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1 июня в День защиты детей в начальных корпусах 
Лицея и школы №2 заработали городские лагеря. А в 
ЦСО – «Московская смена» 

Александр Кожохин – трубач Троицкого джазового 
оркестра и фотограф-профи. Его выставка в Доме 
учёных посвящена родному коллективу

Две повреждённые машины, 13 поваленных деревьев, 
оборванные электрические провода… Последствия 
стихийного бедствия устранены за сутки

Ура, каникулы!
Открылись летние смены

Музыка на стене, или
Фотография и джаз

Ураган 29 мая
не обошёл Троицк стороной
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Троица в храме: 
на пороге открытия

Священники в день Святой Троицы – в зелёном облачении. Это символ духовного обновления

День Святой Троицы в Троицком храме города Троицка... Цифра 
«три» появляется сама, подтверждая и без того глубокую связь это-
го христианского праздника с нашим городом. Можно вспомнить 
и другое: например, история того, как в этот самый день 70 апосто-
лов, осенённые Святым Духом, мгновенно научились разговаривать 

на незнакомых языках, чтобы затем проповедовать учение Иисуса 
Христа разным народам, созвучна теме познания, свойственной 
Троицку-наукограду. Озарение учёного в момент открытия так 
близко к чуду...

Лето при-
шло. Главная 
его примета 
в Троицке – 
возобновле-
ние Дня со-
седей. Этот 
праздник с 
лёгкой руки 
француза Ан-
танасе Пери-
фана отмечают с 1999 года. Идея 
заключалась в том, чтобы позна-
комить горожан, живущих рядом 
друг с другом, и помочь им вместе 
решать общие проблемы. Уже во 
время этой акции Перифан нашёл 
работу для нескольких безработ-
ных, организовал небольшие до-
машние детские сады и решил 
ещё множество вопросов. Как 
потом говорил он сам, сделать всё 
это было совсем нетрудно: доста-
точно узнать о проблеме челове-
ка. С тех пор День соседей отме-
чается не только в Европе, но и в 
России ежегодно в конце мая.

Но мы в Троицке решили иначе. 
Чтобы решать проблемы людей, 
надо постоянно быть в курсе. Разо-
вая акция здесь не поможет. Нуж-
ны регулярные встречи. И вот уже 
несколько лет, как только насту-
пает тёплая пора, администрация 
устраивает дни соседей в разных 
районах города. Жители окрест-
ных домов приходят на праздник, 
где в неформальной дружеской об-
становке могут задать накопивши-
еся вопросы руководству города.

На таких праздниках нам уда-
ётся обсудить всё, что волнует и 
тревожит жителей, от планов раз-
вития ТиНАО и глобальных го-
родских проектов до мелких во-
просов, которые касаются только 
жителей отдельного микрорай-
она или двора. Но в городском 
хозяйстве мелочей не бывает. По-
этому чем больше проблем нам 
удастся решить, тем комфортнее 
и лучше станет  жизнь в Троицке. 
Мы все в этом заинтересованы – 
и жители, и городская власть.

Так что я призываю вас актив-
нее участвовать в наших еже-
недельных праздниках, задавать 
вопросы и предлагать свои реше-
ния – объединив усилия, мы мо-
жем много сделать для города. Да 
и просто тёплым летним вечером 
посидеть с соседями за чашкой 
чая, познакомиться, пообщаться –  
по-моему, отличная затея!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Давайте 
познакомимся

ВАЖНО

День соседей: сезон открыт
Онлайн-обращение, прямые трансляции 

и личные встречи с главой города проходят 
круглый год. Но с наступлением лета формат 
общения администрации с горожанами ме-
няется, становится неформальным. Летом от-
крывается сезон дворового праздника – Дня 
соседей, который уже несколько лет прово-
дят в Троицке. Музыка, танцы, песни и чай 
со сладостями, а между делом – наболевшие 
вопросы.  

Первыми в этом году гостей приняли жи-
тели улицы Нагорной. Сотрудники админи-
страции, представители управляющих ком-

паний, МЧС, полиции и образования пришли 
во двор дома №5. «В этом районе живут одни 
из самых активных горожан, – говорит Влади-
мир Дудочкин. – Обычно они не ждут Дня со-
седей, чтобы встретиться с администрацией, 
решают проблемы сразу».

А через неделю, 6 июня, передвижной 
праздник отправился в микрорайон, к домам 
В-50, 51, 52, 54. «Давно мы не были в этом рай-
оне, – сказал глава после небольшого обхода. –  
Будем начинать приводить в порядок!»
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ВСЯ МОСКВА

Ещё на этапе проекта мэр Мо-
сквы выступил на парламентских 
слушаниях в Государственной 
Думе. «Проект федерального за-
кона, на мой взгляд, учитывает все 
ключевые вопросы, – подчеркнул 
Собянин, – он защищает права 
граждан: гражданские, земельные, 
имущественные. И самое главное – 
 право и возможность жителей 
вместо разваливающихся пятиэ-
тажек получить новое жильё, ко-
торым будут пользоваться и они, 
и их дети, и внуки». 

В законе учтены основные 
проблемы и вопросы, которые 
интересовали граждан. «В ре-
зультате новая программа рено-
вации будет значительно лучше, 
чем та, которая реализовывалась  

последние 20 лет», – уточнил 
мэр Москвы. Он напомнил, что в 
первой программе не учитывали 
мнение горожан, не проводили 
голосований, не давали гарантий 
переселения в том же районе и 
возможности выхода из неё. Сей-
час жители могут выйти из про-
граммы в любой момент.

Параллельно с разработкой за-
кона город запустил голосование 
по включению домов в проект 
программы реновации. В голосо-
вание включили 4,5 тыс. домов. 
Сегодня своё мнение высказали 
57% собственников квартир и на-
нимателей. Мэр Москвы отметил, 
что такого уровня активности в 
Москве не было ни по одной про-
блеме никогда. «88% – это средний 

уровень поддержки программы 
при голосовании, – подчеркнул 
Собянин. – Это не означает, что 
все 100% домов согласны. Мы 
видим, что примерно в 10% до-
мов число жителей, выступаю-
щих за включение в программу, 
пока не превысило две трети. Но 
90% домов сегодня явно и одно-
значно говорят о том, что они 
за эту программу, что они верят 
в неё и надеются, что она будет  
реализована». 

В проект программы реновации 
войдут только те дома, большин-
ство жителей которых (две трети) 
проголосуют за переезд. Выска-
зать своё мнение можно в про-
екте «Активный гражданин» и в 
центре госуслуг «Мои докумен-
ты». Голосование продлится до  
15 июня. Следить за ним можно 
на портале mos.ru.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Реновации: 
гарантии для москвичей

Сергей Собянин подписал городской закон, который даёт до-
полнительные гарантии участникам программы, в том числе по 
включению домов в проект программы или исключению из неё 
только по решению самих жителей.

НОВОСТИ МОСКВЫ

47 остановок и 120 светофоров  
Строительство дороги от Боровского шоссе до деревни Ботаково 
в ТиНАО подходит к завершению, сообщил руководитель сто-
личного Департамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин. «Через месяц дорогу планируем сдать в эксплуатацию, – 
уточнил он, – поэтому сейчас идёт этап установки необходимого 
оборудования». Глава ведомства рассказал, что без учёта подъез-
дов к железнодорожному переезду длина новой трассы составляет  
13,5 км. Вдоль неё установят 884 опоры освещения, 47 остановок 
общественного транспорта и 120 светофоров. 

По словам Владимира Жидкина, трасса станет удобной не только 
для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов. По 
обеим сторонам на всём её протяжении уже оборудованы велодо-
рожки и тротуары. На придорожной территории появятся газоны, 
общая площадь которых составит 133 тыс. м2.

Плюс семь позиций для столицы 
Несмотря на кризис, экономика Москвы растёт, сообщил Сергей 
Собянин на Петербургском международном экономическом фору-
ме. «Мы видим все показатели, включая инвестиции в экономику, 
количество зарегистрированных предприятий, доходы бюджета, –  
отметил мэр столицы. – По ним становится понятно, что эконо-
мика Москвы, несмотря на проблемы, несмотря на кризис, растёт.  
И то, что сегодня Владимир Владимирович (президент России Вла-
димир Путин. – Прим. ред.) поставил особую задачу – заниматься 
инвестиционным климатом, – совершенно правильная нужная за-
дача, которая обеспечивает развитие и безопасность и Москвы, и 
страны». Сергей Собянин напомнил, что на одной из сессий фо-
рума презентовали Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ. В этом году столица заняла в нём  
III место, тогда как в прошлом году находилась на десятом.       

ВДНХ: жизнь по-новому 
37 исторических павильонов и 17 фонтанов восстановят на Выстав-
ке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в ближайшие годы. Об 
этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии Меж-
дународного центра балета в павильоне №62 «Охрана природы» 
ВДНХ. «В настоящее время реализуется около десятка крупнейших 
проектов на ВДНХ, – отметил Сергей Собянин. – Это «Город ремес-
ленников», «Город героев», парк аттракционов, ландшафтный парк, 
музей восточного искусства, павильон «Космос», павильоны быв-
ших республик СНГ и многое другое». По словам Сергея Собянина, 
ещё несколько лет назад состояние объектов на ВДНХ оставляло 
желать лучшего, сейчас они начинают обретать свой первоначаль-
ный вид. Уже завершилась реставрация арки северного входа. На 
других объектах восстановительные работы ещё продолжаются. 
Среди них – павильоны «Центральный» и «Здравоохранение».   

Книги – бесплатно   
В день закрытия книжного фестиваля «Красная площадь», кото-
рый проходил в столице с 3 по 6 июня, в Москве запустили портал 
«Списанные книги». Сейчас на портале 250 тыс. книг, формируют 
список столичные библиотеки. Планируется, что перечень книг 
на портале будет пополняться каждые полгода. Благодаря новому 
сервису любой сможет найти нужные для себя книги из числа под-
лежащих списанию. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заре-
гистрироваться, а затем выбрать и положить в корзину не больше 
10 книг. Через некоторое время пользователь получит уведомление 
о готовности заказа в личном кабинете или по электронной почте. 
Приехать за книгами нужно будет в течение трёх дней.  

