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В поселении отметили  
Всемирный день чистоты

18 сентября отряд «Добрята» из школы №2120 провел 
экологическую акцию на территории парка «Филатов Луг», 
а волонтеры из ЖК «Саларьево Парк» очистили от строительного 
мусора и бытовых отходов лесополосу у своих домов.

У ченики школы №2120 под ру-
ководством педагога Елены Ца-
пы в этом году провели осен-

нюю уборку не только на пришкольных 
участках, но и в парке «Филатов Луг», 
а также на территории, прилегающей 
к МО МВД России «Московский». Всего 
за несколько часов к акции присоедини-
лись около 180 волонтеров. В их числе 
были школьники и их родители, а так-
же Совет ветеранов поселения Москов-
ский.

– Несмотря на то что на первый 
взгляд в парке было чисто, в этом году 
мы собрали очень много различных от-
ходов: около 200 мешков объемом 120 
литров. Это изделия из пла-
стика, стекла, бумаги 
и металла, – сообщи-
ла руководитель 
отряда «Добрята» 
Е лена Цапа. – 
Та к ие а к ц и и 
очень важны 

для школьников, ведь когда сам при-
нимал участие в уборке – мусорить уже 
не станешь.

Свидетельства прошедшего пикни-
ка на свежем воздухе: мангалы, упа-
ковки от чипсов, пластиковые пакеты 
и бутылки. Для кого-то праздник, а для 
леса – экологическая катастрофа. Од-
норазовые стаканы и контейнеры, пла-

стиковые бутылки и алюмини-
евые банки могут разла-

гаться в земле до 500 
лет. В минувшую суб-

б о т у  в о лон т е ры 
из ЖК «Саларье-
во Парк» провели 
уборку террито-
рии лесополосы 
в Саларьеве, со-
брав 40 мешков 
бытовых и стро-
ительных отхо-

дов.
–  В о с новном 

м ы н а хо д и м о т -
ходы бытового пла-

на: мангалы, упаковки 
от продуктов. Есть и стро-

ительный мусор. Очень мно-
го обдирки (Изоляция. – Ред.) от кабе-
ля. Цветной металл из него выдира-
ют, а все, что осталось, – бросают тут, 
в лесу, – рассказал житель ЖК Виталий 
Кашевко. – Сегодня на уборку вышли 
20 волонтеров. Конечно, главная зада-
ча – чтобы наш лес оставался чистым, 
но есть и приятный бонус. На таких 
встречах можно познакомиться со сво-
ими соседями, больше узнать о людях, 
с которыми живешь рядом.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

и из архива волонтеров 

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Отряд «Добрята» в парке «Филатов Луг»

В новую школу уже завезли мебель

В потолки встроена современная вентиляционная система

Дания Андрецова и Дмитрий Саблин

Волонтёры из Саларьева 
собрали 40 мешков мусора

Учительница 
Елена Цапа

Дмитрий Саблин: 
«Школа в Граде 
Московском – 
это долгожданный 
проект для всех нас»
Строительство нового корпуса школы 
№2120 завершится в IV квартале 2021 
года.

Во вторник, 21 сентября состоялось рабо-
чее совещание депутата Государственной 
Думы РФ Дмитрия Саблина, главы адми-

нистрации поселения Московский Дании Ан-
дрецовой, представителей профильных депар-
таментов и застройщика, где они обсудили ход 
строительства нового корпуса школы №2120 
в Граде Московском. Сейчас внутренняя и внеш-
няя отделка здания находится на стадии завер-
шения, необходимая школьная мебель уже ждет 
учеников. Глава администрации совместно с де-
путатом осмотрели просторный актовый зал, 
спортзал, многочисленные классы, кухню с сов-
ременным инвентарем. Новый корпус школы 
№2120 рассчитан на 1000 учеников старшей 
школы 5–11-х классов. Строительство объекта 
ведется в рамках адресно-инвестиционной про-
граммы города Москвы.

На данный момент школа проходит все доку-
ментационные проверки и экспертизы. Сдача 
здания планируется в IV квартале этого года.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Для многих жителей поселе-
ния прийти и отдать свой 
голос – это в первую оче-

редь долг перед самим собой. 
Мы заглянули в ДК «Московский», 
где одновременно расположи-
лись два избирательных участ-
ка – №3324 и №3327, и пообща-
лись там с теми, кто уже прого-
лосовал.

«Я всегда хожу голосовать, 
на все выборы, – поясняет Любовь 
Антонова, жительница 1-го ми-
крорайона, – да, в этом году была 
возможность сделать это онлайн, 
через электронное голосование, 
но мне удобнее прийти на уча-
сток, с бумагами все же привыч-
нее. Считаю, что выборы – это 
важная процедура, ведь не стоит 
забывать, что мы выбираем свое 
будущее».

Голосование традиционным 
способом выбира ли многие, 
в том числе и молодежь. На ка-
ждом участке работали наблюда-
тели, порядок охранялся сотруд-
никами полиции, также дежури-
ли медики.

«В первый день всегда много 
людей приходит. Сейчас у нас все 
работает в штатном режиме», – 
пояснил Максим Зотов, предсе-
датель участковой избиратель-
ной комиссии №3324.

34-летняя жительница 3-го ми-
крорайона Анна Сотникова очень 
вдохновилась тем, что процесс 
прошел быстро: «Все налажено. 
Я потратила совсем немного вре-
мени, и это здорово, – рассказала 
девушка. – За какую партию про-
голосовала – секрет, это мое лич-
ное дело. Но на участки прихожу 
каждый год. Я и мэра выбирала, 
и президента, а сейчас вот и депу-
татов в Государственную Думу».

В основной день голосования, 
19 сентября, избиратели были 
еще активнее, чем в предыду-
щие дни. Все-таки многие при-
выкли ходить на выборы именно 
в воскресенье. Люди шли на из-

бирательные участки до поздне-
го вечера. Некоторые успевали 
бросить бюллетени в урну бук-
вально за несколько минут до за-
крытия.

«Я только что вернулась с дачи 
и сразу побежала на участок. Ра-
да, что успела проголосовать». – 
сказала жительница 1-го микро-
района Наталья Парфенова.

За несколько минут до нача-

ла подсчета бюллетеней Наталья 
Хоченкова, председатель УИК 
№3330, который располагается 
в школе №2065 в 1-м микрорайо-
не, рассказала о ходе голосования 
на своем участке.

«Из более двух тысяч изби-
рателей порядка 30% пришли 
на участки. В основном это бы-
ли люди среднего и старшего воз-
раста, для них привычнее голо-
совать лично. Выборы на нашем 
участке прошли спокойно, ника-
ких эксцессов не было. Через не-
сколько минут комиссия присту-
пит к подсчету голосов», – расска-
зала Наталья Петровна.

Ровно в 20 часов все избира-
тельные участки закрылись. Ко-
миссии приступили к погашению 
неиспользованных бюллетеней, 
достали и посчитали сейф-пакеты 
и бюллетени из переносных ящи-
ков, затем из стационарных урн. 
За процедурой подсчета, так же 
как и за голосованием, следили 
наблюдатели. А уже утром всей 
стране стали известны предва-
рительные итоги выборов депу-
татов в Госдуму. Победу в нашем 
округе по одномандатным спи-
скам одержал  Дмитрий Саблин, 
а по федеральным – партия «Еди-
ная Россия».

Светлана ГАВРИЛОВА,
Анастасия КИБАНОВА,

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Московский проголосовал
17 сентября по всей стране стартовали выборы 
депутатов Государственной Думы РФ по одномандатным 
и федеральным спискам. В поселении было организовано 
18 избирательных участков, и уже с 8 утра урны для 
голосования наполнялись бюллетенями.

