
Артистичность, гибкость, синхронность – это лишь малый список критериев, по 
которым судьи оценивают спортсменов на соревнованиях по спортивной аэробике. 
«Смотрим, насколько технично исполнены элементы и разнообразны комбинации, на 
сложность и, конечно, творческий потенциал гимнастов», – говорит Лариса Сиднева. 
Она стала организатором и главным судьёй Первенства Москвы по фитнес-аэробике 
и Детского турнира по спортивной аэробике среди детей и подростков. Соревнова-
ния в «Кванте» были посвящены 8 Марта и назывались «Мамин день». 

В Троицк приехали больше 200 спортсменов со всей Москвы. Наш город представ-
ляла только одна команда – воспитанники тренера Ирины Песковой в возрасте от 
восьми до 11 лет, которые оттачивают своё мастерство во Дворце спорта «Квант». 
Восемь юных спортсменов-троичан доказали, что в команду попали не зря. Все они 
выступили весьма успешно и стали победителями и призёрами соревнований, заво-
евав по одной, а то и по две медали. 
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Ученица 5«Д» Гимназии Троицка Софья 
Прибиль стала золотой медалисткой на Пер-
венстве России по легкой атлетике для юно-
шей и девушек 2003–2004 и 2005–2006 годов 
рождения. Победу юной троичанке принёс 
результат 5 м 22 см: такое расстояние она 
преодолела в прыжке в длину. Соревнова-
ния с участием 750 спортсменов из разных 
регионов проходили 3 и 4 марта в Пензе.

«К этой победе Соня шла всю жизнь, – 
говорит мама девочки Милана Прибиль. –  
Она тренируется в спортивной школе 
олимпийского резерва по лёгкой атлетике 
и СК «Подолье» у заслуженного тренера 
Казахстана, десятиборца Владимира Згар-
бова». В планах Сони участие во всерос-
сийских соревнованиях, которые пройдут 
в марте в Казани. 

Несмотря на напряжённый график спор-
тивных тренировок, Софья успевает отлич-
но учиться и активно участвовать в школь-
ных делах, занимается в студии эстрадного 
вокала образовательного центра «Успех» у 
Оксаны Легостаевой. До недавнего време-
ни много времени отдавала танцам: была 
участницей ансамбля «Фаворит» Троицкой 
ДШИ (руководитель Оксана Городецкая). 
Однако, когда пришлось выбирать между 
хореографией и спортом, Соня выбрала 
лёгкую атлетику. «Она под это лучше зато-
чена», – считает мама. Чем будет занимать-
ся, когда вырастет, пятиклассница Софья 
Прибиль пока не решила. Но, похоже, все 
дороги для неё открыты. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива Миланы ПРИБИЛЬ
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Два дня фестиваля

Общее количество площадок 
двухдневного фестиваля в сто-
лице – более полутора тысяч. Как 
рассказал руководитель Департа-
мента торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк, ярмарочный 
сезон начинается в Москве уже в 
апреле. «Откроется больше 100 яр- 
марок, которые охватывают все 
административные округа, – 
рассказывает Немерюк. – Это 
популярный среди москвичей 
розничный торговый формат. 
И мы хотим, чтобы он стал ещё 
удобнее. Для этого посоветуем-
ся с горожанами, какие товары и 
из каких регионов должны быть 
представлены. Выборные выход-
ные идеально для этого подходят. 
Будет большой поток людей. Они 
смогут посмотреть, попробовать 
максимально широкий набор 
продуктов и высказать своё мне-
ние: какие из них на ярмарках 
предпочтительнее». На всех пло-
щадках можно будет купить рыбу 
и мясные деликатесы российских 
производителей. Гости фестива-
ля смогут попробовать десятки 
видов различных сыров – класси-
ческих и созданных по авторским 
рецептам. Будет представлен ши-
рокий ассортимент молочной 
продукции: кефир, ряженка, йо-
гурт, сыворотка, творог.    

Посетители смогут не толь-
ко приобрести продукты, но и 
выбрать самые вкусные и ка-
чественные. То, что понрави-
лось, предложат отметить в  

специальных буклетах для голо-
сования, которые будут выдавать 
в павильонах. После окончания 
фестиваля голоса подсчитают, а 
результат возьмут за основу при 
формировании списка товаров и 
регионов-поставщиков для каж-
дой городской площади.

Московские ярмарки – излю-
бленная форма сельскохозяй-
ственной торговли среди столич-
ных жителей. Здесь предлагаются  

качественные фрукты, овощи, 
мясная, рыбная и молочная про-
дукция, сыры, мёд и другие дели-
катесы – большой выбор лучших 
продуктов из регионов. Места на 
ярмарках предоставляются бес-
платно, что позволяет продавцам 
устанавливать на товар привлека-
тельные цены.

Как рассказал Алексей Неме-
рюк, в рамках фестиваля «Мос/
Еда!» предусмотрены мастер-
классы для детей, конкурсы, ин-
терактивные представления и 
увлекательные спортивные заба-
вы. «Разумеется, мы планируем и 
анимационную составляющую, –  
подчеркнул он. – Ведь речь идёт 
о выходных, о днях, когда все 
гуляют семьями, поэтому го-
товим интересную программу  
для всех».  

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

В минувшие выходные в Троицке появились разноцветные 
ларьки. Они выросли, словно грибы после дождя, в совсем 
непривычных местах: у входов в школы, в скверах у Дворца 
спорта «Квант» и ДШИ им. Глинки. Все площадки – в непосред-
ственной близости от избирательных участков. «Мос/Еда!» –  
написано на павильонах большими буквами. Это название га-
строномического фестиваля, который будет длиться в Москве 
всего два дня: 17 марта с 17:00 до 20:00 и 18 марта с 8:00 до 20:00. 
Больше 25 регионов России представят свою продукцию. На пло-
щадки фестиваля привезут больше 4,5 млн тонн продуктов. По 
всей Москве размещено 1470 фестивальных площадок, из них в  
Троицке – 13. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Награды троицким педагогам
14 учителей и воспитателей Троицка наградили благодарностями 
мэра Москвы накануне 8 Марта. Церемония прошла в Белом зале 
здания правительства Москвы. Работников образовательной сфе-
ры поздравил заммэра столицы по вопросам социального развития 
Леонид Печатников. 

Педагоги нашего города выступили с ответным словом. Замдирек-
тора Гимназии Троицка Валентина Гурова отметила, что троицкие 
школы, став московскими, получили новые большие возможно-
сти для своего профессионального роста и развития учащихся. 
«И дело не только в мощном оснащении образовательных учреж-
дений современным оборудованием, – подчеркнула она, – но и в 
новом для нас инновационном подходе к обучению, развитию и 
воспитанию подрастающего поколения».  Замдиректора Гимназии 
Троицка Елена Барабошина напомнила, что два образовательных 
комплекса Троицка вошли в ТОП-300 лучших школ Москвы. «Этот 
успех обязывает нас не останавливаться на достигнутом, – сказала 
Барабошина, – стремиться к совершенствованию и дальнейшему 
развитию».  

Активное долголетие
Организационный этап пилотного проекта для старшего поколе-
ния пройден. Об этом сообщил Сергей Собянин на форуме «Актив-
ное долголетие». «Мы должны не просто заявить о проекте, а взять 
на себя ответственность за то, чтобы этот проект получился, –  
сообщил мэр Москвы. – Мы выделили необходимые финансовые 
ресурсы, создали механизм записи желающих включиться в про-
ект, собрали заявки от тысячи учреждений и организаций, которые 
хотят в нём участвовать». Регистрация москвичей старшего возрас-
та открылась 1 марта в центрах социального обслуживания. В про-
грамму войдут занятия в спортивных секциях, творческих студиях, 
языковые уроки.  

Стратегия для здравоохранения 
Стратегия развития здравоохранения до 2025 года стала основной 
темой встречи Сергея Собянина с главными врачами московских 
больниц и поликлиник. «Московское здравоохранение за по-
следние годы пережило серьёзные изменения – структурные, си-
стемные, финансовые, – отметил Собянин. – Продолжительность 
жизни москвичей вплотную приблизилась к 78 годам». Сергей 
Собянин предложил разработать стратегию развития здравоох-
ранения, основная цель которой – увеличить продолжительность 
жизни москвичей до 80 лет уже в ближайшие годы. Первый про-
ект стратегии разработает инициативная группа главных врачей 
городских больниц и поликлиник. 

Культурная столица    
Главные культурные проекты 2018 года – филармония в «Заря-
дье» и проект «Искусство – детям». Об этом на заседании прези-
диума правительства Москвы рассказал Сергей Собянин. «Наш 
город является крупнейшим культурным центром мира, – отме-
тил он. – Здесь работают тысячи учреждений культуры. И наш 
долг – поддерживать их работу на высоком уровне». В планах на  
2018–2020 годы – проект «Искусство – детям». Он предполагает 
ремонт 149 зданий, капитальный ремонт 21 здания. Будут закупле-
ны 15 тыс. музыкальных инструментов, мебель и техника. В 2018-м 
планируют завершить ремонт и строительство 12 крупных объек-
тов культуры, среди них концертный зал филармонической музыки 
в парке «Зарядье», театры «Современник» и другие.  

Льготы для многодетных 
Коммунальные услуги, покупка школьной формы, билеты в зоо-
парк и музеи… Это неполный список трат, которые столица ком-
пенсирует многодетным семьям. Так, многодетные семьи получа-
ют ежемесячную компенсацию в связи с ростом стоимости жизни.  
С 2018 года её сумма увеличена вдвое: для родителей трёх и че-
тырёх детей это 1200 рублей, для семей с пятью детьми и более –  
1500 рублей, раз в месяц им выплачивают 1800 рублей на приобре-
тение детских товаров. Ежегодной является компенсация в размере 
10 тыс. рублей на каждого школьника и учащегося.   

