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Жилой дом в микрорайоне Солнечном и Гимназия 
Троицка на Октябрьском проспекте – как они будут 
выглядеть в будущем, обсудили на Градосовете 

Творчество Владимира Миловидова теперь можно не 
только прочитать, но и рассмотреть. В Доме учёных 
открылась фотовыставка корреспондента

Троичане посетили Институт ядерных исследований. 
Экскурсии в НИИ города – часть программы 
фестиваля Nauka 0+, который стартовал 5 октября  

Архитектурный облик
городских зданий

Увидеть Троицк
глазами журналиста

Линейный ускоритель 
как туристический объект
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Дороги Троицка: 
зелёные или красные?

Броуновское движение на управляемом перекрёстке

С приходом осени жизнь автомобилистов стала напряжённой, 
как и городской трафик. Троицк стоит в пробках. На мобильных 
картах улицы нашего города ярко-красные в часы пик. Исправить 
положение может только строительство новых дорог. Тогда «позе-
ленеет» и участок, известный в народе как перекрёсток у «Кнакера»,  

и Большая Октябрьская, не будет заторов на выездах из города. 
Причём новые путепроводы заложены в Генплане Троицка, утверж-
дены Правилами землепользования и застройки. Да и большинство 
жителей уже пришли к выводу: новые дороги необходимы. 

Даже самые 
упорные скеп-
тики не могли 
не заметить – 
дороги наше-
го города, да 
и его окрест-
ностей, стали 
заметно луч-
ше: ровнее, 
чище, удобнее 
как для авто-
мобилистов, так и для пешехо-
дов и всех остальных участников 
движения. Своя выделенка есть 
теперь и у велосипедистов. По-
благодарить за это хотелось бы 
строителей, а также сотрудников 
дорожных служб и, прежде все-
го, наше городское предприятие 
МБУ «Дорожное хозяйство и бла-
гоустройство»: содержать троиц-
кие трассы в чистоте и порядке –  
это их ответственность. 

Зимой главная забота – чистка 
от снега проезжей части и троту-
аров. Причём делать это нужно 
по московским регламентам –  
до асфальта. Телефонограммы 
о том, когда выходить на рабо-
ту уборочной технике и какие 
материалы использовать при 
обработке, поступают из Депар-
тамента ЖКХ в любое время су-
ток, так что сотрудники «ДХБ» 
всегда на чеку, всегда готовы вы-
йти в бой со снежными заносами.  
И выиграть его!

Весной, летом и осенью – еже-
дневная уборка и полив, вывоз 
мусора, стрижка газонов вдоль 
городских магистралей и посто-
янный мониторинг: не появились 
ли ямы, целы ли бордюры, в по-
рядке ли остановочные павильо-
ны и другие объекты дорожного 
хозяйства. Дел много, но наши до-
рожники с работой справляются. 

В третье воскресенье октября 
они отмечают свой профессио-
нальный праздник. Конечно, и в 
этот день они сначала приведут в 
порядок дороги города, а только 
потом соберутся за накрытым сто-
лом. И то – если погода позволит. 

Дорогие дорожные работники! 
Поздравляю вас с праздником и 
желаю, чтобы ваш жизненный 
путь был без ям и ухабов. Здоро-
вья вам и вашим близким, сча-
стья и семейного благополучия. 
Успехов в труде. Пусть работа 
радует, измеряясь километрами 
ровных дорог, сделанных с душой 
и на совесть!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С праздником,
МБУ «ДХБ»!

ВАЖНО

Наука – это интересно!
Как ускорить протоны и зачем это нужно, 

узнали троичане на экскурсии в ИЯИ. Путе-
шествия в НИИ города организованы в эти 
дни для всех желающих: продолжается Фести-
валь науки. Его главная цель – популяризация 
научных знаний среди населения. Возраст и 
уровень подготовки не важен: слоган фести-
валя – «Наука для всех». 

Скажем, на экскурсии в ИЯИ самому млад-
шему участнику девять лет, самый старший –  
пенсионер. Большинство научных турис- 
тов – школьники. При этом экскурсовод, завла-
бораторией пучка ускорительного комплекса  

ИЯИ Сергей Гаврилов, сумел объяснение 
работы сложной системы превратить в увле-
кательное приключение: «Частичка влетела, 
ускорилась, поле начало менять своё направ-
ление. В это время частичка спряталась в 
трубку дрейфа и продрейфовала в ней какое-
то время, пока поле снова не начало менять 
своё направление в нужную ускоряющую сто-
рону. Тут частичка вылетела из трубки дрей-
фа, чуть-чуть ускорилась в нужном направле-
нии и снова спряталась». 
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Иммунизация продолжается  
27% населения столицы сделали прививки против гриппа. Об этом 
на оперативном совещании в правительстве Москвы рассказал 
заммэра Леонид Печатников. По его словам, сделано 3,3 млн при-
вивок. Из них свыше 2,2 млн оплачено за счёт средств федерально-
го и городского бюджетов. Ещё более миллиона граждан были на-
правлены на прививки работодателями или сделали их за свой счёт. 
Леонид Печатников добавил, что сейчас в Москве наблюдается бла-
гоприятная эпидемиологическая ситуация, показатели заболевае-
мости ОРВИ не превышают эпидемического порога. Прививки от 
гриппа можно сделать в поликлиниках до 1 декабря. Мобильные 
пункты вакцинации у станций метро, МЦК и в центрах госуслуг 
работают до 29 октября.  

Трамваю быть! 
Одобрен проект трамвайной линии в Троицк. Линия, которая свя-
жет наш город с проектируемой станцией «Прокшино» Сокольни-
ческой линии метро, протянется на 17,8 км. Проект её планировки 
одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством 
Сергея Собянина.

Линия будет двухпутной, с четырьмя разворотными кольцами,  
10 электротяговыми подстанциями и 14 остановками с павильона-
ми ожидания. Её проложат на обособленном полотне, а перекрёст-
ки с автодорогами будут регулировать светофоры, которые отдадут 
приоритет трамваям. Ожидается, что дорога в одну сторону займёт 
37–38 минут при средней скорости движения 29 км/ч. Троицкую 
линию подключат к другим трамвайным линиям в ТиНАО: Вну-
ково – Остафьево – городской округ Щербинка, Минское шоссе –  
Троицк – Щаповское, Варшавское шоссе – деревня Андреевское – 
деревня Яковлево. 

Пространство на Покровке 
Обновлённый Центральный дом предпринимателя открылся 
в столице. После реконструкции он получил новое название – 
«Цифровое деловое пространство» (ЦДП). Название подчёрки-
вает как инновационную «начинку» здания, так и направление 
деятельности – поддержку и развитие технологического предпри-
нимательства. Капитальный ремонт в здании общей площадью 
6,6 тыс. м2 по адресу: Покровка, 47, завершили в октябре. Архи-
тектурной изюминкой стал фасад из светопрозрачного бетона с 
тремя медиаэкранами. Территорию вблизи делового простран-
ства благоустроили. Её освещают многопрофильные светодиод-
ные светильники с функциями передачи сигнала Wi-Fi и зарядки 
мобильных устройств. В здании ЦДП планируется проводить 
мероприятия в сфере инноваций и технологий для начинающих 
и опытных предпринимателей, венчурных инвесторов, потенци-
альных заказчиков инновационных решений. В планах и создание 
детского технопарка.   

Поликлиника к декабрю   
Новую детскую поликлинику в поселении Сосенском плани-
руется открыть в декабре этого года. Четырёхэтажное здание 
площадью 2,7 тыс. м2 построили вблизи деревни Столбово для 
нового жилого микрорайона. После сдачи объекта его пере-
дадут городу в ведение Троицкой городской больницы. Поли-
клиника рассчитана на 140 посещений в смену. В ней разместят 
кабинеты педиатров, профильных врачей, конференц-зал и ап-
теку. Территорию вокруг поликлиники благоустроят. На ней по-
явится 829 м2 дорожек, а общая площадь озеленения составит 
1,6 тыс. м2. Рядом со зданием сделают парковку с местами для  
инвалидов. 

Площадки для реноваций 
В первых пяти округах Москвы, в том числе и в ТиНАО, начнут 
готовить проекты планировки кварталов для стартовых площа-
док программы реновации. Такое решение приняли на заседании 
штаба по реализации программы, состоявшемся 12 октября под 
председательством Сергея Собянина. Адресный перечень старто-
вых площадок для строительства домов под переселение по про-
грамме реновации мэр Москвы утвердил 26 сентября. В него вошли  
210 территорий в 75 районах всех округов столицы. По словам зам-
мэра по вопросам градостроительной политики и строительства 
Марата Хуснуллина, строить жилые дома на них будут в два этапа. 
Первый приходится на 2018–2019 годы и включает работы на 59 
площадках, при этом 12 домов первого этапа уже сданы в эксплу-
атацию. Второй этап – строительство ещё 151 дома. Переселение в 
них начнётся в 2020–2021 годах.   

У спутника в гостях

Копия? Дублёр!
На входе в ИКИ нас встречает 

первый спутник. «Кто-нибудь ещё 
хочет спросить, настоящий он 
или нет?» – улыбается Татьяна Би-
рюкова. Пушковцы задумывают-
ся, потом догадываются: первый 
спутник, отлетав своё, сгорел в 
атмосфере, а тут, конечно, копия. 

Задать этот детский вопрос хо-
телось ещё не раз, разглядывая 
экспонаты музея. Космические 
станции и луноходы – понятно, 
макеты. Научные приборы мож-
но разделить на три категории: 
наземные устройства, дублёры и 
несбывшееся. Например, аэро-
стат, едва уместившийся в зале, –  
второй экземпляр того, что летал 
в атмосфере Венеры. А магнито-
метры, сделанные в Троицке в  
60-х, идентичны тем, что летали 

на первых спутниках с научной 
«начинкой». «Приборы для кос-
моса делали в трёх экземпля-
рах, – рассказывает сотрудник 
ИЗМИРАНа Александр Зай- 
цев, – тот, что полетит в космос, 
для «жёстких» тестирований и 
проверок, а ещё один запасной». 
Затем такие дублёры оказывались 
на институтских складах, очень 
многое было утеряно после распа-
да Союза. Чтобы спасти раритеты, 
Троицку нужен научный музей, и 
в этой мечте Зайцев не одинок.

