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Из года в год главный «поджигатель весны» – руководитель клуба «Crossfire» Вячеслав Данилов

«Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя – глаза продирает» –  
гласит народная мудрость. Масленица в этом году впервые прохо-
дила трижды: с 10 до 12 утра – на базе «Лесная», в полдень – на 
Сиреневом, с трёх до пяти – на Академической. По очереди на трёх 
площадках сжигали символ праздника – чучело-Марену, угощались 

блинами и пробовали силы в играх и аттракционах. Занятий хвати-
ло и жаворонкам, и совам. Масленица – праздник домашний, и все 
концерты, конкурсы, развлечения готовили в Троицке. А солнечная, 
хоть и морозная, погода подсказывала: весна близко.

1 марта – 
В с е м и р н ы й 
день граждан-
ской оборо-
ны. В 1972 го- 
ду была созда-
на междуна-
родная орга-
низация, ко-
торая решает 
вопросы за-
щиты населе-
ния в условиях чрезвычайных си-
туаций и катастроф. До 1931 го- 
да это всемирное объединение 
действовало под другим названи-
ем – Ассоциация Женевских зон.

День гражданской обороны от-
мечается в 50 странах. Россий-
ская Федерация вошла в состав 
международной организации в 
1993 году. Представлять Россию 
поручено такому солидному ве-
домству как МЧС.

Главная задача, стоящая перед 
сотрудниками ГО, – обеспечить 
защиту и охрану населения в экс-
тренных условиях, в том числе во 
время войн, стихийных бедствий, 
техногенных катастроф.

Надо сказать, что в современных 
условиях гражданская оборона за-
трагивает каждого человека. Вра-
чи, военные, работники комму-
нальной сферы, спасатели должны 
чётко знать порядок действий, 
как проводить эвакуацию насе-
ления, оказывать первую помощь 
пострадавшим, решать вопросы 
жизнеобеспечения людей, вос-
станавливать пострадавшие объ-
екты и коммуникации и т.д. Граж-
данское население в свою очередь 
должно знать, как действовать в 
случае глобальных происшествий 
и катастроф. Для этого регулярно 
проводятся учения. В нашем горо-
де они тоже проходят.

В администрации Троицка 
успешно работает управление 
территориальной безопасности. 
Одно из его подразделений – от-
дел по делам ГО и ЧС – призна-
но по результатам прошлого года 
лучшим по ТиНАО. А защитное 
сооружение Института спектро-
скопии Академии наук – объект 
гражданской обороны, располо-
женный на территории нашего 
города, – заняло I место в Новой 
Москве на тематическом смотре-
конкурсе.

Хочу поздравить всех с празд-
ником гражданской обороны и 
пожелать мира, здоровья и спо-
койной жизни без катастроф и 
чрезвычайных ситуаций.

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём ГОиЧС!

300 блинов и два часа веселья – в середине 
масленичной недели подопечные Центра социального 
обслуживания проводили зиму

Обсудить любимых композиторов, услышать юные 
таланты, пообщаться с искусствоведами, узнать историю 
конкурса им. Чайковского – теперь и в Троицке

Широкая Масленица
в ЦСО «Троицкий»

Весенние ямы –
ремонт начался

Музыкальный клуб –
заседание первое
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ВАЖНО

День защитника: возвращение домой

Жители сообщают о выбоинах. Администрация 
реагирует. Первыми в списке на ремонт значатся 
Октябрьский проспект и Большая Октябрьская
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Что значит для нас сегодня День защитника 
Отечества? «Это гордость за наших полковод-
цев, за наши победы», – произносит со сцены 
глава города Владимир Дудочкин. «Праздник 
тех, кто считает себя мужчиной», – говорит 
замглавы Сергей Зайцев. «Всех-всех сегод-
ня поздравляем, – отвечает ветеран Великой  
Отечественной войны Андрей Григорьевич 
Ольшанский. – И вас тоже!»

21 февраля, за два дня до торжественной 
даты, в ТЦКТ был концерт в честь защитни-
ков Отечества. Гордились, вспоминали, по-
здравляли мужчин, достойно трудившихся 

в прошедшем году. Учёные, инженеры, по-
лицейские, пожарные, учителя, музыканты... 
Целый клуб служебного собаководства полу-
чил коллективную награду. Но главные герои 
торжества – те, кто служит сейчас.

А сам праздник в городе отметили вечер-
ним салютом. 10 минут залпы орудий расцве-
тали над Сиреневым бульваром, Центральной 
и Солнечной улицами. Лучшая точка наблю-
дения – на перекрёстке у Троицкого храма. 
Разноцветные огни в полнеба отражались в 
новых куполах. 
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О проблемах 
и перспективах 

Глава администрации Щербин-
ки Юрий Стучалин, открывая 
встречу, начал с итогов. Главная 
новость 2016-го – открытие эста-
кады над железнодорожными пу-
тями. Дорожное строительство 
в этом году продолжат. В городе 
активно ведётся благоустройство. 
Работы завершены в 48 дворах. 

В этом году в порядок приведут 
центральные улицы города и их 
придомовые территории.

В конце выступления Юрий 
Стучалин обратился к префекту 
с просьбой помочь восстановить 
парк «Липки», который отошёл в 
состав ЮЗАО. Эта территория в 
запустении, а щербинцам негде 
гулять. Дмитрий Набокин обещал 
помочь в решении вопроса и до-
бавил: «Очень бы хотелось, что-

бы в этом году мы максимально 
благоустроили Щербинку. Сейчас 
дела обстоят совсем нехорошо. 
Нужно сформировать городскую 
среду, чтобы жителям стало ком-
фортно. Сейчас неудобно ни во-
дителям, ни пешеходам».

Вопросы из зала
Приходили записки не только 

от жителей Щербинки, но и от но-
вых москвичей из других поселе-
ний. Кокошкинцы интересуются, 
когда достроят эстакаду над же-
лезной дорогой. «Уже в середине 
этого лета её откроют, и мы будем 
пользоваться объездной дорогой 
от Минского шоссе до Троицка», –  
заверил префект. Ожидается ли 
строительство школ в Киевском? 
Да, будет построен начальный 
корпус на 300 мест, готовится тех-
ническое задание на проектиро-
вание. Будут ли новые автобусные 
маршруты, планируется ли созда-
ние парковой зоны в микрорай-
оне «Град Московский»? Ответы 
положительные: и новая дорога 
будет, и парковую зону сделают. 

Хорошая новость для жителей 
Коммунарки: в конце этого года 
там откроется МФЦ – подобра-
но помещение в доме 23 на улице 
Александры Монаховой. Скоро 
приступят к ремонту.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Владимира СМОЛЯКОВА

Щербинку ждёт обновление
На развитие комфортной среды в Щербинке в этом году вы-

делят рекордное количество средств, пообещал префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин во время своей встречи с жителями новых 
округов столицы. Так что 2017-й обещает стать для этого город-
ского округа переломным.

НОВОСТИ МОСКВЫ

25 млн квадратных метров
Реализацию новой программы расселения московских пятиэтажек, 
одобренной президентом России, будет координировать специаль-
ный штаб. Его возглавит Сергей Собянин.

«Мы уже снесли около 1,7 тысячи домов, – сказал Сергей Собянин 
на заседании Президиума столичного правительства, – предстоит 
включить в программу около восьми тысяч. Программа в четыре 
раза более масштабная, чем предыдущая». Сергей Собянин по-
ручил членам правительства Москвы в течение месяца составить 
предложения о создании стартовых площадок для строительства 
первых домов, а также о внесении изменений в федеральное за-
конодательство, городской бюджет и Адресную инвестиционную 
программу. Кроме того, мэр Москвы отдал распоряжение Моском-
архитектуре подготовить предложения по архитектурно-градо-
строительным и планировочным решениям будущих новых микро-
районов, а комплексу городского хозяйства – внести изменения в 
программу капитального ремонта с учётом программы реновации 
пятиэтажек. Вопрос о создании новой программы обсуждался на 
встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России Вла-
димиром Путиным. Глава государства поддержал предложение сто-
личных властей о сносе устаревшего жилого фонда столицы вместо 
его капитального ремонта. Новая программа будет разработана по 
просьбам москвичей. Серии сносимых домов, кварталы, сроки и 
очерёдность расселения определят после обсуждения с жителями. 
Программа может затронуть до 1,6 млн горожан, а площадь рас-
селяемого жилья составит до 25 млн м2.

Новая подстанция «Скорой» в ТиНАО
В посёлке Киевском появится подстанция «Скорой помощи» с 
оперативной частью, амбулаторным приёмом и гаражом. Проект 
утвердили в Москомархитектуре. Здание будет иметь оригиналь-
ную конфигурацию, его украсят витражами и декоративными эле-
ментами. В первых двух разноэтажных частях подстанции будут 
две функциональные зоны, а в третьей – помещения медицинской, 
административной и оперативной частей, вспомогательные и 
складские помещения. Для транспортного отдела, рассчитанного 
на шесть автомобилей, и поста мойки отведут место в одноэтаж-
ной пристройке. Как рассказал главный архитектор Москвы Сер-
гей Кузнецов, по поручению мэра Москвы город выделяет большой 
бюджет на обновление материальной базы медицинских учрежде-
ний столицы. Общая площадь здания составит 2370 м2.