ВЫСТАВКА

Своих героев оказалось много 
и в нашем городе. «Имена Новой 
Москвы» в Троицке – это более 
50-ти знаменитых личностей: из-
вестные учёные, заслуженные 
работники культуры и спорта, 
почётные граждане, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
врачи, учителя, общественные 
деятели. Каждому в экспозиции 
уделено внимание: представле-
ны фотография и краткие исто-
рии жизни. Площадки выставки 
«Имена Новой Москвы» откроют-
ся во всех районах города, чтобы 
каждый житель мог выбрать для 
себя ближайший адрес:  

√ Детский кардиоревматологи-
ческий санаторий №20 «Красная 
Пахра», ул. Лагерная, д. 13а

√ Образовательный комплекс 
«Юго-Запад», Комсомольский 
переулок, д. 3

√ Гимназия города Троицка, от-

деление №6, В-53
√ ДЮСШ №2, В-6а
√ Лицей города Троицка, отде-

ление №2, В-26
√ Троицкая библиотека №1 им. 

Михайловых, В-38
√ Троицкая Детская школа ис-

кусств, Академическая пл., д. 3
√ Дворец спорта «Квант», Ок-

тябрьский проспект, д. 16б
√ Центр «МоСТ», Площадь Ве-

рещагина, д. 1
√ Лицей города Троицка, отде-

ление №3, ул. Школьная, д. 10а
√ Гимназия им. Пушкова, ул. 

Школьная, д. 10
√ Выставочный зал КТЦ ТРИ-

НИТИ, Сиреневый бульвар, д. 2
√ ТЦКТ, Сиреневый бульвар,  

д. 1
√ Гимназия города Троицка, 

отделение №5, Октябрьский про-
спект, д. 6

√ Троицкая ДШИ им. Глинки, 
Октябрьский проспект, д. 12

История в лицах больше ин-
тересна взрослым. А для детей  
18 марта в Троицке пройдут раз-
личные развлекательные, спор-
тивные и культурные мероприя-
тия, в том числе – мастер-классы. 
Так, в Библиотеке №1 им. Михай-
ловых состоится занятие «Рисуем 
пластилином», в Центре «МоСТ» –  
мастер-класс студии авторской 
игрушки «Плюшевое сердце», в 
Троицкой ДШИ пройдёт мастер-
класс художественной студии 
«Индиго». 

Печенье «Орео» из полимер-
ной глины научат лепить в ТЦКТ.  
В ДШИ им. Глинки пройдут сразу 
два занятия: по бисероплетению и 
созданию натурального крема для 
рук. Во Дворце спорта «Квант» 
программа включает ещё и спор-
тивные затеи: там можно будет 
познакомиться с такими новин-
ками, как новус, жульбак и корн-
хол, а затем – поиграть в интел-
лектуальные настольные игры и 
поучаствовать в мастер-классе по 
3D-сканированию. И это далеко 
не полный перечень тех меропри-
ятий, которые пройдут 18 марта в 
нашем городе. 

Наталья МАЙ

Имена Новой Москвы: 
история в лицах

Выставка «Имена Новой Москвы» откроется 18 марта в каждом 
поселении ТиНАО. Героев этой экспозиции жители выбирали 
сами, подав заявки, кого из земляков они считают достойными 
такой чести. Таких людей оказалось более полутора тысяч. Это 
те, кто внёс какой-либо значительный вклад в развитие своего 
поселения и при этом знаменит не только в ТиНАО, но и во всей 
стране. 

Ярмарка деликатесов будет работать в субботу и воскресенье
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ОБРАЗОВАНИЕ

После капремонта школьный 
актовый зал утратил былую мо-
бильность: стулья закреплены 
стационарно, бал уже не прове-
дёшь. Однако креативных школь-
ников это не остановило, а заста-
вило искать другие формы для 
своего традиционного праздника. 
Что ж, если танцуя погрузиться 
в литературу уже не получится, 
можно попробовать сделать это 
через театр. «Хотя кто хотел – 
танцевал: места на сцене вполне 
хватило», – говорит организатор 
балов, а теперь – литературных 
вечеров, учитель-словесник Ольга 
Колибабчук. 

В этом году бал проходил уже 
в 21-й раз. Ему предшествовал 
показ мод от студии юных моде-
льеров «Стиль» под руководством 
Веры Котовой: вечерние платья и 
деловые костюмы девушки-гим-
назистки шили сами. 

Из подиума сцена тут же пре-
вратилась в театральные под-
мостки, где свои спектакли-мини-
атюры показали самодеятельные 
актёры-старшеклассники. Тема –  
«Женские образы в литературе». 
«Произведения ребята выбирали 
сами, – рассказывает Ольга Ко-
либабчук. – Учителя помогали 
только советами. Нам, педагогам-
филологам, хочется расширить 
рамки, чтобы дети знали литера-
туру не только в пределах школь-
ной программы, но также читали 

зарубежных авторов, современ-
ных писателей». 

«Двенадцатая ночь» Шекспи-
ра и «Давным-давно» Гладкова о 
девице-кавалеристе Александре 
Дуровой, отрывок из носовско-
го «Щенка» и композиция по 
стихам и песням Высоцкого к 
80-летию поэта, фрагмент «Игры 
престолов» и русский танец На-
таши Ростовой, лермонтовский 
«Демон», две совершенно разные 
зарисовки о школьниках – Вик-
тора Астафьева и Тэффи, мифы 
Древней Греции и «Восемь лю-
бящих женщин»…«Ожившие 
литературные страницы» стали  

настоящим театральным фести-
валем с богатым репертуаром. 

Действо длилось больше двух 
часов, участники и зрители расхо-
дились уже в десятом часу вече-
ра. «Какие же у нас талантливые 
ребята! – с восхищением сказала 
директор Гимназии Наталия Ве-
ригина, которая всё это время не 
отрываясь смотрела на сцену. – 
Артистичны, пластичны, музы-
кальны – просто молодцы!» 

А юные таланты, пока готови-
лись к балу, много спорили, искали 
нетрадиционные подходы и худо-
жественные формы, а главное –  
много читали и сумели оживить 
страницы книг не только на сце-
не: литература стала частью их 
собственной жизни.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Прочли и сыграли
От Шекспира до Высоцкого: в Гимназии Троицка в начале мар-

та ученики 8–10 классов представили «Ожившие литературные 
страницы» – мини-спектакли по произведениям классиков и  
современников. 

Ученица 9«ФМ» класса Маша 
Сергеева – призёр регионально-
го этапа по физике и литературе.  
У неё в приоритете точные нау-
ки, а литература – «это для души 
и настроения». Максим Кунец из 
9«Т» стал призёром в трёх олим-
пиадах: по физике, математике и 
обществознанию, но тоже предпо-
чтение отдаёт физике и поступать 
планирует в МГУ или МИФИ. Лев 
Романенков – явный технарь, стал 
призёром регионального этапа в 
трёх олимпиадах: по физике, ма-
тематике и информатике. В даль-
нейшем планирует заняться ис-
кусственным интеллектом. Хотя 
и с естественным не всё так про-
сто: как ученице 10«ФМ» Марии  

Кольченко удалось стать призёром 
аж в четырёх олимпиадах регио-
нального этапа? Поражает и спектр 
её интересов: химия, литература, 
история, технология. В планах, не-
смотря на выраженный гумани-
тарный набор, исследовательская 
деятельность: Маша собирается 
связать свою жизнь с химией. 

Что помогает побеждать? У каж- 
дого из них свой ответ на этот 
вопрос. Мария Сергеева счи-
тает: сила воли. Её тёзка Маша 
Кольченко уверяет, что главное –  
справиться с волнением: «Нерв-
ничать можно до олимпиады 
или после. А когда ты сидишь в 
аудитории, голова должна оста-
ваться холодной». Лев и Максим  

солидарны в том, что самый глав-
ный козырь – интерес к предмету: 
если нравится то, что изучаешь, с 
удовольствием будешь этим зани-
маться, ничего для этого не жалея. 

«Участие в олимпиадах – это 
огромный труд, – подтверждает 
директор Лицея Николай Кучер. –  
И то, что ребята уделяют этому 
столько времени и сил, говорит 
об их высокой мотивации. Это за-
слуга учителей: по каждому пред-
мету учебного плана в Лицее есть 
педагоги экстра-класса, которые 
умеют заинтересовать, увлечь, 
создать обстановку, в которой ре-
бёнку хочется учиться». Причём 
приходится постоянно совершен-
ствоваться и самим: на вопросы 
учеников, которые прошли регио-
нальный этап олимпиады, нужно 
суметь найти достойные ответы. 

«Методики по подготовке олим-
пиадников нет, – улыбается Ни-
колай Петрович. – Это результат 
многолетней работы. В этом году 
Лицей показал лучший за всё вре-
мя результат, причём симметрич-
ный по всем предметам: и точным 
наукам, и гуманитарным. Конеч-
но, у ребят есть мощный стимул –  
дополнительные баллы к ЕГЭ. 
Но дело не только в этом: стар-
шеклассники понимают, что этот 
колоссальный труд отразится и в 
их личной судьбе». 