Неофициальный язык 
Ограждения стройплощадок в Москве могут стать арт-объектами 
с изображением произведений искусства, отрывками из книг и 
крылатыми фразами: в столице стартовал арт-проект по альтер-
нативному оформлению ограждений «Неофициальный язык». 
Участникам проекта, «активным гражданам», предложено выбрать 
варианты оформления защитных ограждений для реконструкции 
кинотеатров. Голосование пройдёт в два этапа. Сначала москвичи 
должны определить, какое оформление строительных ограждений 
предпочтительнее для каждого объекта: традиционный однотон-
ный вариант, текстовые панели (отрывки из различных книг) или 
арт-панели с изображением произведений искусства. В рамках 
второго этапа «активные граждане» выберут, что конкретно они 
хотели бы видеть на строительном ограждении.  

Советники в деле

Добровольные посредники 
между жителями и властью по-
явились в столице весной 2014 
года. Их назвали «общественны-
ми советниками». Главная цель – 
стать связующим звеном между 
населением и градоначальниками. 
Активисты, а их на первом этапе 
оказалось почти 200 человек, тут 
же включились в работу. На заре 
создания нового общественного 
института стояла помощник де-
путата Татьяна Сенаторова. «Мы 
не знали, с чего начать, – расска-
зывает она. – Но нам повезло: 
у нас в городе много граждан, 
которым не безразлична судьба 
Троицка. И практически сразу 
у нас в каждом доме появились 
советники. Начали они с вопро-
сов благоустройства дворов». С 
каждым годом спектр вопросов, 
которые решались через новый 
общественный институт, ста-
новился всё больше. Хорошо 

понимая ситуацию на местах и 
напрямую общаясь с соседями, 
советники могли донести мнение 
жителей до чиновников. Ещё одна 
немаловажная функция – переда-
ча информации обо всех послед-
них решениях городских властей. 
«Надо быть очень грамотным че-
ловеком и интересоваться всеми 
последними изменениями в зако-
нодательстве, – говорит Наталья 
Суханова, начальник организа-
ционного отдела администрации 
Троицка. – Мы помогаем им со-
бирать нужную информацию». 
В столице действует несколько 
форм взаимодействия населения 
с властью. Ежемесячно проходят 
встречи с жителями. Работают 
электронные порталы, где мож-
но задать вопрос или выразить 
своё мнение на любую тему. Но и 
общественные советники не оста-
лись без дела. «Мы столько вопро-
сов решаем через них, советники 

очень нужны» – считает глава 
Троицка Владимир Дудочкин. 

30 мая состоялась очередная 
встреча советников с главой го-
рода. Основной её темой стала 
программа реновации. Троицк в 
неё пока не попал, но если у го-
рожан есть желание, они могут 
подать свою заявку. Для начала 
необходимо организовать общее 
голосование и выяснить, сколь-
ко жильцов готово к переезду. 
Провести эту процедуру надо в 
строгом соответствии с законом. 
Администрация готова оказать 
помощь. Желающие уже нашлись. 
Вся информация поступает на-
чальнику отдела архитектуры 
Николаю Федосееву: «На сегодня 
в двух домах прошли голосова-
ния. Все документы оформлены 
в должном порядке». Советникам 
подробно рассказали о программе 
и о том, как она может быть ре-
ализована в Троицке. Обсудили 
проблемные вопросы: троичане 
не хотят покидать родной город 
даже ради новой квартиры. Адми-
нистрация намерена разработать 
свой план переселения жильцов 
пятиэтажек. Как только он будет 
готов, его представят на суд обще-
ственников.

Наталья НИКИФОРОВА 

В 2014 году в Москве был создан новый институт взаимодей-
ствия власти с жителями. Посредниками между чиновниками 
и населением стали общественные советники. Дополнительное 
звено в информационной цепи оказалось нелишним. Неравно-
душные граждане активно включились в работу, и с их помощью 
удалось решить немало вопросов. Так, проекты благоустройства 
придомовых территорий создаются при личном участии совет-
ников. На последней встрече с главой города общественники об-
судили программу реновации. 

ОБЩЕСТВО
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Первые пушкиноведы пришли 
на Сиреневый, 1 к 10 утра. Это 
школьники, отдыхающие в экос-
мене «Байтика». В 11:30 старто-
вала группа детей из Десёновской 
православной школы. Разделив-
шись на команды, двинулись по 
маршруту. Задания несложные, 
но интересные. При этом у каж-
дой группы – свои. Организаторы 
учли возраст и подготовку участ-
ников: были среди конкурсантов 

первоклашки и те, кто уже окон-
чил начальную школу. Разгадать 
кроссворд – кому-то попроще, 
кому-то посложнее, или в отрыв-
ке «У Лукоморья дуб зелёный…» 
посчитать сказочных персонажей 
и волшебные предметы, вставить 
пропущенные слова в «Песнь о 
Вещем Олеге», объяснить значе-
ние устаревших слов… Пришлось 
участникам наморщить лбы, что-
бы вспомнить (или догадаться), 

что такое лоб толоконный. 
С заданиями справились. Лу-

коморье принесло удачу тем, кто 
в него поверил. Первые места в 
квесте завоевали десёновское 
«Лукоморье» и «Дуб зелёный» из 
«Байтика». Кстати, названия тоже 
оценивались. Так вот жюри не 
вдохновили эти имена: им при-
своили наименьшее число бал-
лов. Однако при минимальном 
старте именно этим командам 
удалось одержать убедительную 
победу, каждой – в своём квесте. 
Чемпионам вручили трёхтомник 
Пушкина. Свой трофей байти-
ковцы решили отдать капитану 
команды Святославу Киселёву. 
Пятиклассник доволен: «Я очень 
люблю Пушкина и хорошо знаю 
его сказки». Так что подарок ему 
очень кстати: будет изучать клас-
сика по академическому изданию 
и познакомится не только со сказ-
ками, но и с его стихами, поэмами 
и прозой. 

«До чего хорошо всё организо-
вано! – сказала воспитатель экос-
мены «Байтик» Валентина Галки-
на. – И сразу видно, кто из детей 
знает сказки Пушкина, кто любит 
читать. Собственно, кто любит – 
тот и победил. И большое спасибо 
библиотекарю Татьяне Улымжие-
вой: это же она всё придумала!» 

В таком приключении проиграв-
ших нет. К тому же каждому до-
стался сладкий приз – шоколадка. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Натальи АЛИМОВОЙ

Открытые городские москов-
ские соревнования по спортив-
но-прикладному собаководству 
прошли в микрорайоне «К» 3– 
4 июня. «Наши состязания зареги-
стрированы на сайте мэра Москвы 
Сергея Собянина и включены в 
общегородской план спортивных 
мероприятий», – не без гордости 
говорит организатор, председа-
тель совета Троицкого городского 
клуба служебного собаководства 
РОСТО МО Дмитрий Терихов.

Вначале – общий курс дресси-
ровки. При этом собаки должны 
показывать выдержку: не участву-
ешь – лежи спокойно на коврике 
по команде «Место!».

Кто вышел на старт – демон-
с трирова л беспрекословное  

подчинение приказам хозяина, 
чёткое выполнение команд: «Си-
деть! Лежать! Рядом! Бегом!» Были 
среди соревнующихся и дворняги, 
и породистые собаки разных раз-
меров. Самая маленькая – Лиза. 
«Ну надо же! Размером с кошку, 
а такая умница! – восхищается 
тележурналистка Ксения Кожев-
никова. – Ведь так и не отдала 
свой коврик, как ни старались его 
отнять!» «Да, Лиза наша и задер-
жание превосходно отработала, – 
подтверждает хозяйка. – Ну, а как 
же! Детей воспитываем, и собак 
нужно обязательно. Особенно тех, 
которые живут в городе. Острые 
зубы и дурное настроение могут 
быть у всех. Надо научить соба-
ку управлять эмоциями, чтобы 

жизнь с ней доставляла только 
радость». Лиза и её хозяйка Дина 
постоянно участвуют в сорев-
нованиях. «Нам важно увидеть, 
насколько продвинулась наша 
Лиза, сравнить её достижения с 
достижениями других собак, – 
говорит Дина. – А потом, знаете, 
это же общением по интересам.  
У нас, собачников, свой клуб, свои  
разговоры». 

Правда, во время соревнований 
не очень-то поболтаешь. Общий 
курс дрессировки из 20 участ-
ников прошли 18. В следующем 
испытании, курсе защитно-кара-
ульной службы, до финиша дошли 
восемь собак. Наша боевая Лиза, 
конечно, среди них. «Да, Лиза мо-
лодец, все нормы отлично отрабо-
тала, – хвалит Дмитрий Терихов. –  
У нас даже служебные полицей-
ские собаки на соревнованиях не 
так хорошо всё выполняли, как 
она. Но это и понятно, у них бо-
лее лёгкая программа подготовки. 
Им на соревнованиях совсем не-
просто». С чем они справляются 
отлично – это с испытанием вы-
стрелом: полицейских служебных 
собак громкий хлопок пистолета 
не пугает – приучены.

Победителям вручили дипло-
мы и призы, а главное – медали 
с гравировкой «40 лет Троицку!» 
«Эти соревнования мы посвяти-
ли юбилею родного города, – ки-
вает организатор. – А следующие 
хотим провести 9 сентября – к 
пятилетию ТиНАО. Планируем 
сделать их более доступными: со-
брать участников не в микрорай-
оне «К», а на городском стадионе, 
чтобы показать троичанам наших 
собак, чтобы горожане убедились: 
домашние питомцы могут быть 
очень умными и послушными, 
если только уделять их дрессиров-
ке должное внимание».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Дмитрия ТЕРИХОВА

Собаководство как спорт
Яблоко 
вместо сигареты

Сдаваться 
и выигрыватьПушкину в этом году 218. Дата некруглая, но день рождения 

поэта стороной обойти не могли. Библиотека на Сиреневом буль-
варе провела квест по его сказкам. Погода к прогулкам 6 июня не 
слишком располагала, поэтому порталом в сказочную страну по-
служил читальный зал. Желающих много, так что в путешествие 
отправлялись дважды. 