Площадь Балакирева и сквер Ростроповича 
В Москве появятся площадь Балакирева, сквер Ростроповича и 
улица Петровского. Память о композиторе, артисте и враче, руко-
водителе творческого содружества «Могучая кучка» Милии Алек-
сеевиче Балакиреве (1836 – 1910) будет увековечена в названии 
площади у пересечения Самаркандского бульвара и Ферганской 
улицы в Юго-Восточном округе. Имя учёного, хирурга, Героя соци-
алистического труда Бориса Васильевича Петровского (1908 – 2004) 
будет носить Проектируемый проезд №6368 на севере столицы: те-
перь это улица Бориса Петровского, расположенная между улицей 
Маргелова и 2-м Боткинским проездом. Скверу, расположенному 
вблизи пересечения Брюсова и Елисеевского переулков, присвоено 
наименование «Сквер Мстислава Ростроповича» в память о музы-
канте, педагоге и общественном деятеле, народном артисте СССР 
Мстиславе Леопольдовиче Ростроповиче (1927 – 2007).

Бесплатное кино в подарок
К 8 Марта столичные кинотеатры подготовили для зрителей бес-
платные показы известных фильмов, посвящённых любви и исто-
риям из жизни женщин. В репертуаре киноленты Тарковского, 
Меньшова и Любимова. Среди них – «Любовь и голуби», «Самая 
обаятельная и привлекательная», а для ценителей арт-хауса – «Зер-
кало» Андрея Тарковского. Бесплатно посмотреть картины можно 
будет в 10 городских залах сети «Московское кино» Департамента 
культуры города: «Факел» (шоссе Энтузиастов), «Вымпел» (ули-
ца Коминтерна), «Сатурн» (улица Снежная), «Космос» (проспект 
Мира), «Молодёжный» (улица Люблинская), «Полёт» (улица Нели-
довская), «Салют» (улица Кедрова), «Спутник» (улица Солдатская), 
«Берёзка» (улица Мартеновская). Расписание сеансов –  на сайте 
mos.ru.  

Префект ответил на вопросы щербинцев

История 
для взрослых

В роли слушателей – директора 
предприятий, учителя школ, чле-
ны молодёжных палат, причём не 
только Троицка, но и окрестных 
поселений. Так что мероприятие 
получилось окружного уровня и 
весьма представительным – в зале 
не было свободных мест.

«Наши округа давно дружат с 
академией Генерального штаба, –  
пояснил зампрефекта ТиНАО 
Игорь Окунев, один из организа-
торов этой встречи. – Её препо-
даватели не раз уже выезжали с 
лекциями. На этот раз – в Троицк. 
Думаю, такие встречи станут тра-
дицией: это дело нужное». 

У лектора непростая задача – 
рассказать об основных вехах 
родной истории, учитывая, что в 
аудитории собрались люди раз-
ных профессий и уровня подго-
товки. «Мы выступаем в школах, 
вузах и на предприятиях, что-
бы обычным людям напомнить 
историю страны, показать роль 
армии, которая отстаивает неза-
висимость России на протяжении 
многих веков, – говорит Юрий 
Ботев. – Нужно доступным язы-
ком объяснить причины, которые 
приводили к агрессии против на-
шей страны, рассказать о том, как 
народ и армия защищали своё  
государство».

В том, что это необходимо, 
убеждены и слушатели. Напри-
мер, директору Гимназии Троиц-
ка Валентине Гуровой материал 
лекции хорошо известен, она как 
учитель истории и сама бы смогла  

дополнить рассказ докладчика, 
однако убеждена, что этот вечер 
провела с пользой. «Я считаю, что 
подобные лекции необходимы, –  
рассуждает она. – Мы живём в 
непростое время, и нам требует-
ся подпитка веры в то, что Россия 
непременно возродится». 

Генерал-майор Генштаба уло-
жил период от Петра I до наших 
дней в два академических часа. 
При этом сумел найти время для 
всех крупных сражений. Особое 
внимание, конечно, событиям 
Великой Отечественной войны. 
Причём, чтобы собравшиеся ощу-
щали свою причастность, особый 
акцент лектор делал на том, что 
было в военные годы в наших 
местах. «Троицка, конечно, тогда 

ещё не было, – поясняет Юрий Бо-
тев. – Но эту территорию оборо-
няла 43-я армия, и ей удалось не 
допустить врага к столице».

На лекции побывал и глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. «Сей-
час не лучшая международная 
обстановка, – подытожил он, вы-
йдя из аудитории. – Людям нужна 
уверенность в том, что все мы под 
надёжной защитой, что армейские 
традиции крепки, а наша совре-
менная армия хорошо охраняет 
границы страны». 

Дослушав доклад, директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 

Тимошенко просила лектора пре-
доставить школам свою презен-
тацию. «Это обязательно нужно 
рассказать нашим старшекласс-
никам, я убеждена, что им будет 
очень полезно», – высказала она 
своё пожелание. Лектор с види-
мым удовольствием обещал удов-
летворить эту просьбу.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

«История Государства Российского в войнах и победах русско-
го оружия» – так можно было бы озаглавить лекцию, которую 
прочитал в ДШИ им. Глинки начальник кафедры войн и военно-
го искусства Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор 
Юрий Ботев. От древнейших времён до наших дней – мудрость 
отечественных полководцев и надёжность вооружения: подроб-
но и с иллюстрациями. 

Юрий Ботев рассказывает о войне
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Празднично одетые бабушки 
поют частушки и пляшут под игру 
баяниста, Александра Шепилова. 
«Меня приглашают на праздники –  
я и прихожу, – широко улыбается 
он, – из года в год на Масленицу 
играю народные песни. Все из-
вестные: «Ой, мороз-мороз», «Ко-
робейники», частушки, пляски. 
Буду на этой неделе играть и на 

Сиреневом бульваре. 
Татьяна Поликарпова – куль-

турный организатор отделения 
дневного пребывания ЦСО «Тро-
ицкий». Своих подопечных она 
ласково называет не иначе как 
«девушки-красавицы». «Нам ста-
ло тесно в помещении, и мы выш-
ли на улицу», – поясняет она. Стол 
буквально ломится от угощений. 

«Вот блины со сметаной, сгущён-
кой, вареньем, сушки-баранки, –  
рассказывает Татьяна, – пекли и 
наши подопечные, и сотрудни-
ки Центра. А вот соленья, арбуз 
мочёный, яблочки – всё своё, 
угощайтесь! И чай обязательно!» 
Тонюсенькие блины в дырочку 
лежат на тарелке аппетитной гор-
кой, разогревают их тут же.   

Пенсионерка Александра Фо-
менко живёт недалеко, на улице 
Текстильщиков. «Мы гуляли с 
внучкой, услышали музыку и ре-
шили зайти, – говорит она. – Что 
такое Масленица? Это веселье, 
праздник, музыка. Дома мы обяза-
тельно печём блины, рецепт у меня 
свой». 

Блины, хорошее настроение и 
песни-пляски – вот что, по мнению 
пенсионерки Любови Ивановой, 
должно обязательно быть сегодня. 
«Я пою в хоре «Надежда», – расска-
зывает она, чуть отдышавшись по-
сле своего выступления, – а в клуб 
«Надежда» я пришла 10 лет назад, 
в 2007 году. И всегда на праздниках 
выступала. А сегодня пела частуш-
ки. И мою любимую песню – «Уж 
как в Галиче горка крута». Я начи-
нала, а хор подпевал».

Так, с песнями, плясками и бли-
нами проводили в ЦСО зиму. Впе-
реди – весна. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Семеро из Троицка
«Под Государственный флаг 

РФ, флаг города Москвы и флаг 
городского округа Троицк про-
шу всех встать!» Звучит гимн, и в 
зал, чеканя шаг, входят вчерашние 
мальчишки, призванные служить 
в часть №72064. Моряков-связи-
стов из Пучкова связывает с Тро-
ицком давняя дружба. Одна из 
традиций – на 23 Февраля вручать 
благодарность от главы города, 
подарки и сладкие гостинцы тем, 
кто призван из Троицка. Всего их 
60, семерых удалось пригласить на 
праздник. Остальные – далеко, и 
подарки от администрации будут 
переданы им по месту службы.  

Парни подходят строевым ша-
гом к Владимиру Дудочкину. Ря-
дом с ними родители; к одному 
из солдат пришла невеста. «Очень 
значимо, что администрация уде-
ляет много внимания патриоти-
ческому воспитанию, – говорит, 
волнуясь, мама по имени Анна. –  
Мы знаем, что у наших детей му-
дрые, внимательные, требователь-
ные командиры, которые делают 
из них настоящих защитников 
Отечества. Мы наказываем на-
шим сыновьям – добросовестно 
изучать военное дело и... и ско-
рейшего возвращения домой!» 

Короткие встречи
Мальчик и девочка в гимнастёр-

ках маршируют под диско-ритмы. 
«Наша армия самая сильная, наша 
армия самая смелая», – выводят 
крошечные солисты студии «Голос» 
и напрягают бицепсы – вот какая 
сильная! «Прелесть какая!» – про-
износит женщина в соседнем крес-
ле, снимая сценку на мобильный. 

На скамейке в фойе – юноша в 
форме и девушка. Он перелисты-
вает подарок – новую книгу о Тро-
ицке, но взгляд его где-то далеко. 

«Не хотите сказать несколько 
слов?..» – «Если честно, нет. Сей-
час она уйдёт, а мне скоро знамя 
выносить...» И он осторожно це-
лует девушку в лоб.