Сергей Собянин 
объявил 
о завершении 
строительства 
трех станций 
БКЛ
Открытие юго-западного 
участка Большой 
кольцевой линии, 
станций «Аминьевская», 
«Мичуринский 
проспект» и «Проспект 
Вернадского» позволит 
улучшить транспортное 
обслуживание районов 
Очаково-Матвеевское, 
Раменки и Проспект 
Вернадского.

Состоялся технический пуск 
юго-западного участка 
Большой кольцевой линии 

метро (БКЛ) от станции «Давыд-
ково» до станции «Проспект Вер-
надского».

«Мы буквально несколько 
дней тому назад запустили за-
падный участок БКЛ, техниче-
ский прогон, по сути дела, по-
следняя стадия перед началом 
пассажирских перевозок. Се-
годня мы запускаем юго-запад-
ный участок в составе трех стан-
ций – «Проспект Вернадского», 
«Аминьевская», «Мичуринский 
проспект», – которые дают воз-
можность пересадки на Соколь-
ническую линию, четвертый 
Московский центральный диа-
метр и Солнцевскую ветку ме-
тро», – отметил Сергей Собянин.

В ближайшее время, по сло-
вам мэра Москвы, состоится тех-
нический пуск южного участка 
БКЛ. Таким образом, на линии 
одновременно заработают сразу 
10 станций подземки.

«Работа очень сложная, пред-
стоит завершить наладку, бла-
гоустройство, какие-то неболь-
шие доработки, но я думаю, что 
в течение месяца-полутора здесь 
уже будет пассажирское движе-
ние», – добавил Сергей Собянин.

Юго-западный участок БКЛ 
длиной 5,34 километра включа-
ет в себя три станции: «Аминьев-
скую», «Мичуринский проспект» 
и «Проспект Вернадского». Уча-
сток строили по традиционной 
для московского метро техно-
логии – с устройством двух од-
нопутных тоннелей диаметром 
шесть метров. На станциях обо-
рудованы островные платформы.

Станции метро «Аминьев-
ская», «Мичуринский проспект» 
и «Проспект Вернадского» пла-
нируется открыть для пассажи-
ров до конца года в составе участ-
ка БКЛ от «Мневников» до «Ка-
ховской». Он включает в себя 10 
станций, а его длина составля-
ет около 20 километров. Такой 
крупный отрезок единовремен-
но открывают впервые в истории 
Московского метрополитена.

По материалам mos.ru

ВЫБОРЫ-2021

ЗДРАВООХРАНЕНИЕНачалась вакцинация от гриппа
В Москве открылось 45 пунктов вакцинации от гриппа. Сделать прививку 
можно независимо от места регистрации.

С 20 сентября в столице начали работу мо-
бильные пункты вакцинации против 
гриппа. По данным официального порта-

ла мэра и правительства Москвы, сделать при-
вивку может любой желающий старше 18 лет 
вне зависимости от места регистрации. Для это-
го понадобится российский паспорт, а также 
письменное согласие, оформленное на месте.

Мобильные пункты открыты ежедневно: 
по будням с 08:00 до 20:00, по субботам – 
с 09:00 до 18:00, по воскресеньям – с 09:00 
до 16:00. Сделать прививку также можно 
и во всех городских поликлиниках. В нашем 
поселении вакцинация проходит в ГБУЗ «Го-

родская больница г. Московский ДЗМ» по ад-
ресу: 3-й микрорайон, дом 7.

«После прививки человек получает сертифи-
кат и устные рекомендации специалиста. Вся 
процедура занимает 10–15 минут. Беременных 
вакцинируют в поликлиниках. Дети и подрост-
ки тоже могут привиться в поликлиниках или 
в образовательных учреждениях – детских садах, 
школах и колледжах», – сообщает портал мэра.

Уточняется, что для вакцинации от гриппа 
используются отечественные инактивирован-
ные вакцины, разработанные по рекоменда-
циям Всемирной организации здравоохране-
ния и имеющие сертификат соответствия.

Как сообщили в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора по городу Мо-
скве в ТиНАО, среди всех инфекционных забо-
леваний, выявляемых в столице, ОРВИ состав-
ляют до 90%. Ежегодно в Москве регистриру-
ются до 3 млн больных гриппом и острыми 
респираторными инфекциями. Сезонный 
подъем заболеваемости специалисты связы-
вают с понижением температуры и наступле-
нием сырой, дождливой погоды.

Ознакомиться с картой 
мобильных пунктов вакци-
нации можно на сайте Де-
партамента здравоохране-
ния: https://mosgorzdrav.ru/
antivirus.

Дарья СОКОЛОВА

Первые выборы Избирательный участок в ДК

Так ведется подсчет голосов

Люди приходили на избирательные 
участки целыми семьями
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В ТиНАО появился 
автобус по вызову
С 14 сентября запустили новый вид городского транспорта – по требованию. 
«Общественное такси» не привязано к расписанию, его можно заказывать 
через мобильное приложение и ездить по заданному маршруту. В деталях 
разбирались корреспонденты «МС».

Пи л о т н ы й  п р о е к т 
«По п у т и»  с т ар т о -
вал в четырех посе-

лениях ТиНАО: Филимон-
ковском, Сосенском, Десе-
новском и Воскресенском. 
Принять участие в экспери-
менте, а заодно и прокатить-
ся на комфортном автобусе 
бизнес-класса может любой 
желающий – для этого необ-
ходимо подать заявку на сай-
те https://i.transport.mos.
ru/poputi_test и установить 
на смартфон приложение 
«Московский транспорт».

Корреспонденты «МС» ре-
шили уехать от остановки 
в Валуево. При заказе автобу-
са, как в обычном такси, нуж-
но указать начальную и ко-
нечную точки, а затем – ко-
личество пассажиров. Потом 
выбрать маршрут и оплатить 
проезд. Пока проект тестиру-
ется, можно доехать только 
до станции метро «Прокши-
но» и обратно, и списывается 
за поездку всего 1 рубль. По-
том стоимость будет 48 руб-
лей, как в метро, а количество 
маршрутов расширится.

Ярко-желтый автобус при-
ехал через 10 минут. Кстати, 
если пассажиры опаздывают, 
ждать их новый вид городско-
го транспорта будет не боль-
ше двух минут.

При посадке надо отскани-
ровать QR-код. Если код не от-
крылся или телефон завис – 
водитель все равно пустит 
пассажиров в салон, отмечая 
их при помощи планшета.

«Ну, поехали! – улыбнул-
ся «хозяин» автобуса Дмит-
рий. – Вы сегодня уже чет-
вертые – до этого я вез людей 
из Воскресенского до «Прок-
шино» и обратно. Если меж-

ду выстроенным маршру-
том появляются пассажиры, 
то на компьютере высвечи-
вается уведомление о «посад-
ке». Значит, надо остановить-
ся и посадить человека».

В новеньком салоне есть 
все: мягкие кресла с ремня-
ми безопасности, usb-заряд-
ки, кондиционер, приятная 
подсветка и дополнительные 
лампы над каждым сиденьем.

Появились дополнитель-
ные автобусы «По пути», что-
бы развозить пассажиров 
в труднодоступные места 
или туда, куда далеко идти 
от обычной остановки.

Для этого, кроме обычных, 
стационарных, на каждом 
маршруте предусмотрены 
виртуальные остановки. Они 
обозначены на электронной 
карте и непосредственно 
на дороге – ярко-желтыми 
табличками в стилистике 
маршруток. «Виртуальные 
остановки мы расположи-

ли, исходя из потребностей, 
где наихудшая на сегодняш-
ний день транспортная до-
ступность больших автобу-
сов, – прокомментировал 
заместитель генерально-
го директора Мосгортранса 
Максим Коновалов. – Свя-
зано это с тем, что не везде 
большой автобус может про-
ехать к поселениям. Уже есть 
более 50 виртуальных оста-
новок».