«Любая собака должна быть воспитана!» – убеждена Дина Ка-
рацапова. Вот уже два года у неё живёт маленькая собачка Лиза 
породы парсон рассел терьер. Ростом куда меньше овчарки, но в 
соревнованиях участвовала наравне с громадными псами и за-
няла II и III место в разных дисциплинах.

Квест по Пушкину

Акция по сбору батареек была 
объявлена 1 июня. Пример по-
дала Москва – акция «Батарейки, 
сдавайтесь!» была ориентирована 
на московские школы: элементы 
питания предлагалось отвезти в 
течение дня в пункт на Проспекте 
мира, откуда их отправили на за-
вод по переработке в Челябинск.

«Мы решили поучаствовать, 
но по-своему, – объясняет Сер-
гей Коневских. – Понимаем, что 
за такой короткий срок мало кто 
соберёт достаточно батареек, 
чтобы ради них ехать так далеко. 
Сделали иначе: поставили на вах-

те коробку для сбора, а когда она 
заполнится, мы сами отвезём их 
в Москву и сдадим». Таким обра-
зом, разовая акция превратилась в 
постоянную. «Мы свои батарейки 
собрали, их немало, – продолжа-
ет Сергей. – Очень помогли теле-
визионщики, у них батарейки –  
расходный материал. И незнако-
мые люди тоже приходят…»  

То, что разрядившиеся элемен-
ты питания нельзя просто выбра-
сывать в мусорное ведро, – знают 
почти все. К сожалению, часто 
лень перевешивает в людях эко-
логическую сознательность. Зато 
и экологически активных горо-
жан хватает. Например, с 20 по  
27 апреля акцию «Эта Земля – 
твоя и моя» провели в Библиотеке 
№2. «Удалось собрать около пяти 
килограмм батареек, – сообщает 
организатор. – Кстати, по иссле-
дованиям экологов, одна батарей-
ка загрязняет территорию, при-
годную для обитания двух кротов, 
нескольких тысяч дождевых чер-
вей или одного ежа». 

Спасти ежа можно и не выходя 
из подъезда: в некоторых домах 
уже стоят коробки, украшенные 
рисунками троицких школьни-
ков, с тем же самым слоганом: 
«Батарейка, сдавайся!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Запреты о курении в обще-
ственных местах, ограничение 
продажи табачных изделий – это 
всё дало положительные резуль-
таты. Но окончательно отучить 
людей от вредной привычки не 
удалось. В Троицке за дело взялась 
Молодёжная палата. «Мы провели 
собственный соцопрос, – говорит 
организатор акции «Забей на при-
вычку» Анастасия Пирогова, – и 
знаете, результат нас порадовал. 
Из 100 опрошенных курят толь-
ко 10. Правда, – продолжает она, 
вздохнув, – из этой десятки толь-
ко трое готовы отказаться от си-
гарет». Анастасия – жёсткий про-
тивник курения. Когда её друзья, 
отказавшись от крепкого табака, 
переходят на электронные сига-
реты, она не испытывает радости. 
«Это такая же вредная привыч-
ка, – уверяет она, – зависимость. 
Мне к тому же очень не нравится, 
что вейпы продаются совершен-
но бесконтрольно. Я видела, как 
в одном магазине несовершенно-
летним предлагали попробовать 
разные вкусы. Считаю, это безоб-
разие! А законопроект только раз-
рабатывается. Долго слишком…»   

Политики медлят, а Молодёж-
ная палата – нет. Взяли большой 
молот с надписью «Забей на при-
вычку» и всем, кто мечтает бро-
сить курить, предлагали сделать 
это безотлагательно. Одни давали 
принародное обещание расстать-
ся с сигаретой, загоняя гвоздь в 
доску по самую шляпку, другие 
подтверждали свою привержен-

ность к здоровому образу жизни: 
прибивали бумажную ладошку – 
голосовали за всеобщий отказ от 
курения.

Смельчакам, готовым хотя бы 
снизить дозу никотина, в обмен на 
сигарету тут же выдавали яблоко 
или шоколадку. «Курение переста-
ло быть модным, – считает Ана-
стасия Пирогова. – Сейчас гораздо 
круче пробежать пару километров, 
не сбив дыхание, или подтянуться 
больше всех, чем пускать дым ко-
лечками. И всё-таки пока ещё раз-
говор о вреде курения – актуален. 
В следующий раз, думаю, привле-
чём к беседе нарколога и психоло-
га, тогда наша акция станет ещё 
более действенной». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анастасии ПИРОГОВОЙ

«Сколько здесь батареек?» – задумывается Сергей Коневских. 
Считать – не пересчитать… Он приподнимает увесистую, запол-
ненную наполовину коробку, что лежит при входе в Дом учёных. 
«Килограмма три уж точно… да нет, не три, на пять потянет!»

31 мая – Всемирный день отказа от курения. Конечно, курящих 
людей стало заметно меньше: эта привычка больше не в моде. Со-
временные киногерои уже не смолят одну за одной. Тем не менее, 
курильщиков до сих пор немало.

ГОРОД

Тайны и загадки Лукоморья: все найти и сосчитать

Лохматые спортсмены к старту готовы!

Пальчиковые, алкалиновые, вредные

Вкусный обмен
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕЩАНИЕ

Школьная страда. Пока в одних 
школах сдают ЕГЭ, в других, там, 
где нет экзаменационных пун-
ктов, уже приступили к ремонтам. 
Во втором и третьем детских са-
дах города работы тоже в разгаре, 
а в пятом только начался подгото-
вительный этап. «К 15 августа во 
всех образовательных учреждени-
ях города ремонты должны завер-
шиться», – доложила на планёрке 
начальник управления образова-
ния Ольга Леденёва.

Реновации
Судьбы троицких пятиэта-

жек решают жители. Собрание с 
собственниками проходят в раз-
ных районах города. Так, жиль-
цы устаревших домов на улицах 
Текстильщиков, Парковой и Фа-
бричной создали инициативную 
группу. Однако по последним дан-
ным, в первую волну программы 
реновации Троицк пока не попал. 
Вопрос на контроле. «Главное, 
чтобы жители были оповещены: 
с кем и когда можно обсудить 
эту проблему, – подытожила Ва-
лентина Глушкова. – Чтобы наши  

граждане получали своевремен-
ную и достоверную информа-
цию». «Возможно, наши дома 
включат в дополнительный спи-
сок, – включилась в разговор де-
путат Марина Калеганова. – По 
крайней мере, такая возможность 
озвучена. Мы хотим, чтобы члены 
инициативной группы попали на 
заседание в Мосгордуму. Возмож-
но, им удастся как-то сдвинуть 
этот вопрос с мёртвой точки».  

ПЗЗ и ОДН
Правила землепользования и 

застройки приняты Советом де-
путатов 1 июня. В ближайшее вре-
мя документ будет опубликован в 
газете и на сайте и с этого момента 
вступит в действие. Вскоре после 
этого архитекторы города при-
ступят к работе над Генеральным 
планом города: действие старой 
версии скоро истечёт. На первом 
этапе будет разрабатываться под-
робная транспортная схема.

И снова ОДН. Жители по-
прежнему недовольны суммами, 
которые приходится выклады-
вать на общедомовые нужды. По 

словам начальника отдела эко-
номики Тамары Марченко, этот 
вопрос уже урегулирован. Ад-
министрация Троицка установи-
ла нормативы расчёта ОДН, и с  
1 июля 2017 года плата с граждан 
будет взиматься в соответствии с 
ними. При этом отдельной строки 
«ОДН» в квитанции больше не бу-
дет. Эту сумму включат в плату за 
содержание жилья.

И вновь отпразднуем!
Приближаются летние празд-

ники. Первый – День России. Не 
за горами и пятилетие ТиНАО.  

В честь этой даты пройдёт вы-
ездная молодёжная конферен-
ция, лекторы из префектуры рас-
скажут одарённым и активным 
юным жителям новых округов 
о достижениях и перспективах 
Новой Москвы. В Троицке к этой 
дате приурочены два футбольных 
матча. Отметят это событие и в 
рамках Дня соседей 7 июля. Свою 
праздничную акцию готовит к это-
му дню библиотека на Сиреневом  
бульваре. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Киоски как бы есть
Ситуация с киосками в Троицке пока без изменений: все уста-

новлены, но к электросети не подключены и потому не работают. 
«Держите этот вопрос на контроле, – обратилась замглавы Вален-
тина Глушкова к начальнику отдела торговли Галине Лосиковой. –  
А то уже неприлично: палатки стоят, но всё ещё не работают». 

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

ПЗЗ утвердили 

Знаменательное событие. На за-
седании Совета депутатов 1 июня 
народные избранники утвердили 
Правила землепользования и за-
стройки Троицка. Над докумен-
том работали почти два года. Всё 
это время вносились поправки и 
замечания. Большая часть из них 
поступила от жителей и депута-
тов. Совету предстояло вынести 
и окончательный вердикт. Доку-
мент необходимо было утвердить 
до 1 июля 2017 года, в противном 
случае любая градостроительная 
деятельность на территории горо-
да была бы приостановлена. Мис-
сия оказалась выполнима.

Над Правилами трудилась це-
лая команда столичных специ-
алистов. Внесли свою лепту и 
депутаты, и жители. Во время 
публичных слушаний было вы-
сказано немало предложений, 
большая часть из них была учтена 
разработчиками. На финальном 
этапе главный вопрос, который 
интересовал и троичан, и пред-
ставителей Совета, – судьба лес-
ных массивов.

Особое внимание – лесу за 
Октябрьским проспектом. Изна-
чально эта зона была обозначе-
на буковкой «Н», то есть на эти 
территории правила не распро-
страняются. Со временем индекс 
был заменён: «По фактическому 
использованию». Как пояснили 
юристы, в градостроительном ко-
дексе указаны участки, которым 
можно присвоить статус «Н», и 
леса в этом списке нет. «Пять лет 
назад, когда мы стали Москвой, 
лес за Октябрьским проспектом 
получил статус «Особо охраняе-
мая зелёная территория», – пояс-
нил юрист администрации Руслан 
Жургунов. – Такой классифика-
ции в перечне нет, поэтому мы не 
можем присвоить этой зоне ин-
декс «Н»». 