Маша Сергеева с этим вполне со-
гласна. Она убеждена: олимпиады 
не только помогают поступить – 
они воспитывают личность. «Ста-
новишься более самоорганизован-
ным, ответственным, приучаешься 
действовать в условиях конкурен-
ции – это очень важно и во взрос-
лой жизни точно пригодится». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Архивное дело
Школьный олимп

«Если быть точными, 25 нам ис-
полнится 23 марта, – поправляет 
первый троицкий архивариус На-
талья Ивановна Беднажевская. –  
2 февраля горсовет принял реше-
ние о создании городского архи-
ва. Я тогда заведовала архивом в  
ИЗМИРАНе. Выделили помеще-
ние, ставку, пригласили меня на 
должность начальника. Я согласи-
лась и… заболела». Беднажевскую 
ждали больше месяца. Наконец, 
23 марта 1993 года её кандидату-
ру согласовало главное архивное 
управление Московской области. 
С этого дня в Троицке в доме В-49 
появился архив.  

С самого начала  
Помещение было скромное –  

37 м2. «Рядом с нами работали но-
тариусы, – вспоминает Беднажев-
ская. – Места было крайне мало, 
шёл ремонт. Работу приходилось 
брать на дом и каждый день бе-
гать в микрорайон – следить за 
состоянием ремонта».

А после столкнулись с другой 
проблемой: не было ни столов, ни 
стеллажей. «Со стеллажами нам 
помог ИЗМИРАН: сварили их 
специально для нас, – рассказы-
вает Наталья Ивановна. – А когда 
ликвидировали горсовет, нам до-
стался их компьютер». Подоль-
ский районный архив передал 
Беднажевской первый фонд – до-
кументы троицкого поселкового 
совета. С этого всё и началось.

К 1 января 1994 года в троицком 
архиве было уже пять фондов: 
«Поссовет», «Городской Совет на-
родных депутатов», «Комитет по 
финансам и налоговой политике», 
«Комитет по экономике» и «Отдел 
по делам строительства и архитек-
туры». Документов с постоянным 
сроком хранения насчитывалось 
913 единиц, а личных дел было 
158. «Я ходила на работу пеш-
ком, с Солнечной, – вспоминает 
Беднажевская. – По пути успева-
ла забежать в школы, больницу. 
Узнавала, готовы ли документы, 
что-то разъясняла, предупрежда-
ла… Нужно было укомплектовать 
архив».

В те годы в подчинении у Ната-
льи Ивановны появилась сотруд-
ница – Ольга Гайдамак, а 1 июня 
1996 года на должность ведущего 
специалиста заступила Алла Ку-
риленко. В 2000-м архив переехал 
на Солнечную, 10.

Работа и хобби 
«Документы нам приносили в 

ужасном состоянии – всё пере-
путано. Нужно было привести 
их в порядок, рассортировать по 
датам, пронумеровать, подписать, 
подшить, составить опись…» 
Наталья Ивановна вспоминает, 
что как раз тогда, готовя исто-
рические справки, она заинтере-
совалась историей города. «Нам 
приходилось обращаться в библи-
отеки, архивы Москвы и Подоль-
ска, просматривать множество 
документов, – говорит она. – Мы 
выписывали всё, что хоть как-то 
было связано с Троицком». Со 
временем материала накопилось 
столько, что им нужно было по-
делиться. Так, на основе архивных 
исторических справок появились 
«Троицкие летописи» – фильм 
телекомпании «Тротек».

Наши дни
В 2007 году архив пережил тре-

тий окончательный переезд, на 
Октябрьский проспект, 20. Здесь 
Беднажевская проработала два 
года и ушла на пенсию. С тех пор 
троицким архивом заведует Алла 
Куриленко. Вместе с ней работает 
консультант отдела Ирина Ко-
ростелина. Площадь нынешнего 
помещения – 242 м2, а загружен-
ность архива составляет 70%. 
Сейчас там хранятся 158 фондов –  
это 15184 дела, и с каждым годом 
эта цифра увеличиваются на одну 
тысячу. За год архив выдаёт горо-
жанам 1200 справок, тогда как в 
1994 году это число не превышало 
150. Сегодня городской архив –  
это не просто место для хране-
ния первоисточников, это пре-
жде всего люди, которые честно 
и профессионально делают своё 
дело, успешно осваивают новые 
информационные технологии. 
Представители архивной про-
фессии всегда отличались двумя 
общими чувствами – любовью к 
своему делу и высокой степенью 
ответственности за сохранность 
исторического наследия. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Три праздника отмечает в этом году троицкий архив. 10 марта –  
День архивных работников, 1 июня исполняется 100 лет Архив-
ной службе России, а 2 февраля городской отдел архивных до-
кументов отпраздновал свой личный юбилей – 25-летие. В век 
стремительно развивающихся технологий архивы не потеряли 
своего значения: в их документах хранится история людей, пред-
приятий, организаций, всего нашего города.

Образование Троицка давно стало одним из брендов города. 
Школы наукограда высоко котируются не только в ТиНАО: они 
занимают достойное место в столичном рейтинге. Ещё один по-
казатель – победы учащихся в предметных олимпиадах. Здесь нет 
равных троицкому Лицею: 36 его учеников в этом учебном году 
стали призёрами регионального этапа, причём некоторые из них 
сделали это не в одной, а сразу в нескольких дисциплинах. 

Старейший документ на-
шего архива – метрические 
книги Тихвинского храма, 
первая запись – 1866 год.

КСТАТИ

Хранитель троицкого архива Алла Куриленко

«Восемь любящих женщин» 9«Б»

Максим Кунец, Мария Кольченко, Мария Сергеева и Лев Романенков
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Троицкая плотина к весне готова

Правый берег Десны ждёт перемен. Проект его благоустройства уже обсуждают

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕЩАНИЕ

Противопаводковые меропри-
ятия – важнейшая задача текуще-
го сезона. Снега в этом году было 
много, весь вывезти не успевают. 
Скоро потепление, и снежные за-
валы потекут ручьями. Особое 
внимание плотине. За её состояни-
ем следит столичная организация 
«Мосводосток». «Гидротехниче-
ское сооружение в районе фабри-
ки недавно было капитально отре-
монтировано, но готовиться надо к 
самому худшему сценарию, – про-
комментировал замглавы Сергей 
Зайцев. – Специалисты провели 
расчёты: даже если плотина не вы-
держит напора воды, жилые квар-
талы не затопит, но дороги могут 
пострадать». 

А началась планёрка в понедель-
ник со слов благодарности работ-
никам культуры за праздничные 
программы, которые были орга-
низованы в честь Международно-
го женского дня. Концерты прош-
ли на всех городских площадках. 

Не забыли отметить и работу 
коммунальщиков. В выходные го-
род хорошо убрали: такую оценку 
работе коммунальных служб дал 
глава города. Владимир Дудочкин  

проконтролировал состояние 
троицких улиц в воскресенье, 
а результаты рейда озвучил на 
оперативном совещании. «Пора-
ботали действительно неплохо, – 
говорит замглавы Иван Вальков. –  
Трудились круглосуточно, в три 
смены. Готовимся к продолжению. 
Синоптики обещают небольшой 
снегопад. Надеемся, последний в 
этом сезоне». 

В эти дни в Троицке идёт под-
готовка и к другому более мас-
штабному событию: выборам 
президента РФ. «Пока остались 
нерешённые вопросы, но у нас 
есть ещё одна неделя, чтобы всё 
доделать», – пояснил Сергей Зай-
цев. Избирательные участки бу-
дут работать в учреждениях об-
разования, культуры и спорта.  
К моменту их открытия безопас-
ность должна быть полностью 
обеспечена. Сейчас внимательно 
обследуют подходы, кое-где при 
необходимости проводят ремонт 

дорог и тротуаров, готовят пло-
щадки для торговли и концертов. 

Следующая тема – оплата элек-
троэнергии. По-прежнему есть 
проблемы с получением квитан-
ций от Мосэнергосбыта. Руковод-
ство компания предъявляет пре-
тензии «Почте России», с которой 
у организации заключён договор. 
Однако, по мнению работников 
почты, их вины в сложившейся 
ситуации нет. «Мы встречались 
с руководителями троицких от-
делений почты, – рассказывает 
Иван Вальков. – Они говорят, 
что квитанции к ним приходят 
кучей, не разобранной по адре-
сам. Чтобы чётко разложить все 
счета, нужно много времени. Со-
трудники почты отказываются 
этим заниматься, а руководители 
Мосэнергосбыта говорят, что раз 
есть договор, почта должна сама 
разбирать корреспонденцию.  
У этих двух организаций возник-
ли разногласия, а в итоге страдают 
жители, которые не могут полу-
чить квитанции и, соответствен-
но, своевременно внести оплату 
за свет». Администрация готова 
оказать содействие в решении 
проблемы.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На пороге половодья
Скоро ледоход. Справится ли с объёмом воды троицкая пло-

тина? Состояние гидросооружения и его готовность к паводку 
обсудили на оперативном совещании в администрации.

Новая эра ГСК-9

Совсем скоро в начале Октябрь-
ского проспекта начнётся стро-
ительство гаражного комплекса. 
Руководство ГСК-9 получило в 
столичном Департаменте природо-
пользования порубочный билет и 
готово приступить к работе. А на-
чалась эта история ещё в 2011 году. 

Решение о создании гаража-сто-
янки закрытого типа было приня-
то буквально накануне перехода 
Троицка в Москву. Говорили об 
этом давно: шанхай из метал-
лических гаражей портил архи-
тектурный облик города. К тому 
же именно здесь предполагается 
проложить трассу, соединяющую 
Октябрьский проспект с улицей 
Физической. Плюс, не мешало бы 
убрать машины из дворов: здесь 
от них уже тесно, всё забито. Осо-
бенно это заметно по выходным. 
Свободное место для парковки 
не найти, да и пешеходам пройти 
сложно. «Я молодая мама, – воз-
мущается троичанка Ирина. –  
С коляской два раза в день вы-
хожу гулять, машины вплотную 
припаркованы к подъезду, на 
тротуаре стоят, а я в результате 
должна идти по проезжей части».  
«С парковками дела действи-
тельно плохи, – считает и другой 
житель этого района Виктор Ога-
незов. – Зайдите в любой двор – 
сами убедитесь: всё заставлено». 