Под землёй и льдом
«Троицк, привет!» – здорова-

ется в начале лекции сотрудник 
ИКИ Сергей Пулинец. Он тоже 
«наш человек»: раньше работал 
в ИЗМИРАНе. Учёный рассказал 
о своей многолетней работе по  

краткосрочному прогнозирова-
нию землетрясений. Эта тема дол-
го считалась бесперспективной: 
при обилии предвестников ката-
клизмов отыскать в них систему 
не удавалось. Пулинец и Ко смог-
ли: они нашли взаимосвязь между 
землетрясениями и выделением 
радона из земной коры, измене-
ниями температуры и влажности 
атмосферы. Сергей Пулинец на-
деется, что и кто-нибудь из при-
шедших на лекцию школьников 
заинтересуется этой темой.

Вторая лекция, на первый 
взгляд, имела мало общего с кос-
мосом. И читал её не физик, а 
генетик Сергей Булат, завлабора-
торией криоастробиологии пе-
тербургского Института ядерной 
физики. Он ищет признаки жизни 
в подледниковом озере Восток в 
Антарктиде. Условия в этом изо-
лированном миллионы лет водо-
ёме больше похожи не на земные, 
а на космические. Жизни эти ус-
ловия резко противопоказаны, но 
вдруг? Российские геологи рабо-
тают там с 2012-го, анализируют 
поднятые образцы льда. Самая 
большая проблема – загрязнения. 
Даже в сверхчистой комнате мест-
ных бактерий немало. Исключив 
их, получаем всего две находки, 
одна из которых по анализу ДНК 
вообще не похожа на известные 
нам. Поэтому Булат использует 
термин «внеземная жизнь», имен-
но так, в кавычках.

«Интересно было услышать об 
озере подо льдом... – размышля-
ла в автобусе одна из девочек. –  
Стать астробиологом? Вряд ли.  
Я врачом собираюсь быть…» Хотя, 
может, когда она подрастёт, врачи 
будут нужны и на подлёдных океа-
нах? Хотелось бы помечтать...

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

ВСЯ МОСКВА

Премией награждают граждан 
и организации, которые помогают 
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. За время су-
ществования премии лауреатами 
стали шесть семей, 13 обществен-
ных и культурных деятелей.

Мэр Москвы вручил лауреатам 
статуэтки летящего аиста с ребён-
ком. «Быть приёмными родителя-
ми – это большой труд, большая 
ответственность и большое сча-
стье», – добавил он. 

Сергей Собянин поблагодарил 

сотрудников опеки, центров се-
мейного устройства и родитель-
ских школ. «Ваш ежедневный труд 
и забота о каждом ребёнке при-
носят хорошие плоды, – отметил 
он. – Когда мы учреждали премию 
«Крылья аиста», в столичных дет-
домах проживали более четырёх 
тысяч детишек. Спустя всего пять 
лет детдома наполовину опустели 
и тысячи детишек обрели новую 
семью».

Премия «Крылья аиста» суще-
ствует с 2014 года, добавил зам-

мэра Москвы в правительстве по 
вопросам социального развития 
Леонид Печатников. Сегодня в 
Москве 2672 приёмные семьи, 
тогда как в 2010 году их было 
всего 358. «Наша задача – сде-
лать так, чтобы каждый ребёнок 
нашёл свою семью, – сообщил 
Леонид Печатников. – Сегодня 
только восемь процентов ребя-
тишек находятся в детских домах. 
Все остальные проживают в се-
мьях. И это очень важный пока-
затель». В свою очередь город ак-
тивно помогает таким семьям: им 
предоставляются ежемесячные 
выплаты, льготы, проводятся об-
учающие занятия и консультации 
психологов. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Премия за человечность
Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии «Кры-

лья аиста». Церемония прошла в Государственном Кремлёвском 
дворце. «Вы возвращаете детям самое главное на свете – семью, –  
отметил Сергей Собянин. – И в своём большом и дружном доме 
дарите детям радость и счастье. Спасибо вам!» 

От Троицка до Института космических исследований, что на 
Профсоюзной улице, – всего 25 км по прямой. И когда ИКИ РАН 
устраивает дни открытых дверей, туда обязательно приезжают 
школьники из нашего города. Происходит это дважды в год, вес-
ной и осенью, близ двух главных космических дат – 12 апреля и 
4 октября, дня запуска первого искусственного спутника Земли.

БМТ-110М – 20-кратный бинокль, в него наблюдали спутники
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЖКХ

Большинство экскурсантов сло-
восочетание «линейный ускори-
тель» услышали впервые в жизни. 
Научными туристами на этот раз 
стали в основном старшеклассни-
ки, но были среди них и дошколь-
ники, и люди старшего возрас-
та. При этом, если из Гимназии 
им. Пушкова пришли ученики 
класса с углублённым изучением 
физики, то второй корпус Гимна-
зии Троицка (бывшая школа №6) 
представляли гуманитарии. «Как 
ускорить заряженную частицу?» –  
спросил их экскурсовод, завлабо-
раторией пучка ускорительного 
комплекса ИЯИ Сергей Гаврилов. 
Предложенные школьниками 
способы – магнит и нагревание –  
отмёл сразу. «А вы какой класс? 
Десятый? Ну, должны знать: тут 
поможет электромагнитное поле». 

Экскурсия прошла в Институ-
те ядерных исследований РАН на 
крупнейшем в Европе сильноточ-
ном линейном ускорителе ионов 
водорода. «Его длина – полкило-
метра, – в голосе экскурсовода 
слышна гордость. – Чтобы уста-
новка стояла крепко и не расша-
тывала здание, при строительстве 
на глубину 40 метров  укрепили 
железобетонные столбы. Для это-
го в известковую плиту, которая, 

по данным геологических изыска-
ний, располагается под Троицком, 
бурили скважины». 

Размах строительства, да и мас-
штаб самого линейного ускорите-
ля впечатляют. Это одна из целей 
фестиваля: показать горожанам, 
чем занимаются учёные Троицка, 
чтобы рядовые жители наукогра-
да, оценив мировое значение ис-
следований, могли гордиться сво-
им городом и его достижениями. 

Будущий программист, студент 
Александр Фурсиков вдохновлён 
размахом проекта: «Огромные 
машины, созданные человеком, 
впечатляют, – говорит он. –  
И, хотя я к физике отношения 
не имею, это не моя область, на 
экскурсии мне было интересно». 
Александр сюда пришёл вместе с 
отцом, директором издательства 
«Тровант» Виктором Фурсико-
вым: «Название «линейный уско-
ритель» на слуху у троичан. Ин-
тересно было посмотреть, что это 
такое. Правда, я думал, что ему 
найдено больше практических 
применений». 

Территория института огром-
на. От линейного ускорителя до 
комплекса протонной терапии 
ехали на автобусе – иначе науч-
ным туристам пришлось бы стать 
обыкновенными, пешими. О том, 
чем занимаются в этом корпусе,  

рассказал стажёр Иван Яковлев.   
Девятилетнему Никите Иван-

тусу не скучно. Его привёл папа 
Дмитрий: решил освежить свои 
знания и заодно разбудить в сыне 
интерес к науке. Похоже, удалось. 
На вопрос, увлекла ли его экскур-
сия, Никита ответил: «Здесь всё 
для меня новое. Никогда такого 
не видел, поэтому интересно». 

А что интересно взрослым?  
С этим вопросом обращаюсь к 
одному из старших экскурсантов. 
Владимир Кириченко прежде ра-
ботал в ФИАНе. «Решил зайти по-
соседски в гости, посмотреть, чего 
добились за эти годы коллеги, – 
сказал он, с интересом разгляды-
вая протонный комплекс. – Что ж, 
установки импортные, серийного 
производства, а методики – соб-
ственные, троицкие. Правда, па-
циентов здесь нет, только иссле-
дования идут».  

Десятиклассница Марина счи-
тает: «Сергея Гаврилова было 
интересно слушать. Он приводил 
понятные примеры, следил за ре-
акцией аудитории». А будущий 
журналист Марина порассуждала, 
о чём бы была статья, посвящён-
ная этой экскурсии. «Самое глав-
ное, надо написать, что наука –  
это интересно!» – улыбается она.   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Учителя 
пойдут учиться

Наука – 
это интересно!

Впервые в Троицке идею такой 
школы озвучил директор Лицея 
Николай Кучер – несколько лет 
назад на одном из заседаний Ле-
бедевского клуба. Он посетил по-
добное учреждение в Швейцарии, 
в ЦЕРНе. По мнению директора 
Лицея, наш город уникален: сово-
купная тематика троицких НИИ 
покрывает весь курс школьной 
программы по физике. И вот про-
ект вышел на финишную прямую.  
30 октября в наш город на откры-
тие первой смены приедут лучшие 
московские преподаватели. Что 
же касается учителей физики тро-
ицких школ, то, как рассказала на-
чальник управления образования 
Ольга Леденёва, они все будут 
принимать участие в обучении. 
«Это уникальная возможность, и 
ей надо пользоваться», – подчерк-
нула она.