Период действия утверждён-
ных Правил практически не огра-
ничен. В случае необходимости в 
них можно вносить изменения. 
Правда, для этого придётся прой-
ти всю процедуру согласования 
поправок, включая публичные 
слушания. Через пару лет архи-
текторы должны заняться разра-
боткой нового Генерального пла-
на Троицка. ПЗЗ лягут в основу 
этого документа. Утверждение 
Правил много времени у депута-
тов не заняло. После небольшой 
дискуссии 17 депутатов проголо-
совали «за», один воздержался. 
«Работы было много, но мы спра-
вились, – подводит итог председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. – Я благодарю моих коллег, 
которые принимали участие в ра-
боте комиссии по ПЗЗ. Благодаря 
их вкладу документ получился 
законченным, и у нас не возникло 
проблем с его утверждением». 

Ознакомиться с документом 
могут все желающие. Согласно 
прописанной процедуре, Прави-
ла землепользования и застрой-
ки должны быть опубликованы в 
средствах массовой информации. 
«Через 10 дней ПЗЗ будут разме-
щены на официальном сайте и в 
специальном выпуске газеты «Го-
родской ритм», – пояснил Нико-
лай Федосеев.

Также на заседании Совета 
утвердили перечень домов, в ко-
торых проведут капитальный 
ремонт, и согласовали установку 
шлагбаума в микрорайоне Сол-
нечный. Заявку на размещение 
ограждающего устройства подали 
жители.

 
Наталья НИКИФОРОВА

День соседей: сезон открыт
День первый. Нагорная

За зиму у троичан накопилось 
достаточно вопросов. «От Нагор-
ной, 9 к дому В-50 очень опасный 
переход через дорогу, – пожало-
валась жительница пятого дома. –  
Нельзя ли установить там лежа-
чий полицейский?» Оказывается, 
эта дорога находится на балансе 
ГБУ «Автомобильные дороги», 
поэтому город ничего не может 
сделать сам. «Но вопрос поня-
тен, – говорит замначальника по 
ГО и ЧС Юрий Селютин. – Мы 
отправим им письмо с прось-
бой установить искусственные  
неровности».

У жительниц домов №4 и №6 
окна выходят в сторону Десны. С 
берега в воду ещё год назад упали 
деревья. «Вручную их не выта-
щишь, деревья гниют, река пре-
вратилась в настоящее болото», – 
говорят пенсионерки. По словам 
Владимира Дудочкина, водные 
объекты находятся в федеральном 
подчинении, в городском бюдже-
те на чистку реки средств нет. «Но 
всё-таки постараемся что-нибудь 
сделать», – пообещал глава. «У нас 
тоже окна выходят на реку, – го-
ворит жительница дома №4. – Но 
нас не устраивает, что каждые 
выходные там собираются шум-
ные компании и жарят шашлыки! 

Дым, брань на всю улицу…» «Со-
всем недавно мы проводили рейд 
в лесу, – ответил сотрудник МЧС 
Кирилл Шадрин. – Но раз посту-
пают жалобы, в выходные устро-
им рейд вдоль реки».

Житель Нагорной, 6 Виктор ин-
тересуется, что будет со старым 
кирпичным домом, который стоит 
во дворе. «Я предлагаю его снести, –  

говорит он. – Может что-то но-
вое вместо него поставить?» Дом 
снести нельзя – историческая цен-
ность. «1927 год» – указано на зда-
нии. «У нас были идеи по поводу 
этой постройки, – отвечает глава. –  
Хотели сделать что-нибудь для 
детей, была мысль сделать музей, 
здесь как раз историческая зона… 
Но на это нужны большие деньги, 
которых пока нет».

В  Фабричном парке стали ред-
ко проводить праздники. В этом 
году парк на ремонте. «Скоро там 
будет новая эстрада, дорожки и 
скамейки, – пояснил Владимир 
Дудочкин. – Как только закончим, 
как и прежде в парке будет много 
событий».

Валерий Полубояров, житель 
дома №5, решил внести предложе-
ние по увеличению парковочных 
мест на Парковой. «Здесь, вдоль 
дороги, можно сделать парковку, –  
говорит троичанин. – Столбы, 
зелень и деревья останутся, зато 
проезжая часть будет шире. Я уже 
всё посчитал, на новую парковку 
вместится в 2,5 раза больше ма-
шин». Идея главе понравилась. 
«Тем более, когда отремонтиру-
ют парк, места для автомобилей 
будут нужны, – говорит он. –  
Единственный минус  – здесь 
очень неровно, придётся досы-
пать землю… Но идея всё равно  
неплохая».

Было ещё много вопросов: по 
благоустройству района, состоя-
нию дорог, коммунальным пла-
тежам и расписанию автобусов. 
Первая встреча, по словам главы, 
прошла хорошо. «Но всё-таки 
людей было немного, – сказал 
Владимир Дудочкин. – Хотелось 
увидеть больше жителей из домов 
4, 6, 8 и 10».

День второй. 
Микрорайон «В», 50

Встреча в микрорайоне «В» на-
чалась с обхода. Рядом с транс-
форматорной подстанцией, у 
дома В-54, весь газон изъездили 
автомобили. Землю вокруг ЦТП 
было решено засеять травой и по-
ставить ограждение.

Здесь же, у дома 54 есть боль-
шой газон, на котором каждый 
день выгуливают собак. «Рядом 
детская площадка, а тут полная 
антисанитария, – жалуется одна 
из жительниц. – Я предлагаю сде-
лать на этой территории дорожки, 
поставить столы для настольного 
тенниса, скамейки, обустроить не-
большой парк, а собачников штра-
фовать». По словам директора УК 
«Комфорт» Дмитрия Бышовца, 
на этом участке проложены сети, 
но в местах, где их нет, можно 
сделать дорожки. «Только вряд 
ли это спасёт от собачников, –  
говорит глава. – Мы не имеем 
права их штрафовать, для этого 
вам надо будет вызывать участ-
кового, чтобы он провёл рейд и 
оформил протокол».

Двинулись к дому В-50. Здесь 
жители протоптали тропинку, по 
которой изо дня в день срезают 
путь. «Тропинка удобная, нельзя 

ли её заасфальтировать?» – про-
сит одна из жительниц. «Асфальт 
здесь провалится через какое-то 
время, да и узкая она слишком, – 
отвечает Дудочкин. – Но можно 
попробовать засыпать крошкой».

Вернулись на детскую площадку. 
«В 52-м доме в подвале стоит вода, –  
жалуются жители. – Неприятный 
запах, сырость, комары». Дом В-52 
был построен в 2003 году и с само-
го начала был проблемным. «Сы-
рость в подвале из-за грунтовых 
вод, которые мы постоянно отка-
чиваем, – пояснил Дмитрий Бышо-
вец. – Не так давно мы полностью 
обновили канализацию, ну а засо-
ры – это бывает».

День соседей – праздник се-
мейный. Детям всегда есть чем 
заняться. Особенно если в орга-
низации развлечений участвует 
фольклорно-этнографический 
театр «Моргосье». В этот день 
артисты достали из запасников 
традиций старинные народные 
игры на Троицу. Чтобы через ги-
гантскую скакалку, на площадке 
перед домом №50 выстроилась 
целая очередь. А потом – хоровод 
и для маленьких, и для больших. 
А что – Троица же!

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ  

и Александры ХАРИТОНОВОЙ

Улица Нагорная. Первая встреча после зимы

Возможно к приходу тепла электричество уже подключат

Следующий День соседей состоится во вторник,13 июня, 
в 18:00 по адресу: Парковый переулок, дом 1.

КСТАТИ
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Кража на три миллиона
На прошлой неделе в МО МВД 
России «Троицкий» обратилась 
36-летняя женщина, которая за-
явила о краже автомобиля Toyota 
Land Cruiser Prado 150. Автомо-
биль находился у дома потер-
певшей по адресу улица Сол-
нечная, 6. Сотрудники полиции 
оценили материальный ущерб в 
три миллиона рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье  
«Кража».

Молодёжная углеродная
С 30 мая по 1 июня в Школе ис-
кусств им. Глинки прошла между-
народная конференция молодых 
учёных, работающих в области 
углеродных материалов. Идео-
лог события – общероссийская 
организация «Углеродное обще-
ство». В Троицк съехались 49 до-
кладчиков из России и Беларуси. 
Открыл конференцию директор  
ТИСНУМа, президент Углеродно-
го общества профессор Владимир 
Бланк. Тема его доклада– фазовая 
диаграмма углерода при высоких 
давлениях.

Лицеист-чемпион  
26–28 мая в стрелковом клубе 
«Выстрел» Курска прошёл чем-
пионат России по спортинг-ком-
пакту (разновидности стендовой 
стрельбы). В категории «Юнио-
ры» выступал ученик 10Т класса, 
троицкий лицеист Константин 
Федосов. Он набрал 136 очков, 
завоевал «золото» и стал чем-
пионом России. А спортивный 
клуб «Подольск», в составе ко-
торого был Федосов, победил в 
командном зачёте в категории  
«Юниоры». 

Дорогами Победы
На «Лесной» состоится туристи-
ческий поход «Дорогами Великой 
Победы», к которому может при-
соединиться любой желающий от 
15 до 30 лет. С 10 по 12 июня тро-
ичане пройдут по местам линии 
обороны Москвы. Организаторы –  
администрация города и спортив-
но-оздоровительная база «Лес-
ная». «Мы пройдём по маршруту 
Троицк – Рогово – Жуков – Кре-
мёнки – Протвино – Троицк», –  
рассказала председатель Моло-
дёжной палаты Юлия Ерёмина. 
Путешественник должен иметь 
необходимое снаряжение и со-
блюдать правила безопасности в 
походе.

День рождения поэта
В библиотеке №1 им. Михайло-
вых 1 июня отпраздновали день 
рождения поэта Александра 
Пушкина. Дети приняли участие в 
интерактивной программе «У Лу-
коморья дуб зелёный». «Школь-
ники пришли к нам в гости, – рас-
сказала сотрудник библиотеки 
Марина Шалагина. – А ученики 
из студии «Подмостки» подгото-
вили для них театрализованную 
программу». Начинающие актё-
ры играли отрывки из известных 
произведений поэта, а участники 
должны были угадать персонажа, 
продолжить фразу или вставить 
слово.

