1
19.20 «Три аккорда». Новый сезон [16+] Первый канал
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
НТВ
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
[16+] Россия 1
23.00 «ПРОЖ А РК А» – «Гарик
Мартиросян» [16+] ТНТ
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Самые интересные усадьбы
Москвы и Подмосковья
Сентябрь – идеальное время для долгих прогулок, тем более что
синоптики обещают нам теплую и солнечную погоду весь месяц. Редакция
«МС» подготовила подборку московских и подмосковных усадеб, в которых
можно не только сделать красивые осенние фотографии, но и узнать
много нового о давно ушедших эпохах.

Усадьба Воронцово

Садово-парковый ансамбль у метро
«Новые Черемушки»
0 километров от Москвы

Усадебный комплекс, известный многим
москвичам как «Воронцовский парк», –
прекрасный образец садово-паркового
искусства конца XVIII – начала XIX века.
История этого места, расположившегося
в чертах столицы, началась еще во второй
половине XIV века, когда эти земли получил боярин Дмитрия Донского Федор Воронец.
Сегодня в парке можно увидеть псевдоготический ансамбль парадного въезда,
получивший свое оформление во времена владения усадьбой генерал-фельдмаршалом князем Н.В. Репниным, храм Живоначальной Троицы, построенный в начале XIX века, а также северный служебный
флигель усадьбы Воронцово, построенный
Репниными-Волконскими после разорения
и пожара 1812 года.
Прогуляйтесь мимо живописных каскадных водоемов, посмотрите на разбитые здесь китайский и итальянский сады
и не забудьте заглянуть
в дубраву. Как уверяют
сотрудники парка, здесь
можно встретить деревья
возрастом 100–120 лет.
Где? Воронцовский
парк, дом 3.
Сайт: https://usadba-vorontsovo.ru

Усадьба Остафьево

Усадьба, где была написана та самая
«История государства Российского»
35 километров от Москвы

Сегодн я в Ос тафьеве от к ры т м у зей,
да и на территории усадебного комплекса есть где прогуляться: это и парк, и живописный пруд, и тенистые аллеи. Господский дом в Остафьеве построил на рубеже
XVIII–XIX веков отец поэта Петра Вяземского, князь Андрей Иванович Вяземский.
Именно здесь до 1815 года работал над
«Историей государства Российского»
зять князя – историк Николай Карамзин.
Об усадьбе Остафьево ходит интересный
исторический анек дот. Якобы старый
князь Вяземский ждал в гости Александра Сергеевича Пушкина и решил назвать
усадьбу первым словом, которое поэт ска-

жет, как сойдет с экипажа. И будто бы Пушкин, приехав в усадьбу, решил сперва распорядиться насчет багажа и бросил лакею:
«Оставь его». На самом деле это, конечно
же, неправда. Название «Остафьево» эта
местность носила еще за пять веков до рождения поэта. После смерти князя Андрея
Вяземского усадьба перешла к его сыну.
А вот уже факт исторический: именно при
Петре Вяземском с легкой руки Александра Пушкина Остафьево получило звание
«русского Парнаса». Здесь собирался весь
свет творческой интеллигенции, включая
Кюхельбекера, Давыдова,
Гоголя и Грибоедова.
Где? Москва, п. Рязановское, с. Остафьево.
Ознакомиться с графиком работы и узнать цены на билеты можно на
сайте.
Сайт: www.ostafyevomuseum.ru

Усадьба Быково

Лучшее место для невероятных
фотосессий
37 километров от Москвы

Сергеевич Пушкин познакомился со своей
будущей супругой – Натальей Гончаровой,
поэтому усадьба входит в состав музея-заповедника главного русского поэта.

в 1757 году и восстановленная после пожара 1994 года.
Внутри музея находится экспозиция,
описывающая биографию Чехова не только как писателя и драматурга, но и как врача и общественного деятеля. Всего в коллекцию музея-усадьбы входят более 30 000
оригинальных предметов быта, которые
будут интересны не только поклонникам
творчества Чехова, но и всем, кто хочет
знать, как выглядела жизнь врача в дореволюционную эпоху.

Где? Московская обл.,
Одинцовский городской
округ, рабочий поселок
Большие Вязёмы
Сайт: http://museumgol.ru/

Усадьба Дубровицы

Самая необычная церковь Подмосковья
54 километра от Москвы
Усадьба Дубровицы знаменита прежде
всего церковью Знамения Пресвятой Богородицы, построенной здесь в конце
XVII – начале XVIII века. Ее необычный
для православной церкви вид привлекает
в Дубровицы сотни туристов. Провести фотосессию на фоне здания в стиле голицынского барокко сюда приезжают и свадебные кортежи, и фэшн-фотографы. По мнению некоторых исследователей, церковь
Знамения была построена польскими, немецкими, итальянскими и другими иностранными архитекторами, что ярко отразилось в ее необычном внешнем и внутреннем облике.