А в зале – воспитанники Га-
лины Голеневой. «Ты же выжил, 
солдат!» – кричит фонограмма. 
В центре зала кружится пара в 
классическом танце, за ней строе-
вым шагом выходят девочки-под-
ростки в чёрных брюках, белых 
рубашках и пилотках цвета хаки. 
В финале все падают на колени. 
Следом актриса Светлана Бело-
клокова поёт трагический вальс 

«На сопках Манчжурии», связан-
ный для неё с именем бабушки, в 
Гражданскую войну воевавшей в 
Красной армии на границе с Ки-
таем. «Но всё-таки этот праздник 
ваш, дорогие мужчины!» – добав-
ляет она. 

Желание 
и необходимость

«У нас не было вопроса, слу-
жить или нет. Был вопрос, где», –  

рассказывает Татьяна Ходосо-
ва, учительница истории в Ли-
цее. Её сын Евгений закончил 
лицейский ФМ-класс, поступил 
в МИФИ, а окончив, пошёл в 
армию и стал связистом в Пуч-
кове. Родители спокойны: сын 
рядом, хоть после майского при-
зыва он был дома лишь дважды.  
«В июле, когда была присяга, я 
не узнала своего ребёнка. Вы-
правка, строевая подготовка – 
это понятно, но он вообще по-
другому себя вёл! – вспоминает  
она. – А, вот он выходит, видите: в  
очках!» 

Солдаты спускаются к гарде-
робу. «Армия – это было и моё 
желание, и необходимость одно-
временно, – на ходу произносит 
парень. – Служба нужна, служба 
важна...» «Пора уже», – бросает 
ему командир. «У нас приказ!» – 
извиняется Евгений. И троицкие 
мальчики уходят. Возвращай-
тесь, вас ждут! 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

С блинами и песнями

Лучший проект

Среда на масленичной неделе называется «Лакомки». В этот 
день на Руси было принято есть блины, сколько душа пожела-
ет. Собственно, этим и занялись сотрудники и подопечные ЦСО 
«Троицкий» в середине недели, 22 февраля. Днём на ярко укра-
шенной площадке неподалёку от самого Центра накрыли столы. 
Подготовили и культурную программу – с песнями, частушками, 
хороводами и театрализованным представлением.

День защитника: 
возвращение домой

Серьёзная работа 
Школьникам предложили изу-

чить историю Битвы за Москву на 
основе воспоминаний участников 
войны, архивных данных или за-
няться военным краеведением: 
узнать, как жили во время Вели-
кой Отечественной войны города 
и деревни, где проходила линия 
обороны. Ещё одно направление 
работы – выяснить, как сохраня-
ется память о героях войны в со-
временном обществе.

Работа началась ещё осенью.  
В результате долгого кропотли-
вого труда детей, учителей и ро-
дителей к концу зимы появились 
серьёзные исследования, эссе и 
даже стихи, которые участни-
ки проекта представили на суд 
жюри. «Ребята подошли к делу 
с душой, это видно!» – проком-
ментировала куратор проекта, 
замдиректора по воспитательной 
работе школы №6 Ирина Фомина. 

Смотр-конкурс 
В результате на второй этап, ко-

торый прошёл как смотр-конкурс 
патриотических проектов, ото-
брали 18 работ. В составе судей-
ской коллегии инициатор смотра 
Сергей Голубев, замглавы города 
Сергей Зайцев, председатель Со-
вета ветеранов Троицка Сергей 
Кривошеев, актриса театра и кино 
Ольга Чурсина, директор школы 
Наталья Веригина. Председатель 
жюри – глава города Владимир Ду-
дочкин. «Оборона Москвы во вре-
мя Великой Отечественной вой- 
ны – важная и трепетная тема, –  
сказал он. – Столица выстояла и 
победила. Своими исследовани-
ями ребята ещё раз доказали, что 
память наша вечна, и мы всегда 
будем достойны тех, кто завоевал 
для нас свободу, победил в войне». 

Участники по очереди пред-
ставляли свои работы. У кого-то 
был индивидуальный проект, у 
других – коллективное творче-
ство. Ученики 7А класса подго-
товили исследование о соседней 
Апрелевке, которая была при-
фронтовым городом. Изучили 
быт горожан в те годы. Выясни-
ли, что в 1941-м на знаменитом 

Апрелевском заводе грампласти-
нок впервые выпустили диск с за-
писью песни «Священная война». 
Провели социологический опрос. 
Из 95 опрошенных апрелевцев 
участников войны не оказалось, 
но многие знали об уникальной 
пластинке. Все респонденты под-
держивают патриотическое вос-
питание молодёжи, а половина из 
них лично принимала участие в 
акции «Бессмертный полк».

Были работы, написанные по 
материалам семейных архивов, –  
о родственниках-ветеранах. Зам-
главы Сергей Зайцев особо от-
метил именно такие доклады. 
«Когда дети рассказывают о своих  

прадедах, вдумчиво изучают 
историю своей семьи, своего 
рода – это особенно дорого. Это 
бесценно!» – поблагодарил он  
докладчиков. 

Эмоционально и содержатель-
но выступила семиклассница 
Арина Барабанова. Её авторское 
эссе было посвящено военным 
памятникам. «Мы часто воспри-
нимаем мемориалы только как 
культурные объекты, имеющие 
искусствоведческую ценность и 
служащие напоминанием о войне 
как факте истории, – рассужда-
ла Арина. – Но это неправильно. 
Мало знать войну, как параграф 
учебника, надо знать свою исто-
рию!» Её работу жюри признало 
лучшей на конкурсе. Арина полу-
чила победу в главной номинации 
«Московский рубеж». Грамотами 
партии «Единая Россия» участ-
ников проекта наградила актриса 
Ольга Чурсина, школа подарила 
наборы шахмат и шашек, а пред-
седатель Совета ветеранов Сергей 
Кривошеев вручил школьной би-
блиотеке свою новую книгу. 

Раздвигая границы
Директор школы Наталья Вери-

гина убеждена: успех проекта – ре-
зультат совместных усилий детей, 
родителей и педагогов. «Дети ак-
тивно включились в работу и вме-
сте с родителями изучали историю 
своей семьи, биографии родных, 
участвовавших в войне, исследова-
ли архивные материалы. Получи-
лись хорошие доклады, – считает 
Наталья Веригина. – Думаю, мы бу-
дем продолжать эту деятельность». 

«Школьники проявили такую 
активность! – с благодарностью 
отметил Сергей Голубев. – Я, от-
кровенно говоря, получил гораз-
до больше, чем ожидал!»

Сергей – частый гость в этой 
школе. Он председатель учре-
дительного совета школы, здесь 
учатся его сыновья.  Именно по-
этому в качестве испытательного 
полигона для своего партийного 
проекта он выбрал это учебное 
заведение. «Это только проба, – 
рассуждает он. – Мне хотелось 
вначале обкатать свою идею, по-
смотреть, как пойдёт, примут ли 
её школьники, прежде чем запу-
скать её на большую аудиторию.  
В перспективе «Московский ру-
беж» станет окружной акцией». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Ансамбль танца Галины Голеневой. Памяти погибших

Гимнастёрка – для передачи колорита эпохи

Татьяна Поликарпова и её девушки-красавицы

Участников из школы №6 
в апреле ждёт главный этап 
проекта: поход по линии 
обороны Москвы. Марш-
рут пройдёт по территории 
трёх поселений ТиНАО и 
Подмосковью.

КСТАТИ

Проект «Московский рубеж» вошёл в тройку лучших инициатив 
партии «Единая Россия» в ТиНАО. А его создатель, руководитель 
местного отделения партии «Единая Россия» в Троицке Сергей Го-
лубев, был выдвинут на звание «Человек года». Базой для вопло-
щения идеи стала школа №6.
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Горячий асфальт

Выполнили 
Весь прошлый год дорожники 

трудились не покладая рук. За 
летний сезон надо было успеть 
отремонтировать 23 объекта до-
рожного хозяйства. Начали с 
Солнечной. Привели в порядок 
проезжую часть и тротуары. Вос-
становили пешеходные связи и 
на главных улицах города – Цен-
тральной и Октябрьском. Новая 
дорожка появилась в троицкой 
роще. Здесь применили новую 
технологию: тропинки сделаны 
из резиновой плитки. Прошлись 
дорожники и по Юбилейной – об-
новили асфальтовое покрытие. Не 
забыли и про дворы. Масштабные 
работы провели на 40 км и в ми-
крорайоне «В». «Муниципальная 
программа по ремонту дорог была 
утверждена заранее, – рассказы-
вает начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. – Объём был 
очень большой. Работали сразу на 
нескольких участках. Подрядчик 
не подвёл. Всё, что было запла-
нировано, выполнили». Но от-
ремонтировать за один сезон все 
проблемные участки невозможно, 
поэтому уже в феврале приступи-
ли к ямочному ремонту дорог.      

За дело! 
Дорога на Большой Октябрь-

ской не перекрыта, но движе-
ние затруднено. За пару минут  

образовалась пробка. Автомоби-
листы нервничают, выглядывают в 
окна, пытаясь понять, что же про-
изошло – может, авария на дороге. 
Нет, движению машин помешало 
не ДТП, а ремонтные работы. Пря-
мо посреди трассы стоит специ-
ализированная техника и снуют 
рабочие в оранжевых жилетах. 
Самые нетерпеливые водители 
начинают сигналить. «Ещё пара 
минут», – звучит в ответ. Действи-
тельно, работы по заделыванию ям 
идут быстро. Ведь площадку под-
готовили ещё накануне. 