Фитнес для всех
В «Заречье» снова начались тре-
нировки, которые каждый год 
организовывает «Т-клуб». Сезон 
был открыт в субботу, 3 июня. 
«Если вы посещали наши занятия 
раньше, наверняка помните, как 
это было полезно и эффективно 
для вашей фигуры», – говорят 
тренеры клуба. Тренировки на от-
крытом воздухе проходят каждую 
субботу с 10 утра, любой желаю-
щий может совершенно бесплат-
но к ним присоединиться. 

КОРОТКО

Ещё в начале этого года руко-
водство ЗАГСа вышло с инициа-
тивой облагородить территорию 
вокруг своего учреждения. Сей-
час только скульптура «Дерево 
любви» указывает на то, что по-
близости находится Дворец бра-
косочетания. Но этого, по мнению 
сотрудников ЗАГСа, недостаточ-
но. Тем более что непосредствен-
но к зданию примыкает пустую-
щая площадка, которую вполне 
можно обустроить как зону отды-
ха для новобрачных. В своё время 
она для этого и залумывалась, но 
до конца построена так и не была.

С идеей архитекторы согласи-
лись и приступили к разработке 
проекта. На создание концепции 
ушло более трёх месяцев. Не-
сколько раз документ выносился 
на заседание градостроитель-
ной комиссии. 1 июня был пред-
ставлен окончательный вариант. 
Весь участок вокруг дома должен 
преобразиться. Появятся но-
вая дорожно-тропиночная сеть, 
площадь и зоны отдыха, урны, 
скамейки, озеленение.

На этот раз продумано всё: от 

размещения скульптур и малых 
архитектурных форм до осве-
щения и мощения. Представил 
концепцию разработчик проек-
та, архитектор Николай Фонарёв: 
«Предложений и обсуждений 
было много, – рассказал он. – Мы 
по максимуму постарались учесть 
все пожелания. Главное, чтобы не-
сколько зон, размещённых вокруг 
здания, имели между собой со-
общение. Добиться этого можно, 
построив тротуары, соединяющие 
все площадки. Мощение мы за-
думали разноцветное. Основной 
цвет – белый, и местами – терра-
котовые вставки, которые будут 
хорошо сочетаться с фасадом 
здания». Проект прошёл согласо-
вание в Москомархитектуре. От 
членов Градосовета прозвучало 
единственное пожелание: разме-
стить в зоне отдыха скульптуру, 
символизирующую семью, и не 
устанавливать на площадке ком-
позицию в виде цитаты из из-
вестной песни группы Битлз. По 
задумке архитекторов козырёк 
здания должны были украшать 
английские слова «All you need is 

love». Мнения на этот счёт раз-
делились. Большинство членов 
Градосовета поддержали первона-
чальную идею архитекторов. Дру-
гих серьёзных замечаний не было. 

Небольшое уточнение касалось 
только расцветки мощения: его 
просили сделать однотонным и 
светлым. Также было высказано 
предложение посадить цветущие 
деревья. В целом же концепция 
была одобрена. Теперь предстоит 
осметить все работы и опреде-
лить источник финансирования. 
«Это вопрос непростой, – ком-
ментирует начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства 

администрации Троицка Николай 
Федосеев. – Но учитывая, что мы 
обсуждаем общественное место, 
безусловно, какие-то средства 
придётся выделить из бюджета. 
С этим вопросом мы пойдём к 
депутатам. Но в деле готово по-
участвовать и руководство ЗАГ-
Са. Возможно, появятся и другие 
спонсоры».

К реализации проекта присту-
пят, как только решится вопрос 
с деньгами. От количества выде-
ленных средств будет зависеть и 
этапность проведения работ. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

ЗАГС украсят
Как украсить площадку у троицкого Дворца бракосочетаний? 

Стоит ли поставить скульптуру или просто написать «love» в рас-
положенном по соседстве сквере? Какое мощение должно быть на 
тротуаре и какие деревья можно посадить рядом с учреждением? 
Все эти вопросы обсудили на очередном заседании градострои-
тельной комиссии.

По следам урагана

На следующий день после урага-
на глава города Владимир Дудоч-
кин обошёл Троицк вместе с пред-
ставителями городских служб. 
От здания администрации через 
Сиреневый бульвар, Солнечную, 
Октябрьский проспект по лесной 
дорожке до микрорайона «В», да-
лее по фабричному парку, вдоль 
Парковой улицы и до мемориала 
на улице Текстильщиков – пеший 
обход длился более двух часов.  

Деревья и провода
Около дома №6 на улице Сол-

нечной торчит огромный пенёк. 
Ещё вчера здесь стояла липа. Само 
дерево уже распилили и увезли.  
А на лесной дорожке вдоль Ок-
тябрьского проспекта упала  

молодая сосна, о ней напоминают 
только пахнущие хвоей пушистые 
ветки.  «Как только начался ураган, 
к нам стали поступать сведения о 
поваленных деревьях, – рассказы-
вает замглавы Троицка Иван Валь-
ков, – задачи мы распределяли по 
управляющим компаниям и МБУ 
«ДХБ». И до 11 вечера практически 
все проходы были освобождены». 
Как рассказал руководитель МБУ 
«ДХБ» Вадим Кукишев, от звонка 
до устранения самого препятствия 
на дороге проходило от 15 минут 
до получаса. «Конечно, сначала 
мы освобождали проезжую часть 
или пешеходную дорожку, – по-
ясняет Вадим Кукишев, – а потом 
уже занимались сбором мусора и  
вывозом».

Как рассказал Иван Вальков, в 
Троицке во время урагана упало 
13 деревьев. «Хочу подчеркнуть, 
что все деревья были здоровые, – 
отметил он, – это чисто стихийное 
бедствие. Кроме того повреждены 
две машины. На Парковой улице, 
в районе дома №6, на них упало 
дерево. Мы считаем, что по срав-
нению с тем, что было в Старой 
Москве и Московской области, 
нам повезло». Действительно, по 
последним данным, в столичном 
регионе ураган повалил около  
27 тыс. деревьев, из них в ТиНАО –  
порядка 70 деревьев.

Были в Троицке и перебои с 
электричеством – падающие де-
ревья задели провода, а кое-где 
и разбили светильники. Больше 
всего пострадали линии электро-
передач на лесных дорожках – 
вдоль Октябрьского проспекта и 
в Троицкой роще. Как сообщил 
начальник отдела ЖКХ админи-
страции Дмитрий Панюшкин, все 
неисправности к вечеру 29 мая 
были устранены.

Дороги и тротуары
Акцентировали внимание во 

время обхода и на благоустрой-
ство города. Так, на улице Солнеч-

ной полным ходом идут работы 
по созданию новых парковочных 
мест. А ещё – удобных дорожек 
для пешеходов. «Нормальных пе-
шеходных связей здесь не было 
никогда, – поясняет Владимир Ду-
дочкин, – к примеру, чтобы прой-
ти от дома №8 на Солнечной до 
магазина «Атак», надо постоянно 
выходить на проезжую часть». 

Начинаются в этом году и мас-
штабные работы в фабричном 
парке. А во время обхода обра-
тили внимание на то, что можно 
сделать уже сейчас – к примеру, 
отремонтировать дорожки и по-
ставить дополнительные скамей-
ки и урны.

По итогам обхода Владимир 
Дудочкин отметил, что работы 
после стихийного бедствия пред-
стоит ещё много. «Уже освободи-
ли все основные дороги и тропин-
ки, – сказал он. – Убрали большие 
деревья, но остался мусор, в том 
числе и ветки – их надо убирать 
вручную. А компании, которая 
обслуживает залесённые террито-
рии, необходимо убрать повален-
ные деревья внутри самих лесных 
массивов».

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

За несколько часов стихия, бушевавшая в Москве и области 29 
мая, унесла 15 жизней. Ущерб имуществу граждан и городу ис-
числяется сотнями миллионов рублей. Троицк на таком фоне 
отделался малым ущербом: поваленные деревья на Солнечной и 
Парковой улицах, Октябрьском проспекте, в Заречье, на дороге в 
Пучково, снесённый козырёк у дома 4А на Лесной улице, кое-где 
порванные электрические провода. При этом основные послед-
ствия урагана в Троицке были устранены в течение суток.

Велодорожки и тропинки: привязка к местности

Бывшая липа на улице Солнечной

Деревом влюблённых решили не ограничиваться
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Учения 
для маленьких

Выбраться из «задымлённой 
комнаты», оказать первую ме-
дицинскую помощь и потушить 
загоревшийся предмет. Всё это 
предстояло сделать воспитан-
никам образовательного центра 
«Успех». 30 мая сотрудники 2-го 
регионального отдела надзор-
ной деятельности Управления по  
ТиНАО Елена Лапшина и Кирилл 
Шадрин провели «Учения юных 
пожарных» для самых маленьких. 
«Обучение основам безопасности 
жизнедеятельности нужно начи-
нать с самого раннего возраста и 
продолжать на протяжении всей 
жизни, – говорит Лапшина. – По-
этому нам хотелось задействовать 
в этой эстафете как можно боль-
ше дошколят».

На площадке 10 групп: средние, 
старшие и подготовительные, все-
го больше 200 человек. Для каж-
дого возраста своя полоса пре-
пятствий. Но пока не дали старт, 
ансамбль «Пламя» исполняет «Та-
нец огня», с которым они заняли 
I место в московском смотре-
конкурсе «Огонь – друг, огонь – 
враг». «В этом конкурсе наш дет-
ский сад занял много призовых 
мест: за песню, художественное 
творчество, конструирование, – 
рассказала руководитель образо-
вательного центра «Успех» Ирина 
Савицкая. – Дети часто остаются 
дома одни, даже в дошкольном 
возрасте, а мы учим их правильно 
вести себя в экстренных ситуа-
циях. Большое внимание уделяем 
программам, направленным на 
раннюю профориентацию, наши 
воспитанники давно знакомы с 
профессией пожарных».