Вся предварительная докумен-
тация по размещению капиталь-
ных гаражей была готова уже к 
маю 2012 года, состоялись даже 
публичные слушания по про-
екту планировки общественно-
деловой зоны №2. В её границах 
и предлагалось разместить га-
ражный комплекс. Обсуждение 
прошло довольно бурно, но абсо-
лютное большинство присутству-
ющих проект поддержало. 

Затем начались бесконечные 
согласования. Процедура оформ-
ления документов заняла гораздо 
больше времени, чем рассчитыва-
ли члены гаражных кооперативов. 
Сначала пришлось разрабатывать 
проект, потом долго во всех ин-
станциях оформлять права на зе-
мельный участок.

В 2014 году участок под строи-
тельство был выведен из состава 
особо охраняемой зелёной терри-
тории, и Департамент природо-
пользования выдал порубочные 
билеты. Сначала удалили сухо-
стой, освободив часть земли под 
застройку. 

А на прошлой неделе были по-
лучены документы на зачистку 
всей стройплощадки. «В прошлом 
году мы получили разрешение на 
строительство, – рассказывает 
председатель ГСК-9 Станислав 
Сидоркин. – Наконец получили и 
порубочный билет. Можем выхо-
дить на площадку». 

Бумажная волокита завершена. 
Начинается новый этап. Руко-
водство ГСК планирует в самое 
ближайшее время приступить к 
строительству объекта. Подряд-
чик уже выбран. Кстати, в коопе-
ративе остались свободные места, 
так что желающие приобрести 
дом для своего автомобиля могут 
вступить в ГСК.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Итог конкурса – 18 архитек-
турных концепций и две художе-
ственные работы. Большинство 
авторов – дипломированные спе-
циалисты, есть и студенты стар-
ших курсов архитектурных вузов. 
«Организатор конкурса – обще-
ственная организация «Общерос-
сийский народный фронт «За Рос-
сию», – рассказывает начальник 
отдела архитектуры и градострои-
тельства Николай Федосеев, один 
из девяти экспертов конкурса. – 
Троицкая администрация оказы-
вает поддержку». Приём работ за-
кончился в первый день весны, а  
6 марта уже прошла первая встреча 
экспертов. «Мы обсудили работы 
и критерии, по которым будем их 
оценивать», – пояснил Федосеев. 

Дети и архитекторы  
Частная застройка, береговая 

линия, спасательная станция, 
парк усадьбы – участники кон-
курса в своей концепции долж-
ны были учесть все эти объекты. 
«Территория, которую большин-
ство архитекторов взяли за ос-
нову проекта, – спуск от парка к 
воде, между частными домами, –  
рассказывает Николай Федосе-
ев. – Это действительно видовая 

точка, с которой открывается кра-
сивая панорама на санаторий и 
реку». Многие авторы предложи-
ли сделать амфитеатр с открытой 
смотровой площадкой. «Обыгры-
вается он по-разному, – объясня-
ет Николай. – Где-то это большие 
качели, где-то – объединяющая 
пространство пергола. Архитек-
торы предлагают организовать 
прокат велосипедов, построить 
мини-кафе, детские площадки, 
панда-парк… Из неожиданных 
решений – небольшая церковь 
или часовня у воды, а вокруг – 
классический парк».

В числе экспертов конкурса –  
Елена Привалова, в прошлом – 
главный архитектор Троицка, а 
сейчас – руководитель Центра ар-
хитектуры и дизайна «Креативная 
среда». «Меня удивило, что проек-
тов так много, – признаётся она. –  
Ведь любой конкурс требует по-
гружения: это азарт, вживание в 
ситуацию». Воспитанники «Кре-
ативной среды» тоже участво-
вали в творческом состязании, 
правда, не проектами, поскольку 
не подходят по возрасту, а вы-
ставкой рисунков. «Мы всё дела-
ли по-взрослому, – рассказывает 
Привалова. – Изучали ситуацию,  

работали с топографической 
съёмкой, фотофиксацией. До-
школьники из студии «Архи-
де тки» подготовили проект 
«Зазеркалье». Они рисовали со-
ответствующие объекты по моти-
вам «Алисы в Зазеркалье»: дворец 
шахматной королевы, улыбающи-
еся часы, волшебный плот, смо-
тровую башню, дорожки в виде 
шахматной доски. Дети из «Архи-
терика» повзрослее, они выбрали 
тему русского авангарда. Старшие 
ребята из «Точки роста» работа-
ли в рамках концепции «Музыка 
воды». У них есть предложение по 
плавучему театру, мосту, водным 
каскадам, кафе у водопада».

Представили проект и троиц-
кие архитекторы Сергей Остро-
ухов и Николай Фонарёв. «Мы 
узнали о конкурсе и решили уча-
ствовать, – говорит Николай Фо-
нарёв. – Когда есть шанс что-то 
сделать для своего города, надо 
его использовать. Сам проект сде-
лали быстро, но готовились долго: 
ходили по оврагам, смотрели, ду-
мали, – продолжает Фонарёв. –  
В своём решении мы опираемся 
на сложившуюся пешеходную 
сеть дорожек, стараемся вернуть 
реку горожанам. Сейчас к ней 
неудобно подходить: грязь, сти-
хийные помойки. А на самом деле 
это одно из самых красивых мест, 
ещё оставшихся в городе. Мы по-
старались сделать эту территорию 
чистой, вплоть до возможности 
здесь купаться, несмотря на то, 
что сейчас это запрещено».

На суд жителей   
Призовой фонд конкурса –  

175 тыс. рублей, автор лучшего 
проекта получит 100 тыс. «Уровень 
нашего конкурса позволяет разра-
батывать пространство вдоль реки 
и дальше, – объясняет Федосе-
ев. – В работах много интересных 
идей и архитектурных решений. 
Но вряд ли получится полностью 
использовать проект победите-
лей в дальнейшем проектирова-
нии. При этом наиболее удачные 
и резонансные решения будем 
учитывать при составлении тех-
нического задания. Неожиданные 
варианты предлагают и детские 
студии, – добавляет Федосеев, –  
в них присутствуют замысловатые 
конструкции мостов, детально 
проработаны малые формы. Дет-
ское видение не зашорено, не ско-
вано стандартами».

«Нам важно мнение жителей 
Троицка, – подчёркивает Нико-
лай Федосеев, – поэтому все про-
екты будут вынесены на народ-
ное голосование и обсуждение».  
15 марта в 11:00 состоится откры-
тие выставки работ в ТЦКТ (Сире-
невый бульвар, дом 1). Экспозиции 
разместятся и в зданиях школ, где 
будут проходить выборы. Сейчас 
идёт загрузка проектов на сайты. 
Ознакомиться с работами архи-
текторов можно на сайте админи-
страции и на сайте конкурса www.
благо-устройство.рф.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Конкурс на лучший проект по благоустройству правого бе-
рега Десны завершён. Столичные специалисты представили на 
суд экспертов 18 работ. Перед архитекторами стояла глобальная 
задача: создать удобное общественное пространство и вписать 
его в сложившуюся городскую застройку. Проект охватывает 
территорию в девять гектаров, от улицы Парковой до Большой 
Октябрьской.

На берегу троицких вод



5№10(676) 
14 марта 2018 АКТУАЛЬНО

Большой юбилей
80-летие отметил доктор физ.-
мат. наук, профессор ИСАН 
Игорь Осадько. Выпускник физ-
фака МГУ, он работал в МГПИ 
им. В.И. Ленина (ныне МПГУ). 
Под его руководством успешно 
защитились 13 кандидатов наук. 
С 1999-го Осадько работал веду-
щим научным сотрудником Фи-
зического института им. П.Н. Ле-
бедева РАН, а с 2010 года перешёл 
на работу в Институт спектроско-
пии, где по настоящее время яв-
ляется главным научный сотруд-
ником лаборатории электронных 
спектров молекул.  

Благоприятное начало 
За два месяца 2018 года и первую 
декаду марта в Троицке зареги-
стрировано 54 выезда пожарных. 
46 из них ложные, пять – загора-
ние мусора, и лишь три пожара 
подлежат государственному ста-
тистическому учёту. Погибших и 
пострадавших нет. Как сообщили 
во 2-м региональном отделе над-
зорной деятельности, в 2017-м за 
тот же период зафиксировано во-
семь пожаров. Чтобы обеспечить 
безопасность троичан, инспекто-
ры по пожнадзору, пожарные и 
спасатели проводят регулярные 
дежурства и обходы зданий.  

Победа гитариста 
Артём Калабин, ученик ДШИ им. 
Глинки, стал лауреатом III степе-
ни в Московском открытом кон-
курсе «Гитарная мозаика». «Был 
очень сильный состав участни-
ков, представительное жюри, –  
рассказывает преподаватель Ни-
колай Бабушкин. – Но Артём 
выступил великолепно». Юный 
гитарист исполнил два произ-
ведения: сонатину итальянского 
композитора Филиппо Граньяни 
и обработку русской народной 
песни «Во поле берёза стояла» со-
ветского композитора Алексан-
дра Иванова-Крамского.  