Процесс пошёл
Прежде чем избавиться от ямы, 

её делают ещё больше. Рабочие 
увеличивают площадь выбоины 
и придают ей правильную фор-
му. Квадратную или прямоуголь-
ную. В дело вступает отбойный 
молоток. Его звуки разлетаются 
по всей округе. Остатки асфальта 
собирают в ковш и увозят. Яма го-
това. Замеряют длину и ширину. 
По ним рассчитывают, сколько 
нужно асфальта. Его кладут уже 
на следующий день. Это смесь 
щебня, известняка и битума. 
Температура около 200 градусов. 
На улице +2. Раскалённая масса 
соприкасается с промёрзшей до-
рогой, поднимаются облака пара. 
Но это нормально. Технология по-
зволяет класть асфальт в холода. 

«Да, эти работы можно проводить 
и в холодное время года, – гово-
рит начальник МБУ «ДХБ» Вадим 
Кукишев. – Различие заключает-
ся только в добавлении в смесь 
специальных веществ, замедля-
ющих процесс её затвердевания. 
Ямочный ремонт дорожного по-
крытия в Троицке ведётся пре-
имущественно методом заливки  

горячей асфальтобетонной сме-
си. В распоряжении дорожных 
служб – большая сеть заводов по 
изготовлению асфальта, и нет не-
достатка в исходных материалах: 
щебне, битуме и песке. Горячие 
асфальтобетонные смеси при-
меняют для ремонта дорог I и  
II категорий». За несколько дней 
рабочие устранили около десятка 
ям. Вычислить их расположение 
несложно: на время проезд по 
ним перекрыт яркими конусами.   

Есть план
Поработали не только на Боль-

шой Октябрьской. Выбоины на 
дорогах есть и в других райо-
нах. «Следующие в списке – ули-
цы Центральная, Солнечная,  

Физическая, – рассказывает на-
чальник отдела благоустройства 
администрации Павел Ходырев. –  
Мы проводим ремонт дорожного 
покрытия, которое пострадало 
от смены погодных условий. По-
этому в первую очередь ориенти-
руемся на жалобы, поступающие 
от жителей. Сами тоже проводим 
обследование. Там, где ситуация 

совсем плохая, берёмся за дело». 
В настоящее время ямочным ре-
монтом занимаются сотрудни-
ки МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» и управляющие 
компании. Первые работают на 
центральных магистралях, вто-
рые – во дворах. Общая площадь 
дорожного покрытия, которое 
планируют восстановить, состав-
ляет порядка 100 м2, 60 из них уже 
отремонтировали. Небольшая за-
минка произошла из-за погоды. 
Во время осадков ремонт не ве-
дут: ждут, когда дорога подсохнет. 
Работы завершат ориентировочно 
в течение двух недель. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Предварительное 
знакомство 

18 января в Троицке стартовали 
публичные слушания по Прави-
лам землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ). После Генплана это глав-
ный документ, в соответствии с  
которым будет развиваться наш 
город. Ознакомиться с градостро-
ительными проектами получили 
возможность все интересующиеся. 

В книжном царстве прошла оче-
редная выставка. Правда, не ли-
тературная, а градостроительная.  
В Библиотеке им. Михайловых до 
23 февраля работала экспозиция 
материалов по Правилам земле-
пользования и застройки Троицка. 
Над документами больше года тру-
дились столичные архитекторы. 
«Конечно, это совместная работа, –  
уточняет начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Николай Федосе-
ев. – Сотрудники столичной ор-
ганизации создавали основу про-
екта, мы же активно участвовали 
в проработке отдельных деталей. 
Особенно над тем, что связано с 
нашим Генпланом».  

ПЗЗ – это схема. А точнее, пять 
схем. На первой представлены 
границы водоохранных зон. На 
второй – объекты культурного на-
следия. В Троицке такой имеется: 
это фабричный парк. Третья кар-
та – санитарно-защитные зоны. 
На остальных – зонирование тер-
риторий. Именно эта часть инте-
ресует жителей больше всего.   

На ней схематично отображены 
возможности развития тех или 
иных участков. Видно, напри-
мер, что будет с троицким лесом 
за Октябрьским проспектом. Он 
обозначен индексом «Н». «Это 
значит, что Правила землеполь-
зования и застройки на эту тер-
риторию не распространяются. 
Тут действуют другие градостро-
ительные документы», – поясняет 
завгруппы архитекторов НИиПИ 
Генплана Москвы Иляна Зыкова. 

Градостроительная выставка 
пользовалась большим успехом 
у горожан. Экспозицию посеща-
ло более ста человек в день. Не-
специалисту разобраться в пред-
ставленных документах сложно, 
поэтому консультанты – всегда 
рядом. Они готовы ответить на 
любой вопрос. Изучив материа-
лы, здесь же можно оставить свои 
замечания. Предложений масса. 
Чаще всего троичане высказыва-
ли пожелание активнее развивать 
спортивную базу «Лесная». 

Интересуют их и другие темы. 
Например, строительство таких 
социально значимых объектов, как 
школа и роддом. Волнует жителей 
судьба особо охраняемых террито-
рий и прокладка новых дорог.

Свои предложения горожане 
смогут высказать и на очном собра-
нии, которое состоится 2 марта в 
ДШИ им. Глинки. «Регистрация на 
очном собрании начнётся в 18:00, –  
уточняет замначальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Ирина Коновало-
ва. – Регистрация будет идти ровно 
час, до начала встречи».

Для того чтобы принять уча-
стие в собрании, при себе необхо-
димо иметь паспорт. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Глава города Владимир Дудочкин поручил коммунальщикам 
начать борьбу с ямами на дорогах. В тот же день муниципальное 
предприятие «Дорожное хозяйство и благоустройство» приступи-
ло к работе. Первыми в списке на устранение оказались разбитые 
участки на Октябрьском проспекте и Большой Октябрьской.

Праздники и будни 
Глава города похвалил за от-

личную работу в выходные: от-
дел культуры – за Масленицу,  
праздник понравился горожанам; 
а коммунальщиков – за хорошо 
почищенные магистрали города. 
Правда, не все тротуары в над-
лежащем состоянии. Жители жа-
луются на то, что дорожку вдоль 
дома №4 на Академической пло-
щади систематически не убирают. 
«Знаю не понаслышке, – подтвер-
дил глава. – Сам там часто хожу».  
И просил навести в этой части го-
рода порядок. 

Высказывают троичане недо-
вольство и уборкой детских пло-
щадок. Точнее её отсутствием. 
Правда, всё не так просто. На за-
щиту сотрудников МБУ «ДХБ» 
встал замглавы Иван Вальков: по 
нормативам положено чистить 
только подходы к качелям-карусе-
лям, уборка покрытия регламен-
том не предусмотрена. Скалывать 
лёд нельзя: пострадает резиновое 
основание. По той же причине за-
прещено использовать реагенты. 
«Или посыпайте песком, или во-
обще закрывайте детские площад-
ки», – подытожил замглавы Иван 

Вальков. В Москве делают именно 
так: проход к игровым комплек-
сам перекрывают и вывешивают 
таблички «Опасная зона». «Самое 
главное – обеспечить безопас-
ность детей!» – добавил замглавы. 

Активно ведутся дорожные ра-
боты. Владимир Дудочкин отме-
тил, что качество автомобильных 
трасс заметно улучшается: ям ста-
новится меньше. Нужно обратить 

внимание на подъезд к базе «Лес-
ная» – там тоже немало дыр. Сле-
дует привести в порядок и люки: 
многие из них за зиму заметно 
просели. «Проблему знаем, –  
откликнулся Иван Вальков. –  
Те, что стоят на нашем балансе, 
будем делать, по остальным – по-
дадим списки в соответствую-
щие организации». В частности, 
ремонтом своих люков займётся  
Мосводоканал. 

За что платим? 
По закону, собственники не-

жилых помещений должны опла-
чивать коммунальные услуги так 

же, как и собственники квартир. 
Однако кто и за что платит – вы-
яснить непросто. Например, 
площадь разделена на несколько 
помещений, у каждого – свой соб-
ственник. Кто несёт финансовую 
нагрузку по общему коридору? 
Или другая проблема. В нежилом 
помещении свой вход, и ни лиф-
том, ни подъездом собственни-
ки и арендаторы не пользуются. 
Должны ли они оплачивать труд 
уборщиц и пользование лифтом, 
как все жильцы дома?  

То же касается и уборки мусо-
ра. В квартирах свои нормативы 
по тарифам на вывоз бытовых от-
ходов. А если в доме расположен 
офис? Там совсем другой мусор. 
Эту ситуацию прояснил замглавы 
Иван Вальков. «Если компания 
поставила свой мусорный кон-
тейнер, тарифы пересматривают-
ся, – сказал он. – Но чаще всего 
арендаторы и собственники не-
жилых помещений пользуются 
мусорными площадками, кото-
рые обслуживают управляющие 
компании, – в этом случае оплата 
сохраняется». Да и мусора у них 
не меньше, заметил директор 
«Троицкой коммунальной служ-
бы» Виктор Наливко. «Поэтому 
они платят по 32 рубля, как все», –  
добавил он.   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Закроют ли детские площадки?
Зиму проводили в воскресенье, но, судя по погоде, она ещё не-

скоро сдаст свои позиции. Уборка города идёт хорошими темпа-
ми. «Троицк выглядит, в целом, неплохо», – отметил на плановом 
совещании в понедельник Владимир Дудочкин. Есть нарекания 
от жителей по поводу детских площадок. 