Наша же конечная оста-
новка вполне реальна – ме-
тро «Прокшино». Удобно, 
быстро, комфортно прока-
титься на новом городском 
транспорте можно с 5:30 
до 23:00. «По сути это как 
поездка в такси, но на авто-
бусе», – добавил глава Деп-
транса Максим Ликсутов. 
Можно выстраивать свой соб-
ственный гибкий маршрут, 
но за приятную цену.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

На агрокомбинате 
вырастили 
три новых салата
Этой осенью в теплицах хозяйства 
пополнение: сорта Grunge, EazyLeaf 
Премиум и Премиум красный листовой.

Полукочанный салат Гранж формой листь-
ев похож на свеклу, но он «европейская 
штучка»: его любят за границей, особен-

но во Франции и Бельгии. Он хорошо хранится 
и имеет нежный вкус. Вторая новинка – салат 
Изилиф с красивыми резными листьями – такие 
придадут объем блюдам и будут эффектно смо-
треться в тарелке с салатом. Вкус немного слад-
коватый, с хрустящей консистенцией. Долго хра-
нится в холодильнике за счет плотного листа. 
Третий салат – традиционный Премиум, но яр-
ко-красного цвета. Листья волнистые, нежные 
и слегка сладковатые.

– На сегодняшний день мы – самые крупные 
производители этих салатов, – рассказывает Ан-
дрей Радченко, управляющий – главный технолог 
по производству зеленных салатных линий АО 
«Агрокомбинат «Московский». – Со временем дру-
гие хозяйства обычно тоже начинают выращи-
вать эти сорта. С каждой новинкой нам приходит-
ся создавать технологию выращивания и учиты-
вать особенности каждого салата. Это довольно 
долгий процесс, он требует высокой культуры 
производства. Например, Гранж. От идеи до по-
лучения высококачественного продукта у нас уш-
ло более двух лет.

Листовые салаты – очень полезные, в них содер-
жатся витамины и минеральные вещества, а глав-
ное, клетчатка. Регулярное употребление сала-
та стимулирует пищеварение, укрепляет сосуды 
и способствует снижению лишнего веса.

Марина ТУМАНОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА 

и агрохолдинга «Московский» 
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Маршрутка рассчитана на 18 человек

На интерактивной карте 
отмечены все остановки 
и местонахождение 
автобуса

Заместитель директора хозяйства Виктор 
Сёмкин: «Всегда рады побаловать своих 
покупателей чем-нибудь вкусным»

Салат Изилиф

Премиум краснолистовойГранж

Если QR-код на телефоне зависнет, водитель «узнает» 
пассажира благодаря программе на своем планшете
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Как сделать  
авиаселфи
Такой впечатляющий кадр 
со штатива на фоне взлетающего 
самолета сделала юный споттер 
Евгения Рогова.

-Я сфотографировалась на фоне само-
лета у аэропорта Внуково – там есть 
специальное место, с которого полу-

чаются такие фотографии, – рассказала де-
вушка. – У меня с детства безграничная лю-
бовь к самолетам, поэтому не могла упустить 
шанс запечатлеть себя так близко с «железной 
птицей». Поставила телефон на режим видео, 
потом выбрала лучший кадр.

А Марине Бычковской эффектную фотогра-
фию удалось сделать в результате трех улетев-
ших самолетов и около 500 неправильных 
дуб лей. Однако, по словам девушки, главное, 
что эти яркие эмоции она запомнит навсегда.

– Мы с парнем отправились превращать 
мечты в реальность, – рассказала Марина. – 
Сначала был шок от размеров самолетов, так 
как они летают очень близко. Страшно смо-
треть вверх, сильный ветер, и все вокруг со-
трясается – ощущения невероятные. Это бы-
ло круто!

Каждый житель Московского время 
от времени бывает споттером. Ведь 
жить в шести километрах от аэро-

порта Внуково и не любоваться взлетаю-
щими самолетами – невозможно. Сложно 
и не пытаться запечатлеть самолеты, осо-
бенно если они пролетают на расстоянии 
вытянутой руки.

Название увлечения самолетами 
происходит от английского глагола «to 
spot», что переводится как «увидеть», 
«опознать». По словам члена Русского 
географического общества, самого из-
вестного споттера России с десятилет-
ним стажем Максима Иванова, спот-
тинг появился в 70-х годах прошлого 
века.

– Люди находились около аэродро-
мов и аэропортов и записывали номера 
прилетающих бортов, – говорит Мак-
сим. – Позднее это трансформирова-
лось в съемку са-
молетов.

Часто сами аэ-
ропорты прово-
дят официальные 
споттинг-сессии 
на летном поле, 
куда привозят де-
легации на удоб-
н у ю д л я с ъемк и 
площадку. Напри-
мер, международ-
ный аэропорт Вну-
ково проводит офи-
циальные споттинги 
раз в год. «Послед-
ние два года органи-
зовать мероприятие 
не представлялось 
возможным из-за ко-
ронавируса, – сообщи-

ли в пресс-службе аэропорта. – 
Принять участие в споттинге 
может любой желающий – для 
этого нужно только оставить за-
явку и предоставить все необхо-
димые документы».

Плюсы официального спот-
тинга – самолеты можно уви-
деть очень близко, а мину-
сы – ограниченное количество 
бортов, которые можно снять. 
Поэтому фотографы-любители 
часто снимают в любое время 
года, находя рядом с аэропортом точ-
ки, с которых открывается хороший 
обзор. На своем сленге они называют 
это – «подзаборинг», потому что такая 
съемка ведется из-за забора.

– Когда ты занимаешься подзабо-
рингом, у тебя есть шанс поймать ка-

кие-нибудь уникаль-
ные борта: начиная 
от самолета прези-
дента и заканчивая 
совсем редкими мо-
де л ями, которые 
давным-давно сня-
ты с производст-
ва и почти не лета-
ют, – делится Мак-
сим. – В споттинге 
это можно назвать 
удачей. Еще один 
успех – запечат-
л е т ь  в о е н н о -
т р а н с п о р т н у ю 
авиацию, кото-
ра я прибывает 
из других стран. 
Кстати, в связи 
с коронавирусом 
самолетный по-

ток сильно поменялся – больше стало 
интересных грузовых бортов, но исчез-
ли пассажирские.

Основная задача споттера – сделать 
уникальную фотографию в необычном 
ракурсе, говорит фотограф. И советует, 
как сделать красивые снимки:

– Взлет и посадка самолетов зависят 
от направления ветра. Надо ориенти-
роваться на ветер и на то, какая поло-
са в работе. Самолет взлетает и садит-
ся против ветра, цикл взлета-посадки 
с одной полосы. Юным споттерам сто-
ит поставить приложение https://www.
flightradar24.com, которое показыва-
ет направление на посадку бортов. Од-
на из моих любимых точек у Внукова – 
переход над Киевским шоссе.

Споттеры называют свое увлечение 
«коллекционированием впечатлений». 
За плечами у Максима 85 аэропортов 
мира, где ему удалось побывать.

– В этом есть что-то завораживаю-
щее, когда двухсоттонная машина про-
летает у тебя над головой, – признается 
Максим. – Это скрашивает жизнь и до-
бавляет в нее ярких красок.