Собрать всех вместе 
Как рассказал сопредседатель 

оргкомитета школы учителей 
физики, замдиректора ИСАНа,  
завкафедрой МПГУ, председа-
тель рабочей группы профес-
соров РАН по вопросам инте-
грации науки и образования 
Андрей Наумов, программа рас-
считана на пять дней. Утром –  
научно-популярные лекции ве-
дущих учёных троицких НИИ.  
А во второй половине дня – интер-
активные занятия, уже непосред-
ственно в институтах. Причём  
утренние лекции перекликаются с 
послеобеденными практикумами. 
В первый день учителя посетят 
ИФВД и ТИСНУМ. Второй день –  
ИСАН и Институт фотонных 
технологий. На третий день обу-
чения преподавателям расскажут 
о ядерной физике и познакомят с 
деятельностью ИЯИ. Четвёртый 
день – ядерная физика, электри-
чество, магнетизм, а также астро-
номия, астрофизика. В этот день 
предусмотрены посещение ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ и ИЗМИРАНа.  
В программе школы представле-
ны филиалы ФИАНа и ИОФАНа, 
фонд «Байтик». «Разделения по 
направлениям немного условны, – 
поясняет Наумов, – сейчас все на-
учные исследования мультидис-
циплинарные». Тема пятого дня 
обучения – «Физика и общество». 
Предусмотрены лекция и экс-
курсия в «Техноспарк». Учителям 
покажут, как физика становится 
основой высокотехнологичного и 
высокодоходного бизнеса. 

Физика от физиков
Как программа привязана к 

школьному курсу? «К примеру, 
есть раздел «Оптика», – говорит 
Андрей Наумов. – Школьникам 
объясняют, что такое линза, диф-
ракционная решётка, интерфе-
ренция, микроскоп и телескоп.  
А ещё – что в обычный оптиче-
ский микроскоп можно рассмо-
треть далеко не всякий объект. Так 
написано в школьном учебнике,  
а мы расскажем, что за последние 
годы появились методы и инстру-
менты наноскопии, позволяющие 
рассмотреть объекты меньше 
200 нанометров. Был придуман 
способ, как «обмануть» дифрак-
ционный предел. За это в 2014 го- 
ду была вручена Нобелевская 
премия по химии, – продолжает 
учёный. – Люди, которые получи-
ли Нобелевскую премию, – наши 
хорошие знакомые, а отцы-осно-
ватели этого направления – наши 
учителя. Мы не только расскажем, 
но и покажем, как это выглядит в 
лаборатории. Педагоги, вернув-
шись в школу, поделятся своими 
новыми знаниями на уроках».

Для того чтобы идея превра-
тилась в реальность, была про-
делана огромная работа. Проект 
школы был одобрен столичным 
Департаментом образования. 
Инициатива – поддержана Кор-
пусом профессоров РАН. Про-
грамма обучения утверждена 
МПГУ. «Московский методиче-
ский центр сформировал группу 
педагогов из столичных школ, –  
рассказывает Ольга Леденёва, – 
желающих среди них много, при-
едут лучшие». 

Хорошо встретили проект и в 
троицких НИИ. «Директора от-
кликнулись быстро, – рассказы-
вает консультант отдела развития 
наукограда Людмила Авдеева, – 
предоставили консультантов. Мы 
созвонились с учёными и опреде-
лили тематику лекций, которые 
они могли бы прочитать». 

До начала курса осталось мень-
ше двух недель и множество орга-
низационных дел. «Всё ещё только 
начинается, – улыбается Наумов. –  
Мы надеемся, что школа учителей 
физики будет проходить в Троиц-
ке регулярно и станет визитной 
карточкой нашего города. И ду-
маю, что в будущем сюда можно 
приглашать не только физиков, но 
и биологов, химиков, географов».  

Наталья МАЙ, фото из архива

ОБЩЕСТВО

Дом надо содержать 
В квартире наводим чистоту? 

Конечно, как же без этого. Любая 
уважающая себя хозяйка не по-
терпит у себя в комнатах грязи. За 
общим имуществом следит управ-
ляющая компания. Её сотрудники 
моют полы в подъездах, меняют 
лампочки, метут дворы, следят за 
работой пожарной сигнализации 
и т.д. Правда, делают они это не 
бесплатно. Граждане ежемесячно 
перечисляют своей обслуживаю-
щей организации деньги на содер-
жание жилого фонда. С 1 октября 
расценки на эти услуги повыси-
лись на пять процентов. «Решение 
об увеличении оплаты принимает 
тарифная комиссия, – пояснила 
начальник управления экономи-

ки, торговли и муниципальных 
закупок администрации Троицка 
Тамара Марченко. – Инфляцион-
ные процессы продолжаются, так 
что мы вынуждены реагировать. 
Поэтому тариф повышаем на уро-
вень инфляции. В среднем на пять 
процентов».  

Компенсировать 
расходы

С 1 октября изменится и оплата 
по договору социального найма. 
Это повышение коснётся толь-
ко тех, кто не пожелал до сих 
пор приватизировать своё жи-
лье и проживает в муниципаль-
ных квартирах. Чтобы пользо-
ваться городским имуществом, 

тоже надо раскошелиться. До 
октября плата составляла семь 
рублей за м2, теперь за эту услу-
гу придётся заплатить 10 руб- 
лей за м2. «Каждое повышение 
экономически обосновано, – ком-
ментирует замглавы Валентина 
Глушкова. – Наниматели не платят 
за капитальный ремонт. Эти ра-
боты оплачиваются из городского 
бюджета. Чтобы компенсировать 
такие расходы, мы повышаем та-
риф. При этом надо сказать, что в 
Старой Москве расценки за соц-
найм приравнены к тарифу на кап- 
ремонт: там наниматели платят 
17 рублей за м2. Мы же повыша-
ем постепенно, чтобы квартплата 
резко не выросла». 

Стоит отметить, что если увели-
чение расценок на ЖКХ серьёзно 
скажется на семейном бюджете, 
граждане могут претендовать на 
льготы и субсидии. 

Наталья НИКИФОРОВА

Опять 25 

60 учителей физики пройдут обучение в нашем городе в дни 
осенних каникул. Десять – из троицких школ, ещё 50 – лучшие 
педагоги столицы. Первая троицкая школа повышения квали-
фикации преподавателей физики «Актуальные проблемы фи-
зики и астрономии: интеграция науки и образования» стартует  
30 октября.  

С 1 октября произошло повышение тарифов. Но пугаться не 
стоит: платить придётся больше всего лишь на пять процентов. 
«Подтягиваем до уровня инфляции», – заверяют экономисты. 
А увеличение на этот раз коснулось оплаты содержания жилого 
фонда и соцнайма. 

Школа учителей физики – союз педагогов и учёных 

Сергей Гаврилов рассказывает о линейном ускорителе. Слушается, как приключенческая история 
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Застеклённые неотапливаемые веранды на верхнем этаже будут построены в едином стиле

АРХИТЕКТУРА

За стеклом 
Согласно первоначальному 

проекту, мансардный этаж – это 
нежилые помещения двухэтаж-
ных квартир, здесь находятся 
отапливаемые зимние сады и от-
крытые террасы. Причём террасы 
составляют большую часть пло-
щади. Собственники двухэтаж-
ных квартир решили сделать на-
весы над террасами и остеклить 
их. Чтобы правильно всё офор-
мить, жильцы объединились и 
заказали проект. Архитектурное 
решение и рассчёты представили 
на суд специалистов Градосовета. 
В дальнейшем предстоит пройти 
согласование проекта с Мосжил-
инспекцией. 

Опасений при обсуждении 
было высказано много, в том 
числе и то, что собственники в 
будущем проведут на террасы 
отопление. А ещё – что микро-
район Солнечный потеряет свою 
уникальность. «Сейчас верхний 
этаж как бы в глубине здания, 
и это небольшие площади, – от-
метил начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Николай Федосеев. – И с нижних 
этажей он не виден. Если появ-
ляется панорамное остекление 
по всему периметру, то визуаль-
но это выглядит как увеличение 
этажности. Единое комплексное 
решение всего микрорайона на-
чинает рушиться. Это новый 
элемент здания, и вопрос, нужен 
ли он». «Да, облик здания будет 
другой, – согласилась архитектор 
Александра Соколова, – но с дру-
гой стороны, это единообразное 
решение, общее для всего дома. 
Что намного лучше, чем если 
бы каждый выходил на перепла-
нировку сам по себе». Террасы, 

подчеркнула Соколова, входят в 
площадь квартир и находятся в 
частной собственности. Поэтому 
владельцы жилищных помеще-
ний имеют юридическое право 
на перепланировку. И лучше это 
сделать централизованно, неже-
ли пустить на самотёк. 

В результате проект, за ис-
ключением небольших деталей, 
было решено одобрить. При этом 
управляющую компанию обязали 
жёстко контролировать отопле-
ние, а точнее, его отсутствие на 
остеклённых террасах. Генераль-
ный директор управляющей ком-
пании «ЧиП сервис» Есения Оли-

саева заверила, что возьмёт этот 
вопрос под личный контроль. 

Гимназию 
ждёт обновление 

Обсудили на совещании и 
предстоящий в следующем году 
ремонт Гимназии города Троицка 
на Октябрьском проспекте. Пла-
нируется обновить фасад, сделать 
его вентилируемым. «Проект зда-
ния не типовой, у него есть ав-
торы, – подчеркнула Александра 
Соколова, – и нельзя допустить, 
чтобы индивидуальность этой 
школы была потеряна». Больше 
всего вопросов касалось обсерва-
тории в старшем корпусе и лест-
ницы в младшем – они сделаны в 
кирпиче, и как их реконструиро-
вать, пока неясно. 

Замглавы Троицка Леонид Те-
тёркин подчеркнул: задача услож-

няется ещё и тем, что в здании на 
Октябрьском проспекте каждый 
год проходит ЕГЭ. «Последний 
день экзамена – 15 июля, – отме-
тил он, – а срок ввода школы в 
эксплуатацию, уже после ремон-
та, – 25–29 августа». Получается, 
что на все работы остаётся чуть 
больше месяца. Чтобы уложиться 
в эти даты, нужно тщательно про-
думать архитектурные решения 
и материалы, которые будут ис-
пользоваться для их реализации. 
Депутат Марина Калеганова пред-
ложила заложить средства на про-
ект в городском бюджете следую-
щего года. В целом, архитекторы 
сошлись во мнении, что цветовую 
гамму и внешний облик школы 
нужно постараться максимально 
сохранить. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Крыша не станет выше
Остеклённый этаж может увенчать крышу одного из домов ми-

крорайона Солнечного. К такому решению пришли на Градосове-
те, прошедшем в администрации 12 октября. Архитекторы города 
рассмотрели проект перепланировки, заказчиками которого ста-
ли собственники двухэтажных квартир, расположенных на самых 
верхних этажах дома №1 по Троицкому бульвару. 

