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Гости из Китайской Народной Республики посетили Троицк. Делегацию возглавил 
руководитель отделения Коммунистической партии Китая города Синьсян Чжан Говэй. 
Встреча началась в Наноцентре «Техноспарк». Гендиректор Денис Ковалевич рассказал 
о компаниях, которые уже сегодня работают на глобальных рынках, в том числе Китая. 
Гости познакомились со стартапами в сферах логистической робототехники, гибкой 
электроники, индустриальных лазеров и искусственных алмазов. Делегация посетила 
и площадку строящегося рядом с «Техноспарком» бизнес-парка «Аспирант». 

«Подобные визиты для нашего «Техноспарка» довольно привычны, – отметил Де-
нис Ковалевич. – Китайские инвесторы действуют по схеме, уже ставшей традици-
онной. Первый визит – ознакомительный. Руководство того или иного города при-
езжает и лично осматривает инновационную площадку и технологические компании, 
работающие на ней. Потом сообщают инвесторам, что они видели, какова их оценка 
технологического уровня и перспектив в бизнес-сотрудничестве».
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Праздничные мероприятия в честь 
1030-летия Крещения Руси прошли  
28 июля на Соборной площади Кремля. 
Впервые в новейшей российской истории 
Божественную литургию отслужили в цен-
тре столицы под открытым небом, её воз-
главили патриархи Александрийский и всея 
Африки Феодор II и Московский и всея 
Руси Кирилл. На молебне и крестном ходе 
присутствовали президент России Влади-
мир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, 
руководители столичного правительства, а 
также главы православных церквей разных 
стран и тысячи верующих.

После торжественного богослужения 
патриарх Кирилл наградил Сергея Собя-
нина орденом Русской православной церк-
ви святого благоверного князя Даниила  

Московского III степени за помощь Мо-
сковской городской епархии. «Считаю эту 
большую награду признанием нашей со-
вместной работы Москвы и патриархии 
по восстановлению памятников истории и 
культуры – древнейших храмов Москвы. 
Это кропотливая работа, которая возвра-
щает нам историческую память и справед-
ливость», – сказал мэр Москвы, добавив, 
что и новые храмы возводятся в столице. 
Сергей Собянин поблагодарил патриарха 
Кирилла за то, что Москве уделяется столь-
ко внимания. «Ни в одном другом городе 
мира сегодня не строится 200 новых храмов. 
А в Москве строится. Вот так мы и встреча-
ем 1030-летие Крещения Руси», – отметил в 
свою очередь патриарх Кирилл.  
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Реконструкция Калужки продолжается 
Сергей Собянин открыл разворотный тоннель и переход на Ка-
лужском шоссе. «Тоннель сделает более комфортным проезд между 
деревнями Мамыри и Сосенки, – отметил мэр Москвы. – 36 марш-
рутов наземного городского транспорта ускорят своё движение на 
10–15%. Например, автобус №600, который связывает Тёплый Стан 
и Саларьево, будет проезжать этот участок на 20 минут быстрее. 
Это, конечно, улучшит транспортную ситуацию в целом в этом 
транспортном узле», – сказал Сергей Собянин. 

Калужское шоссе на участке от МКАД до Центральной кольцевой 
автомобильной дороги (ЦКАД) – основная магистраль новых тер-
риторий города. До начала реконструкции трасса имела две полосы 
в каждом направлении и не соответствовала требованиям, которые 
предъявляются к улично-дорожной сети Москвы. По проекту, до-
рога расширится до четырёх-пяти полос в каждом направлении. 
Будут построены обходы населённых пунктов. «Мы продолжаем 
активно строить Калужское шоссе, – добавил Сергей Собянин. – 
До конца года оно будет полностью реконструировано от МКАД 
до ЦКАД. Это гигантская работа, мы получим первоклассную ма-
гистраль с четырьмя полосами в каждом направлении». 