Анастасия КИБАНОВА
Фото Максима ИВАНОВА, Марины 
БЫЧКОВСКОЙ и Евгении РОГОВОЙ

ХОББИ САМ СЕБЕ ФОТОГРАФ

 1  «Подъездная до-
рога». Точка рас-
полагается в нескольких сотнях ме-
тров к юго-востоку от уровня зем-
ли на травянистой площадке ниже 
подъездной дороги. Добраться мож-
но пешком, а остановиться для съем-
ки – по обе стороны дороги. Лучшее 
освещение – с 13 часов до заката.

 2  «Магазин на шоссе». Перед въе-
здом на пандус к терминалу есть 
парковка такси. Снимать мож-
но вдоль нее, в зависимости от то-
го, какой угол является лучшим – 
летом рано утром и днем, а зимой 
с подсветкой.

 3  «АЗС «Лукойл». До этой точки 
можно доехать на автобусе №911 
до остановки «Мешково». Лучшее 
время для съемок – летом ра-
но утром и днем до 15:00.

 4  «Уличный туннель». Место 
расположено в промзоне ря-
дом с автомобильным тунне-
лем, ведущим к терминалам. 
Добраться можно на автобу-
се №611 от метро «Юго-За-
падная» – он объезжает аэ-
ропорт, выйти на остановке 
«УВД». У входа в туннель будет 
тропинка – стоять здесь. Луч-
шие условия освещения – с вос-
хода солнца до 13 часов дня.

 5  «По трубам». От «уличного тунне-
ля» пройти по подъездной дорож-
ке. Через несколько метров в по-
ле зрения появятся трубы. Здесь 
получаются эффектные картинки 

в ночное или позднее вечернее вре-
мя – аэропорт красиво подсвечива-
ется.

 6  «Шоссе». Место располо-
жено у «Лукойла», рядом 
с автомагистралью М3, 
у автобусной оста-
новки «Анино». Луч-
шие условия осве-
щения – с восхода 
солнца до 13 ча-
сов дня.

 7  «Пешеходный мост». Точка нахо-
дится на мосту, пересекающем до-
рогу, рядом с автобусной останов-
кой «Анино». Поднявшись по лест-
ницам, можно увидеть открытое 

о к -
но в стене, 

которое выходит 
на взлетно-посадочную 

полосу. Лучшие условия ос-
вещения – с восхода солнца 

до 13 часов дня.
 8  «Шоссе рядом с автомагистралью 

М3». Место расположено у забора, 
на противоположной стороне доро-
ги от «Лукойла», недалеко от оста-
новки «Анино». Для прибывающих 
рейсов наилучшие условия освеще-

В нашем поселении есть люди с необычным 
увлечением – споттинг. Так называется 
фото- и видеосъемка летательных 
аппаратов. «МС» удалось познакомиться 
с некоторыми из них.

КАРТА СПОТТЕРА
Максим Иванов раскрыл для наших читателей 11 мест, 

откуда можно сделать классные фотографии летящих самолетов 
над аэропортом Внуково.

ния – с восхода солнца до 13 часов дня. Для 
вылетов освещение остается хорошим при-
мерно до 16 часов дня.

 9  «Шоссе рядом с ограждением аэропор-
та». Самый быстрый способ добраться сю-
да – продолжить путь с предыдущего места. 
Лучше держаться поближе к ограждению 
аэропорта и идти по подъездной дорожке. 
Свет здесь хороший примерно с 16:30 вече-
ра до захода солнца.

10  Dirthill («Грязная насыпь рядом с доро-
гой» – англ.). Сначала придется пересечь 
шоссе, затем проехать кольцевую развязку 
и следовать по асфальту около 500 метров, 
после чего появится насыпь. Вылеты удаст-
ся запечатлеть с полудня (в зависимости 
от угла), а прибытие – с середины дня. Од-
на из лучших точек Внукова: можно снять 
заходящий на посадку самолет в створе ог-
ней взлетно-посадочной полосы.

11  Dirthill-2. Чтобы добраться сюда, нужно 
пройти 100 метров от предыдущей точки, 
двигаясь вдоль Киевского шоссе. Отсюда 
откроется другой ракурс – борта, летящие 
на фоне зданий терминала. Лучшие усло-
вия освещения – с восхода солнца до 13 ча-
сов дня.

Евгения Рогова

Марина Бычковская
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Головные уборы 
и аксессуары

В этом сезоне в тренде косынки, 
в том числе косынки из экокожи. Они 
универсальны, и повязать их можно 
как на голову, так и на шею. Также но-
сим шляпы, особенно актуальны этой 
осенью шляпы-канотье. Из украшений 
на пике моды – цепи и каскады цепей.

Пальто   1
Должно создавать впечатление, что вам 

в нем легко и свободно. В антитренды запи-
саны все зауженные и приталенные моде-
ли. Стилист рекомендует обратить внима-
ние на пальто со спущенной линией плеча, 
поскольку мода на оверсайз предполагает, 
что одежда, которую вы наденете вниз, 
также будет объемной.

Цвета лучше выбирать пастельные: в мо-
де все оттенки бежевого и серого. Не обой-
ден стороной этой осенью и черный цвет. 
А вот яркие принты лучше отложить на по-
том. Единственное исключение – вечная 
классика: гусиная лапка и мелкая клетка.

Самая модная длина пальто – ниже ко-
лена, так что присмотритесь к миди или 
макси.

Тренчи   2
Удлиненный тренчкот – трендовый 

предмет гардероба верхней одежды этой 
осени. На подиумах можно встретить 
все его варианты: от классических бе-
жевых, серых, молочных и хаки до са-
мых ярких. Также в моде мелкостеганые 
тренчи и тренчкоты из экокожи. Все три 
вида будут в моде не один год, поэтому 
на покупке можно не экономить. Стилист 
рекомендует обратить внимание на более 
плотные модели, чтобы ходить в тренче 
можно было хотя бы до -5 градусов.

Куртки и пуховики  3
Также в моде этой осенью остаются ко-

жаные куртки: лихие и дерзкие в стиле 
1990-х. Носить их можно с кедами, футбол-
кой и джинсами или с летящим платьем.

Тем, кто за рулем, стоит присмотреться 
к коротким пуховикам. Сочетание с белы-
ми кедами и футболкой нараспашку будет 
выглядеть стильно и эффектно.

Костюмы  4
Здесь, как нигде, заметен тренд на овер-

сайз. Чем свободнее на вас сидит костюм – 
тем более стильно он смотрится. Если у вас 
уже есть спокойный базовый вариант, обя-
зательно купите костюм яркого цвета. Он, 
несомненно, украсит ваш гардероб.

Кстати, костюмные верх и низ в этом 
сезоне смело можно носить и по отдель-
ности: брюки – со свитером, пиджак – 

с джинсами.

Что носить этой осенью
Мировая мода переживает тенденцию на комфорт, расслабленность и оверсайз (объемный силуэт. – Прим. ред.). Этот 
тренд зародился еще в самом начале пандемии. Мы так долго работали из дома в просторной и удобной одежде, что 
просто не смогли расстаться с ней, когда пришла пора выходить в офисы. Спортивные костюмы, пижамы и меховые 
тапочки покинули стены городских квартир, чтобы продолжить свое победное шествие по модным подиумам. О том, 
как выглядеть стильно этой осенью, «МС» рассказала стилист и модный блогер Мария Шеди.

Брюки   5
Актуальными этой осенью будут модели 

с высокой посадкой – как укороченные, так 
и длинные, расклешенные от бедра. В мо-
де стрелки, которые зрительно вытягивают 
силуэт, а также совсем уж глубокое ретро – 
брюки с защипами. Носить их можно с ко-
жаным поясом – средним или широким. 
Большие брендовые пряжки в этом сезоне 
также не моветон, а модный тренд.