Острые темы

Очередное заседание Совета 
депутатов, которое состоялось  
12 октября в здании городской 
администрации, было посвящено 
двум актуальным темам. Народ-
ные избранники обсудили инфор-
мацию о создании неподалёку от 
Троицка полигона для хранения 
твёрдых бытовых отходов и ещё 
раз вернулись к проблеме ренова-
ции. Депутаты приняли решение 
обратиться в вышестоящие ин-
станции с просьбой предоставить 
официальную информацию по 
этим вопросам. 

Самая обсуждаемая тема по-
следних дней – создание в 10 км 
от Троицка мусорной свалки. 
Точнее, расширение границ уже 
имеющегося полигона ТБО «Ма-
линки». Эти сведения появились 
в СМИ на прошлой неделе и 
оказались для народных избран-
ников полной неожиданностью. 
Предварительно с ними эта тема 
не обсуждалась и не согласовы-
валась, так что депутаты решили 
затребовать в префектуре Тро-
ицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов Москвы 
официальную информацию по 
этому вопросу. Кроме того, мест-
ные парламентарии намерены до-
вести свою позицию до сведения 
московских властей. 

«Хочу уточнить, – прокоммен-
тировал председатель Совета де-
путатов Владимир Бланк, – в пре-
фектуру мы отправим запрос с 
просьбой предоставить нам акту-
ализированную информацию по 
этому объекту. А в Мосгордуму и 
в Госдуму подготовим обращения, 
в которых выскажемся против 
создания экспериментального по-
лигона в центре Новой Москвы». 

Ещё один, не менее животре-
пещущий вопрос, касался ре-
ализации столичной програм-
мы реновации. В неё включены  
20 жилых домов Троицка. Адми-
нистрация подготовила перечень 
стартовых строительных пло-
щадок для домов переселенцев и 
отправила его на согласование в 
префектуру. Пока наши предло-
жения не утверждены, при этом 
в соседних поселениях участки 
под строительство уже готовы и 
согласованы. Троичане пережи-
вают, что им предложат переехать 
в новые квартиры не в наукогра-
де, а в других населённых пунктах. 
«Наша позиция по этому вопросу 
не поменялась, – пояснил Влади-
мир Бланк. – Мы как считали, так 
и считаем, что жители наукограда 
должны получить новые квар-
тиры исключительно в Троицке.  
И никакие другие варианты мы 
даже не собираемся рассматривать. 
Это принципиально. Троичане мо-
гут не волноваться: переселять их 
в другие поселения никто не будет. 
Мы уже заручились поддержкой 
префекта по этому вопросу». 

Замглавы администрации Тро-
ицка Леонид Тетёркин разъяснил 
депутатам ситуацию. На сегодня 
согласована только часть площа-
док для переселения. Остальные 
ещё в стадии обсуждения, в том 
числе и те, что расположены в 
черте нашего города. Решение по 
ним обязательно будет принято. 
Как только это произойдёт, но-
вость обнародуют. Некоторые де-
путаты решили ускорить события 
и обратились в комитет по архи-
тектуре и градостроительству.  
В письме изложена просьба сооб-
щить ориентировочные сроки ут-
верждения стартовых площадок 
для переселения жителей нашего 
города. 

Наталья НИКИФОРОВА

Прозрачная оплата

Точно знать, сколько за месяц 
в доме израсходовано горячей 
воды; прямо со счётчика полу-
чить параметры теплоносителя; 
установить, в какой день произо-
шла утечка из системы водоснаб-
жения, – большинство потреби-
телей скажут, что это фантастика 

и собрать такие данные невоз-
можно. Однако провести энер-
гоаудит любого здания – задача 
вполне выполнимая. Достаточно 
установить специальное обору-
дование на приборы учёта, и вся 
информация о потреблённых ре-
сурсах будет поступать на сайт.  

Городские власти выделили день-
ги на приобретение такой техни-
ки. Более того, она уже установле-
на и работает. 

Занимался вопросом лично 
замглавы Иван Вальков. «Сначала 
поставили узлы учёта, – пояснил 
он. – А потом «мозги» этого при-
бора. Всё работает онлайн. Специ-
альное оборудование считывает 
параметры и тут же передаёт на 
сервер, который установлен в зда-
нии администрации».  

Руководителям управляющей 
компании рассказали, как работа-
ет система диспетчеризации. Всё 
наглядно и понятно. Заходишь 
на сайт и получаешь персональ-
ные данные по каждому дому. На 
месте можно выяснить, есть ли в 
помещениях утечка воды, какой 
она температуры, как работа- 
ет теплоноситель и даже было 
ли отключение электричества. 
«В таблице все жилые дома Тро-
ицка», – поясняет представитель  
ООО ТБН «Энергосервис». Имен-
но оно предоставляет эти услуги. 
«Далее отмечены все узлы учёта. 
Их всего 302, – продолжает спе-
циалист. – Можно открыть каж-
дый из них и посмотреть, в каком 
режиме он работает». На экране 
отображается счётчик тепла. На 
нём указано, сколько градусов 
пришло на дом и на сколько тем-

пература теплоносителя снизи-
лась в так называемой обратке.  
В схеме указаны даже погрешности 
работы счётчика, на экране ото-
бразилась «моргушка» – кратко-
временный сбой электроснабже-
ния. Электричества не было всего  
20 секунд, однако чувствительная 
техника тут же отреагировала на 
перепад электричества.  Пока все 
эти данные будут изучать сотруд-
ники обслуживающих организа-
ций и ресурсоснабжающих пред-
приятий. Предварительно надо 
будет урегулировать некоторые 
вопросы. А со временем доступ к 
этой информации откроют и для 
потребителей.   

«Жители должны более актив-
но участвовать в управлении сво-
им имуществом, – в очередной 
раз озвучил свою позицию Иван 
Вальков. – Мы готовы им помо-
гать. Председатели советов домов 
получат полный доступ к инфор-
мации. Теперь сделать сверку по 
платежам не составит труда. По-
требители должны знать, за что 
они платят». 

Получив эти данные, горожане 
смогут сами каждый месяц рас-
считывать платежи за отопление 
и водоснабжение. Счета за кварт-
плату станут более прозрачными. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сумму платежа теперь можно рассчитать заранее

Расценки на услуги ЖКХ повышаются ежегодно. При этом 
у большинства горожан частенько возникают вопросы: за что, 
собственно, мы столько платим. При этом со структурой тарифа 
на содержание жилого фонда можно ознакомиться на сайте своей 
управляющей компании, а выяснить, сколько ресурсов исполь-
зовано по факту, гораздо сложнее. Жители не могут вычислить 
сумму платежа за тепло или воду. Администрация готова помочь 
потребителям в решении этой проблемы. 
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Новая услуга  
Теперь при приобретении жилья 
троичане смогут оформить до-
кументы одним пакетом в центре 
госуслуг «Мои документы». В ре-
зультате число визитов в учреж-
дение сможет сократиться всего 
до двух: один раз – заказать, дру-
гой – забрать бумаги. В центре 
госуслуг жители смогут произ-
вести перерасчёт коммунальных 
платежей, получить парковочное 
разрешение, оформить льготы и 
налоги.  

Лучшие в городе
Директор Гимназии города Тро-
ицка Наталия Веригина получи-
ла медаль «Система образования 
2017: Передовой опыт образова-
тельных организаций». Награж-
дение прошло в рамках «Форума 
победителей.рф», который про-
ходил в столице с 10 по 12 октя-
бря. Медалей были удостоены 
директора образовательных ор-
ганизаций, вошедших в ТОП-500 
лучших школ России по итогам 
прошлого учебного года. Кроме 
этого, Троицкая Гимназия удосто-
илась сертификата на получение 
новейшего трёхмерного образо-
вательного продукта «Сборник 
3000 показательных факультатив-
ных занятий». 

К нам приехал Брысь
В прошлую пятницу в библиотеке 
№2 на Сиреневом бульваре про-
шла встреча с детской писатель-
ницей Ольгой Малышкиной. Она 
известна юным читателям серией 
романов о приключениях кота 
Брыся. В Троицк автор привезла 
новые книги о котёнке, который 
путешествовал во времени, и за-
читывала детям отрывки из своих 
произведений. Читатели в свою 
очередь подготовили для Малыш-
киной свои подарки – поделки и 
рисунки о главном герое её книг. 
Кстати, все желающие могут на-
рисовать полюбившихся персона-
жей и принести в библиотеку №2. 
Работы будут переданы писатель-
нице, после чего они отправятся 
в Музей детского творчества в 
Москве. 

Медали из Москвы
Восемь троичан завоевали при-
зовые места в пробеге «Семь 
холмов», который состоялся  
15 октября на территории Бит-
цевского парка столицы. От на-
шего города выступили 30 спор-
тсменов. Дождь в день старта 
изрядно намочил трассу, ослож-
нив прохождение дистанции. Но 
троичанам удалось справить-
ся. Светлана Васенина и Сер-
гей Абрагимов стали первыми 
в своей возрастной категории. 
Алексей Ефремов, Михаил Бы-
кадоров и Владимир Руменко –  
вторыми, а Николай Медведев, 
Светлана Субботина и Мария 
Рындина завоевали «бронзу». 
Всего в соревнованиях участво-
вали 800 спортсменов, а команда 
базы «Лесной» заняла II место 
среди 35 московских клубов.