Наконец, ведущая объявляет: 
«Вы попали в зону задымления, 
приступайте к эвакуации!» Дети 
надевают ватно-марлевые повяз-
ки и один за другим бегут на по-
лосу препятствий. Пробираются 
по туннелю, представляя, что их 
окружает дым; пролезают под 
«горящей» балкой; идут над «ог-
ненными» препятствиями; эва-
куируют пострадавшего и учатся 
тушить «огонь», закидывая его 
песком. «Пожарный, наверное, 
нелёгкая профессия… – рассуж-
дает Артём, только что он прошёл 
полосу препятствий. – Мне слож-
нее всего было метко попасть в 
корзину, чтобы потушить огонь».  
«А мне было не сложно, – рас-
сказывает Маша. – А ещё я знаю, 
что на горящий предмет надо на-
бросить мокрое полотенце или 
покрывало». «Да, – подтверждает 
Полина. – И срочно звонить 101».

«Учения были приближены к 
реальной жизни, – говорит Елена 
Лапшина. – Благодаря таким кон-
курсам и эстафетам дети понем-
ногу накапливают знания, отра-
батывают навыки, которые могут 
пригодиться им в жизни». 

«Учения юных пожарных» за-
вершились торжественным на-
граждением. Дошколят, кото-
рые в течение года участвовали 
в московском смотре-конкурсе 
«Огонь – друг, огонь – враг», на-
градили призами и грамотами.

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

ВЫСТАВКА

Школа гармонии 
Владимира Проходы

Физрук с гражданской 
позицией

Прохода – троичанин самый 
что ни на есть коренной. Роди-
тели работали на камвольной 
фабрике, затем строили «магнит-
ку». Сам Владимир с четвёртого 
класса влюбился в лыжный спорт, 
делал успехи. Срочную служил в 
Москве, в войсках военно-строи-
тельного управления КГБ. Стро-
ил много важных объектов, в том 
числе и новое здание Комитета на 
Лубянке. Одарённого лыжника 
заметили, позвали в «Динамо». 
Тренировался Прохода рядом с 
олимпийскими чемпионами.

Демобилизовавшись, поступил 
на заочное отделение Института 
физической культуры. Недолго 
проработал инструктором в СМУ-
10 и, наконец, стал учителем физ-
культуры второй школы – родной, 
которую сам же заканчивал.

В декабре 1999 года Проходу 
вызвал глава города Владимир 
Найдёнов и предложил возгла-
вить Детско-юношескую спор-
тивную школу №2. Понятно, такое 
предложение могло поступить не 
каждому физруку. Но Прохода 
выделялся на общем фоне – энту-
зиазмом, активностью. Ни одно 
спортивное событие в Троицке 
не обходилось без его участия. 
А тут ещё вышла статья о нём в 
городской газете. И в статье этой 
Владимир Прохода попенял го-
родской администрации на пла-

чевное состояние массового спор-
та в Троицке.

«Говорил, что зимой в городе не 
найти катка, – вспоминает Про-
хода, – поэтому дети на роликах 
катаются в разы больше, чем на 
коньках. Говорил, что нет спор-
тивных площадок. Рассказывал, 
как одолжил форму школьной 
команды только что созданному 
городскому футбольному клубу. 
Потому что денег на форму не 
было, на спортинвентарь – тоже. 
В общем, сказал, как есть. И об-
ратил на себя внимание главы. 
Назначение директором было от-
части вызовом  – давай, мол, по-
пробуй что-то сделать».  

Троицкая 
фабрика чемпионов

Назначение действительно 
было вызовом, и серьёзным. Хотя 
бы потому, что ДЮСШ-2 ещё не 
было. Был долгострой, украшав-
ший город 13 лет.

Под руководством Проходы 
строительство завершили за год. 
И только он знает, каких усилий 
и скольких нервных клеток это 
стоило.

«Ту т я, конечно, вспомнил 
добром и армейскую службу 
строителем, и работу в СМУ-10. 
Всё-таки представление о стро-
ительстве я имел, были друзья-
профессионалы. Это здорово 
помогло, – говорит Владимир Вла-
димирович. – Надо было лично за 

всем следить, если надо – ругать-
ся, заставлять переделывать. Так 
что знаю каждый гвоздь в нашей 
школе». 

Как только был готов первый, 
малый зал – в нём тут же начались 
занятия.  

Администрация состояла из 
трёх человек, включая директора. 
На всех приходился один стол и 
два стула.  

С тех пор минуло 17 лет. Про-
хода собрал коллектив тренеров-
энтузиастов, который превратил 
школу в настоящую кузницу 
спортивных талантов. Воспитан-
ники ДЮСШ-2 – самбисты, кик-
боксёры, «вольники», футболисты 
– завоёвывали кубки Москвы, 
становились чемпионами России, 
Европы и даже мира. В нынешнем 
году две спортивные школы Тро-
ицка объединились. Объедини-
лись под маркой ДЮСШ-2 и под 
началом Владимира Проходы. 
Всего в укрупнённой школе за-
нимаются 930 ребят. Что значит 
репутация: детей сюда везут даже 
из большой Москвы.  

Есть стадион – 
есть спортсмены

Прохода не был бы Проходой, 
если бы, погрузившись в школь-
ные заботы, потерял интерес к 
городской жизни. Он стал ру-
ководителем единороссовского 
проекта «Безопасная столица» 
в Троицке, собрал таких же, как 
сам, неравнодушных и спортив-
ных ребят. Теперь каждую неделю 
они – на троицких улицах, следят 
за порядком вместе с полицией 
и дружинниками. В своё время 
именно Владимир провёл инвен-
таризацию всех детских площадок 
в городе, выяснил, в каком состо-
янии они находятся. Началась 
масштабная работа по установке 
современных игровых и спортив-
ных комплексов. 

Но Прохода убеждён: площа-
док всё равно не хватает. Необхо-
дим и новый Дворец спорта – всё 
больше троичан приобщаются к 
физической активности. Даже в 
ДЮСШ-2 теперь занимаются две 
группы пожилых людей. «Нельзя 
заставить заниматься спортом. 
Но постройте стадионы, бассей-
ны, спортивные площадки – и 
люди пойдут заниматься сами, – 
говорит Прохода. – Мы это видим 
своими глазами. Чем больше по-
является возможностей, тем боль-
ше людей этими возможностями 
пользуются. «Квант» уже пере-
полнен, в бассейнах – аншлаг, на 
спортивных площадках по утрам 
– полно народа. Значит, надо идти 
дальше. Надо делать Троицк луч-
ше, создавать новые возможности 
для занятий спортом. И в городе 
нашем будет больше здоровых, а 
значит – счастливых людей».   

Виктор ШМЕЛЁВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Хороший музыкант оказался 
талантливым фотографом? Или, 
напротив, профессионал, фото-
корреспондент «Вечерней Мо-
сквы» проявил в себе таланты 
трубача? Всё так, но можно коп-
нуть и поглубже: по образованию 
Александр – учёный-химик.

«Выставка – это несколько из-
мерений, фото – одно, музыка –  
другое. И то, что мы видим на сте-
нах, достойно музыки, звучащей 
в зале», – заметил Сергей Конев-
ских. И вспомнил, что именно 
Троицкий джаз-оркестр выступил 
первым на открытии нового по-
мещения Дома учёных. И что его 
участники регулярно появляются 
на этой сцене – но чаще по отдель-
ности и в составе других коллек-
тивов. Почему – легко понять, если 
представить себе 14 музыкантов 
на сцене. И ещё двое не умести-
лись – они справа, по очереди за 
роялем. Чувство локтя, или, как 
говорят англичане, «chemistry», в 
таких условиях ощущается осо-
бенно сильно. Город любит тро-
ицкий джаз-оркестр, поэтому в 
зале почти так же тесно, как и на 
сцене. Можно переводить взгляд с 

друзей на сцене на их портреты на 
стенах. И сравнивать.  

У музыкальной фотографии 
жёсткий формат, короткие вре-
менные рамки и чёткое разделе-
ние между артистами и человеком 
с камерой. Удача, если получается 
проникнуть в закулисье, запечат-
леть неформальные моменты до 
и после игры. А когда фотограф и 
музыкант – одно лицо, он может 
поймать даже то, что невидимо 
самому внимательному наблюда-

телю. Ту самую «химию», которая 
выражается не показным герои-
ческим жестом, а взглядом, бро-
шенным вскользь, полуоборотом 
головы, едва заметным движени-
ем музыкантов навстречу друг 
другу. Здесь, на выставке, таких 
говорящих кадров – в достатке.

На фотографии подпись – «Ка-
луга, 2010 год». И приписка – «Как 
в последний раз». Эти слова всег-
да можно было слышать перед 
концертом от его основателя и 
дирижёра Виктора Ивановича Ге-
расимова. Он, увы, уже не увидит 
эту выставку, но живая память о 
нём – на этих стенах. Подписи под 
фото короткие и длинные, серьёз-
ные и ироничные: «Споры о шан-

соне», «У Ивана не забалуешь!».  
И самое короткое и простое: «Ре». 
Эти музыканты не только играют 
джаз. Они примеряют первый раз 
новые костюмы; играют в волей-
бол на выезде, на опушке леса; 
трубач затягивает на шее бабочку; 
девушки глядят друг на друга –  
и сразу ясно, что одна здесь учи-
тель, а другая – ученица…

Джазовый оркестр подготовил 
несколько сюрпризов. Фанковый 
номер «I Feel Good» Джеймса Бра-
уна в инструментальной версии 
джазмены играют уже лет 20, но в 
последние годы он в их репертуаре 
не появлялся. Песню «Мама, папа, 
я и джаз» в исполнении Валерии 
Краснопёровой (той самой учени-
цы с фотографии) троичане уже 
слышали, но в этот раз она вместо 
соло на саксофоне исполнила скэт, 
то бишь вокальную импровизацию.