Не сдают позиций и брюки джоггеры – 
слишком уж они полюбились нам своим 
удобством. Выбирайте однотонные моде-
ли спокойных цветов, свободные и с высо-
кой посадкой.

Джинсы   6
В моду вернулись 1990-е: винтаж, сто-

процентный хлопок и крупный рубчик. Са-
мые трендовые силуэты – прямые, как уко-
роченные, так и в пол. Также смело можно 
носить широкие, расклешенные от бедра 
джинсы и так называемые «мамины джин-
сы» – удобные и свободные, с завышенной 
талией. Если вы хотите приобрести базо-
вую модель, выбирайте голубые, синие 
и серые джинсы – они наиболее функци-
ональны.

А вот потертые, сильно рваные и соста-
ренные модели в этом сезоне – антитренд. 
Также не в моде вышивки, бусины и стразы.

Юбки   7
При покупке юбки надо учитывать 

не только тенденции, но и ваш тип фигуры.
« О рие н т и р ов а т ь с я  н у ж но в ов с е 

не на рост, а на пропорции, – утверждает 
стилист. – Юбка не должна заканчивать-
ся на середине бедра или середине икры. 
Идеальна длина мини-юбки – на 10 сан-
тиметров выше колена, а миди – на 10–20 
сантиметров ниже его. Также помните, что 
миди с ботинками выглядит неудачно, так 
как визуально «дробит» ноги, уменьшает 
рост и «приземляет» фигуру. Спасут ситу-
ацию высокие сапоги. Мини-юбки сочета-
ем с грубыми ботинками и колготками – 
плотными или черными полупрозрачны-
ми».

Трендовые материалы для юбок этой 
осенью – темный деним, экокожа, твид 
и костюмные варианты.

Платья   8
Еще один фаворит этой осени – трико-

тажное платье. Ткань должна быть плот-
ной, а фасон не слишком облегающим 
и не стесняющим движений. Такое платье 
можно носить как отдельно, так 
и с укороченным кардиганом 
на пуговицах.

По-прежнему в моде оста-
ются платья-комбинации. 
Осенью стоит обратить 
внимание на более тем-
ные варианты и носить 
их с колготками, грубыми 
ботинками или высокими 
сапогами. Под платье-ком-
бинацию можно надеть фут-
болку или водолазку либо уте-
плиться объемным свитером.

Также в тренде этой осенью платья 
с рукавами-фонариками и платья из эко-
кожи. Длина их может быть как мини, так 
и миди.

Свитера   9
Выбирайте более свободные и плотные 

модели, так образ будет выглядеть дороже. 
В тренде также свитер с воротником-поло. 
Качественная модель должна быть из шер-
сти, кашемира или хлопка.

Худи   10
По-прежнему в моде, однако избегайте 

обтягивающих моделей: идеальный ва-
риант должен смотреться объемно и сво-
бодно.

Рубашки   11
Плотные, из вельвета и экокожи, будут 

отлично смотреться нараспашку с майкой, 
футболкой или водолазкой.

Белая – тренд на все времена. Этой осе-
нью актуальны два варианта. Прямую 
классическую заправляем, носим навы-
пуск или в качестве второго слоя на майку. 
Также в гардеробе пригодится необычная 
рубашка с акцентными деталями – манже-
тами или объемным винтажным воротни-

ком.

Обувь   12
Самая модная обувь этой 

осени – грубые черные ло-
феры. Носим их с высоки-
ми белыми носками. Вто-
рой вариант – высокие 
и грубые черные ботинки 
на шнурках. Также в моде 

ботинки-челси, сапоги с ши-
роким голенищем, ботфорты 

и ботильоны. 

Дарья СОКОЛОВА
Фото: 12 STOREEZ, ASOS, COS, FARFETCH, H&M, Reserved, MANGO, Poison Drop, ZARA

Сумки
Актуальны как мягкие дутые сумки-подушки, так и жест-

кие сумки прямоугольной формы. Остаются в моде сумки-
багеты и шоперы. В целом нужно помнить, что сумка долж-
на «вязаться» с вашим гардеробом. Осенью под хмурый образ 
сумка вычурного цвета будет смотреться странно. А если верх-
няя одежда ярких оттенков, то наоборот – впишется в образ.

1

2

5

6

7
8

11

12

123

4

9

10



6 25.09.2021 | № 35 (254) ТЕЛЕГИД

Художественные фильмы 
и сериалы

08.40 «В один прекрасный день» 
[12+] Культура

09.20 «Игры киллеров» [16+] 
Матч-ТВ

10.40 «Не было печали» [12+] 
Культура

11.35 «Парк Юрского периода» 
[12+] СТС

12.00 «Покровские ворота» [12+] 
ТВЦ

14.00 «Жили-были» [12+] Россия 1
16.40 «Парк Юрского перио-

да – 3» [12+] СТС
20.15 «Железный человек – 3» 

[12+] Рен-ТВ
21.00 «Золотой папа» [12+] Рос-

сия 1
22.45 «Бегущий по лезвию 2049» 

[16+] Рен-ТВ
23.35 «Затерянный мир» [12+] 

СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пря-

мая трансляция из США 
[16+]

11.30 I Игры стран СНГ [12+]
12.05 «Наши в Кремле» [12+]
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы [12+]

15.45 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция [16+]

17.25 «Формула-1». Гран-при Ита-

лии. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция [12+]

18.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Польши [12+]

20.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Трансля-
ция из Португалии [12+]

21.45 Смешанные единоборст-
ва. АСА. Прямая трансля-
ция из Белоруссии [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

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

11.50 «Черные дыры. Белые пят-
на» [12+] Культура

13.00 «Эйнштейны от природы» 
[12+] Культура

14.20 Документальный спецпро-
ект [12+] Рен-ТВ

15.20 «Засекреченные списки» 
[12+] Рен-ТВ

17.20 «Москва слезам не верит» – 
большая лотерея» [12+] 
Культура

18.05 «Линия жизни» [12+] Куль-
тура

19.00 «Дело «пестрых» [16+] 
Культура

20.40 «Разведка в лицах. Нелега-
лы». Мемуары [16+] Куль-
тура

23.05 «Морис Бежар. Душа тан-
ца» [12+] Культура

01.30 «Специальный репортаж» 
[16+] ТВЦ

Детское время
06.20 М/с «38 попугаев» [0+] СТС
06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 Мультфильмы [0+] Куль-

тура
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 

СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+] СТС

08.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» [6+] ТВЦ

09.05 М/ф «Спортландия» [6+] 
Матч-ТВ

14.35 Мультфильмы [0+] Куль-
тура

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

08.25 «Ура льские пельмени» 
[16+] СТС

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

08.50 «Поедем, поедим!» [12+] 
НТВ

09.00 «Формула еды» [12+] Рос-
сия 1

09.25 «Пятеро на одного» [16+] 
Россия 1

10.00 «Саша жарит наше» [12+] 
СТС

10.10 «Сто к одному» [12+] Рос-
сия 1

10.20 «Главная дорога» [12+] 
НТВ

11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лоземовым [12+] НТВ

11.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
[16+] Россия 1

13.20 «СОВБЕЗ» [16+] Рен-ТВ
14.00 «Своя игра» [12+] НТВ
15.50 «От печали до радости» 

[12+] Россия 1
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] 

Россия 1
19.10 «Сегодня вечером» [16+] 

Первый канал
20.20 «Секрет на миллион» [16+] 

НТВ
21.00 «Новые танцы» [12+] ТНТ
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний Кубок-2021 
[16+] Первый канал

22.00 «Агора» [16+] Культура
23.15 «Ты не поверишь!» [12+] 

НТВ
23.30 К юбилею Милен Фармер. 