«Дина» в элите
Завершился первый групповой 
этап Кубка УЕФА по мини-фут-
болу. «Дина» одержала две побе-
ды в трёх проведённых матчах. 
На прошлой неделе наши фут-
болисты обыграли словенскую 
команду «Бразье» со счётом 5:2, 
но после всухую проиграли фа-
вориту группы «B» Кубка УЕФА, 
сильнейшему европейскому клу-
бу «Мовистар Интер» из Испании 
(0:4). 14 октября диновцы вы-
ступили против португальской 
«Браги» и выиграли со счётом 2:1. 
Благодаря этому «Дина» заняла 
II место в группе «В» и вышла в 
элитный раунд Кубка УЕФА.

КОРОТКО

Поздравили на оперативном 
совещании и начальника «Тро-
ицктеплоэнерго» Михаила Его-
рычева: он на днях отмечает свой 
день рождения. «Что ж, в домах 
и учреждениях города тепло! 
Предприятие справляется с рабо-
той, молодцы!» – похвалил глава  
Троицка.

Текущие вопросы
Обсудили в понедельник утром 

и проблемы водоснабжения. 
По-прежнему приходят жало-
бы от жителей, что из кранов те-
чёт ржавая вода. Руководителей 
управляющих компаний просили 
оперативно на них реагировать 
и тут же передавать в «Троицк-

теплоэнерго», чтобы определить 
качество поступающей на пред-
приятие воды. Если она такого же 
цвета – виноват Мосводоканал.  
И тогда претензии нужно будет 
выставлять этой организации. 

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Николай 
Федосеев рассказал о том, на ка-
кой стадии находятся работы по 
строительству школы. 16 октября 
завершилась подача заявок на 
конкурс по разработке проекта 
планировки территории. «До кон-
ца апреля должны пройти проце-
дуру публичных слушаний, и уже  

к маю настанет стадия проектиро-
вания», – сказал Федосеев. 

С похолоданием приближается 
пора эпидемии гриппа. По словам 
специалистов, в этом году ожида-
ется суровая зима, а вместе с ней –  
рост этого заболевания. Замглавы 
Сергей Зайцев призвал всех со-
трудников городских учреждений 
пройти вакцинацию. «Причём, 
если это сделают 10% сотрудни-
ков, – толку мало, – добавил глава 
города. – Нужно прививаться в 
массовом порядке».  

Светлана МИХАЙЛОВА

Поедем постоим
«Я каждое утро стою здесь в 

пробке, – говорит водитель марш-
рутки Норик. – Мне кажется, спа-
сёт только объездная дорога. Это 
было бы отлично!» С этим мнени-
ем согласны не все, кто вместе с 
ним застрял в пробке. Например, 
житель коттеджного посёлка «Ра-
виссант» Павел размышляет так: 
«Нет, не нужно строить дорогу. 
Это заденет лес. Я лучше в проб-
ке постою». «Вы постоите, а жи-
вущие здесь люди этим подышат. 
Правильно ли решать проблемы 
одних горожан за счёт других?» –  
спрашиваю его. «Я не думал 
над этим…» – честно сообщает  
водитель. 

А городские власти над этим 
думают постоянно, чему способ-
ствуют и регулярно появляющи-
еся на сайте обращения жителей, 
таких как Марина Кузнецова, 
что живёт в доме №3 в Парковом 
переулке. Чтобы сфотографиро-
вать движение на перекрёстке, 
мы побывали в её квартире на 
пятом этаже. Спасибо за помощь 
в подготовке материала! «Я в го-
роде живу уже 45 лет, – расска-
зывает она. – Угораздило же нас 
поселиться именно в этом доме!  
И днём и ночью машины идут, 
дорога гудит, пыльно, шумно, вы-
хлопные газы вечно. Спасёт толь-
ко объездная дорога, которая пой-
дёт в обход Троицка. Надо, чтобы 
поток машин и автобусов мино-
вал город. Мы здесь задыхаемся!»  

В объезд города
Объездная дорога вокруг Тро-

ицка заложена в Генплане ТиНАО. 

Уже открыта трасса, которая идёт 
от Киевского, точнее даже от 
Минского шоссе, и пока завер-
шается возле Ботакова. «Вопрос о 
продолжении строительства этой 
дороги обсуждается, – говорит 
замглавы Леонид Тетёркин. – Она 
должна пройти в обход Троицка. 
Как только её введут в эксплуа-
тацию, транзитный трафик че-
рез центр города существенно  
снизится».  

Это так. Когда она будет постро-
ена, водителям не нужно будет, 
выезжая из Пучкова, ехать через 
микрорайон «В»: две минуты – и 
ты на 42-м км Калужского шоссе. 
И тот, кто вынужден транзитом 
проезжать Троицк, тогда уже не 
будет терять время на городских 
светофорах. 

Об этой дороге ходят разные 
слухи. В народе говорят, что у неё 
должно быть чуть ли ни восемь 
полос. «Это не так, – утверждает 
Леонид Тетёркин. – В обе сторо-
ны будет максимум четыре по-
лосы. Нет задачи пустить весь 
поток машин на 42-м км, но он 
сможет разделиться: часть авто 
продолжит ехать по прежнему 
маршруту, через улицу Текстиль-
щиков, а другие уйдут направо и 
выедут на Калужку, минуя Тро-
ицк. При этом от жилой застрой-
ки дорога пройдёт на расстоянии  
80–100 метров». 

Жителей коттеджных посёлков 
такая перспектива не радует, они, 
как мы слышали, лучше постоят. 
Но троичанам, особенно живу-
щим в микрорайоне «В» и рядом, 
такой вариант не подходит. «Обя-
зательно нужна объездная дорога! –  

уверен Валерий Плавков из В-19. –  
Иначе тут вообще скоро всё вста-
нет: такой трафик напряжён-
ный!» А Вадим накануне отстоял 
в пробке больше часа: на выезде 
из города была авария. В резуль-
тате на дорогу до Горчакова у него 
ушло больше двух часов. «Надо 
перестать строить дома, – делит-
ся он своим противопробковым 
ноу-хау, – а дороги делать с умом, 
заранее просчитывая возможные 
риски. Объездная вокруг Троиц-
ка, думаю, нужна». Житель Пуч-
кова Александр мыслит в масшта-
бах всего города: «Нужно строить 
объездную дорогу. Вообще до-
рожным строительством надо за-
ниматься, без этого всё встанет. Я 
как житель Пучкова понимаю, что 
дорога эта необходима: не дело, 
что из такого крупного жилого 
массива всего один выезд. Слу-
чись что, не выедешь вообще. Да, 
я понимаю, наших жителей это 
всё не обрадует, но всем осталь-
ным станет лучше. Так что, какой 
выход? Надо, чтобы дорогу по-
строили максимально далеко от 
деревни». 

Это мнение разделяет и таксист 
Алик Мамедяров, который уже 
17 лет живёт в Троицке: «Надо 
строить дорогу мимо Троицка 
за «Рависсантом». А что делать?  
С утра в садики и школы детей ве-
зут – невозможно проехать! Боль-
шая проблема – машины, которые 
идут транзитом через Троицк с 
Калужки на Киевку. Это не наш 
транспорт, не городской. Я рань-
ше отсюда до Тёплого Стана за  
15 минут доезжал, теперь по горо-
ду иногда еду больше часа!»

Светофор-ловушка 
Гульнара на работу теперь выез-

жает на полчаса позже: договори-
лась с начальством о пересмотре 
графика – устала в пробке сто-
ять. Девушка на красном KIA Rio 
убеждена: всё дело в ботаковском 
светофоре. «Надо отключить его –  
и снова всё поедет», – убеждена 
она. По просьбе городской адми-
нистрации, режим работы свето-
фора анализируют специалисты. 
Интервалы его работы уже не-
сколько раз менялись. Вроде, стало 
немного лучше. Но машин тут со-
бирается немало: пока идёт строи-
тельство Калужки, водители ста-
раются объехать пробку в районе 
Ватутинок через Ботаково и Тро-
ицк. «После открытия эстакады 
это прекратится, – считает Леонид 
Тетёркин. – Вообще, когда завер-
шится реконструкция Калужского 
шоссе, ситуация существенно по-
меняется. Мы тоже продолжаем 
развивать транспортную схему 
Троицка в соответствии с Генераль-
ным планом ТиНАО. В ближайшее 
время займёмся расчётом стоимо-
сти проектов планировки важных 
городских линейных объектов.  
И дальнейшая процедура – объ-
явление конкурса на проекты пла-
нировок и проектирование». Эта 
работа займёт несколько лет. Но 
потом движение по городу станет 
более прогнозируемым и менее  
напряжённым. 

Кстати, трафик в центре города 
заметно улучшился. Въехать в го-
род на 41-м км после организации 
кругового движения теперь мож-
но в любое время: пробок здесь 
больше нет даже в часы пик. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Спасибо за работу!»
Глава города начал планёрку с благодарности сотрудникам  

МБУ «ДХБ»: 15 октября они отметили свой профессиональный 
праздник. «Спасибо за отличную работу!» – сказал Владимир Ду-
дочкин, пожимая руку начальнику предприятия Вадиму Кукише-
ву. В его лице поздравили всех сотрудников дорожного хозяйства 
города.  

Зелёные или красные?

Всё работает. Пробки тоже

Ежедневный коллапс городского масштаба
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ТОРГОВЛЯ

Непарадные виды улицы Центральной  

Школа 
веры и добра

«А вы знаете, какой сегодня 
праздник?» – преподаватель начи-
нает урок. Дети переглядываются 
и молчат. А потом кто-то робко 
спрашивает: «Покров?» 14 октя-
бря, в православный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в воскресной школе начались пер-
вые уроки. В этом году школа пе-
реехала из небольшой деревянной 
пристройки прямо в храм. Здесь, 
в левом приделе, уже стоят столы, 
лежат учебники. Первым уроком 
для самых юных прихожан стал 
Закон Божий. 