Трасса до аэропорта
Началось строительство трассы от МКАД до аэропорта Остафье-
во. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в «Твит-
тере». «Сейчас готовим территорию и перекладываем инженер-
ные коммуникации, – пишет мэр Москвы. – В общей сложности 
новая трасса – это 50 км дорог и 10 искусственных сооружений». 
Трасса свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десёновское 
и Рязановское в Новомосковском округе и обеспечит удобный 
въезд на территорию аэропорта Остафьево. На дороге появятся 
мосты через реки Варварку, Цыганку, Десну и Плесенку, а так-
же эстакады, путепровод и тоннель. Строительство новой трас-
сы планируют завершить в 2019 году. В ТиНАО ведётся большая 
работа по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры.  
До 2035 года протяжённость улично-дорожной сети здесь вырастет 
с 1461 до 2088 км. 

Для детей ТиНАО 
В поселении Сосенском до конца 2021 года построят две школы на 
2625 мест, четыре детских сада на 1100 мест и два образовательных 
комплекса на 1450 мест. Такое решение приняла Градостроительно-
земельная комиссия под руководством Сергея Собянина. Объекты 
будут построены за счёт инвестора в деревне Столбово Сосенско-
го поселения. Строительство новых объектов возможно благодаря 
внесению изменений в инвестиционный контракт. Ранее по нему 
уже было построено 14 жилых домов, три детских сада на 730 мест, 
школа на 1775 мест и реконструирована одна школа в поселении 
Воскресенском. Всего до конца этого года в столице откроют 15 об-
разовательных объектов, которые возведены за счёт средств города 
и инвесторов. В ТиНАО, например, также появятся школы в посёл-
ке Коммунарка Сосенского поселения и в Московском. 

Переезд на соседнюю улицу  
Почти две трети семей из ветхих домов в Южном Бутове согласи-
лись на переезд в новостройки по программе реновации. Жители 
96 квартир, расположенных в домах 21, 23 и 25 на Краснолиман-
ской улице, переселяются в дома на соседнюю, Изюмскую улицу. За  
17 дней работы центра информирования по переселению на пере-
езд в новостройки согласились 63 семьи (64,3%). 59 из них сдали 
документы для подготовки договоров прямо в центре информи-
рования. А первые три договора были подписаны в первый же 
день работы центра. «В центре информирования нами ведётся ак-
тивная работа по сбору и подготовке документов для остальных  
63 семей, 17 из которых уже приглашены для подписания догово-
ров», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента городского имущества Максим Гаман. Возле новых 
домов есть вся необходимая инфраструктура: в 150 м расположены 
два детских сада и школа, в 700 м – городская поликлиника. Благо-
даря программе реновации новое жильё получат 350 тыс. семей –  
больше одного миллиона человек. Им предоставят квартиры с от-
делкой комфорт-класса. 
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В честь 
Крещения Руси

Несмотря на проливной дождь, 
свою признательность и солидар-
ность спортсменам пришли выра-
зить 30 тыс. человек: именно столь-
ко людей побывало на концерте. 
Чуть больше 40 человек – троичане. 
Их доставили в центр столицы на 
комфортабельном автобусе. «Так 
всё замечательно было организо-
вано! Спасибо администрации, – 
говорит общественный советник 
Наталья Шанина, побывавшая на 
Манежной площади со своими 
детьми. – Отличный был концерт! 
Дети танцевали, подпевали. Боль-
ше всего понравилось выступление 
Дениса Майданова. Хотя и осталь-
ные артисты порадовали». 

Вели церемонию спортивный 
комментатор Дмитрий Губер-
ниев и радиоведущая Ольга 
Шелест. На сцену поднимались 
члены сборной России по хок-
кею, которые стали чемпионами 
олимпийского турнира, россий-
ская футбольная сборная, по-
казавшая хороший результат на 
недавно завершившемся ЧМ. 
Болельщикам спели звёзды рос-
сийской эстрады Стас Пьеха, 
Дима Билан, Полина Гагарина, 
Кристина Орбакайте,  Денис 
Майданов, Зара, Олег Газманов. 
Открывал концерт Николай Ба-
сков, а завершал программу Лев 
Лещенко.