Концерт [16+] Первый ка-
нал

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

14.10 «Профессионал» [16+] 
Первый канал

Дэнни Брайс – бывший наемный 
убийца международного уров-

ня. Но спустя год спокойной жиз-
ни он получает сообщение о том, 

что его бывший напарник взят 
в заложники арабским шейхом. 

Теперь Дэнни должен вызволить 
своего приятеля из темницы.

13.40 «Куда уходит любовь» 
[12+] Россия 1

Наталья работает учительницей, 
она счастлива замужем за 

бизнесменом, а ее сын от первого 
брака учится в институте. 

Однажды Наталья узнает, что муж 
встречается с другой женщиной. 

Героиня в шоке: любовницей 
мужа оказывается невеста 

ее сына.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 Т/с «Катя и Блэк» [12+] 
Первый канал

08.55 «Ночной переезд» [12+] 
ТВЦ

09.20 «Молодой мастер» [12+] 
Матч-ТВ

10.25 «Хитмэн» [16+] Рен-ТВ
11.45 «Верные друзья» [12+] ТВЦ
12.10 «Мстители» [12+] Рен-ТВ
15.20 «Жил-был настройщик...» 

[12+] Культура
15.45 «Таксистка» [12+] Россия 1
16.50 «Сережки с сапфирами» 

[12+] ТВЦ
17.30 «Первый мститель: Другая 

война» [12+] Рен-ТВ
19.00 «Гарри Поттер и Кубок ог-

ня» [12+] СТС
21.35 «Шаг в бездну» [16+] ТВЦ
22.00 «Ученик чародея» [12+] 

СТС
00.00 «Большой год» [16+] ТНТ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США [16+]
11.30 I Игры стран СНГ [12+]
12.35 Специальный репортаж 

[12+]
12.55 Регби. Чемпионат России. 

Прямая трансляция [12+]
15.40 «Формула-1». Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция 
[12+]

18.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция [12+]

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция [12+]

23.55 Теннис. US Open-2021. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

10.35 «Олег Табаков. У меня все 
получилось...» [16+] ТВЦ

12.10 «Письма из провинции» 
[12+] Культура

13.25 Д/с «Коллекция» [12+] 
Культура

13.55 «Абсолютный слух» [12+] 
Культура

14.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным [16+] Культура

17.10 «Пешком. Другое дело» 
[12+] Культура

17.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [12+] Культура

18.30 «Рома н т и к а рома нс а» 
[12+] Культура

22.00 «Шедевры мирового му-
зыкального театра» [12+] 
Культура

Детское время
06.20 М/с «38 попугаев» [0+] СТС
06.30 М/ф «Волк и теленок», «До-

ктор Айболит» [0+] Куль-
тура

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.30 М/с «Царевны» [0+] СТС
08.40 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» [6+] ТВЦ
09.05 М/ф «С бору по сосенке» 

[6+] Матч-ТВ

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.50 «Ура льские пельмени» 
[16+] СТС

08.10 «Здоровье» [12+] Первый 
канал

09.20 «Не п у т е вые з а ме т к и» 
с Дмитрием Крыловым 
[12+] Первый канал

09.30 «Мама Life» [16+] ТНТ
09.45 «Мы – грамотеи!» [12+] 

Культура
10.15 «Жизнь других» [12+] Пер-

вый канал
11.00 «Большая переделка» [16+] 

Россия 1
11.50 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.00 «Парад юмора» [16+] Рос-

сия 1
12.15 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 

НТВ
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

[16+] ТВЦ

14.00 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ

17.35 «Три аккорда» [12+] Пер-
вый канал

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
[12+] Первый канал

22.00 Премьера. «Вызов. Первые 
в космосе» [12+] Первый 
канал

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
[16+] Россия 1

23.00 ArtMasters. Церемония на-
граждения в Большом теа-
тре [12+] Первый канал

00.40 Дрезденский оперный бал 
[16+] НТВ

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

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

17.00 «Закаты и рассветы» 
[16+] ТВЦ

После того как сестра увела 
у нее жениха, Полина разорва-
ла отношения с родными. Она 

сделала карьеру адвоката, жи-
вет в роскоши, но это не заме-

няет счастья. Однажды мама 
звонит Полине в слезах: пропа-
ла сестра, полиция отказывает-

ся ее искать…

10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» [16+] 

Первый канал
11 сентября 2001 года террористы 

захватили четыре пассажирских 
самолета. Два из них они напра-
вили на башни Всемирного тор-
гового центра в Нью-Йорке. По-
гибли три тысячи человек из 80 
стран мира. У авторов фильма – 

другая версия трагедии...

12.40 «Диалоги о животных» 
[12+] Культура

Зрители увидят хитрых росо-
мах, загадочного молотогла-

ва, понаблюдают за тренингом 
с  тиграми и медведями, по-

знакомятся с нильским кроко-
дилом, смешными сусликами 

и другими питомцами зоопарка 
в небольшом чешском городке 

Глубока-над-Влтавой.

12.10 «Бельмондо глазами 
Бельмондо». Памяти Жан-

Поля Бельмондо [16+] Первый 
канал

Жан-Поль Бельмондо вместе со 
своим сыном Полем совершил 

поездку по городам, где ему до-
велось сниматься. Беседуя с сы-

ном, актер откровенно вспомина-
ет детство, учебу, фильмы, своих 

жен и друзей.

20.10 «Осенние листья» [16+] 
Культура

Милли кажется обреченной на 
одиночество, но все меняет зна-

комство с привлекательным 
Бертом, который просит ее ру-

ки. Милли соглашается, но счас-
тье длится недолго: у Берта вско-
ре обнаруживаются странности, 
а затем и психическое расстрой-

ство.

14.00 «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» [16+]  

Первый канал
Его называли пророком и шарла-

таном, посланником Бога и слугой 
дьявола. Он предсказал смерть 

Гитлеру и был советником Стали-
на, Хрущева и Брежнева. Слышал 

мысли людей и страдал от это-
го. Фильм о человеке, чья загадка 

не  разгадана по сей день.

Бизнес-парк  «Румянцево»

Зарплата 
каждую неделю.

Высокие расценки

 +7 (925) 109-70-09

Работа
есть всегдаРабота
есть всегда

На швейное производство
требуются швеи
Пошив:
платья,
юбки, блузки
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28.09 
в 14:30

«Отцвели уж давно хризантемы...» 
Вечер романса в исполнении 
академического хора «С песней 
по жизни»

30.09 
в 14:00

Сольный концерт Владимира 
Роя, посвященный Дню пожилых 
людей

 30.09 
в 19:00

Открытие 33-го творческого 
сезона Дворца культуры

02.10 
в 18:00

Социальный показ фильма 
«Поли» (6+)

Православная выставка  
прошла в Московском
Экспозиция «Новомученики и Исповедники Российские» 
расположилась в воскресной школе храма в честь 
святого благоверного князя Андрея Боголюбского в 3-м 
микрорайоне.

Такого рода выставка в на-
шем поселении прово-
дилась впервые. На ней 

были представлены фотогра-
фии и личные вещи священ-
номучеников и исповедни-
ков, старцев и преподавате-
лей духовных школ, подвиг 
которых способствовал со-
хранению и последующему 
возрождению Православной 
церкви в России. Все эти ве-
щи дают понять, как непро-
сто им приходилось в пери-

од гонений на Православную 
церковь, которые проходили 
с 1917 по 1950 год. Ведь кре-
сты, иконы и свечи приходи-
лось делать самостоятельно. 

Также на выставке проходи-
ли мастер-классы, где каждый 
желающий мог научиться само-
стоятельно делать свечи, выжи-
гать иконы на фарфоре, делать 
кресты из цемента.