«Они маленькие, ещё не усидчи-
вые, поэтому, чтобы не заскучали, 
я стараюсь вовлечь их в разговор 
и вести урок в форме диалога, – 
рассказывает преподаватель Ли-
ана Иванова. А потом предлагает 
ученикам: – Будем общаться и 
рисовать заодно». Дети берутся за 
карандаши. 

«На занятиях мы часто рисуем, 
сначала карандашом, а потом ак-
варелью, – говорит Вероника. –  
А вообще, мой любимый предмет –  
изо». «В прошлом году к Пасхе 
Вероника нарисовала наш храм, 
вербу, расписные яйца. Её работа 
попала на московский конкурс и 
заняла там призовое место, – рас-
сказывает мама девочки Оксана. –  
А на Закон Божий мы ходим, по-
тому что здесь, как мне кажется, 
преподаватель может растолко-
вать ребёнку то, чего родители 
порой объяснить не могут… Про 
Библию, церковь, веру, добро и 
любовь». 

Каждый год занятия в «Лестви-
це» начинаются немного позже, 
чем в обычной школе. Уроки здесь 
необычные: основы православно-
го вероучения, богословие, ру-
коделие, хореография, театраль-
ная студия, основы иконописи.  
А учениками могут стать и дети, 
и взрослые. «В первую неделю 
сентября у всех, как правило, и 
так хватает забот, – говорит завуч 
воскресной школы Светлана Мо-
чалова. – Поэтому мы начинаем 
занятия чуть позже, чтобы люди 
шли к нам с удовольствием и  
радостью».

Творческие работы учеников не 
остаются без внимания. Каждый 
год они участвуют в московских 
выставках и конкурсах, таких как 
«Красота Божьего мира» и «Рож-
дественская звезда». «Нередко 
мы занимаем призовые места за 
лучшие рисунки и литературное 
творчество, – рассказывает Моча-
лова. – А к праздникам наша те-
атральная студия всегда готовит 
постановки, ставит спектакли».  

Занятия в «Лествице» проходят 
почти каждый день, кроме четвер-
га и пятницы. Расписание вывеше-
но в храме Живоначальной Тро-
ицы и на сайте troitskhram.com.  
Школа уже начала работу на про-
шлой неделе, но набор в группы 
продолжится до 31 октября. За-
писываться можно ежедневно с 
7:00 до 21:00 (по воскресеньям в 
зимнее время – до 19:00). Для тех, 
кто не успеет попасть в группу, 
после Рождества будет открыт 
второй набор. Школа существует 
за счёт пожертвований, которые 
можно внести в храме или через 
интернет. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Квинта»: конец сезона

Пришла беда... 
Площадка у дома №26 по улице 

Центральной испокон веков ис-
пользовалась для торговли. Ста-
рожилы помнят, что на этом месте 
много лет назад стоял маленький 
уличный рынок, потом появились 
торговые палатки, затем уже стро-
ение, а в нём кафе, а через какое-
то время здание превратилось в 
магазин с большим ассортимен-

том товаров. Мелким предприни-
мателям удалось выдержать кон-
куренцию с крупными сетевыми 
магазинами, расположенными по 
соседству, а вот пережить пожар 
они не смогли. 

В 2015 году огонь свёл торговлю 
на нет, от торговой точки остались 
одни головешки. Собственник 
помещений и земельного участка 
после настоятельных обращений 

администрации поставил забор и 
на этом временно прекратил свою 
деятельность. Вид заброшенной 
сгоревшей конструкции надоел 
жителям соседних домов, и в ад-
министрацию посыпались обра-
щения. «Надо всё снести и сделать 
нормальный тротуар», – говорят 
одни. «Магазинов рядом полно, 
ещё один не нужен. Будут раз-
гружать под окнами товар – зачем 
нам это?» – подтверждают дру-
гие. «Ну, если цены сделают по-
ниже, то почему бы и не открыть 
ещё одну торговую точку», –  
высказывают противоположное 
мнение третьи. Однако что делать 
с участком, может решить только 
собственник, и планы у него есть. 

Дёшево и сердито  
«Раз уж строение полностью вы-

горело, почему бы не отстроиться 
заново, но уже с размахом?» – по-
думал собственник земельного 
участка и приступил к разработке 
проекта планировки. Архитекто-
ры получили заказ на проекти-
рование двухэтажного современ-
ного здания, и работа закипела. 
Специалисты заказчику угодили. 
Площадей стало гораздо больше, 
при этом здание уместилось на 
небольшом участке. Собствен-
нику понравилось, а вот членам 
градостроительной комиссии –  
не очень. «Дело в том, что прямо 
под участком проходят комму-
нальные сети, – рассказывает на-
чальник отдела архитектуры Ни-
колай Федосеев. – В этом случае 
согласовать возведение капиталь-
ного здания мы не имеем права. 
Надо либо переносить сети, либо 
ставить строение, которое не бу-
дет помехой при производстве 
земляных работ». С этими замеча-
ниями проект вернулся заказчику. 

И опять тишина. «Собственник 
земельного участка к нам пока 
больше не обращался, – коммен-
тирует Федосеев. – Насколько мне 
известно, работа над проектом 
продолжается. Что будет в ито-
ге, я сейчас сказать не могу. Ясно 
только, что документы пройдут 
согласования по всем правилам». 

Насколько затянется этот про-
цесс, неизвестно. Но одно по-
желание жителей будет точно 
учтено: собственнику рекомен-
дуют очистить участок от старых  
конструкций. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В группе Дэна Las Olas Del Mar, 
красивое испанское название ко-
торой переводится как «Волны 
моря», новая лишь вывеска. «Всё 
ищу название, до конца не утвер-
дился, – улыбается Розадеев. –  
По сути это очередная ипостась 
«Лос Лесорубос». Состав тот же –  
Ярослав Розадеев (бас), Анастасия 
Адеева (саксофон), Андрей Яси-
невский (ударные), репертуар –  
песни Дэна и инструменталы.

Те же музыканты аккомпаниро-
вали Михаилу Шарову, Жеребцов 
же выступал в чисто бардовском 
формате: три вещи на свои стихи, 
одна из репертуара Шарова, по 
одной на стихи Дмитрия Быкова 

и Веры Полозковой. «Это всё жи-
вые, ныне творящие поэты», – от-
метил Жеребцов.

Группа «Длина дыхания» обра-
зовалась в 2009 году, на её счету 
два студийных альбома, а бэнд-
лидер Августин Гришин называет 
свой стиль «арт-позитив». Если 
приземлённо – это русский рок 
«аквариумовской» модели, во-
бравший влияния и авторской 
песни, и регги, и русского фолка, 
не чурающийся некоей стадион-
ности, протянутых к публике 
рук и припевов для скандиро-
вания с фанатами. «Всем нашим 
страхам, капризам, мешающим 
жить, скажем сегодня прощай... 

Не унывай!» – поёт Августин.  
А флейтист Юрий Капля отхлё-
бывает из чашки прямо на сцене 
китайский зелёный чай. Юрий 
хорошо знаком троицкой публи-
ке: он играл с проектом «Солнеч-
ный блюз», с Александром Высо-
чанским, с казачьим ансамблем 
«Вольные люди» и собирается к 
нам ещё раз, 10 ноября, теперь 
уже сольно. А гитарист знаком 
ещё лучше – это Дэн Розадеев!

«Очень светлые ребята, не мате-
рятся, не пьют, не курят, – говорит 
Денис. – И я рядом с ними станов-
люсь добрее». С группой он играет 
с зимы 2016 года. «Нет, это не Юра 
меня пригласил, просто совпало. 
Музыкальная Москва, как выясня-
ется, очень тесна, – рассказывает 
Розадеев. – Кто-то прислал ссыл-
ку: группа ищет гитариста. Я от-
кликнулся, приехал на репетицию 
и вот играю с ними до сих пор. Мы 
были в Питере, в Твери, ездили на 
осенний фестиваль «Быть добру» 
в Калужскую область. Давно хотел 
их в Троицк привезти».

Радость от сбывшихся планов 
омрачила только одна новость.  
С 1 октября студия «Квинта» при 
Центре «МоСТ» закрыта. Ещё ле-
том уволился её руководитель, 
бард Игорь Гельман, а теперь кру-
жок, где занимался десяток чело-
век, прекращает существование. 
Осенний отчётный концерт ока-
зался для «Квинты» последним. 
«Это была для нас возможность 
дважды в неделю бесплатно репе-
тировать в «МоСТе» и выступать 
на городских мероприятиях, – рас-
сказывает Розадеев. – Останутся 
только платные репетиции».

«Подсчитал: в «МоСТе» я репе-
тирую почти 20 лет, с 1997 года –  
страшная цифра!» – добавляет 
Александр Жеребцов. Конечно, 
репбаза не закрывается, Розадеев 
продолжает там работать, да и ги-
тару на гвоздь никто из музыкан-
тов вешать не собирается. И разве 
не на пользу рокеру иногда выхо-
дить за пределы зоны комфорта?..

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

История погорельца 
«Посмотрите, что торчит из-за забора. Какие-то железяки». 

«Главная улица города – и такой вид! Прямо на Центральной –  
какой-то старый забор: ни пройти, ни проехать». Вот только два 
мнения, высказанные горожанами. Действительно, всё это смо-
трится не лучшим образом, хотя ещё совсем недавно не было и 
такого. Тогда остов сгоревшего в 2015 году магазина был выстав-
лен на всеобщее обозрение. 

Холодный дождливый вечер, октябрь, суббота... Почему бы 
не сходить на осенний концерт клуба авторской песни «Квинта» 
в Центр «МоСТ»? Тем более что ожидаются гости из Москвы – 
группа «Длина дыхания». И давние знакомцы играют: Михаил 
Шаров, Александр Жеребцов, Денис Розадеев...