Детям здесь небезопасно

Класть асфальт зимой позволяет новая технология

«Ямочный ремонт – временная мера. Чтобы по дорогам 
было комфортно передвигаться, препятствия надо уби-
рать. Но с наступлением летнего сезона будем полностью 
восстанавливать асфальтовое покрытие. Программа на 
текущий год принята. В неё вошли три крупных объекта»

Начальник управления ЖКХ Татьяна Сиднева
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Пожары в Троицке
За первые два месяца 2017 года 
в городе было зарегистрировано  
15 выездов пожарных подразделе-
ний, сообщили во 2-ом региональ-
ном отделе надзорной деятель-
ности Управления по ТиНАО. Как 
рассказал исполняющий обязанно-
сти начальника отдела надзорной 
деятельности Алексей Романчен-
ко, семь из них – ложные, три –  
возгорание мусора, пять – пожа-
ры, вошедшие в государственный 
статистический учёт. Погибших и 
пострадавших за этот период нет. 
На сегодняшний день обстановка 
с пожарами стабильная и не пре-
вышает показатели прошлогодне-
го периода.   

Гитара и флейта
«Plotnik82» – электронный аку-
стический проект Дмитрия Ду-
брова и Аллы Лужецкой – снова 
посетил Троицк. Музыканты дали 
концерт в Доме учёных 26 февра-
ля. «Дмитрий Дубров последнее 
время всё активнее выступает 
на московской андеграундной 
сцене, – рассказал о музыкан-
те организатор концерта Сергей 
Коневских. – В прошлом году он 
стал участником «Проекта ХБ» 
и удачно в него влился. Дубров – 
музыкант-электронщик, но у нас 
до этого он исполнял свои песни 
только под гитару. А на прошед-
шем выступлении показал и эту 
сторону своего творчества». Алла 
Лужецкая подыгрывала Дуброву 
на флейте. Она, как и Дмитрий, 
востребована в своём творчестве, 
помимо «Plotnik82» играет в кол-
лективах Fleur, «Магелланово об-
лако», «Ключевая».

К юбилею города
Библиотека №2 приглашает тро-
ичан поучаствовать в формиро-
вании выставки «Троицк. Как это 
было?» «Приносите старые сним-
ки, сделанные в разные периоды 
становления города, – говорят ор-
ганизаторы. – Эти кадры станут 
частью фотовыставки!» Снимки 
принимаются с 7 марта по адресу: 
Сиреневый бульвар, д. 1.

Мисс и Мистер 
10 марта в 16:00 в Центре «МоСТ» 
пройдёт кастинг на конкурс 
«Мисс и Мистер Новая Моск- 
ва – 2017», где будут отобраны 
семь лучших пар из разных по-
селений ТиНАО. «Мы хотим 
выявить лидеров и творческих 
личностей среди молодёжи, – рас-
сказала организатор, замруково-
дителя местного отделения партии 
«Единая Россия» ТиНАО Марга-
рита Торосян. – Для того чтобы 
принять участие в кастинге, нуж-
но всего лишь желание и наличие 
творческих способностей». Гото-
вить специальный номер не нуж-
но, уверяет организатор, главное –  
умение импровизировать. 

В честь защитников
Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Движение» на 
прошлой неделе устроил сорев-
нования, посвятив их Дню за-
щитника Отечества. Сразиться с 
троичанами в открытом команд-
ном Кубке города по дартсу при-
ехали клубы инвалидов «Корсар-
Спорт» (Подольск), «Десна» 
(поселение Рязановское) и «Улыб-
ка» (Серпуховский район). Со-
ревнования провели по новой 
схеме, после 10 серий по три бро-
ска игроки выполняли дополни-
тельные броски в центр мишени. 
Именно таким удачным попада-
нием подольчанин Юрий Лага по-
мог своей команде вырваться на 
I место. «Серебро» досталось ко-
манде «Движение-1», «бронза» –  
«Десне». В шаге от пьедестала 
остановилась команда «Улыбка».  

КОРОТКОКто заплатит за перелом?

Скользкие случаи  
«17 января в 12:00 при подхо-

де к магазину я наступила на эту 
припорошённую снегом плитку, –  
пишет пенсионерка. – В результа-
те упала и сломала шейку плеча 
правой руки». Прохожие вызва-
ли «Скорую». А ещё рассказали, 
что травмы случались и раньше –  
именно из-за неподобающей 
плитки. «Скорая помощь» до-
ставила меня в травматологиче-
ское отделение Больницы РАН, 
где мне сделали операцию под 
общим наркозом, – продолжает 
письмо Галина Полякова, – встав-
лены пластина и винты для скре-
пления обломков костей». Тут не-
лишне отметить, что троичанке  
77 лет, она инвалид, живёт вдвоём 
с 82-летним мужем. После опера-
ции она не может обходиться без 
посторонней помощи. Полгода 
врачи дают на восстановительный 
период. Возможно, предстоит по-
вторная операция.  

В Троицке случай этот в нынеш-
нем сезоне далеко не первый. ДШИ 
им. Глинки этой зимой временно 
лишилась четырёх педагогов: у 
всех серьёзные травмы, получен-
ные в самых разных местах города. 
Педагог фортепианного отделения 
школы, директор Троицкого му-
зея Оксана Павлова не смогла 
присутствовать на открытии сво-
его музыкального клуба. «Это 
было рядом с остановкой непо-
далёку от площади Верещагина, –  
рассказывает Оксана. – Я очень 
спешила, нога подвернулась, и я 
упала. Теперь у меня перелом ло-
дыжки. Если честно, считаю, что 
сама виновата». 

Разные суммы  
Но вернёмся к случаю Галины 

Поляковой. Материальный ущерб 
пострадавшая пенсионерка оце-
нивает в 15 тыс. рублей. Именно 
столько она потратила на приоб-
ретение фиксирующих устройств 

и лекарств. Плюс моральный 
ущерб, как пишет пенсионерка, 
«на их усмотрение». Известны 
случаи, когда в подобных ситуа-
циях потерпевшим удавалось от-
судить большие суммы. Так, ранее 
в СМИ появилась информация, 
что в Санкт-Петербурге мужчина, 
получивший перелом кости бедра 
на крыльце поликлиники, отсудил 
у медучреждения 500 тыс. рублей.  

Что же надо сделать, чтобы по-
лучить компенсацию за несчаст-
ный случай? Для начала – собрать 
как можно больше доказательств: 
успех любого судебного процес-
са в том, насколько правильно и 
профессионально подготовлена 
доказательная база. Как только 

приключилась беда, нужно по-
звать на помощь прохожих. Взять 
телефоны, попросить сфотогра-
фировать место, где это произо-
шло. Люди должны быть готовы к 
тому, что им придётся давать по-
казания в суде – рассказывать, что 
случилось у них на глазах, причём 
со всеми возможными подробно-
стями. Обязательно вызвать на 
место происшествия «Скорую» и 
попросить врачей зафиксировать 
документально все обстоятель-
ства получения травмы и точный 
адрес происшествия. 

Найти ответственного  
Следующий шаг – понять, кто 

отвечает за территорию, на кото-
рой произошёл несчастный слу-
чай.  В нашем городе ответствен-
ной организацией может быть не 
только МБУ «ДХБ» или троицкие 
управляющие компании, но и 
организация, в ведении которой 
находится прилегающая терри-
тория. Как показывает практика, 
чаще всего ЧП происходят на 
ступеньках или подходах к раз-
личным учреждениям или ма-
газинам. А тут ответственные –  
собственники или арендаторы 
помещения.  «Есть такое понятие 
как презумпция вины, – поясняет 
начальник юридического отдела 

администрации Руслан Жургу-
нов, – иными словами, есть ответ-
ственный за причинение вреда.  
В случае если территория предна-
значена для пешего передвижения 
людей и человек шёл своим обыч-
ным шагом, упал, получил вред –  
ушиб, перелом, – то он имеет 
право в судебном порядке потре-
бовать возмещение». Так что, если 
скользкими оказались, например, 
порожки магазина, претензии 
нужно будет предъявлять адми-
нистрации этого самого магазина.

Адвокат поможет  
Суду будет необходимо дока-

зать, почему гражданин обратил-
ся с претензией к определённой 
организации. Обосновать нужно 
будет и размер запрашиваемой 
компенсации. Для этого, в част-
ности, придётся сохранить все 
оплаченные в результате лечения 
чеки и определить сумму мораль-
ного ущерба.

Должна быть доказана в суде 
и причинно-следственная связь 
между бездействием ответствен-
ной организации и причинённом 
человеку вредом. «Грамотный ад-
вокат, к примеру, возьмёт, в том 
числе, и справку о метеоуслови-
ях, – поясняет Руслан Жургунов, –  
о том, что был резкий перепад 
температуры, сделает фотографии 
места травмы и заручится показа-
ниями свидетелей». 

Как показывает практика, 
обычному человеку справиться со 
всем этим очень сложно: как пра-
вило, без хорошего адвоката не 
обойтись. Специалист поможет 
правильно составить заявление, 
оценит доказательства, определит 
тактику ведения защиты в суде. 
Помощь понадобится и в том слу-
чае, если вовремя не запаслись до-
казательствами, ведь, когда боль-
но, о свидетелях не думаешь.

Наталья МАЙ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

В редакцию пришло письмо. Жительница Троицка Галина По-
лякова рассказала, как поскользнулась на улице, упала и получи-
ла серьёзную травму. Дело было в микрорайоне «В» на Академи-
ческой площади, на остановке рядом с магазином «Пятёрочка». 
На месте убранного несколько месяцев назад киоска осталась 
скользкая, непредназначенная для улицы плитка. Собственно, 
из-за неё всё и произошло.  