Где? Московская обл., городской округ
Чехов, с. Мелихово, территория «Музеязаповедника А.П. Чехова».
Ознакомиться
с графиком работы
музея и узнать
стоимость билетов
можно на сайте музея.
Сайт: https://
chekhovmuseum.com/
Дарья СОКОЛОВА

АФИША ДК
«МОСКОВСКИЙ»

12 сентября
18:00
Социальный показ художественного
фильма «Один вдох» (Россия, 2020).

Впечатляющий с архитектурной точки
зрения усадебный комплекс был построен
по проектам архитекторов Василия Баженова, Матвея Казакова и Бернара Де Симона во второй половине XVIII века и соединил в себе основные направления своего
времени – классицизм, русскую готику
и стиль Людовика XVI.
Сейчас усадьба заброшена и поддерживается преимущественно силами волонтеров, однако на ее территории все еще есть
на что посмотреть. Это дворец, построенный на искусственно отсыпанном холме,
сад с беседкой-ротондой и церковь Владимирской иконы Божией Матери, больше
похожая на замок диснеевской принцессы, чем
на типичный православный храм.
Где? Московская обл.,
Раменский р-н, с. Быково,
ул. Колхозная.
Сайт: https://www.instagram.com/
usadba_bykovo/

Господский дом, напротив, соответствует строгим требованиям классицизма.
Вход в него в настоящий момент ограничен, но можно погулять по парку, а после – спуститься к реке
Пахре и устроить пикник на траве, пока теплая
сентябрьская погода позволяет.
Где? Пос. Дубровицы,
Подольский р-н,
Московская обл. Вход свободный.
Сайт: www.dubrovitsi.ru

Усадьба Вязёмы

Музей-усадьба «Мелихово»

Усадьба, которая помнит времена Бориса
Годунова
49 километров от Москвы
У этой красивой подмосковной усадьбы невероятно насыщенная интересная история.
В свое время она успела побывать и царской, и боярской, а затем княжеской резиденцией. В XVI веке это имение подарил Борису Годунову царь Фёдор Иванович, а в Смутное время тут же обосновался
Лжедмитрий I.
До нашего времени в Вязёмах сохранился храм со звонницей, построенный при
Борисе Годунове, а также дворец и великолепный ландшафтный парк, мост и конница, возведенные уже позже – при Голицыных. Именно здесь, в Вязёмах, Александр

15 сентября
16:00
Встреча клуба любителей русской
культуры «Очарованный странник», посвященная творчеству А.С. Пушкина.

Дом, в котором жил Антон Павлович Чехов
80 километров от Москвы
Несмотря на то что жил в своей подмосковной усадьбе Антон Павлович недолго, здесь
драматург написал около 40 своих произведений. Тут же Чехов построил и три школы для местных ребят. Две из них вместе
с главным домом сегодня составляют фонд
музея. Флигель дома Чехова, сохранившийся в первозданном виде, украшает памятная табличка: «Мой дом, где была написана «Чайка».
В Мелихове бывали многие известные
деятели русской культуры. Неподалеку
от дома разбит яблоневый сад, а на сельском к ладбище находится деревянная
церковь Рождества Христова, возведенная

19 сентября
12:00
Социальный показ мультфильма
«Красные туфельки и семь гномов» (Южная
Корея, 2020).

Администрация
поселения Московский
Приглашает всех желающих на

ПРАЗДНИК
НАШЕГО ДВОРА
12 СЕНТЯБРЯ

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА
11:00–11:30
детский кукольный спектакль
11:40–12:20
научное химическое шоу
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Летняя сцена на площади МУК
«Дворец Культуры «Московский»
г. Московский, мкр. 1, д. 49
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В лесах Московского растет
20 видов краснокнижных грибов

ОКНО В ПРИРОДУ

Жители нашего поселения познакомились с растениями Валуевского лесопарка. На познавательную
прогулку горожане отправились не с корзинами, а с фотоаппаратами.

Прогулка в Валуевском лесопарке
нам с коллегами удалось найти немало редких видов, в том числе занесенных в Красные книги Москвы, области
и России. По моему предложению в последнее, третье издание было включено
11 видов грибов, два вида миксомицетов (грибоподобные организмы. – Ред.)
и четыре вида высших растений. Всего в Новомосковском округе мы обна-

ружили более 500 видов грибов, из них
около 20 – краснокнижные.
На лесной прогулке жители Московского научились обращать внимание
на такие явления, которые раньше даже не заметили бы. Например, плачущий гриб, растущий на деревьях, – это
трутовик окаймленный. Процесс выделения им влаги называется гуттация. В сказке Павла Бажова «Малахитовая шкатулка» трутовик упоминается
как указатель: «Есть близ Климинского
рудника береза приметная. Всю ее губой-слезомойкой изъело». Также экскурсанты узнали много интересного
о полезных свойствах обычных трав –
подорожника, крапивы, научились распознавать ядовитые ягоды, такие как
вороний глаз. Экскурсия была снята
на видео. Первая часть прогулки уже
опубликована библиотекой №259 поселения Московский, вторая будет размещена 20 сентября.
Дату следующей прогулки Алексей
Захаринский обещает объявить на своей странице в социальных сетях. Также фотограф-натуралист приглашает юных жителей поселения от 10 лет
в фотокружок, занятия которого проходят в библиотеке. Особое внимание
будет уделено съемке природы.
Евгения АНТИПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА,
Алексея ЗАХАРИНСКОГО

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Идут работы
по замене лифтов
Четыре современные подъемные
кабины установят в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: 1-й
микрорайон, дом 43, корпус 2.