Девять медалей
Четыре золота, три серебра и две 
бронзы завоевали троицкие сам-
бисты. 3 и 4 марта в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
Реутова прошёл XXIV турнир 
по борьбе самбо, посвящённый 
памяти академика Владимира 
Челомея. В соревнованиях уча-
ствовало 417 спортсменов, среди 
них 15 воспитанников троицкой 
ДЮСШ-2. Девяти юношам уда-
лось завоевать призовые места.   

Из Троицка в Бланес 
Детская команда по мини-фут-
болу «Дина» вернулась с ежегод-
ного международного турнира 
из испанского города Бланес. Во 
время плей-оффа команда усту-
пила несколько очков одной из 
сильнейших мини-футбольных 
школ мира – Барселоне – и заня-
ла IV место в турнирной таблице. 
Юные троичане впервые пред-
ставляли Россию на таких сорев-
нованиях. Ученик Гимназии им. 
Пушкова, вратарь Фёдор Гумаров 
был признан лучшим игроком  
команды.  

Отдохнуть от суеты 
Антикафе «У Кота» открылось в 
доме №15 по улице Полковника 
милиции Курочкина. «Наша цель –  
создать уютную зону для отдыха, 
творчества или работы, закры-
тую от городской суеты, – говорят 
организаторы. – Всё совершенно 
бесплатно, вы платите только за 
время, которое проводите здесь». 
«У Кота» есть кинотеатр, настоль-
ные игры, книги, Xbox и интернет. 
А кроме этого – чай, кофе и кон-
феты. Весь март заведение рабо-
тает до последнего гостя.

КОРОТКО

Реорганизацией разворотно-
го круга занимаются столичные 
организации «Мосгортранс» и 
«Мосремонт». Территория раз-
воротной площадки станет зо-
ной, свободной от пассажиров: 
по требованиям безопасности, 
утверждённым на транспортных 
объектах Москвы, в местах отстоя 
автобусов и иного общественного 
транспорта пассажирам нахо-
диться запрещено. Теперь конеч-
ная остановка будет расположена 
немного не доезжая разворотного 
круга. Сесть в автобус там тоже 
уже будет нельзя: посадка с 17 
марта производится на улице 
Полковника милиции Курочкина, 
где автобусные павильоны давно 
установили. При этом немного 
меняется трассировка маршрута: 

въезд и выезд меняются местами. 
Теперь автобус, двигаясь из Мо-
сквы, будет въезжать со стороны 
поворота к шестой школе, а выез-
жать – левее, то есть на поворот 
раньше. 

«Вскоре установят знаки, за-
прещающие остановку и стоянку 
вблизи новых автобусных остано-
вок и непосредственно на них», – 
рассказал консультант отдела ГО, 
ЧС, территориальной безопасно-
сти, транспорта и связи Сергей 
Ефремов. 

Новая схема движения вновь 
делалась без согласования с со-
трудниками администрации 
Троицка, так что вполне можно 
ожидать ухудшения дорожной 
ситуации, как это случилось после 
реконструкции поворота, ведуще-

го от проезда второго отделения 
Лицея на дорогу в сторону Пучко-
ва. «Практика – лучший критерий 
истины», – философски замечает 

Сергей Ефремов, что можно трак-
товать так: время покажет. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Истина и дороги
Изменяется схема движения автобусов в районе разворотно-

го круга на улице Полковника милиции Курочкина. Работы по 
его реорганизации практически завершены. Планируется, что  
17 марта, накануне выборов, общественный транспорт уже дви-
нется по новому маршруту. 

Четвероногие 
технологии  

У домашнего питомца обнару-
жили опухоль, понадобилась опе-
рация, и в Наноцентре напечатали 
по заказу титановый протез для 
лапы. Теперь собака снова бегает 
и радует хозяев... Медицинская 
компания TEN.MedPrint занима-
ется аддитивным производством 
эндопротезов и имплантов по за-
казу врачей-ветеринаров. Сейчас 
для животных, а чтобы работать 
для людей, нужно получить сер-
тификат и декларацию соответ-
ствия материала. По планам, это 
произойдёт в апреле, а уже в ок-
тябре 2017-го работу компании 
оценили на московском форуме 
«3D Print Awards 2017», где TEN.
MedPrint была признана лучшей  
инновационной компанией года. 
А 11 января в Кургане она под-
писала соглашение о совместном 

развитии аддитивных технологий 
с РНЦ «Восстановительная трав-
матология и ортопедия» им. Или-
зарова, одним из ведущих учреж-
дений в этой области в России. 

3D-семинар 
Словом, работы впереди мно-

го, но одной медициной планы 
«Техноспарка» не ограничивают-
ся. Есть и другие сферы, где часто 
бывает нужно напечатать всего 
одну деталь, зато сложную, за-
частую уникальную. Например, 
авиация. 6 марта в троицком На-
ноцентре собрались специалисты 
по 3D-печати группы аддитивных 
бизнесов «Техноспарка», пред-
ставители компаний S7 Technics и 
«НИССА Диджиспейс». «Сегодня 
мы проводим технологический 
воркшоп, на котором хотим со-
вместно найти возможности для 
использования аддитивных тех-
нологий в бизнесе», – говорит ген-

директор «ЛВМ АТ» Олег Лысак. 
Зарубежные примеры есть: под-

разделение немецкой Lufthansa 
technik обслуживает технику раз-
ных производителей и работает с 
несколькими авиаперевозчиками. 
Компания добилась преимуще-
ства в скорости и цене, потому 
что активно использует аддитив-
ные технологии для ремонта и 
изготовления запасных деталей. 
General Electric, которая делает 
двигатели для «Боинга» и «Эйрба-
са», тоже практикует печать вы-
шедших из строя деталей на месте 
поломки. Интересно, что год на-
зад её подразделение GE Additive 
приобрело компанию Concept 
Laser, таким образом, «Техно-
спарк» стал партнёром американ-
ского промышленного гиганта.

Пять часов или полгода 
«У нас появились идеи по пово-

ду совместных проектов, – гово-
рит Тимур Тынчеров, директор по 
планированию S7 Technics. – Наша 
компания занимается техниче-
ским обслуживанием воздушных 
судов, в том числе иностранных. 
Для нас очень критичный вопрос –  
своевременная и оперативная по-
ставка запасных частей для само-
лётов западного производства. 

Детали приходится везти из-за 
границы. Одна из основных про-
блем – салон самолёта. Салон – 
это лицо компании, и очень важ-
но, чтобы он всегда был новый, 
свежий, без дефектов. Я вижу 
перспективу оперативно произво-
дить здесь запчасти. Из Троицка 
во Внуково, Домодедово и Шере-
метьево везти их гораздо ближе, 
чем из Франкфурта. Заказать 
деталь и в течение пяти часов её 
получить – очень перспективная 
идея. Поэтому мы здесь».

Пример такой всегда нужной 
детали – обычный пассажирский 
столик. «За ним все любят есть, 
и его все очень любят ломать. 
Так вот, срок поставки столика 
в Россию – несколько месяцев! 
На разных типах самолётов они 
разные, и чтобы вовремя их за-
менять, нужен большой запас на 
складах, а это – большие деньги. 
Если мы сможем хотя бы пласти-
ковую часть столика делать здесь, 
это станет прорывом».

Такое производство может 
быть организовано в короткие 
сроки. Другие задачи – сложнее. 
«Всё, что влияет на лётную год-
ность, требует очень серьёзной 
сертификации и проверки. Нуж-
на сильная инженерная прора-
ботка, проведение тестов и ис-
пытаний. Это очень «вдолгую», 
сейчас обсуждать ещё рано», – 
объясняет Тынчеров.

***
А в «Техноспарке» уже плани-

руют дальше: выходят на другие 
рынки, такие как нефтегазовый, 
собираются закупить професси-
ональные принтеры компании 
Stratasys (также партнёра Наноцен-
тра) и запустить контрактное про-
изводство пластиковых изделий 
на базе технологий FDM и PolyJet.  
«В проекте – создание большого 
производственного «фаба», ори-
ентированного и на медицинский, 
и немедицинский сектора, – за-
ключает Олег Лысак. – Мы видим, 
что спрос на контрактную модель 
уже превышает возможности 
имеющейся инфраструктуры».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

3D-печать завоёвывает мир – уже не на правах модной игруш-
ки или учебного пособия, а в жизненно важных применениях. 
Больше года назад, в ноябре 2016 года «Техноспарк» подписал 
соглашение с немецкой компанией Concept Laser, одним из ми-
ровых лидеров в области оборудования для металлопорошко-
вой аддитивной печати. В Наноцентре поселились современные 
3D-принтеры, такие как Concept Laser M2, а примеры работы 
этой техники живут, бегают и даже лают.

Напечатано 
в «Техноспарке»

Павильоны установлены. Скоро запустят движение

Что предлагает авиаинженерам «Техноспарк»: разъёмы, фильтры, гидравлика...
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Мир на ладони
На очередной ярмарке малень-

кие посетительницы обступают 
стенд Полины Новиковой... «Ой, 
что это? Это съедобное? А по-
трогать можно?» – «В ручки взять 
можно, а вот кушать нельзя!» –  
предупреждает Полина. Её ко-
нёк и основная тема рукоделия –  
гастрономическая и цветочная 
миниатюра.  

«С детства я что-то мастерила, 
рисовала, лепила из пластилина, 
пыталась сделать крохотную ут-
варь для своих кукол-игрушек. 
Потом увлекалась бисероплете-
нием, вышивкой, а однажды в мои 
руки попала полимерная глина, и 
тут Остапа понесло!» – вспомина-
ет Полина. Она заинтересовалась и 
кукольной миниатюрой: создани-
ем кукольных домиков и отдель-
ных комнат (румбоксов) и пред-
метов интерьера в масштабе 1:12. 