В последние полтора месяца му-
зыканты работали с повышенной 
нагрузкой. Как вспоминает Григо-
рий Герасимов, только в мае они 
дали шесть концертов, а в кон-
це апреля прошёл двухдневный 
джазовый фестиваль, который 
организовали троицкие джазме-
ны. Выступление в Доме учёных 
стало яркой точкой в прошедшем 
сезоне. А выставка продлится ещё 
две недели – до 15 июня.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Михаила ФЕДИНА

Джаз во многих измерениях

«Физическая культура – неотъемлемая часть культуры вообще, –  
говорит он. – Гармонично развитый человек –  человек, развитый 
и духовно, и физически. Иначе никакой гармонии не получится –  
ни в человеке, ни в жизни». Владимир Прохода много лет посвя-
тил тому, чтобы гармония была. Чтобы молодёжь наукограда, 
наряду со светлыми головами, обладала ещё и здоровым духом 
в здоровом теле. 

«Мы открываем выставку нашего семейного фотографа», – ска-
зал руководитель Троицкого джазового оркестра Григорий Гера-
симов. И пояснил: «Потому что оркестр – это наша семья». «Могу 
только добавить: мы из джаза», – продолжил создатель экспози-
ции Александр Кожохин. 

Григорий Герасимов и Александр Кожохин
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ФУТБОЛ

Серебряная сказка 
«Дины»

Футболисты из Троицка – ви-
це-чемпионы России! Или по-
другому: мини-футбольная ко-
манда «Дина» остановилось в 
шаге от «золота», проиграв в трёх 
финальных матчах подряд своим 
извечным соперникам – клубу 
«Динамо» из Московской области. 
Напомним, в чемпионате про-
шлого года «Дина» остановилась 
в четвертьфинале плей-офф. Так 
что для «пушкарей», как называ-
ют команду фанаты, достижение 
этого года – несомненный подъём.

Напомним,  в  пол уфина ле 
«Дина» одержала победу над ко-
мандой «Газпром-Югра», а бело-
голубые обыграли «Сибиряк».

Первые два матча, 30 и 31 мая, 
«пушкари» играли дома, в ДС 
«Квант». Статистика встреч го-
ворила в пользу соперников: из  
47 матчей шесть выиграла «Дина» 
и 30 – «Динамо». Зато в нынешнем 
сезоне команды квиты – одна ни-
чья и две победы «Дины», причём 
одна – в финале Кубка России!

Полные трибуны ДС «Квант» – а 
фанаты сидели даже на ступень-
ках – задавались тем же вопросом. 
И первая домашняя победа: 1:2, 
причём только под конец встречи 
Артём Ниязов смог «размочить» 
счёт. «В некоторых моментах ди-
новцы теряли концентрацию и 
пропускали голы», – признал в по-
слематчевой конференции тренер 

бело-зелёных Бесо Зоидзе. «Види-
мо, перегорели немного, как-никак 
финал», – комментировал игрок 
троичан Арсер Багиров. Вторая 
игра оказалась равной и обоюдо-
острой. 1:1 после основного вре-
мени, но в дополнительном удача 
отвернулась от «Дины» – 1:3. «Мы 
не сдадимся и будем играть до кон-
ца», – обещал тренер.   

На выезд в Щёлково 3 июня фа-
наты «Дины» снова организовали 
автобусную поездку. Поддержка в 
чужих стенах была очень важна 
команде. И «пушкари» боролись, 
проигрывая, несколько раз срав-
нивали счёт… Но итог на табло: 
6:4. И вот уже бело-голубые кача-
ют и поливают шампанским тре-
нера Темура Алекберова, празд-
нуя самую важную победу.

«Мы имели все шансы, чтобы 
серия была другой. Всё-таки мы 
не заслужили три поражения 
подряд», – сказал Бесо Зоидзе. Но 
поражение – поражением, а «сере-
бро» чемпионата и Кубок России 
навсегда останутся в активе ко-
манды и возглавившего её в этом 
сезоне тренера. «В «Дине» игра-
ют люди, которые могут служить 
примером всему миру, – подчер-
кнул тренер. – Каждый день, ко-
торый я проводил с ними, я по-
нимал, что это сказка. И хотелось 
бы, чтобы она продолжалась».  

Продолжение точно будет: как 
победители Кубка России, «пуш-
кари» попадают в Кубок УЕФА 
по мини-футболу. Опыт высту-
плений в соревновании мирово-
го уровня у команды уже есть – в 
2015 году «Дина» заняла в турни-
ре IV место.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Дмитрия ЛЕОНГАРДТА
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Стр. 1

На пороге открытия
Сёстры у храма

«Дать вам веточку?» – женщина 
идёт навстречу и, улыбаясь, от-
ламывает от большой берёзовой 
ветви маленькую. Зелень берёзы 
– один из символов праздника. 
Одни считают, что она заменяет 
пальмовые ветви Иерусалима, 
другие – что символизирует про-
буждение души. Во дворе рас-
положились сёстры милосердия 
– они предлагают такие же берё-
зовые букетики с вплетёнными в 
них полевыми цветами, а также 
поделки, сувениры и угощения. 
«Нам нужна икона святой мучени-
цы, великой княгини Елизаветы, 
на неё собираем пожертвования», 
– рассказывает Лиана Иванова. 
Она преподаёт в воскресной шко-
ле рисование и закон Божий, дети 
на её уроках рисовали книжки о 
сотворении мира. «Адам, Ева и 
лошадка... – улыбаясь, показывает 
она. – Как говорят, учись у других 
и учи сама».

«Приходите на концерт Светла-
ны Копыловой! Билеты пока есть. 
Не брали ещё?» – «Когда, сегодня? 
Давайте три!» – отвечает прихо-
жанка. «У нас уже сложилась тра-
диция – приглашать Светлану на 
Троицу, делать прихожанам такой 
подарок, – объясняет Иванова. – 
После службы мы все, причастив-
шись, идём на концерт».  

Сокровенный разговор
В десятом часу утра в храме уже 

тесно, что происходит впереди, 
почти и не видать, только спере-
ди доносится небесной красоты 
хор с клироса... И тут, словно от 
нескольких свечек загораются все 
сразу, голоса начинают звучать не 
где-то вдали, а вокруг, повсюду – 
это прихожане вместе и наизусть 
поют Символ веры. 

«...Не сейчас. На улице. После 
службы. Нельзя», – отвечает юно-
ша, сверкнув взглядом. Он стоит 
в очереди на исповедь. «Всё, что 
хотел сказать, сказал Богу», – ве-
ско замечает другой прихожанин. 
Впереди – коленопреклонённая 
молитва, обход священника с ка-
дилом и главное для верующих 
– причастие. Крестного хода в 
честь престольного праздника 
на этот раз нет – пока ещё идут 
строительные работы, плиточная 
дорожка сделана только частично. 
Сейчас служба идёт по-прежнему 
внизу, в крипте.  

Храм готовится к взлёту
Один из активистов общи-

ны, вокалист Троицкого джаз-
оркестра Алексей Золотуев пред-
лагает заглянуть наверх. Здесь 
всё по-прежнему в строительных 
лесах, на стенах – слой свежей, 
сырой ещё грунтовки. «Сколь-
ко здесь дел ещё! Храм не может 
высохнуть по мановению, нужно 

ждать...» – замечает Алексей. Ме-
шают холода, а в силах людей –  
разве что привезти тепловые 
пушки, но хватит ли бюджета, 
основанного на пожертвованиях 
прихожан? 

В неоконченном храме есть своя 
красота; от взгляда вверх, под ку-
пол, захватывает дух. «А иконо-
стас будет – до неба! Огромный, 
резной! – говорит Золотуев. – Ой, 
как будет здорово здесь, когда хор 
запоёт!» Акустика – великолеп-
ная. Алексей широко разводит 
руками, он словно держит эти сте-

ны, эти купола, приподнимая их 
ввысь. «Сопромат, материализм 
– это всё надо, но в конце храм 
должен взлететь. Он должен быть 
белоснежным, должен парить, как 
облака, как Китеж!»  

До момента, который ждали 10 
лет, остаётся совсем чуть-чуть. 
Есть надежда, что 23 июля прой-
дёт открытие верхнего храма. 
Планируется, что освящать его 
приедет патриарх Кирилл. Город 
готовится.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Окружной праздник, посвя-
щённый открытию «Московской 
смены», прошёл в Центре «МоСТ» 
для детей из Щербинки, Москов-
ского и Троицка. «Театральный 

коллектив «Игра» из Московского 
уже не первый год сотрудничает с 
нами, – рассказывает замруково-
дителя местного отделения пар-
тии «Единая Россия» по ТиНАО 

Маргарита Торосян. – На этот 
раз артисты привезли фрагменты 
спектакля «Снежная королева», 
викторину по сказкам Пушкина и 
другие игры. Мне кажется, это от-
личное начало лагерной смены!» 

В этом году в Троицке в про-
екте «Московская смена» примут 
участие по 15 детей в возрасте 
от восьми до 14 лет в каждой из 
трёх летних смен. «Первая – са-
мая длинная! – улыбается во-
жатая и психолог «Московской 
смены – 2017» Алла Шарова, со-
трудник ЦСО «Троицкий». – Мы 
подготовили программу «Родные 
просторы»: квесты и викторины 
о родном крае. Проведём мастер-
классы. Каждую неделю будем вы-
езжать на экскурсии: планетарий, 
московские музеи и театры!»

Насыщенная жизнь будет и у 
младших школьников в город-
ском лагере. Он в этом году от-
крыт на двух площадках: в при-
стройке к школе №2 и начальном 
корпусе Лицея. И хотя работать 
он будет только одну смену – в 

июне, – здесь отдохнут почти  
300 маленьких троичан. Пять от-
рядов по 25 человек сформирова-
ны в школе №2, шесть таких же по 
составу отрядов – в Лицее. При 
этом только один из 11 отрядов 
набран на коммерческой основе. 
Все остальные отдыхают бесплат-
но. Это дети из многодетных се-
мей и льготники.

«Тут ребята не только из нашей 
школы, – поясняет замначальника 
лагеря при школе №2 Анна Ласко-
ва. – У нас, так же как в лагере, от-
крытом в Лицее, отдыхают ученики 
всех школ города. А вожатые –  
это учителя начальных классов и 
молодые предметники». 