Скоро здесь будут современные лифты

С

ейчас специалисты проводят демонтаж
старых грузовых подъемников. Далее будут заменены пассажирские лифты. Подъемное оборудование поочередно заменят в двух
имеющихся подъездах 12-этажного здания.
– Работы проводятся в рамках реализации
программы капитального ремонта города Москвы, – рассказал заведующий сектором инженерных объектов и коммуникаций администрации поселения Московский Иван Суздалев.
Новые кабины соответствуют всем нормам
безопасности, обладают плавным ходом и почти бесшумны, они оборудованы энергоэффективными лампами, кнопками из нержавеющей
стали со шрифтом Брайля и подсветкой. Чтобы
людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками было удобнее, входные проемы современных лифтов расширены
благодаря телескопическим дверям. Также будут установлены новые световые табло и кнопки вызова. Кроме того, заменят лебедки, противовесы и ограничители скорости подъемников.
Евгения АНТИПОВА
Фото автора

Ливневку
отремонтировали
В 3-микрорайоне Московского
образовалась просадка ливневого
колодца. Неполадки уже устранили.

Следующую экскурсию натуралист
обещает провести в сентябре

Ж

Э

кологическую экскурсию для всех
желающих провел фотограф-натуралист, писатель, автор блога о природе Новой Москвы «Ода грязным сапогам» Алексей Захаринский.
Он уже более 20 лет изучает местную
флору, а совсем недавно вышла в свет
научная работа, посвященная этому лесопарку, где Захаринский является одним из авторов.
– Леса в наших краях уникальны
по составу грибной флоры, – говорит
Алексей Юрьевич. – В ходе наблюдений

Тот самый трутовик, про который писал Бажов

Лератомицес чешуйчатый – гриб,
занесенный в Красную книгу Москвы

Арамис и Бельчонок:
как москвичи называют детей
ЗАГС озвучил самые популярные и самые необычные имена,
которые этим летом родители давали новорожденным. Рейтинг
опубликовали на официальном портале мэра столицы. Пальму
первенства удерживают Александр и София.

Т

акже в топ-10 самых популярных мужских имен вошли Михаил, Максим, Даниил, Артем,
Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей. В десятке женских Мария, Анна,
А лиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.
В списке необычных имен среди мальчиков оказались Нестор, Спартак, Дональд, Киану, Бельчонок и Арамис, так
звали одного из королевских мушкете-
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ров в романах Александра Дюма. Среди девочек – Джульетта, Лолита, Муза, Весна и Океана. Кстати, этим летом
мальчишек в столице родилось больше,
чем девчонок.
В нашем поселении, по сведениям
Новомосковского отдела ЗАГС, картина
такая же. За три летних месяца в ЗАГСе
и МФЦ было зарегистрировано 436 богатырей и 350 маленьких красавиц.
Среди обладателей красивых и необыч-
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ных имен: Леон, Лука, Клим, Алевтина, Анфиса, Ума, Агата, Жасмин, Марта, Ника, Оливия.
– Для регистрации рождения ребенка необходимы паспорта обоих родителей, свидетельство о заключении
брака, а также документ, являющийся
основанием для регистрации, например медицинское свидетельство о рождении, – говорит начальник Новомосковского отдела ЗАГС Юлия Мареичева. – Сейчас в столичных отделах ЗАГС
и дворцах бракосочетания посетители
могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи.
Евгения АНТИПОВА
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
Выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу

ители Московского обратились в администрацию поселения с просьбой
устранить провал.
– В 3-м микрорайоне в торце дома №9 произошел обвал ливневки, – рассказывает житель
3-го микрорайона Михаил Павлов. – Шел дождь,
и я понял, что если так и будет дальше, то ее совсем размоет. Не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Поэтому, увидев провал, я сразу обратился
в администрацию.
Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Тимур
Сократов объяснил, что это не обвал, а просадка ливневого колодца.
– В асфальте появилась ямка, просел люк,
и образовалась просадка. Скоро эта проблема
будет решена. Специалисты проведут все необходимые мероприятия по ремонту инженерного
сооружения, – рассказал Тимур Сократов.
Специалисты провели работы по ремонту ливневого колодца на прошлой неделе.

Подходы к колодцу укрепили и заасфальтировали
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