Дороги  
Машин в нашем городе стано-

виться всё больше: сейчас в Тро-
ицке их зарегистрировано уже 
около 25 тыс. Как закрыть свой 
двор от заезжих автомобилей, 
интересуется троичанин Олег 
Каравичев. Как объяснил гла-
ва Троицка, поставить шлагба-
ум можно, только если жильцы 
многоквартирного дома возьмут 
прилегающую к нему территорию 
в собственность. А это значит, что 
ремонтировать асфальт, косить 
траву на газоне и обслуживать 
площадки жителям придётся за 
собственный счёт. Если жители 
на это готовы – нужно оформить 
документы. Таковы правила и в 
большой Москве.

Анатолий Баркевич рассказал о 
проблемах жильцов своего дома – 
№14А на Центральной. Утром по 
двору непрерывно идут машины: 
родители везут детей в детский 
сад. «Мы выходим из подъезда 
и попадаем сразу на проезжую 
часть, – поясняет Анатолий, – тро-
туара у нас нет». Вопрос давний.  
Тротуара у дома никогда не было. 
Схожая ситуация есть и у других 

домов в Троицке, в частности 
№№49, 31, 29, 50, 5 в микрорайоне 
«В». Но у жильцов дома 14А уже 
есть своё предложение, как этот 
тротуар сделать. «Меня уполно-
мочили задать этот вопрос со-
седи, – рассказывает Анатолий. –  
Владимир Дудочкин сегодня ска-
зал: «Предложите свои вариан-
ты». Мы готовы».  

Дома  
Все подъезды домов выше пяти 

этажей в Троицке оснащаются 
видеокамерами. «В нашем доме 
есть особенность, – рассказал 
Олег Каравичев, – подъезд один, 
а полноценных входа два, причём 
оба используются одинаково. Но 
по проекту оснащается видеока-
мерой только один. Мы готовы 
собрать деньги и заплатить, что-
бы второй выход был оборудован 
так же». Глава города предложил 
написать письмо в Департамент 
информационных технологий, 
который отвечает за эти работы. 
«Есть моменты, которые не учи-
тываются проектом, – пояснил 
Владимир Дудочкин, – и измене-
ния вносятся уже по ходу работ.  

В данном случае администрация 
не является участниками процес-
са, но оказать содействие, поддер-
жать может».  

«Коснётся ли программа рас-
селения хрущёвок в Москве Тро-
ицка? – поинтересовалась Лариса 
Коневских. – Я знаю людей, кото-
рые этого очень хотят». Пока этот 
вопрос открыт. Если сносить, то 
куда переселять жителей? И ка-
кие дома будут построены на этом 
же месте: многоэтажные? Сейчас 
плотность населения в микрорай-
оне «А» максимальна. 

«В Москве продолжается рассе-
ление ветхого аварийного жилья, –  
говорит Павел Ковальчук. – И я 

как житель Санатория хотел бы 
поинтересоваться судьбой дома 
№3 на улице Новой. «Есть пись-
мо Фонда капитального ремон-
та, – ответил глава, – в котором 
говорится, что проводить ремонт 
в этом доме нецелесообразно в 
связи с его состоянием». Строе-
ние представлено на комиссию, 
которая признаёт дома ветхими 
и аварийными. Дальше предсто-
ит процедура расселения. Другой 
вопрос – где будет предоставлено 
жильё для людей из этого дома: в 
Троицке столица квартир в соб-
ственности не имеет. 

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

О судьбе дворов и хрущёвок
Затронет ли Троицк столичная программа по сносу хрущёвок? 

Присвоят ли дому на улице Новой статус ветхого жилья? При 
каких условиях можно поставить шлагбаум по дворе?  Встреча 
троичан с главой города Владимиром Дудочкиным прошла в Гим-
назии в понедельник 27 февраля.  Ответить на вопросы жителей 
нашего города пришли представители администрации, управ-
ляющих компаний, полиции и МЧС, управления образования и 
других служб.

Место происшествия: плитку убрали...

Встречи с главой – хорошая возможность получить ответ на месте
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Февральская Масленица:
огненная эстафета

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА, Александры ПЕТРОВОЙ

Даже не верится, что на базе «Лесной» раньше не отмечали Масленицу! Настолько 
это место подходит для настоящих проводов зимы: спорт, снег, лес, солнце... Уже в 
половину одиннадцатого опушка леса была полна, и это здесь не редкость, а норма. 
Для завсегдатаев базы каждый солнечный день – праздник. Оставалось добавить 
что-нибудь масленичное: чай, блины, песни, конкурсы, лотереи, сжигание Марены. 
Постаралась Молодёжная палата. Блины пекли сами, каждый понемногу, народные 
костюмы одолжили у друзей, инвентарь для соревнований предоставила база «Лес-
ная», а чучело-Марену сшила председатель палаты Юлия Ерёмина, не пожалев пё-
строй ткани на платье: «А как иначе? Должно же быть красиво!» Блины с ежевичным 
вареньем продавались за масленичную валюту, златники, которые надо было зара-
ботать на конкурсах. Сражение викингов в надувных костюмах, бой на подушках, 
перетягивание каната, гиревой спорт... «Репортаж за блин пойдёт?» – «Конечно!»

В полдень праздник «молодёжки» завершился, но жизнь на «Лесной» кипела 
по-прежнему. Впереди были «Весёлые старты» по ТиНАО для многодетных и при-
ёмных семей. А ко входу на базу подъехала пожарная машина. Не из-за Марены –  
та давно догорела, просто у огнеборцев был «день открытых дверей»: они расска-
зывали детям о премудростях своей работы, давали поглядеть в тепловизор, при-
мерить огнеупорный шлем, посидеть в кабине машины и, самое захватывающее, 
подержать в руках настоящий пожарный шланг, из которого хлещет вода! 

К трём часам к сцене на Академической площади потянулся народ. Детвора в 
предвкушении веселья сомкнулась плотным кольцом. И закружился хоровод! 
«А как зиму на Руси провожали, знаете?» – интересуются участники театра «Зо-

лотая рыбка». Словами рассказывать не стали – по-
казали народные забавы. Ребятня охотно поддержала: 
играла, подпевала, участвовала в конкурсах и призы 
получала. 

В мешке у весны должны быть угощения, но оттуда 
неожиданно вылезла Баба-яга. Не слишком страшная, 
да и не злая совсем. А вот и «Гуси-Лебеди» налетели, 
правда, сказочному персонажу помогать не стали – 
спели: этот коллектив Центра «МоСТ» горожанам 
хорошо знаком. Лиса и Петух свои соревнования за-
теяли: через всю площадь протянулся длинный канат. 
Детям со смехом помогали родители. Здесь всё не про-
сто так – с тайным смыслом: Лиса – за зиму, Петух – за 
весну. Чья команда победит – такому времени и быть. 
Всё в порядке! Победу одержала петушиная дружина. 
А тут и Марена заполыхала ярким пламенем, схвати-
лась на ветру и вмиг сгорела. Быть весне!

Яркое солнце, запах шашлыков, громкая музыка. С полудня на Сиреневом буль-
варе вокруг сцены – праздничное веселье, конкурсы, песни и пляски. Развлекают 
троичан коллективы из Троицкой ДШИ, Центра «МоСТ» и ДШИ им. Глинки. Вот 
задание для самых маленьких – на меткость. Лиса с пушистым хвостом раздаёт 
«снежки», ими нужно попасть в корзину.  Каждому участнику в подарок – леде-
нец-петушок на палочке. Дальше – перетягивание каната «со смыслом»: с одной 
стороны – зима, с другой – весна. В качестве призов – большие румяные бублики. 
«Барыня», «Лезгинка», «Яблочко» и даже танец Бабы-яги – танцуй не хочу… 

К сцене подходит один из четырёх покорителей масленичного столба – в ко-
ротких шортах и тонкой футболке, в руках у него цифра «3». Троичанин Дмитрий 
Грехов – инженер, со спортом дружит – частый участник лыжных гонок. «Я вчера 
приехал с Севера – мы там на лыжах катались, – рассказывает он. – Там тоже 
пробовал на столб залезть – не удалось. И решил, что со второй попытки точно 
должно получиться. Было трудно: ногами надо сильно закрепляться». 

На ярмарке – всё что душе угодно. От малинового варенья до плетёных кор-
зинок и берестяных сундучков.  Под занавес масленичного веселья – огненное 
шоу от Тимура Файзуллина и Вячеслава Данилова.  «Масленица, Масленица, не 
торопится весна, лишь дразнится», – поёт Татьяна Комарова. Но Солнце сегодня 

светит ярко-ярко. И зима 
постепенно, ничего не по-
делаешь, отступает.   

Игры на опушке леса

Гори, гори ясно!

Покорение столба
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КОНЦЕРТ

Заплыв на сцене

Зал «МоСТа» видел многое. Но 
резиновую надувную лодку – в 
первый раз. Её принёс сюда Алек-
сандр Жеребцов, создатель ново-
го музыкально-литературного 
проекта «Трио в лодке» по книге 
Джерома К. Джерома. Поплыли... 