«У нас будут работать кружки, –  
рассказывает Ласкова. – Куколь-
ный театр, танцы, спортивные 
секции. За смену мы планируем 
поставить с детьми мюзикл, под-
готовить концерт. А ещё экскур-
сии, игры на свежем воздухе, вик-
торины… Да много всего!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Лето, на старт!
1 июля в Троицке заработали летние лагеря. В День защиты де-

тей торжественно открылись две городские площадки – в школе 
№2 и начальном корпусе Лицея, а также «Московская смена» – это 
проект партии «Единая Россия», который позволяет отдохнуть 
детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. 

КОНЦЕРТЫ 
9 июня. Дом учёных. Екатери-
на Унгвари и Матвей Байдиков. 
20:00. Вход «шляпный».
24 июня. Центр «МоСТ». Рок-
концерт ко Дню молодёжи. 17:30.

ТЕАТР И КИНО
9 июня. ТКЦТ. Празднование Дня 
России. Историко-поэтическая 
композиция театра «КотёЛ». 15:00.
10 июня. ТЦКТ. «Герои в масках». 

Театрально-цирковое шоу. 12:00. 
От 500 рублей.
11 июня. ДС «Квант». Цирко-
вой спектакль «Джейк и пи-
раты Нетландии». 17:00. 700 –  
1000 рублей.

ВЫСТАВКИ 
16 июня. Дом учёных. Выставка 
на двоих: Александр Назаров и 
Татьяна Куденко. 18:00.
Дом учёных. «Мы из джаза». 

Фотовыставка Александра Кожо-
хина, посвящённая Троицкому 
джаз-оркестру. До 15 июня.

СОБЫТИЯ 
8 июня. ИФВД РАН. XV Кон-
ференция «Сильно коррелиро-
ванные электронные системы и 
квантовые критические явления» 
памяти академика Л.В. Келдыша. 
10:00 – 18:00.
17 июня. ДШИ им. Глинки. Пре-

мия «Человек года» среди моло-
дёжных палат ТиНАО. 17:30.
18 июня. Дом учёных. Второй 
благотворительный фестиваль 
«Твори добро». Ярмарка, музыка, 
мастер-классы. 14:00 – 20:00.

СПОРТ 
10, 17 июня. Парк «Заречье». 
Каждую субботу – тренировки на 
открытом воздухе с преподавате-
лями «T-Club». 10:00 – 11:00.

АФИША

Театр «Восхождение». Сценка о дружбе

Очередь к причастию
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СДАЁТСЯ
Идеальная двухкомнатная 

квартира мечты на 
Октябрьском проспекте 
для славянской семьи с 

ребёнком. С августа и на 
длительный срок. Дорого. 

Детали по телефону
8(916)678-64-83.
Посредникам – 
не беспокоить! 

ПРОДАЁТСЯ земельный 
участок под ИЖС 25 соток  

в деревне Алфёрово 
Чеховского района. 

Рядом лес, озеро. 
Цена 1 500 000 рублей. 

Тел. 8(903)792-11-46

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

БОНУС – ваша реклама
попадает на наши информационные порталы БЕСПЛАТНО!

12 июня, понедельник
1:10 – Х/ф «Земля людей» (12+)
2:50 – Х/ф «Ретрум» (16+)
4:25 – Т/с «Легальный допинг» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Барышня и кулинар (12+)
6:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:35, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Фестиваль-конкурс «Три желания» (6+)
9:50, 16:00, 18:30 – Д/ф «Границы 
государства» (12+)
11:05 – Концертная программа (12+)
14:30 – Х/ф «Кай из ящика» (6+)
17:15 – Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Рассказы о Троицке (6+)
21:15 – Мой герой (12+)
22:25 – Х/ф «Целуют всегда не тех» (16+)
23:55 – Х/ф «Вне времени» (16+)

13 июня, вторник
1:40, 18:00 – Т/с «Ковчег» (12+)
2:50 – Х/ф «Музыка нас связала» (16+)
4:05 – Х/ф «Стоун» (16+)
6:15 – Д/ф «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (16+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Х/ф «История о принцессе-пастушке 
и её верном коне Фаладе» (6+)
9:30 – Барышня и кулинар (12+)
10:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
11:20 – Мой герой (12+)
12:30 – Врачи (16+)
13:10, 14:15, 16:15 – Д/ф «Границы 
государства» (12+)
14:40 – Х/ф «По улицам комод водили» (12+)
19:10 – Т/с «Жуков» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Юбилейный концерт В. Бутусова (12+)

14 июня, среда
00:00, 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15 –  
Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Это – развод!» (16+)
1:45, 17:45 – Т/с «Ковчег» (12+)
3:05, 23:30 – Концертная программа (12+)
6:25 – Д/ф «Границы государства» (12+)
7:25 – Барышня и кулинар (12+)
8:20 – Х/ф «Кай из ящика» (6+)
9:50 – Мультфильмы (0+)
10:25, 16:25 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:20 – Мой герой (12+)
12:15 – Х/ф «Цвет неба» (12+)
14:25, 19:10 – Т/с «Жуков» (16+)
15:15 – Врачи (16+)
17:10 – Д/ф «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:15 – Д/ф «Гавайи» (12+)
21:55 – Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо» (16+)

15 июня, четверг
2:25, 17:50 – Х/ф «Ковчег» (12+)
3:40 – Х/ф «Коломба» (16+)
5:40, 8:15, 13:10, 20:40 – Д/ф «Границы 
государства» (12+)
7:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:20 – Д/ф «Гавайи» (12+)
9:05 – Х/ф «Цвет неба» (12+)
10:50, 15:50 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:35 – Барышня и кулинар (12+)
12:00 – Х/ф «По улицам комод водили» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 14.06.17 г.) (6+)

15:00 – Т/с «Жуков» (16+)
16:35 – Х/ф «Дневник мамы 
первоклассника» (12+)
19:10 – Т/с «Дурдом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:20 – Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» (12+)
22:15 – Х/ф «Полный абзац» (16+)

16 июня, пятница
0:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 17:45 – Т/с «Ковчег» (12+) 
1:30 – Х/ф «Графиня» (18+)
3:15, 7:15, 15:20 – Мой герой (12+)
4:10 – Х/ф «Это – развод!» (16+)
6:15 – Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+)
8:15 – Х/ф «Рыжий, честный, влюблённый» (6+) 
9:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Врачи (16+)
12:30 – Приют комедиантов (12+)
14:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
14:50 – Барышня и кулинар (12+)
16:55 – Д/ф «Гавайи» (12+)
19:05 – Т/с «Дурдом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – Х/ф «Полный контакт» (16+)

17 июня, суббота
0:00, 4:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости (6+)
0:15, 4:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Х/ф «Полный абзац» (16+)
1:50 – Х/ф «Это – развод!» (16+)
3:10, 9:30 – Мой герой (12+)
4:15 – Т/с «Дурдом» (16+)
6:15 – Врачи (16+)
7:25, 12:50, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Рыжий, честный, влюблённый» (6+)
10:15 – Приют комедиантов (12+)
12:25 – Барышня и кулинар (12+)
13:20 – Д/ф «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (16+)
14:00 – Т/с «Легальный допинг» (16+)
15:35 – Х/ф «Цвет неба» (12+)
17:20 – Концерт А. Малинина (12+)
18:35 – Х/ф «Море» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:40 – Д/ф «Повелители» (12+)
21:15 – Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо» (16+)
23:30 – Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)

18 июня, воскресенье
1:10 – Х/ф «Полный контакт» (16+)
2:25 – Т/с «Лето любви» (16+)
3:30 – Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Мой герой (12+)
7:10, 17:10 – Барышня и кулинар (12+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – 8:30 – Фестиваль-конкурс 
«Три желания» (6+)
9:45 – Концерт А. Малинина (12+)
11:05 – Д/ф «Повелители» (12+)
11:40 – Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
13:30 – Х/ф «Рыжий, честный,
влюблённый» (6+)
15:55 – Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» (12+)
16:30 – Врачи (16+)
17:40 – Приют комедиантов (12+)
19:10 – Д/ф «Живая история» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:40 – Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
21:20 – Х/ф «Стерва для чемпиона» (16+)
23:30 – Х/ф «Её лучший удар» (16+)

В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 12 – 19 июня

Программа передач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru тел. 8(496)344-85-75, 8-962-977-99-11, 
№  регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
2767 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:26:0110723:39, расположенного, 
г. Москва, п.Киевский, вблизи д. Бекасово, 
снт «Бекас», уч.36 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Суворова Ли-
дия Николаевна  г.Москва, Задонский пр-д, 
д.32, корп.2, кв.18, тел. 8-916-870-49-48. Со-
брание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:143300, 
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, 
гор. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
12.07.17г. в 10 ч.00 м. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:143300,Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.06.17г. по 12.07.17 г., обо-
снованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 07.06.17г.  по 12.07.17г. по адресу: 
Московская область, гор. Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц: уч. № 37 с К№ 50:26:0110723:69, земли 
(земельные участки) в границах кад. квар-
тала 77:21:0110723. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

День соседей
13 июня в 18:00 
на игровой площадке 

по адресу: Парковый переулок, д. 1 
В программе праздника:

• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой 
городского округа, вашими депутатами, 
руководителями городских служб;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.

Приглашаются жители
ближайших домов

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной 

Троицы продолжается, там 
уже проходят богослужения. 

Помочь строительству 
можно, перечислив деньги 

на счёт в банке:  
ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО 

г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 

Назначение платежа: 
«Пожертвование 

на строительство храма 
Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

27 июня

XXVIII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ» 

Основное содержание конференции 2017 года – «Использо-
вание информационных технологий для профильной и пред-

профессиональной подготовки школьников». В программу 
конференции включены семинары, мастер-классы и круглые 

столы для обсуждения задач внедрения информационных тех-
нологий в систему образования, пройдёт выставка программ-

но-технологических решений и другие мероприятия. 
Место проведения конференции:

г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 12,
Детская школа искусств им. М.И. Глинки 

Координаты оргкомитета:
108840, г. Москва г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 11, 

Фонд «БАЙТИК».
Тел/факс: 8(495)851-29-11, 8(495)851-03-67

E-mail: ito2017@bytic.ru
Сайт конференции: ito.bytic.ru

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(925)630-21-74