«К нам приходили целы-
ми семьями, что очень прият-
но, – поясняет настоятель хра-

ма отец Вадим. – Ведь выставка 
посвящена очень важной и не-
простой страничке из истории 
Русской православной церкви, 
да и вообще России. Эта экспо-
зиция уже не первый год вы-
ставляется в разных городах, 
и нам радостно было прини-

мать ее у себя в храме. Далее 
экспонаты уедут в Рыбинск».

Выставка «Новомученики 
и Исповедники Российские» 
проходила два дня подряд, 18 
и 19 сентября. Посетить ее мог 
любой желающий.

Марина ТУМАНОВА

Выставка «Здоровая еда супергероев»
25–26 сентября 
10:00–22:00

Благодаря подробным инсталляциям юные 
гости узнают, как устроен организм, в чем 
заключаются функции пищеварительной 
системы, что такое витамины и микроэле-
менты, в каком возрасте стоит делать упор 
на овощи, а в каком – на фрукты, какими 
волшебными свойствами обладают яблоки, 
что влияет на качество зрения, и не только. 
Аниматоры покажут увлекательные шоу.

 Адрес: Центральный Детский 
Магазин, Театральный пр-д, д. 5/1

 Метро: Лубянка

Выставка «Да, не Москва»
25–26 сентября 
12:00–20:00

На этой выставке впервые можно будет уви-
деть, над чем наши художники трудились 
во время пандемии и как именно она от-
разилась на их творчестве. Дамир Муратов 
перешел от камерных холстов к масштаб-
ным картинам; Василий Слонов добавляет 
в свой арсенал опыты со светом; Владимир 
Марин заставляет нас поверить в подмену 
используемых материалов: ткань становит-
ся фанерой, а растения – всего лишь тенью.

 Адрес: галерея «11.12», 4-й 
Сыромятнический пер., д. 1, стр. 8

 Метро: Курская, Чкаловская,

День без турникетов
25 сентября 
в течение дня

Проект приглашает на экскурсии по пред-
приятиям и культурным площадкам горо-

да. Там можно познакомиться с процессом 
производства самых разных изделий. Под-
робный список предприя-
тий и программа – на сай-
те https://turniketov.net/
factories. Чтобы попасть 
на экскурсию, нужно за-
регистрироваться на сайте 
или в мобильном приложе-
нии, внести данные всех участников, вклю-
чая детей. Получив подтверждение регистра-
ции на почту или в личном кабинете, прий-
ти в назначенное время по адресу площадки. 
Взрослым для прохода на производство необ-
ходимо иметь при себе паспорт.

Музей «Нефть»
25–26 сентября 
11:00–21:00

Павильон состоит из четырех залов, где по-
казана история нефтяной промышленно-
сти и перспективы ее развития. Здесь при-
меняются технологии виртуальной и до-
полненной реальности, голографический 
театр, а также phygital-решения.
Рядом с павильоном есть интерактивная 
площадка «Нефтеград», на которой уста-
новлены четыре стилизованных игровых 
комплекса с горками и элементами для ла-
зания. По предварительной записи прово-
дятся различные экскурсии и программы.

 Адрес: пр-т Мира, д. 119, пав. №25
 Метро: ВДНХ

Семейные мастер-классы 
в технопарках

25–26 сентября 
в течение дня

В проекте участвуют 9 технопарков. В «Ку-
либин Про» можно научиться разрабаты-
вать мобильные приложения. «Траектория 
взлета» проводит мастер-классы для люби-
телей авиации. На занятиях в «Инжинири-
уме» объяснят, как строят корабли для по-
лета на орбиту, и предложат сконструиро-
вать 3D-модель ракеты. Начать знакомство 
с программированием можно в технопар-

ке «Байтик» в Троицке. 
На мастер-классы необхо-
дима регистрация https://
technopark-kids.ru

Фестиваль 
«Иллюминатор»

26 сентября 
17:00

В особняке Носова пройдет фестиваль 
Ильи Кормильцева. За свою десятилетнюю 
историю фестиваль обрел культовый ста-
тус, объединив много коллективов, музы-
кантов, поэтов, художников и литераторов. 
За это время состоялось издание полного 
собрания сочинений поэта, выход двой-
ного музыкального сборника с участием 
звезд российской рок-сцены.

 Адрес: ул. Электрозаводская, д. 12, стр. 1
 Метро: Электрозаводская

Ювелирная выставка-конгресс
26 сентября 
10:00–19:00

Посетителям представят коллекции на лю-
бой вкус, все смогут поучаствовать в мас-
тер-классе по подбору украшений от веду-
щих специалистов страны. Запланированы 
лекции для широкой аудитории и дискус-
сии для профильных специалистов. В дни 
выставки пройдет награждение победи-
телей международного конкурса ювели-
ров и дизайнеров и юбилейная церемония 
«Лучший ювелирный магазин – 2021».

 Адрес: Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4
 Метро: Китай-город, Охотный Ряд, 

Площадь Революции

Ярмарка винила
26 сентября 
14:00

Для адептов винила в ресторане Blanc 
пройдет ярмарка пластинок. Ассортимент 
разношерстный: от популярных изданий 
и новинок до раритетов, которые храни-
лись в частных коллекциях. Чтобы и про-
давцам, и покупателям было веселее, меро-
приятие поддержат бодрые сеты диджеев.

Есть, куда 

сходить

25 сентября
Окружные соревнования по футболу 

на Кубок Префекта ТиНАО г. Москвы. Финальный 
этап.

Начало соревнований в 10:00
п. Десеновское, ул. 1-я Ватутинская, д. 6, к. 2, 

спортивный парк.

Окружные отборочные соревнования 
по волейболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех» 
(женщины 40+).

Начало соревнований в 10:00
г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 

ул. Заводская, д. 20.

26 сентября
Окружные отборочные соревнования 

по волейболу в рамках Московской 
межокружной Спартакиады «Спорт для всех» 

(мужчины 40+).
Начало соревнований в 10:00

п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 20.

30 сентября
Спортивный праздник, посвященный Дню 
пожилого человека, среди лиц пенсионного 

возраста под лозунгом «Мои года – мое 
богатство!». Шахматы, шашки, дартс, жульбак, 

стрельба из электронного оружия. Заявку 
на участие можно оставить по телефону: 8 (919) 

728-94-34 до 12:00 28 сентября. 
Начало в 10:00

г. Московский, 1-й мкр., д. 41А, ФСК «Спортшкола».

2 октября
Окружной фестиваль «Московское 

долголетие». Скандинавская ходьба, веселые 
старты, петанк, жульбак, дартс.
Начало соревнований в 11:00

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Былово, 
спортивный парк «Красная Пахра».

Окружные отборочные соревнования 
по волейболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех» 
(женщины 18–39 лет)

Начало соревнований в 10:00

3 октября
Кубок поселения Московский 

по настольному теннису среди детей
Начало соревнований в 11:00

Предварительная регистрация по телефону 
+7 (919) 728-94-34 до 16:00 01.10.2021.