Концерт 22 февраля устраивал 
клуб авторской песни «Квинта», 
но даже его руководитель Игорь 
Гельман выступил в рок-формате. 
Группа «Дело в шляпе», с которой 
сейчас выступает Гельман, по-
даёт его песни в жёстких блюз-
роковых аранжировках с элек-
трогитарой и саксофоном. Все, 
конечно же, в шляпах, включая 
саксофонистку джаз-оркестра На-
стю Адееву. Песни на стихи Цве-
таевой, Маяковского, Бродского 
и других чередовались с инстру-
менталами: блюзом сочинения 
Дениса Розадеева и эвергринами 
типа «The Shadow of Your Smile» 
в рок-обработке. Песню «Квинта, 
терция, секунда» Игорь посвятил 
памяти её автора, участника клуба 
авторской песни Вячеслава Кри-
волапова. Прошло 40 дней, как 
его не стало...

Дальше – «Трио в лодке», вернее, 
квартет: Сергей Савин, руководи-
тель театральной студии «Риин-
ту», выступает в роли декламато-
ра. А Ярослав Розадеев (тромбон, 
гитара), Евгений Гамза (ударные) 
и Александр Жеребцов (бас, кла-
вишные) аккомпанируют, сидя в 
лодке. Всё действо сопровожда-
ется фото- и видеопроекциями 
на тему. Подобный проект у Же-
ребцова уже был – музыкальный 
спектакль «Майка-знамя» с бар-
дом Александром Ветошкиным. 
Прошлым летом Жеребцов под 
аккомпанемент группы «Все стан-
ции» читал рассказы Хармса. А в 
этот раз поскромничал, поручив 
декламацию другому актёру – Са-
вину.  «Нам предложили сыграть 
на концерте авторской песни, но 
идея изображать из себя барда не 
вдохновляла. Решили совместить 
элементы театра и живой музы-
ки, – рассказывает Жеребцов. –  
Я решил отправить зрителей к реке. 
Это место, где каждый расслабля-
ется и может быть самим собой». 
Через две недели программа была 
готова, оставалось самое главное. 
«Я нашёл в общей сложности три 
лодки, – вспоминает Александр. – 
Одна была длиной 4,5 метра и ве-
сила 26 кг, другая – серо-зелёной 
раскраски. Ситуацию спас Гамза, 
который принёс идеальную лодку –  
детскую, оранжевого цвета!»

Для тех, кто пропустил событие, 
«Трио в лодке» повторит програм-
му в конце марта в Доме учёных. 

Завершила фестиваль на троих 
московская команда «Медь». Её 
лидер Дмитрий Венчиков родом 
из казахстанского Балхаша. Там 
находится меднорудный комби-
нат, давший название коллективу. 
Играет «Медь» добротный рус-
ский рок, честный и без прикрас. 
В зале появились файерщики из 
клуба «Crossfire», которые зани-
маются в «МоСТе». «И сегодня 
пои крутить будешь?» – спраши-
ваю Тимура Файзуллина. «Снача-
ла послушаем...» Через пару песен 
он начал танец с фонариками в 
руках. Значит, понравилось.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Клуб шаговой доступности

Б.И.М.О.В.Ш.Д.  
В конце 2016 года Оксана Пав-

лова и АНО «Брасс-аккорд» выи-
грали грант комитета обществен-
ных связей города Москвы для 
НКО с проектом «Большое искус-
ство мирового образца в шаговой 
доступности». «Звучит замыс-
ловато, а суть очень простая, –  
сказала музыковед Людмила Ко-
белева. – В Троицке много людей, 
которым трудно добраться в Мо-
скву, чтобы получить культурные 
впечатления. Наш проект направ-
лен на то, чтобы как можно боль-
шее количество людей смогли бес-
платно посетить замечательные 
концерты».

Это одна из составляющих про-
екта – бесплатные концерты для 
пожилых, инвалидов, социально 
незащищённых семей. Вторая – 
занятия арт-терапией для детей 
с особенностями развития, на-
меченные на осень. Третья – соб-
ственно музыкальный клуб по 
интересам. Он открыт для всех 
желающих: сообщества клуба до-
ступны в соцсетях, информация 
о первом заседании печаталась 
в прессе. В маленьком камерном 
зале на втором этаже Глинки со-
брались как профессионалы – му-
зыканты и преподаватели, так и 
меломаны, завсегдатаи троицких 
концертов, таких как проект Ок-
саны Павловой «Мозаика большо-
го искусства».

Признак 
аристократизма  

Началось с выступления по-
чётного гостя – чрезвычайного и 
полномочного посла Сергея Зо-
това. Сейчас он на пенсии, наш 
земляк – дача в селе Красном.  
«Я пришёл разделить вашу ра-
дость по случаю открытия клуба, –  
сказал дипломат. – На входе я 
увидел замечательную девочку со 
скрипкой, и нахлынули чувства: я 
вспомнил себя, когда пошёл в му-
зыкальную школу... С детства, как 
эта девочка, я был очень близок к 

музыке. Но тогда я ещё не думал, 
насколько она будет важной для 
меня, как – хоть я и не стал му-
зыкантом – посодействует моей 
карьере».

Ещё молодым выпускником 
МГИМО ему довелось работать 
переводчиком при бельгийской 
королевской чете. Он вспоминал, 
как ему удалось поразить короле-
ву тем, что он сыграл на фортепи-
ано и спел композицию «Славное 
море, священный Байкал», кото-
рая понравилась ей на приёме в 
Иркутске. «Они были поражены, 
что чиновник, служащий имеет 

такие способности, – вспоминал 
Сергей Зотов. – А я отвечал: «А у 
нас везде так! Ведь всюду есть му-
зыкальные школы». И открытие 
клуба показывает, что эта культу-
ра осталась».

В 1980–1984 годах он работал 
советником по культуре в посоль-
стве СССР во Франции, и это вре-
мя считается самым плодотвор-
ным с точки зрения культурных 

обменов. Дипломат вспоминал 
своё общение с Майей Плисецкой, 
Пьером Карденом, Святославом 
Рихтером... Гастролёры давали 
концерты в советском посольстве, 
а на них собирались представите-
ли русской аристократической 
эмиграции... Знание культуры, 
музыки, литературы было своего 
рода паролем, знаком принад-
лежности к высшему обществу. 
Один из его друзей тех времён – 
пианист Виктор Ересько, который 
уже второй раз приезжает в Тро-
ицк по рекомендации Зотова.

«Очень многое перекликается в 
работе музыканта и дипломата, –  
заключил Сергей Зотов. – Ис-
пользуешь разные инструменты, 
разные регистры и тональности, 
чтобы добиться успеха. Музыка – 
это мощное культурное орудие».

Кто сказал «Григ»?  
Следом – небольшая музыкаль-

ная программа, в которой высту-
пали ученики ДШИ им. Глинки, и 
начало лекции музыковеда Люд-
милы Кобелевой об истории кон-
курса им. Чайковского. «Во всём 
мире славится русская фортепи-
анная школа. А не могли бы вы на-
звать европейского композитора, 
по сути, родоначальника нашей 

знаменитой школы? – обращается 
Кобелева к публике. – Кто сказал 
«Григ»?! Бетховен! Учеником Люд-
вига ван Бетховена был хорошо 
известный детям Карл Черни, а 
у Черни был ученик Теодор Ле-
шетицкий, который 25 лет учил 
в Петербурге наших юных музы-
кантов», – объясняет музыковед.

«Такое интересное мероприя-
тие! – говорит пожилая троичанка 
Людмила Потапова. – Мы вспом-
нили молодость – конкурс Чай-
ковского, выступление Вана Кли-
берна...» Она с подругой бывает 
в ДШИ им. Глинки по приглаше-
ниям от ЦСО «Троицкий», следит 
за расписанием событий в нашей 
газете: «Сегодня мы собирались 
на вечер памяти Тютчева, но его 
отменили, и мы решили: пойдём 
сюда! Очень приятно было послу-
шать советника, и ребята хорошо 
играли, и ведущая замечательная. 
Обязательно придём ещё, ведь мы 
любим музыку!»

Вечные сказки  
Участники первого заседания 

клуба заполнили анкеты с по-
желаниями по его развитию. За-
седания станут ежемесячными, 
следующее – 23 марта в 12:00 в 
Троицком музее. А конкурс Чай-
ковского в этот день вспомина-
ли неспроста. После заседания 
клуба в большом зале ДШИ им. 
Глинки выступал 74-летний пи-
анист Виктор Ересько. Лауреат 
III степени III конкурса им. Чай-
ковского (1966 год) уже играл в 
Троицке в мае прошлого года по 
приглашению «Мозаики большо-
го искусства». Перед нами – жи-
вая история фортепианной му-
зыки. «У Виктора Ересько всегда 
свой оригинальный, самобытный, 
углублённый взгляд даже на очень 
известные произведения», – ска-
зала со сцены Кобелева. А испол-
нял он «Лунную сонату» – не то 
что «очень известное», абсолют-
но хрестоматийное сочинение! 
А ещё – этюды Шопена, «Сказки 
старой бабушки» и «Сарказмы» 
Прокофьева, а на бис – две пье-
сы из «Времён года» Чайковско-
го, включая, как раз ко времени, 
«Масленицу». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

КОНЦЕРТЫ 
6 марта. ДШИ им. Глинки. Празд-
ничный концерт к 8 Марта с уча-
стием Троицкого камерного хора. 
15:00.
7 марта. ЦСО «Троицкий» . 
Праздничная концертная про-
грамма. 15:00.
8 марта. ДШИ им. Глинки. Ше-
девры классики и хиты XX века. 
Брасс-ансамбль «Каприз» Леони-
да Чистякова, солисты оперы и 
эстрады. 14:00. 1000 – 1500 рублей.
8 марта. Дом учёных. Игорь Гель-
ман и группа «Дело в шляпе».  
С участием Вероники Виногра-
довой (флейта) и Софии Гельман 
(вокал). 19:00. Вход «шляпный».
11 марта. ТЦКТ. Концерт «Для 
наших мам». 17:00.
11 марта. ДШИ им. Глинки . 
«Мозаика большого искусства». 
Фортепианный абонемент. «Пе-

тро Дуэт» (Анастасия Рогалева 
и Дмитрий Петров). 19:30. 500 – 
1000 рублей.