«Длина дыхания» – русский рок без уныния

Михаил Шаров – и журналист, и рок-поэт
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КОНЦЕРТЫ 
19 октября. ЦСО «Троицкий». 
Татьяна Комарова (студия «Хит»),  
песни про Байкал. 11:00.
22 ноября. Дом учёных. Покров-
ская вечёрка. Фолк-коллективы 
Троицка и Москвы. 17:00 – 22:00. 
29 ноября. Дом учёных. Ан-
самбль «Весенняя свирель». Сбор 
«шляпный». 19:00.

ТЕАТР И КИНО
21 ноября. ТЦКТ. «Нам 15!» 
Юбилей театра-студии «Балаган-
чик». Вход свободный. 16:00.
26 ноября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 

«Музыка ненужных вещей». 19:00.
29 ноября. ТЦКТ. «Приключения 
Емели в заморских странах». 12:00.

ВЫСТАВКИ 
ТЦКТ (фойе). Выставка Валерия 
Калмыкова. До 3 ноября.
Дом учёных. Фотовыставка Вла-
димира Миловидова «Я из газе-
ты». До 27 октября.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Троицкое отделение Союза ху-
дожников Подмосковья. Выстав-
ка кукол Ольги Маношкиной. До  
22 октября.
Библиотека №2. «Школьные вос-
поминания» и «Библиотеке 55 лет».

Троицкий музей. «Парфюмерные 
фабрики СССР» и др.

СОБЫТИЯ 
19 октября. Экскурсия в НЦ «Фо-
тоника и кристаллография». 15:00.
20 октября. Центр «МоСТ» . 
Евангельские притчи. Читает ие-
рей Антоний Лакирев. 19:00.
20 октября. Офис Троицкого 
кластера (Сиреневый, 1, с. 1). Се-
минар Александра Ежова (ТРИ-
НИТИ) «Нейронные сети». 16:00.
2 2  о к тя б ря .  Д о м  у ч ё н ы х . 
Мастер-класс Артёма Коневских  
«3D-сканирование – от реально-
сти к 3D-модели». 13:00 – 15:00.

22 октября. Дом учёных. Заседа-
ние ЛИТО (Литературного обще-
ства Троицка). 15:00.
22 октября. Центр «МоСТ». «Зо-
лотая осень»: «Мираж», «Песня», 
«Мир танца» и др. 17:00.
25 октября. Дом учёных. Лекция 
«Фемтосекундные лазеры: как и 
зачем?» Илья Курицын («Авеста-
Проект»). 15:00.

СПОРТ 
20 октября. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Велес-М». 15:00.
22 октября. База «Лесная». Пер-
венство по полиатлону. Сдача 
норм ГТО. 9:00. Кросс – 11:15. 

КУЛЬТУРА

Театр одного актёра

«Дорогой Бог! Меня зову т 
Оскар. Мне 10 лет, и я живу в 
больнице. Всё потому, что у меня 
рак…» – на сцене больничная 
комната, посредине кровать, на 
которой лежит мальчик в пижаме 
и пишет письмо Богу. Так начи-
нается моноспектакль духовного 
театра «Слово», который привёз в 
воскресенье в Троицк свою поста-
новку по пьесе «Оскар и Розовая 
Дама», в основе – роман француз-
ского писателя Эрика-Эммануэля 
Шмитта.

Небольшой зал отделения Цен-
тра «МоСТ» на улице Спортивной 
рассчитан всего на 20 мест. Сцена 
тоже небольшая, но гостей такой 
камерный формат не смущает: 
свои спектакли они называют мо-
литвами. «Неважно, сколько у нас 
зрителей, – говорит режиссёр Ма-
рина Перельман. – Главное, чтобы 
каждый из присутствующих про-
никся, подумал о Боге и помолил-
ся вместе с нами».

На сцене несколько героев 
(неизлечимо больной мальчик 
Оскар, его сиделка Розовая Дама 
и первая любовь Пегги Блю, а ещё 
мама и папа), но все роли играет 
актриса Татьяна Шикунова. Для 
неё это первая серьёзная главная 
роль. Чтобы суметь так мастерски 
перевоплощаться, ей пришлось 
репетировать девять месяцев. Но, 
по словам режиссёра, Татьяна с 
задачей справилась. «Мы созда-
вали спектакль по крупицам… – 
говорит Марина Перельман. – По-
рой Татьяна и сама не понимала, 
что делает. Но со временем она на-
училась проживать каждую сцену. 
И сейчас я, наконец, вижу: у нас 
родилась ещё одна настоящая  
актриса».

Когда Оскар узнаёт, что ему 
осталось жить 12 дней, сидел-
ка Розовая Дама предлагает ему 
игру: каждый день считать за  
10 лет. С тех пор Оскар описывает 
в письме Богу каждый прожитый 
день. Он находит свою любовь, 
женится, расстаётся с любимой, 
ненавидит родителей… Много-
го не понимает и задаёт вопросы 
Богу: «Почему ты это сделал? За 
что ты так со мной поступил?» Но 
под конец, через 12 дней, когда 
Оскару уже за 100 лет, он всё по-
нимает. Он прощает себя, начи-
нает любить родителей и говорит 
Создателю спасибо.

Талант актрисы высоко оцени-
ли не только режиссёр театра, но 
и зрители. Благодарные аплодис-
менты не смолкали. «Я уже знаком 
с постановками театра «Слово», 
но то, что мы увидели сегодня, 
превзошло все мои ожидания, – 
восторгается директор православ-
ной школы Вячеслав Сердюк. –  
Очень проникновенно, ярко и 
глубоко… Заставляет о многом 
задуматься». «Люди должны это 
увидеть, – уверена троичанка Ок-
сана Шастун. – Гениальный спек-
такль гениального режиссёра».

В этом году московский люби-
тельский театр «Слово» отпразд-
новал свой первый юбилей – пять 
лет. Труппа уже не раз бывала на 
гастролях в Троицке. Сейчас актё-
ры готовят новую постановку, по-
свящённую творчеству Марины 
Цветаевой. С премьерой нового 
спектакля театр обещает приехать 
к нам в 2018 году.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Город через объектив

59 фотографий формата А3, 
ещё 28 – поменьше, А4. Казалось 
бы, столько работ не вместить в 
небольших залах Дома учёных, 
но всё удалось. Последние при-
готовления позади, и наконец-
то Троицк увидит самые лучшие 
фотоработы нашего коллеги Вла-
димира Миловидова. «Он осоз-
нал себя как фотограф – человек, 
который умеет останавливать  

мгновенье, – взял приветственное 
слово директор музея «Физиче-
ская кунсткамера» Сергей Конев-
ских. – Но выставка уникальна ещё 
и тем, что этот человек пишет тек-
сты, и поэтому каждое его фото –  
маленькая история». По призна-
нию самого автора, он и в самом 
деле фотографирует с мыслями 
о тексте. И прежде чем нажать 
кнопку фотоаппарата, думает:  

«А что я об этом напишу?» Так и 
рождаются эти фотоистории. 

Вот прошёл праздник на улице 
Лесной. Троицкие архитекторы 
разрисовали трансформаторную 
будку красными и синими линия-
ми и квадратами в стиле Мондри-
ана. Мимо проходит старушка, 
она рядом с этой красотой, но не 
замечает её. А фотограф заметил. 
Так на свет появился один из лю-
бимых снимков автора – «Мон-
дриан навсегда», после которого 
к нему впервые пришла идея со-
брать выставку. 

«А вы видели этих лебедей? По-
разительно и так красиво… – ху-
дожница Наталья Струнникова 
указывает на один из снимков. –  
Вода – как будто рисунок в тех-
нике эбру, до того необычно. Все 
работы Володи прекрасные. Он 
сделал очень хороший подарок 
нашему городу».

Поддержать Владимира со-
брались родственники, коллеги, 
друзья, герои его газетных исто-
рий, приехала московская группа 
«Мыс Луны», которая организова-
ла музыкальное сопровождение к 
выставке. «У меня даже ревность 
немного появилась, – признаёт-
ся давняя знакомая Миловидова 
флейтистка Ольга Шотландия. – 
Почему выставка в Троицке, а не 
в Москве? Думаю, там она тоже 

нашла бы своего зрителя… Хочу 
поблагодарить Владимира за его 
труд от лица московских незави-
симых музыкантов и пожелать, 
чтобы его выставка всё-таки шаг-
нула за пределы наукограда».

Положительные отзывы о ра-
ботах фотографа-любителя оста-
вили и профессионалы. Николай 
Малышев отметил, что каждый 
снимок пронизан светом и тон-
ким наблюдением: «Замечать де-
тали, которые не видят другие, –  
очень важно для фотографа».  
А Михаил Дмитриев добавил, что 
достойные работы действительно 
есть: «Много каких-то нештатных 
ситуаций, которые не каждому 
удастся поймать».

«После таких добрых слов мож-
но считать жизнь состоявшейся, –  
улыбается Владимир. – Спасибо 
всем, кто помог мне организовать 
выставку, спасибо моему главно-
му вдохновителю – жене Елене. 
Большое спасибо Троицку – горо-
ду, в который я давно влюбился… 
За то что он такой тёплый, за то 
что он обнимает всех, кто хочет в 
него что-то привнести…»

Увидеть мир глазами фотографа 
Владимира Миловидова можно в 
Доме учёных: выставка «Я из газе-
ты» открыта до 27 октября.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Музыкальный журналист по призванию, математик по образо-
ванию, по должности – корреспондент газеты «Городской ритм», 
главный редактор и основатель журнала «ИнРок» Владимир Ми-
ловидов оказался ещё и фотографом. 15 октября в Доме учёных от-
крылась первая персональная фотовыставка автора «Я из газеты».