К участию в соревнованиях допускаются 
сборные команды образовательных площадок 

ГБОУ, расположенных на тер. п. Московский

Окружные отборочные соревнования 
по волейболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех» 
(мужчины 18–39 лет)

Начало соревнований в 10:30

СПОРТИВНАЯ
АФИША

АФИША ДК 
«МОСКОВСКИЙ»

Бесплатные развлечения столицы
Куда пойти в ближайшие выходные в Москве – читайте в нашем обзоре

ВЕРНИСАЖ

 Адрес: пер. Хохловский, д. 7/9, стр. 5
 Метро: Китай-город

Эльвира ЯКУПОВА

Иконы, фотографии и личные 
вещи священномучеников
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ПОБЕДА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Как будем 
отдыхать в 2022-м
Правительство РФ опубликовало 
список праздничных дней в следующем 
году. Постановление о переносе 
выходных подписал председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, 1 и 2 января, ко-
торые в 2022 году выпадают на субботу 
и воскресенье, будут перенесены на втор-

ник, 3 мая, и вторник, 10 мая.
Также нерабочая суббота, 5 марта, будет пе-

ренесена на понедельник, 7 марта. Таким обра-
зом, в марте россиян ждут сразу три выходных 
дня подряд: с 6 по 8 марта.

«Всего в 2022 году у россиян будет шесть празд-
ничных периодов: с 1 по 9 января (9 дней), с 6 по 8 
марта (3 дня – с воскресенья по вторник), с 30 апре-
ля по 3 мая (4 дня – с субботы по вторник), с 7 по 10 
мая (4 дня – с субботы по вторник), с 11 по 13 ию-
ня (3 дня – с субботы по понедельник), с 4 по 6 но-
ября (3 дня – с пятницы по воскресенье)», – гово-
рится в пояснительной записке к постановлению.

Также в правительстве напомнили, что 31 дека-
бря в 2021 году будет выходным из-за переноса не-
рабочего праздничного дня – 3 января 2021 года.

Дарья СОКОЛОВА

КАЛЕНДАРЬ

Алая рябина – осени примета
23 сентября на Руси называли Рябинник, так как именно в этот день начинали собирать ягоды.

Обычно в это время уже начина-
лись первые заморозки. А прихва-
ченные утренним морозом ягоды 

рябины становились сладкими и при-
годными для заготовок на зиму. 23 сен-
тября христиане также отмечают празд-
ник Петр и Павел Рябинники. В народе 
верили, что ягоды рябины, собранные 
на Петра и Павла, обладают особыми 
магическими и лечебными свойства-
ми. Рябину не только заготавливали для 
морсов и отваров, но и вешали алые ки-
сти ягод под крышу дома на удачу.

«Есть народная примета, что чем боль-
ше ягод на рябине в сентябре, тем холод-
нее будет зима, – рассказывает «МС» пу-
тешественница и собирательница народ-
ных традиций Вера Райская. – Так природа 
заботится о птицах, подготавливает им 
пищу на холодное время года. Поэтому 
в древней Руси люди не все ягоды срыва-
ли с кустов, а всегда оставляли часть сне-

гирям, дроздам и другим пернатым, кто 
остается в нашей полосе на зимовку».

Марина ТУМАНОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

Яркое спортивное событие со-
стоялось в Центре Спорта «Мос-
ковский» в минувшую субботу. 

Наш стадион впервые стал местом фи-
нального сражения двух сильнейших 
любительских команд за Кубок Мо-
сквы. На поле сошлись «Росич» и ФШМ 
из Лужников.

Перед матчем для зрителей и болель-
щиков организовали спортивные кон-
курсы и фотосессию с чемпионами 
футбола, бывшими игроками 
сборной России Дмитрием 
Хлестовым, Русланом Пи-
меновым и Александром 
Филимоновым. Хлестов 
и Пименов также про-
вели гала-матч, а один 
из самых успешных 
футбольных фристай-
леров России Иван Bizex 
продемонстрировал по-
клонникам панна футбол.

Андрей Симонов из Мос-
ковского играет в детской ко-
манде «Росича». Мальчик очень 
ждал встречи с Русланом Пимено-
вым. В этот день он получил от своего 
кумира фотографию с автографом и сам 
сфотографировался с ним на память.

По соседству с экс-футболистами рос-
сийской сборной автографы раздавали 
победители недавнего чемпионата ми-
ра по пляжному футболу Андрей Коте-
нев и Антон Шкарин. Для фотосессии 
чемпионы прихватили с собой и сам ку-
бок, уже третий в их коллекции.

Но все с нетерпением ждали главно-
го события. Перед началом игры пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин вручил 

главе поселе-
ния Владими-
ру Чирину бла-

годарственное 
письмо мэра Мо-

сквы за организа-
цию спортивной ра-

боты, и после торже-
ственного открытия матч 

начался.
Сказать, что игра была напряжен-

ной, – не сказать ничего. Видно было, 
что на поле вышли равные соперники, 
не уступающие друг другу в технике 
и скорости. Болельщики «Росича», ко-
торый перед этим выиграл несколько 
игр Кубка Москвы и вышел в финал, не-
истовствовали на трибунах.

Первый тайм, несмотря на множест-
во опасных и для нас, и для соперника 
моментов, завершился с нулевым сче-
том. Первый гол забили на 77-й мину-

те игры – к сожалению, в наши воро-
та. Правда, «Росич» быстро отыгрался, 
и два тайма завершились вничью – 1:1. 
Дополнительное время тоже не пошат-
нуло равновесие, поэтому судьбу Кубка 
Москвы решала серия пенальти. По пу-
ти к финалу мы выиграли уже два мат-
ча в серии пенальти, а вот третью выиг-
рать не удалось... Этот шаг все и решил. 
Кубок увезли гости.

По словам главного тренера «Роси-
ча» Сергея Мачулы, пенальти сродни 
лотерее, и в этот день удача оказалась 
на стороне соперника.

– Обидно, конечно, но это футбол, это 
такая игра, и ничего здесь не подела-
ешь, – отметил Мачула.

По итогам матча вратарь «Росича» Ре-
нат Соколов был признан лучшим иг-
роком.

Эльвира ЯКУПОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Добежала до золота
18 сентября в Троицке прошел массовый 
забег в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2021». Спортсменка 
из Московского Таисия Лукина заняла 
первое место на дистанции 2 километра.

«Кросс нации» – традиционный массовый 
забег среди людей самых разных воз-
растов. От нашего поселения участие 

принимала команда из 16 человек. Спортсменка 
Таисия Лукина участвовала в забеге уже второй 
раз, в прошлый – на 5 км, в этот – на 2 км. 

– Я выбрала эту дистанцию, потому что имен-
но она идет в зачет сдачи нормативов ГТО, – рас-
сказывает женщина. – Мой ребенок в школе идет 
на значок, и я тоже стараюсь держать марку и уро-
вень. В начале забега мне казалось, что этот пье-
дестал для меня недостижим – здесь обычно со-
ревнуются профессиональные спортсмены. 
На старте я держалась где-то в серединке, а по-
сле километра выбежала в ряды первых. Полу-
чить золотую медаль было огромной радостью. 

Анастасия КИБАНОВА
Фото из архива Таисии ЛУКИНОЙ

В 1-м микрорайоне 
ограбили прохожего
Вечером 14 сентября в полицию 
обратился 50-летний мужчина, 
заявивший, что стал жертвой 
разбойного нападения.

По словам потерпевшего, на бульваре в 1-м 
микрорайоне Московского к нему подо-
шли двое неизвестных и, угрожая ножом, 

отобрали две тысячи рублей, мобильный теле-
фон и игровую приставку. Стоимость телефо-
на и приставки оценивается в 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе столичного 
главка МВД России, по данному факту возбу-
ждено уголовное дело по статье «Разбой». Поли-
ция устанавливает личности злоумышленников.

Эльвира ЯКУПОВА

На поле вышли 
сильнейшие

В Московском 
прошел финал 
Кубка Москвы 
по футболу среди 
любительских 
клубов.

Игра была жаркой...

Кубок Москвы

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин и глава 
поселения Московский Владимир Чирин

... а проигрыш – горьким. 
Но наши парни надеются 
на победы в будущем