«Погода, конечно, здорово под-
вела, – продолжает троичанка На-
талья Шанина, – но испортить на-
строение она не смогла. По-моему, 
одна только встреча с футболиста-
ми стоила часов под ливнем!» Рос-
сийская сборная по футболу вышла 
на сцену первой среди спортсменов. 
Это объяснимо: выход националь-
ной команды в четвертьфинал – 
лучшее спортивное достижение в 
футболе за многие годы. «Погода 
специально проверяет нас на проч-
ность, – сказал тренер сборной 
Станислав Черчесов. – Наша семья 
состояла из 23 футболистов плюс 
тренерский и медицинский шта-
бы, но теперь она расширилась до 
десятков миллионов. Главное – не 
останавливаться на достигнутом и 
двигаться вперёд!»

Героями праздника стали и 
игроки сборной России по хок-
кею, завоевавшие золото на зим-
ней Олимпиаде. У всех спортсме-
нов на пальцах были перстни 
победителей Олимпиады: эту су-
венирную награду они получили 
в тот же день. На праздник вместе 
со сборной приехал знаменитый 
Владислав Третьяк, который сей-
час занимает пост президента Фе-
дерации хоккея России. 

Конечно, атмосферу, которая 
так запомнилась всем на ЧМ, 
повторить не удалось, но и на 
концерте 28 июля была похожая 
эйфория: незнакомые люди тан-
цевали, обнявшись под пролив-
ным дождём, пели слова гимна и 
кричали «Спасибо!» спортсменам.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото НСН

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал о значении 
Крещения: «Сегодня День креще-
ния Руси отмечают и в Москве, и 
в Киеве, и в Минске, и в других 
городах. Миллионы людей возно-
сят молитвы равноапостольному 
князю о благополучии людей в 
странах исторической Руси. И в 
этой общей молитве забываются 
взаимные обиды, споры и разде-
ления. Этой молитвой укрепля-
ются прочные духовные связи, 
существующие между нашими 
народами». 

За лит ургией исполнялись 
праздничные антифоны Дня кре-
щения Руси, написанные в 1988 го- 
ду к 1000-летию этого историче-
ского события. Богослужебные 
песнопения исполнил сводный 
хор Московской городской епар-
хии под управлением заслужен-
ного артиста России Алексея 
Пузакова. В числе хористов – два 
троичанина, певчие храма Ка-
занской иконы Божией Матери 

Дмитрий Бурачевский и Иван Иг-
натенко. «Хор сводный, из разных 
храмов, но все на одной волне, – 
вспоминает Бурачевский. – Алек-
сей Пузаков так здорово это всё 
собирал! Минимальные жесты, 
всё очень просто, благодушно, 
радостно. Каждому певчему дали 
толстенную тетрадь с празд-
ничными песнопениями. Она и 
бейджик нам остались на память 
об этом долгом, трудном, но со-
вершенно удивительном дне. Хор 
мужественно выстоял до конца». 
Хористы пели под палящим солн-
цем, в жару, при этом литургия 
длилась около трёх часов. «Это 
было, конечно, запредельное ис-
пытание, но зато есть ощущение 
огромной значимости. Такие вещи 
потрясающие мы исполняли, зна-
ковые. Это всё надолго в памяти 
останется».

После завершения литургии 
верующие крестным ходом на-
правились в сторону памятника 
Владимиру Великому – крестите-
лю Руси, установленному на Бо-
ровицком холме. Там состоялся 
праздничный молебен.

Участие в торжественном ше-
ствии принял и президент Рос-
сии Владимир Путин, который 
по окончании молебна выступил 
перед собравшимися. «Крещение 
Руси – это ключевой, поворотный 
этап нашей истории, событие ци-
вилизационного масштаба и пре-
ображающей духовной силы. Оно 
определило дальнейший многове-
ковой путь России, оказало влия-
ние и на всё мировое развитие», –  
отметил он. По словам главы го-
сударства, крещение Руси стало 
отправной точкой «становления 
и развития российской государ-
ственности, настоящего духов-
ного рождения наших предков, 
определения их идентичности, 
самосознания, расцвета нацио-
нальной культуры и образования, 
развития многоплановых связей с 
другими странами».