ТЕАТР И КИНО
4 марта. ТЦКТ. «Ищите жен-
щину». Иронический детектив 
студии «КотёЛ». 18:00. Билеты  
70/150 рублей.
5 марта. ТЦКТ. «Приключение 
старика Хоттабыча». Танцеваль-
ный спектакль студии танцев на-
родов мира «Саида». В роли Хот-
табыча – Яков Шварцман. 17:00. 
Вход свободный.

ВЫСТАВКИ 
4 марта. ТЦКТ. Открытие фото-
выставки Анны Стукаловой «Куда 
уходит детство». 14:00.
4 марта. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. «С любовью к вам». 
36 творческих женщин Тро-
ицка, Москвы и Подмосковья.  

Живопись, украшения, батик. 17:00.
11 марта. Дом учёных. Открытие 
выставки детской студии «Лучи-
ки». 16:00.

СОБЫТИЯ 
2 марта. Дом учёных. Лекция 
Александра Ежова, учёного секре-
таря ГНЦ РФ ТРИНИТИ. «Ней-
ронные сети». 19:00.
3 марта. ГБУ «МБМ» (Сиреневый, 1,  
к. 1.) Семинар «Эмоциональный 
интеллект (ЭИ) – ключ к успеху и 
развитию (часть 1)». 11:00.
4 марта. Центр «МоСТ». Фримар-
кет и акция по раздельному сбору 
мусора. 12:00 – 16:00.
7 марта. Библиотека №1. «Мы 
славу женщине поём». Вечер вос-
поминаний и встреча блокадниц 
с учащимися. Время уточняется.
10 марта. Центр «МоСТ». Ка-
стинг на конкурс «Мисс и Мистер 
Новая Москва – 2017». 16:00.

СПОРТ 
4, 5, 11, 12 марта. ДС «Квант». 
Открытый турнир по мини-фут-
болу на приз главы Троицка. 9:30, 
12:00 (4 марта).
1 марта. ДС «Квант». «Дина-Д» – 
«Заря». 13:00.
3 марта. ДС «Квант». «Дина» – 
«Прогресс». 19:00.
4 марта. ДС «Квант». «Алмаз-Ал-
роса» – «Дина-Д». 17:00.
4 марта. ДЮСШ-2. Турнир городов 
России по борьбе самбо на призы 
администрации Троицка. 11:00.
4 марта. База «Лесная». Первый 
чемпионат Москвы по ездовому 
спорту. 21:00.
4 марта. ДЮСШ-2. Открытое 
первенство Троицка по баскетбо-
лу среди юношей и девушек. 10:00.
11 марта. База «Лесная». Закры-
тие сезона. Лыжная гонка «Исто-
рия России». 4, 10 и 15 км. 10:00.

АФИША

Сергей Зотов вспоминает концерты в советском посольстве

В субботу в ДШИ им. Глинки открылся новый музыкальный 
клуб. Не клуб на современный манер как место, где можно собрать-
ся, послушать выступления, а может, и выпить-закусить, а в из-
начальном понимании – клуб как сообщество людей, увлечённых 
одними интересами. В нашем случае – классической музыкой.
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Сдам два машиноместа 
в микр-не Солнечный на 

подземной парковке. 
5000 руб. в месяц. 

тел. 8(903)115-93-63

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)
АКЦИЯ! При подписании договора – скидка 15%. 

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

6 марта, понедельник
1:10 – Х/ф «Лопухи» (12+)
2:20, 16:45 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:10 – Т/с «Пандора» (16+)
4:50 – Т/с «Великий лондонский пожар» (16+)
6:30, 21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 15:50, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Доброго здоровьица (12+)
9:20 – Д/ф «Бедрос Киркоров» (12+)
10:20 – Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
11:30 – Кулинарная программа (12+)
12:00 – Приют комедиантов (12+)
14:30 – Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет» (6+)
16:00 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:25 – Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (16+)
19:05 – Т/с «Свиридовы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Жерар Депардье» (12+)
22:25 – Х/ф «Курьер» (12+)

7 марта, вторник
00:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня (6+)
00:25 – Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)
1:10 – Детективные истории (16+)
2:25 – Т/с «Барин» (16+)
5:10 – Т/с «Великий лондонский пожар» (16+)
6:25 – Кулинарная программа (12+)
7:25, 15:35, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10:25, 16:45 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
13:00 – Т/с «Свиридовы» (16+)
14:25 – Х/ф «Бедный Джонни и Арника» (6+)
17:30 – Х/ф «Модная штучка» (12+)
19:10 – Т/с «Свиридовы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:15 – Х/ф «Звёздный крейсер 
Найденион» (16+)

8 марта, среда
00:00, 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
00:15 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
02:20 – Детективные истории (16+)
3:15 – Т/с «Великий лондонский пожар» (16+)
4:30, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
6:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
7:15, 11:05 – Д/ф «Живая история» (16+)
8:15 – Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет» (6+)
9:35, 13:35 – Мультфильмы (0+)
10:15 – Праздничный концерт в цирке 
на Цветном (12+)
12:15 – Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
15:10 – Доброго здоровьица (12+)
16:15 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
19:45 – Как поживаете?
20:15 – Х/ф «Курьер» (12+)
21:50 – Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
23:50 – Х/ф «Барин» (16+)

9 марта, четверг
01:05 – Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)
1:55 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
3:30 – Х/ф «Красный жемчуг любви» (16+)
5:40, 11:05 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:20 – Д/ф «Маленькая Катерина» (12+)
6:45 – Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
8:15 – Х/ф «Прошлогодняя кадриль» (12+)
9:20 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+) 
10:15, 16:05 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:45, 19:05 – Т/с «Свиридовы» (16+)
12:30 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
16:50 – Д/ф «Живая история» (16+)
17:35 – Х/ф «Курьер» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Старик Пётр» (12+)
22:15 – Х/ф «Мамочки» (16+)

10 марта, пятница
00:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:20 – Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+) 
1:10 – Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
3:05 – Д/ф «Детективные истории» (16+)
4:10, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
6:15, 21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
7:15, 15:45, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Праздничный концерт в цирке 
на Цветном (12+)
9:10 – Доброго здоровьица (12+)
10:20 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
10:10 – Кулинарная программа (12+)
12:15, 19:00 – Т/с «Свиридовы» (12+)
13:05 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
14:15 – Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
17:00 – Д/ф «Старик Пётр» (12+) 
17:25 – Д/ф «Маленькая Катерина» (12+)
17:50 – Х/ф «Прошлогодняя кадриль» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Звёздный крейсер Найденион» (16)

11 марта, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости (6+)
00:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+) 
1:20 – Х/ф «Другая Бовари» (16+)
2:55, 18:15 – Х/ф «Мамочки» (16+)
4:30 – Документальный фильм (12+)
4:55 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
6:20 – Д/ф «Фёдор Бондарчук» (12+)
8:25 – Х/ф «Большое приключение» (6+)
9:40 – Приют комедиантов (12+)
10:40 – Кулинарная программа (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:30 – Праздничный концерт 
в цирке на Цветном (12+)
13:20 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
16:55 – Т/с «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
17:30 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:40 – Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья (12+)
22:35 – Д/ф «Старик Пётр» (12+)
23:30 – Х/ф «Красный жемчуг любви» (16+)
В программе возможны изменения

«ТРОТЕК» 6 – 11 марта

Программа передач

Кадастровым инженером Серенковой Еле-
ной Викторовной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-
222, 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0020208:21, 
расположенного: г. Москва, с/о Щаповский, 
д.Александрово выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного  
участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Соболева Надежда Васильевна, прожива-
ющая по адресу: Московская обл., Подоль-

ский район, пос.Кузнечики, ул.Октябрьский 
мост, д.1, телефон 8-499-110-28-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, поселение Ща-
повское, д.Александрово (у Дома Культуры 
«Солнечный»), 03.04.2017г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.03.2017г. 

по 03.04.2017г. по адресу: 142117 МО, 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО  
«Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0020208:21, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0020208.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный  
участок.

ТЦ «ПЛАЗА», 2 эт., 31 оф. Тел.: (800)250-8-777, 
8(495)642-48-15, 8(926)384-28-87. 

troitsk@visatourservice.ru, www.visatourservice.ru

• Cрочные визы 
• страхование

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной Тро-
ицы продолжается, там уже 
проходят богослужения. По-
мочь строительству можно, 
перечислив деньги на счёт в 

банке:  
ИНН 5046069205, КПП 

775101001, 
р/с 40703810238180100601, 

Сбербанк России ПАО г. Мо-
сква, к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 
Назначение платежа: «По-

жертвование на строительство 
храма Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

Поздравляем с юбилеем  

Маргариту 
Валентиновну

Самохину

Пусть дарит жизнь 
спокойствие и радость,

дом наполняется любовью 
и теплом, в любых делах 

сопутствует удача 
и СЧАСТЬЯ будет ещё больше 

с каждым днём!
Родственники и друзья 