Однако профессию девушка 
выбрала серьёзную – юрист, за-
кончила МИЭМП, работала по 
специальности, а хендмейд был 
отдушиной от офисной серьёзно-
сти. Всё изменилось в 2016-м – её 
должность сократили, и Полина 
решилась... Она всегда мечтала 
сидеть дома и творить, а тут судь-
ба сама подсказала ей этот шаг. 

Свой интернет-магазин Полина 
назвала «Country Cottage», в честь 
дачи, где ей хорошо и спокойно ра-
ботать. «Там живёт моя муза, и при-
рода радует красками, – говорит 
она. – Не могу спокойно смотреть 
на настоящие цветы, пытаюсь их 
разобрать по лепестку, запомнить 
строение и особенность!»

Сперва у Новиковой появилась 
группа «ВКонтакте», потом –  
страничка в «Фейсбуке», магазин-
чики на сайте Livemaster.ru («Яр-
марка Мастеров») и на междуна-
родной хендмейд-площадке Etsy.
com. Теперь Полина рассылает 
работы по всему миру – от Кали-
нинграда до Якутска, от Америки 
до Австралии... «Завидую своим 
миниатюрам: мне бы самой так 
путешествовать!»

Сейчас Полина принимает за-
казы на несколько месяцев впе-
рёд, работы невпроворот, и всё 
же, когда зовут поучаствовать в 
благотворительных акциях (та-
ких как «Дари добро» в помощь 
Дому слепоглухих в Пучкове), она 
всегда откликается. «Ярмарки в 
нашем городе – это живое обще-
ние, – говорит она. – Вижу улыбки 
и восторженную реакцию на мои 
кулинарные и цветочные мини-
атюры, и это для меня бесценно, 
это вдохновляет на новые сверше-
ния! И, конечно же, я рада жерт-
вовать на благотворительность, 
нести добро и радость людям с 
ограниченными возможностями». 

А 8 Марта для Полины Новико-
вой – не только праздник, но ещё 
и срок, к которому надо успеть 
сделать много-много подарков: 
нарциссы, ландыши и подснежни-
ки в полимерных горшочках «под 
глину». Работа напряжённая – на 
самый простой крошечный нар-
цисс нужно около часа, – но бла-
годарная, ведь каждый такой цве-
ток – чья-то счастливая улыбка, 
слова благодарности и восторга. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

18 марта – время выбирать

Чтобы потом 
не ругать президента  

«Как только мне исполнилось 
18, я участвовал во всех выбо-
рах», – говорит директор Ли-
цея, депутат троицкого Совета  

Николай Кучер. При этом его 
голос далеко не всегда совпадал 
с мнением большинства, но он 
всегда голосовал по совести, а по-
тому за свой выбор ему не стыдно.  
«Я, например, ни разу не голосо-
вал за Ельцина и горжусь этим. 

Теперь его принято ругать… Но 
вот в чём парадокс: ругают те, 
кто вчера за него голосовал… Это 
же ваш выбор, на кого теперь пе-
нять?» Вот почему так важно при-
йти на избирательный участок  
18 марта и отдать свой голос, ис-
ходя из собственных убеждений, 
разумно и взвешено делая выбор. 
«Если мы как избиратели про-
явим большую активность, нам 
не смогут навязать чьего-то мне- 
ния, – убеждён Николай Петро-
вич. – Так что я и сам обязатель-
но буду голосовать, и всем реко-
мендую это сделать. Эти выборы 
очень важны для нашей страны, 
для каждого из нас».

Гражданский долг 
Не может поступить иначе и 

заведующая детским дошколь-
ным комплексом «Успех» Ирина 
Савицкая. «Выбирать президен-
та страны – наш гражданский  
долг, – считает она. – Наша неяв-
ка на выборы – это неуважение к 
России и к самим себе. Мы живём 
в этой стране, надо участвовать в 
её жизни, в том числе и полити-
ческой, отстраняться от этого –  
неправильно». 

К тому же, от того, кто станет 
президентом, зависит, по како-
му пути пойдёт страна, как будет 

развиваться её экономика, вну-
тренняя и внешняя политика. 
«Если мы хотим, чтобы жизнь в 
России становилась лучше, чтобы 
в нашем государстве было больше 
стабильности, – надо обязательно 
прийти на выборы! – утверждает 
Ирина Савицкая. – Такие пере-
ломные моменты, когда от мнения 
каждого зависит ход истории, в 
жизни человека случаются не так 
часто. Их нельзя пропускать!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

и Александры ХАРИТОНОВОЙ

С огоньком  
Первыми зажигали как раз го-

сти – команда «Crossfire». Троиц-
кие фаерщики в этот раз устрои-
ли светодиодное шоу. «Это пои, 
стаффы, веера… Есть ещё много 
других инструментов, – участник 
клуба Тимур Файзуллин показы-
вает реквизит. – Базовые элемен-
ты выступления можно выучить 
примерно за неделю, но чтобы 
уверенно крутить пои, понадо-
бятся месяцы. А чтобы начать ра-
ботать с открытым огнём, нужно 
примерно полгода тренировок. 
Вообще, чем дольше учишься, тем 
лучше получается». В команде 
троицких фаерщиков насчитыва-
ется семь взрослых участников и 
около 10 детей, но активно высту-
пающих намного меньше. Вот и в 
этот раз с творчеством команды 
зрителей знакомил дуэт – Тимур 
Файзуллин и Марк Алексеев.

Песни о любви  
Первой, кто представлял сту-

дию эстрадного вокала «Хит», 
была Марина Полторацкая. Де-
вушка занимается у Татьяны 
Комаровой третий год, но перед 
выходом к зрителям всё равно 
волнуется. «Слегка нервничаю», – 
признаётся она и спешит на сцену, 
откуда приветствует зал песней 
Вячеслава Бутусова «Девушка по 
городу». Раньше Марина пела в 
хоре, но вскоре поняла, что хочет 
заняться сольной карьерой, тогда 
и пришла в студию «Хит».

«Первый год после хора Марине 
было очень трудно: она чувство-
вала себя скованно и страшно бо-
ялась выходить на сцену, – вспо-
минает Комарова. – Со временем 
становилось лучше, наконец, она 
нашла свой стиль и раскрылась».  
Музыкальную композицию для 
концерта юная певица выбирала  

сама. «Хотела исполнить что-
нибудь современное, весеннее, 
подумала, что эта песня будет как 
нельзя кстати», – говорит Марина. 
«Сегодня все наши песни про вес-
ну, про маму, любовь, – говорит 
педагог. – Жаль, что не все мои 
артисты смогли выступить, хоте-
лось бы больше».

Цирк приехал!  
В этот вечер на сцену поднялись 

семь воспитанников Комаровой, 
три номера исполнил танцеваль-
но-спортивный клуб «Парнас» 
под руководством Екатерины Ла-
риной, и ещё два – студия совре-
менного танца «Мираж» Натальи 
Кострюковой. А между ними ещё 
одни гости – цирковой коллектив 
«На бис». Сёстры Аня и Маша 
Баруновы показали «Весёлый  
теннис». 

Цирковым искусством девушки 
занимаются уже год, ровно поло-
вина этого времени ушла на от-
тачивание номера, который они 

и привезли в «МоСТ». «Самым 
сложным было научиться жон-
глировать тремя мячами, – рас-
сказывают артистки. – У нас на 
это ушло месяца три. Но когда мы 
научились, то поняли, что теперь 
можем жонглировать чем угодно –  
кольцами, булавами, теннисными 
ракетками…» Идею для «Весёлого 
тенниса» девушкам подала мама-
теннисистка. Пока номер с мяча-
ми и ракетками единственный в 
репертуаре юных циркачек, но 
Аня и Маша уже готовят следую-
щий. «Будет что-то в китайском 
стиле, с ножами, – приоткрыли 
секрет сёстры. – Чтобы освоить 
новые движения, мы даже запи-
сались на ушу – китайское боевое 
искусство».

А завершился «Весенний кон-
церт» ещё одним выступлением 
троицких артистов огненно-
го жанра и бурными овациями  
гостей. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Весне – дорогу! 

Конечно, голос одного человека вряд ли решит исход голо-
сования 18 марта. Но если так рассуждать и вовсе не пойти на 
выборы, следующие шесть лет придётся расхлёбывать резуль-
тат собственного безразличия. Так считают наши сегодняшние 
спикеры, каждый из которых не пропустил ни одних выборов в 
своей жизни.

«Хит», «Мираж», «Парнас», «Песня» – это ещё не полный список 
коллективов из «МоСТа», которые решили поздравить Троицк 
с приходом весны. В субботу, 10 марта здесь прошёл «Весенний 
концерт». «Выступают наши лучшие артисты, – говорит худрук 
Центра «МоСТ» Виктория Водостоева. – А чтобы разбавить при-
вычные номера чем-то необычным, мы пригласили специальных 
гостей».

Николай Кучер: «За свой выбор мне не стыдно»

Ирина Савицкая: 
«Выборы нельзя пропускать!»