Завершающей частью торжеств 
в честь 1030-летия Крещения Руси 
стал праздник православного хо-
рового искусства у памятника 
князю Владимиру.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото mos.ru

Спасибо спортсменам!
28 июля на Манежной площади в Москве прошёл концерт 

«Россия в моём сердце», посвящённый чествованию российских 
спортсменов на Олимпиаде в Корее и на чемпионате мира по 
футболу – 2018.  
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На улице +30, а в автобусе все-
го 16. По крайней мере, такие 
цифры показывает электронное 
табло в салоне. Поездка в Москву 
оказалась вполне комфортной. 
Кондиционеры работают, а на 
стёклах есть специальное пред-
упреждение: не открывать окна, 

оборудование климат-контроля 
включено. 

Но так комфортно прокатиться 
до столицы удаётся не всем. «Я в 
автобусе в обморок упала, – с дро-
жью в голосе рассказывает трои-
чанка Лидия Фёдорова. – Мне по 
делам надо было в Москву. Жара 

стояла. Народу в автобусе битком, 
а кондиционер не работал. Мне 
реально стало плохо. Хорошо, 
люди помогли выйти из автобуса 
на остановке. Сидела на лавочке, 
в себя приходила». Такие случаи 
действительно зафиксированы. 

Жалобы от граждан поступали 
в администрацию. Правда, чтобы 
вычислить транспортное сред-
ство, которое вышло на маршрут 
с неисправным кондиционером, 
желательно знать номер автобу-
са и время, когда он проходил по 
маршруту. И хотя таких данных 
не было, все претензии сразу пе-
редали руководству Мосгортран-
са. «Мосгортранс проблему знает 
и уже плотно занимается этим во-
просом, – комментирует замглавы 
Сергей Зайцев. – Дело в том, что 
в кондиционерах, которые ис-
пользовались в их автобусах, кон-
структивный элемент выходил из 
строя. Недоработка, использова-
лась какая-то китайская трубка. 
Сейчас Мосгортранс объявил 
конкурс на закупку запасных ча-
стей, будет менять, устанавливать 
новые. Обещают в ближайшее 
время устранить неполадки». 

Весь автопарк, работающий на 
пригородных маршрутах, еже-
дневно проверяют, чтобы по мак-
симуму сократить необходимость 
выхода в рейс необорудованных 
кондиционерами автобусов. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

До Москвы с комфортом 

Ты троичанин?

«Особые словечки-топонимы 
Троицка – та вещь, которая очень 
объединяет горожан: это то, что 
знаем мы, но не знают москвичи, –  
объясняет идею создания теста 
Алиса Безман. – В какой-то мо-
мент подумалось, что в плане раз-
вития городской идентичности 
с этим как-то можно поиграть.  
В голову пришла идея теста. Если 
просто выпустить словарь тро-
ицкого сленга, будет не так инте-
ресно, а тест заставляет подумать, 
его хочется пройти, устроить со-
ревнования с друзьями». 

Ольга с Алисой – одноклассни-
цы, вместе учились в Гимназии 
им. Н.В. Пушкова. Сейчас им по 
24 года. Алиса окончила в этом 
году магистратуру в Высшей 
школе экономики и работает ре-
дактором журнала по технологии 
образования Edutainme. А Ольга –  
выпускница РГГУ, сейчас – пси-
холог в отделении ранней про-
филактики семейного неблагопо-
лучия ЦСО «Троицкий». Рисовать 
начала с детства. «Мне всегда нра-
вились Олины картины. И когда я 
решила сделать тест, сразу поду-
мала, что будет круто, если все те 
объекты, которые мы загадываем, 
будут рисованными. Я спросила 
Олю, интересно ли ей, и она со-
гласилась», – говорит Алиса. Под-
руга поддерживает: «Работалось 
над тестом отлично! Я живу в 
Троицке всю свою жизнь, но, го-
товя иллюстрации к тесту, вновь 
с интересом взглянула на род-
ной город. Гуляла по знакомым 
местам, вспоминая связанные с 
ними события, а заодно открыва-
ла неисследованные территории, 
где раньше не бывала. Ну и фото-
графировала нужные объекты, 
подбирая ракурс для рисунков». 