АФИША

Герои текстов стали героями на фото

История Вени Дркина – отдель-
ная тема. Трудно найти музыкан-
тов, которые жили так мало, но 
сделали так много. Дркинские 
песни поют на кухнях и фестива-
лях, а его стиль, ироничный и глу-
бокий, взлетающий от бытовухи 
до мифопоэтики, повлиял уже на 
пару поколений людей с гитара-
ми в руках. Алексей Панасовский 
ближе к бытовой, смешливо-де-
кадентской ипостаси Дркина. Его 
собственные вещи посвящены 
людским порокам («Печальный 
изверг»), роковым красавицам 
(«Вьётся та тропиночка» на сти-
хи Ивана Франко), нескладной  

любви («Тирамису») и аутсайдер-
ству по жизни («Никому не нужен 
я»). Однако Панасовский, как и 
его заочный учитель, не скаты-
вается в «юмористическое КСП»: 
в его маленьких историях всегда 
есть место для большой лирики.

В группе «НуДыкЧё?» Пана-
совский поёт в сопровождении 
баяниста Александра Сомова (он 
играет с Алексеем Вдовиным в 
группе «Недра»). В Троицке со-
бирался выступить в одиночку, 
но приехал в компании скрипа-
ча Василия Филатова, и с его ак-
компанементом песни приобрели 
отчётливый привкус кельтики.  

А сам Алексей был так вооду-
шевлён приёмом, что порвал на 
гитаре аж две струны. Первую он 
менял, одновременно читая сти-
хи; вторая лопнула уже на пред-
последней вещи, и доиграли так.

Конечно, венцом программы 
стал блок песен Дркина. «Anno 
Domini», «Всё будет хорошо», 
«Непохожая на сны»... Даже если 
не знать, что это кавер-версии, 
слышно – включается магия ино-
го порядка. Многие, конечно, зна-
ют. Как отметил организатор кон-
церта Сергей Коневских, в зале он 
насчитал человек шесть, которые 
были на том самом выступле-
нии Дркина в Выставочном зале  
ТРИНИТИ в 1997-м. И расска-
зал под завершение о планах: 
25 ноября в Доме учёных будет 
«ДрФест», и Сергей Панасовский 
уже пообещал на нём сыграть.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Две струны за Веню
В феврале 1997 года, когда Веня Дркин сыграл свой второй и 

последний концерт в Троицке, Алексею Панасовскому едва ис-
полнилось девять лет. Когда Вени не стало – десять с половиной. 
Ещё 10 лет спустя, в апреле 2009-го, Алексей уже выступал на 
«ДрФесте» – фестивале, посвящённом памяти Дркина. Группа, 
которую он собрал, получила спонтанное название «НуДыкЧё?» –  
шутка прижилась, появлялись и свои песни.

И песни Дркина, и свои...
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Ушёл последний участник 
Сталинградской битвы

Гавриил Геворкович Аксакалов
06.09.1925 – 11.10.2017

На 93-м году жизни скончался полковник 
в отставке, ветеран ВОВ, последний 
из оставшихся в живых троичан, 
участвовавших в Сталинградской битве. 

Воевал с 1943-го по 1945 годы на Сталинградском, Центральном 
и 1-м Белорусском фронтах. Был сержантом, командиром 
орудийного расчёта. Награждён орденом Великой Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией».
В мирное время трудился в ЖКХ Троицка, этой работе отдал 
больше 27 лет.
Выражаем соболезнования семье и близким ветерана.

Совет ветеранов г.о. Троицк

Кадастровым инженером Серенковой 
Еленой 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 50:27:0030511:306, 
расположенного: г. Москва, поселение 
Вороновское, д.Новогромово выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Сейфудинова Лариса Абдуселимовна, 
проживающая по адресу: г.Москва, 
ул.Ясногорская, д.17. корп1, кв.80, телефон 

8-499-409-73-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, поселение 
Вороновское, д.Новогромово (рядом с 
участком у дома №8), 11.11.2017г. 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 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.10.2017г. 
по 11.11.2017г. по адресу: 142117 МО, 

г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО "Пик-
недвижимость".
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
все заинтересованные правообладатели 
земельных участков, смежные с участком 
с кадастровым номером 50:27:0030511:306, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:22:0030511.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бряевой 
Анной Сергеевной (Московская обл., 
Красногорский р-н, автодорога Балтия 
26км, бизнес-центр Рига-Ленд, строение 
Б2, annabryaeva@mail.ru, 8(903)1633362, 
№реестре-23997), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0191301:739, 
расположенного город Москва, поселение 
Первомайское, д. Ширяево, снт "Квант", 
уч-к 118, номер кадастрового квартала 

77:18:0191301. Заказчиком кадастровых 
работ является Кравцова Татьяна 
Николаевна,  (г.Москва,  г.Троицк, 
микрорайон В, д.31, кв.20, тел.8(916)193-
4004). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ», 20.11.2017 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142191, г.Москва, 
г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 

19.10.2017г по 17.11.2017г, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 19.10.2017г. по 17.11.2017 г. по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, 
д.54, ГУП МО «МОБТИ». При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, д.7, e-
mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел.8-4967-52-
73-66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 2808) выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером
50:26:0150401:696, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира г.Москва, 
поселение Новофедоровское, д.Кузнецово, 
уч-к 54.
Заказчиком кадастровых работ является 
Марюшин Анатолий Викторович 

(почтовый адрес: 127282, г.Москва, 
ул.Широкая, д.9, кор.1, кв.251, тел. 8-910-
418-43-02).
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адрес у :  г.Москва, поселение 
Но в о ф е д о р о в с к о е ,  д . Ку з н е ц о в о , 
ул.Городская, д.8  24.11.2017 г. в 12-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, 
д.7 (ООО «Землеустроитель»).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.11.2017 г. 
по 21.11.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 07.11.2017 
г. по 21.11.2017 г. по адресу: 142117, 
Московская область, Городской округ 

Подольск, г. Подольск, ул. Высотная, д.7 
(ООО «Землеустроитель»).
Земельные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым номером 
50:26:0150402:356, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: город Москва, 
с/о Ново-Федоровский, д.Кузнецово, 
ул.Рабочая, уч-к 7 и земельные участки 
в кадастровом квартале 77:21:0150401, 
местоположение: город Москва, поселение 
Новофедоровское, д.Кузнецово.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Поздравляем
Веру Викторовну Илюшкину 

с юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоровья, 

покоя в душе, оптимизма и хорошего настроения. 
Друзья и коллеги

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

Е-mail: troitskinform@mail.ru
АКЦИЯ: ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА – СКИДКА 15%

БОНУС – ваша реклама попадает 
на наши информационные порталы БЕСПЛАТНО

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(967)025-72-16

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

23 октября, понедельник
1:20 – Т/с «Месть» (16+)
2:10 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
4:10 – Т/с «Желанная» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 13:05, 16:55 – Временно доступен (12+)
7:25, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
9:15 – Х/ф «Мы – ваши дети» (12+)
11:30 – Дальние родственники (16+) 
12:15, 16:10 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
14:30, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
15:15 – Барышня и кулинар (12+)
17:50 – Х/ф «Связь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Смени лицо» (16+)

24 октября, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Как вам это понравится» (16+)
3:05 – Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
6:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 15:40, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:55, 10:30 – Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» (12+)
15:00 – Временно доступен (12+)
11:35, 15:15 – Барышня и кулинар (12+)
12:30, 16:15 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
13:15 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
17:00 – Х/ф «Мы – ваши дети» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Рассказы о Троицке (6+)
22:15 – Х/ф «Сделка» (16+)

25 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 23:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
2:40 – Х/ф «Связь» (16+)
5:05, 10:40, 13:00 – Временно доступен (12+)
6:15, 15:00 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
7:15 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 11:30 – Барышня и кулинар (12+)
9:05 – Д/ф «А. Булдаков. Наш генерал» (12+)
10:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:15 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
17:50 – Х/ф «Во бору брусника» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Патагония» (12+)
21:55 – Х/ф «Смени лицо» (16+)

26 октября, четверг
0:05 – Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
1:35 – Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
3:15, 16:05 – Т/с «Жестокий бизнес» (12+)
5:50, 21:35 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
6:15, 15:00 – Временно доступен (12+)
7:10, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Д/ф «Патагония» (12+)
8:30 – Х/ф «Во бору брусника» (16+)
11:00 – Х/ф «Мы – ваши дети» (12+)
13:15, 19:15 – Т/с «Между двух огней» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 25.10.17) (6+)
17:40 – Х/ф «Сделка» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Всё по-честному» (16+)

27 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)
2:15 – Х/ф «Смени лицо» (16+)
5:10, 8:15, 15:00 – Временно доступен (12+)
6:15, 18:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15 – Барышня и кулинар (12+)
7:40, 20:30 – Мультфильмы (6+)
9:05 – Д/ф «Патагония» (12+)
10:05 – Х/ф «Реальная белка» (0+)
12:15, 16:15 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
14:15, 19.10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
17:00, 21:25 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
17:00 – Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:30 – Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)

28 октября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Одноклассники – накликай 
удачу» (12+)
2:05 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
4:00 – Т/с «Желанная» (12+)
6:00, 7:30 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Реальная белка» (0+)
9:55, 16:35 – Временно доступен (12+)
10:45 – Дальние родственники (16+)
11:25, 16:10 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
12:25 – Д/ф «Живая история» (16+)
13:10, 20:30 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Х/ф «Во бору брусника» (16+)
17:25 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
18:15 – Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:45 – Д/ф «М. Танич. Всё хорошее не 
забывается» (12+) 
21:35 – Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
23:30 – Х/ф «Всё по-честному» (16+)

29 октября, воскресенье
1:05 – Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)
2:25 – Х/ф «Одноклассники – накликай 
удачу» (12+)
4:00 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 12:15 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
7:15, 11:50 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
10:00 – Д/ф «М. Танич. Всё хорошее 
не забывается» (12+)
11:00, 17:30 – Временно доступен (12+)
14:45 – Х/ф «На чужом празднике» (12+)
16:00 – Дальние родственники (16+)
16:45, 20:45 – Д/ф «Живая история» (16+)
18:25 – Х/ф «Всё по-честному» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:30 – Х/ф «Под деревом зелёным» (12+)
23:30 – Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 23 – 29 октября 

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

Срочные визы
8(926)384-28-87