На сцене «Индия» – новый танец студии «Мираж»

Мостовцы поздравляют с весной
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КОНЦЕРТЫ 
17 марта. Дом учёных. День свя-
того Патрика. Кельтский дуэт 
«Море и лес» (Олег Дробинский), 
мастер-классы по ирландским 
танцам, фильмы об Ирландии, 
ярмарка хендмейда. 16:00.
18 марта. Центр «МоСТ». Кон-
церт коллективов Центра «МоСТ» 
(Брейк-данс, «Гуси-лебеди» и др.). 
Мастер-класс фотостудии. 13:00 – 
15:00. 
18 марта. ТЦКТ. Концерт ансам-
бля танца «Саида». 16:00 – 17:00. 
18 марта. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт Троицкого хора ветеранов, 
заслуженных артистов России 
Геннадия Шишлина и Валентины 
Ворониной. 12:00 – 13:30. 
24 марта. Дом учёных. Александр 
Маточкин и «Терем», «постовая» 
программа «Подай, Боже, клю-
чик». 12:00.
25 марта. Дом учёных. Констан-

тин Завалин (автор-исполнитель, 
Пермь). 19:00. Вход «шляпный». 
(16+)

ТЕАТР И КИНО
25 марта. ТЦКТ. «Один день из 
жизни маленького негодника». 
Школьный триллер по мотивам 
«Вредных советов» Г. Остера. Те-
атр «А-Я» (Москва). 12:00.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Юбилейная выставка Максима 
Пушкова. С 18 марта.
Дом учёных. «Жизнь города». Ху-
дожественная выставка Анаста-
сии Ермаковой.
ТЦКТ. Фойе. «Семейное счастье». 
Выставка фотохудожника Ярос-
лава Кулакова (Екатеринбург). 
Концертный зал. Выставка нере-
ализованных архитектурных про-
ектов «Фантазии Лотова, часть 1».

Троицкий м узей .  Выс тавки 
репродукций В.Д. Поленова к 
125-летию усадьбы Поленово.

СОБЫТИЯ 
15 марта. Библиотека №1, Библи-
отека №2, Лицей (В-26), Центр 
«МоСТ» (Спортивная, 11). Встре-
чи депутатов Троицка с жителя-
ми. 18:00.
15 марта. Библиотека №1. Ли-
тературный вечер по рассказам 
И.С. Шмелёва «Лето Господне».  
14:00.
16 марта. Библиотека №2. День 
православной книги. Встреча с 
писательницей Татьяной Шипо-
шиной. 15:30 (детская аудитория), 
17:00 (взрослая аудитория).
18 марта. Мастер-классы. Библи-
отека №1. «Рисуем пластилином». 
ТЦКТ. «Изготовление кукол из 
пряжи» и «Печенье Орео из поли-
мерной глины». Троицкая ДШИ 

(Академическая пл., 3). Художе-
ственная студия «Индиго». ДШИ 
им. Глинки. Бисероплетение и 
создание крема для рук. 13:00 – 
15:00.

СПОРТ 
15 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Кубок Москвы среди 
ДЮСШ. 2002–2003 г.р. «ДЮСШ-
2» – «Мытищи». 17:15. 2000–2001 
г.р. «ДЮСШ-2» – «Спартак». 18:30. 
15, 16 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Норильский 
никель». 13:00.
16 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «Ха-
зар». 16:00.
17 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «Орт-
хим». 13:00.
24 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.

СПОРТ

«Русский лопет»: 
9 из 10

«С 12 февраля по 4 марта я 
проехал на лыжах более 300 км, –  
рассказывает инструктор базы 
«Лесной» Дмитрий Мясников. –  
Из них три марафона по 50 км 
каждый, остальное – подготовка. 
Каждые выходные бежал дистан-
ции в разных городах: Воронеже, 
Петрозаводске, Тольятти. Захва-
тывающее приключение!»

Во всероссийской серии лыж-
ных марафонов «Russian Lopet» 
Дмитрий Мясников участвует с 
2014-го. Дебют был в Дубне, по-
том – Мурманск, Казань, Лен-
область, Камчатка, Ярославская 
область. Как правило, не один: 
например, в Воронеже было семь 
троичан, целая команда, одетая 
в безрукавки с символикой базы 
«Лесной» и гербом города. 

Слово «lopet» – от норвежского 
«забег», в данном случае – цикл 
соревнований на длинные дис-
танции, которые можно прохо-
дить в любом порядке и с любым 
результатом. Важно количество. 
Дмитрий уже покорил девять ло-
петов и собирается на десятый: 
21 апреля по озеру Байкал, где, 
если всё пройдёт как надо, полу-
чит звание почётного мастера 
«Russian Lopet». «Это просто для 
самолюбия, – скромно говорит 
Мясников. – Придумал себе цель –  
пройти 10 марафонов, получить 
медальку и диплом мастера».  

Лыжный марафон уже второй 
год проходит и в Троицке на базе 
«Лесной». Правда, в 25 трасс цик-
ла «Russian Lopet» он не входит: 
масштаб не тот. Например, в Дё-
мине под Ярославлем бывает до 
полутора-двух тысяч лыжников... 
«Наша трасса выдержит макси-
мум 300, чтобы соревнования не 
превратились в кашу», – объяс-
няет Дмитрий. На троицкую гон-
ку 11 февраля приехали порядка  
150 человек, в том числе из Мо-
сквы и Петербурга. Есть те, кто 
поставил цель пройти 50, даже  
100 марафонов, и задача эта – на 
всю жизнь. Дмитрию Мясникову 
случалось видеть на трассах спорт-
сменов по 70–80 лет... «Было холод-
но, минус 18, но они не боялись, 
участвовали, проявляли волевые 
качества», – с уважением говорит он. 

А для Дмитрия всё только начи-
нается. Он не фантазирует о том, 
чтобы обогнать профессионалов, 
посвятивших жизнь лыжне. Цель 
участия – собственный рост. «По-
беды не в общем зачёте, а мои 
личные, – объясняет Дмитрий. –  
С каждым годом я расту как 
любитель, тщательнее готовлю 
лыжи, продумываю экипировку, 
тактику, питание. В этом году я 
улучшил результат: раньше про-
ходил марафон в среднем за 3 часа 
15 минут, а теперь средний темп 
на дистанции – 2:40. То есть на  
35 минут стал быстрее!»   

А ещё Дмитрий по дороге на 
марафон успел совершить доброе 
дело: в Тольятти в спортивном ла-
гере лыжников он обнаружил на 
снегу планшет и отыскал владель-
ца – мальчика из соседнего кор-
пуса. В каком бы рейтинге сделать 
пометку?.. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива 

Дмитрия МЯСНИКОВА

№ 10(676) 
14 марта 2018

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 717
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Стр. 1

Аэробика в «Кванте»
Совет от старших  

Соревнования открыли лучшие 
из лучших – София Ясницкая и 
Данила Кудинов. На прошлой не-
деле эта двойка завоевала I место 
на Первенстве Москвы по спор-
тивной аэробике. Там соперни-
ками троичан были сильнейшие 
спортсмены столицы, в том чис-
ле члены сборной команды Рос-
сии. Причём Соне и Дане удалось 
обойти всех и завоевать не только 
совместное золото, но и в индиви-
дуальных выступлениях взять по 
медали. «Перед чемпионатом мы 
очень волновались, – вспоминают 
спортсмены. – Всё время думали: 
«Как бы чего не завалить, ведь всё 
должно быть идеально». А когда 
поняли, что I место наше, – было 
столько счастья!»

Теперь Соню и Даню ждут чем-
пионат и Первенство России, ко-
торые пройдут в первых числах 
апреля. А пока – тренировки, по-
казательные выступления и со-
веты малышам, которые делают 
первые шаги в спортивной аэро-
бике. «В первую очередь нужно 
поставить перед собой цель, – го-
ворит Данила Кудинов. – А потом 

идти к ней и ни в коем случае не 
останавливаться, даже если будут 
неудачи, падения… Всё равно – 
тренироваться непокладая рук».

«Наши чемпионы, – гордится 
воспитанниками тренер Ирина 
Пескова. – Сегодня они выступа-
ют, чтобы маленькие спортсмены 
смотрели, равнялись на них и 
тоже стремились к победам».

Восходящая звезда 
Ближайшая цель Димы Комис-

сарова – достичь таких же вы-
сот, как Данила Кудинов. Юно-
му спортсмену всего девять лет, 
почти пять из них он занимается 
аэробикой. «Играть в футбол мне 
было неинтересно, бокс – тоже не 
моё… А вот прыжки, растяжка – 
как раз то, что я люблю, – говорит 
мальчик. – Я нашёл себя в аэро-
бике». За эти годы Дима много раз 
участвовал в чемпионатах и пер-
венствах и уже завоевал 20 золо-
тых медалей. «Особенно горжусь 
той, которую привёз из Суздаля, –  
рассказывает спортсмен. – Тогда 
я впервые ездил выступать так 
далеко от дома и завоевал медаль, 
она мне очень нравится».

А пока одни спортсмены от-
крывают Первенство, другие  

репетируют за пределами ковра. 
Дима тоже снова и снова отра-
батывает элементы. Сейчас ему 
предстоит выступить с сольным 
номером, а чуть позже – в паре 
с Аней Гулик. «Один элемент я 
учил полтора года – высокий 
угол, ноги вместе, – рассказыва-
ет Дима. – Это, наверное, одно из 
самых сложных движений. Сна-
чала я много падал, руки меня не 
держали, локти постоянно были 
разбиты, но, наконец, стало по-
лучаться, и теперь я покажу его в 
своём сольном выступлении».

А на трибунах за Диму болеют 
мама и папа. «Переполняет гор-
дость, – говорят они. – И конечно, 
переживаем очень… А если вдруг 
у сына что-то не получается – 
всегда стараемся поддержать». Но 
в этот раз получилось всё! Судьи 
поставили высший балл, и Дима 
Комиссаров приносит первое зо-
лото в копилку команды Троицка, 
а в его спортивной сокровищнице 
оно уже 21-е по счёту.

А ещё через несколько номеров 
дуэт Комиссаров – Гулик выступа-
ет не менее успешно: тоже I место.

Золотое трио 
Даша Серикова, Полина Фалэ и 

Лиза Большакова пробовали свои 
силы на мартовском Первенстве 
Москвы. Но, по словам тренера, 
слишком высокая конкуренция 

не позволила пробиться в финал. 
Однако на Первенстве в «Кванте» 
спортсменкам удалось добиться 
успеха. 

«Геликоптер, отжимания, махи, 
угол – кажется, всё выполнили хо-
рошо», – едва переведя дух, трио 
анализирует своё выступление.  
«Я не докрутила либела (верти-
кальный круговой мах ногой. – 
Прим. А.М.), этот элемент всегда 
у меня получается плохо», – при-
знаётся Полина. Она, в отличие 
от подруг по команде, пришла 
в аэробику не так давно, но уже 
успела окончательно влюбиться в 
этот спорт. «Хочу стать чемпион-
кой мира!» – улыбается она. 

Рассуждения прерывают голо-
са судей, которые объявляют, что 
троицкая тройка берёт золото.  
В этот раз воспитанники Песко-
вой завоевали шесть медалей, 
четыре из них золотые, две – се-
ребряные. Однако тренер счита-
ет, что её спортсмены могли вы-
ступить лучше. «Расслабились, 
потому что дома, – говорит она. – 
Теперь будем работать над ошиб-
ками». И усиленно тренироваться. 
25 марта в Суздале стартуют все-
российские соревнования «Золо-
тое кольцо России», там нашим 
спортсменам предстоит защищать 
честь родного города.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

АФИША

Награды лучшим спортсменам

Дмитрий Комиссаров: номер чемпиона
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Открытый добряк Рик 
ищет любящего хозяина! 

Рику полтора года. 45 см в холке, абсолютно здоров, 
привит (есть вет. паспорт), кастрирован. Приучен к 
выгулу, отлично ладит с детьми. Любит ласку и общение 
с человеком.

Тел: 8(906)092-58-07, Алла

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чаусовым 
Вла д и м и р ом  В и т а л ь е в и чем ,  № 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 50-10-134, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
2332, почтовый адрес: 142136, г. Москва, 
поселение Клёновское, с. Клёново, ул. 
Мичурина, д.3А, кор.1, кв. 31, chausov-
vladimir@mail.ru, являющимся работником  
ООО «ГеоКад и Недвижимость», 8 -966- 327-
27-88, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030201:301,  
расположенного: город Москва, поселение 
Вороновское, д.Семенково выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Зосимова Елена Михайловна, почтовый 
адрес:  117418, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 
29, корп. 1, кв.54, тел. 8 926-390-66-09
Собрание по поводу согласования 

местоположения границ состоится по 
адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. 
Троицкий бульвар, д.2, 17 апреля 2018 г., в 
10-00 часов
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. 
Троицкий бульвар, д. 2, ООО «ГеоКад и 
Недвижимость»
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.03.2018 г. 
по 17.04.2018 г., обоснование возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.03.2018 г. 
по 17.04.2018 г. по адресу: 108840, г. Москва, 
г. Троицк, ул. Троицкий бульвар, д.2, ООО 
«ГеоКад и Недвижимость».
 При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статья 39, часть 2 статья 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Словиным 
Андреем Владимировичем 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, номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров № 002 от 
08.07.2016г., выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0151302:585, 
расположенного: город Москва, с/о 
Новофедоровский, ст. Мачихино, снт 
«Полесье», уч.906, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кожевникова 

Марина Александровна, зарегестрированная 
по адресу: Московская обл., Наро-
Фоминский р-н, р.п. Селятино, д. 35, кв.25, 
тел. 8 (903) 962-06-16. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., Наро-
Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13 16.04.18г. в 10 ч.00 м. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:143300, 
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, гор. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.03.18г. по 
16.04.18 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.03.18г.  по 16.04.18г. 
по адресу: Московская область, гор. Наро-

Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
земельный участок № 885 с К№ 
50:26:0151302:574 (г. Москва, с/о 
Новофедоровский, ст. Мачихино, снт 
«Полесье»), 
земельный участок № 905 с К№ -, кад. 
квартал 77:21:0151302 (г. Москва, с/о 
Новофедоровский, ст. Мачихино, снт 
«Полесье»),
земли (земельные участки) в границах кад. 
квартала 77:21:0151302. При проведении 
согласования 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 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым 
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- №15519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0151306:338 
расположенного по адресу: город Москва, 
ст. Мачихино, с/т "Морозко", уч. № 49.
Заказчиками ка дас т ровых раб от 
являются Литвиненко Ольга Сергеевна 

и Литвиненко Людмила Ивановна, 
проживающие по адресу:  Московская обл., 
г.Королев, проспект Космонавтов, д.10,  кв.7, 
тел. 8-916-854-22-91.
 Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская 
область, г.Наро-Фоминск, ул.Маршала 
Жукова, д. 12-б (ИП Петров М.А.)  
16.04.2018г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в следующем порядке: путем 
его рассмотрения и прочтения по месту 
нахождения: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б 
(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.03.2018г. по 
16.04.2018г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.03.2018г. по 
16.04.2018г., по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
г.Москва, поселение Новофедоровское,  
д.Мачихино, снт «Морозко», уч. 
48 (КН 50:26:0151306:339) и уч.50 
(КН50:26:0151306:337).
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»).

19 марта, понедельник
1:05 – Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны» (16+)
3:30 – Д/ф «От смерти к жизни» (16+)
4:15, 16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
7:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:35, 21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30 – Концерт «Достояние республики» (12+)
11:00 – Барышня и кулинар (12+)
11:25 – Х/ф «Том Сойер» (6+)
13:10 – Д/ф «В мире людей» (16+)
14:50 – Х/ф «Почтальон Пэт» (6+)
17:45 – Х/ф «Правила жизни» (16+)
19:10 – Т/с «Любовь и разлука» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Наши любимые животные (12+)
21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Джек Хантер. 
Небесная звезда» (16+)

20 марта, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
7:15, 8:15, 10:15 – Тема дня (6+)
0:15 – Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (16+)
2:20 – Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы» (16+)
3:55 – Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
6:15 – Д/ф «Освоение Крыма» (12+)
7:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:25 – Х/ф «Почтальон Пэт» (6+)
10:30, 16:50 – Т/с «Джамайка» (12+)
12:25, 19:05 – Т/с «Любовь и разлука» (16+)
13:10 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
14:25 – Х/ф «В России идёт снег» (12+)
18:20 – Д/ф «В мире людей» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Мультфильмы (0+)
20:35 – Барышня и кулинар (12+)
21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
22:15 – Х/ф «Правила жизни» (16+)

21 марта, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
2:10 – Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (16+)
3:35, 10:15, 16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:15 – Наши любимые животные (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Панама» (12+)
9:05 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
11:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)

12:25, 19:15 – Т/с «Любовь и разлука» (16+)
13:00 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
15:20 – Д/ф «Династия» (12+)
17:45 – Х/ф «Правила жизни» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Освоение Крыма» (12+)
21:40 – Барышня и кулинар (12+)
22:10 – Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

22 марта, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:00 – Х/ф «Запах вереска» (16+)
1:35 – Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы» (16+)
3:10, 10:50, 15:45 – Т/с «Джамайка» (12+)
4:40 – Троицкие летописи (6+)
5:25 – Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
6:00 – Д/ф «Панама» (12+)
6:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:15, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:55 – Д/ф «В мире людей» (16+)
8:35 – Х/ф «Прощание в июне» (16+)
12:25, 19:15 – Т/с «Любовь и разлука» (16+)
13:05 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 21.03.18) (6+)
17:15 – Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+) 
21:15 – Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
22:15 – Х/ф «Обратный эффект» (16+)

23 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
2:05 – Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)
2:45 – Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (16+)
4:15, 10:15, 16:25 – Т/с «Джамайка» (12+)
5:20 – Д/ф «От смерти к жизни» (12+)
6:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Таланты и поклонники (12+)
9:30 – Наши любимые животные (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
12:15, 19:15 – Т/с «Любовь и разлука» (16+)
13:00 – Д/ф «Панама» (12+)
14:15 – Д/ф «Династия» (12+)
14:55 – Д/ф «Освоение Крыма» (12+)
15:30 – Барышня и кулинар (16+)
17:45 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
18:35 – Д/ф «Диагноз: клоун» (12+) 
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:26 – Х/ф «Запах вереска» (16+)

           Программа передач «Тротек» 19 – 23 марта 

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»Требуются водители 

на новые иномарки. 
Зарплата 

от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Продаётся видеокамера Panasonic HDC-HS60
Полностью в рабочем состоянии, чехол в подарок

Тел.: 8(916)529-88-43 

Уважаемые жители городского округа Троицк!
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» управление образования администрации городского округа Троицк проводит сверку банка 
данных детей 6,5–18 лет, подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В школах и управлении образования открыты пункты приёма информации о детях, подлежащих 
обучению.

Если ваш ребёнок, являясь жителем Троицка, обучается за его пределами, просьба сообщить о месте 
его обучения в школу вашего микрорайона или в управление образования по телефону: 8(495) 851-00-55.

Уважаемые жители городского округа Троицк!

21 марта 2018 года в 19:00 в Троицком Доме учёных 
по адресу: Октябрьский проспект, дом 9б, 

состоится встреча главы городского округа Троицк 
Владимира Дудочкина с жителями.

Тема встречи:
социально-экономическое развитие микрорайона «Д» и ответы на вопросы.
На встрече будут присутствовать представители администрации Троицка, 
здравоохранения, сотрудники управляющих компаний, представители ОВД и МЧС.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

mailto:nf-ki@bk.ru