Вопросы и рисунки для интер-
нет-журнала «Кто твой город» 
были готовы ещё осенью, но воз-
никла техническая сложность. 
У платформы Tilda, на которой 
создан журнал, не было оснаще-
ния для размещения тестов. «Мы 
написали письмо разработчикам 
Tilda, и спустя какое-то время у 
них появилась нужная нам функ-
ция», – улыбается Алиса. 

За месяц тест прошли десятки 
троичан. «Меня это очень ра-
дует, – говорит автор текста. –  
Люди пишут нам добрые слова 
на «Фейсбуке», хорошо отреаги-
ровал Александр Лихтер. Я с ним 
не была лично знакома, но видела 
его картины, и мне было ужасно 
приятно, что он нас похвалил». 
При этом с отзывами случаются 
иногда анекдотические истории. 
Так, один 50-летний троичанин, 
незнакомый с создателями теста, 
убеждён, что вопросы составлял 
его ровесник: все эти топонимы 
ему известны с детства. А другой 
горожанин уверяет, что автор те-
ста – приезжий, который вообще 
Троицка не знает, и, вероятнее 
всего, подросток. 

В любом случае, знание родного 
города с удовольствием проверя-
ют всё новые краеведы. Так что 
тест оказался успешным проек-
том. Будет ли у него продолжение? 
«Да, мы хотим выпустить полный 
словарь городских топонимов», –  
делятся планами девушки. При-
чём для любознательных в тексте 
содержится много скрытой ин-
формации: если последовать со-
вету и пройти тест снова, специ-
ально выбирая неверные ответы, 
можно обнаружить пояснения, в 
которых зашифрована ещё часть 
троицких реалий. 

«Прохождение теста спрово-
цировало обсуждение троицких 
топонимов, и много чего ещё на-
шлось, о чём мы забыли или чего 
сами не знали, – говорит Алиса. – 
Так, в тест не вошли «стекляшка» 
и Козья тропа – а как же без них? 
Возможно, дополним». 

Свой город создатели теста 
знают хорошо. Из предложенных 
мною топонимов, не вошедших в 
тест, они не отгадали только один –  
чудильник. «Чудильник? Вау! Не 
знала, что у нас такое водится, – 
признаётся Ольга. – Честно – не 
знаю, но очень любопытно уз-
нать!» Что ж, не буду томить: так 
в Троицке называли общежитие 
фабрики – Фабричная площадь, 4.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива, 

рисунок Ольги КОЗЛОВОЙ

«Насколько ты троичанин?» – тест с таким названием недавно 
опубликован в интернете. Его создали две подруги, которые жи-
вут в нашем городе с самого рождения: текст подготовила Алиса 
Безман, а иллюстрации сделала Ольга Козлова. 

Новая – не новая

Николай Иванович Сычёв жи-
вёт в доме №5 на улице Новой с 
1963 года. «В основном у нас всё 
нормально, – говорит он, – осо-
бенно в последние годы. Но вот 
проблема с водой осталась. Пла-
тим аккуратно, а она такая порой 
идёт!.. Грязная, ржавая. Я наби-
раю воду в пятилитровые бутыл-
ки, отстаиваю и пропускаю через 
фильтр. В месяц по два фильтра 
покупаю, каждый по 300 рублей. 
А иной раз даже после фильтра 
запах остаётся». 

Многоквартирные дома на ули-
це Новой находятся на балансе 
Центра реабилитации инвалидов 
«Красная Пахра». Раньше это был 
Детский кардиоревматологиче-
ский санаторий №20 и находился 
он в ведении столичного Департа-
мента здравоохранения. 1 января 
2018 года учреждение поменя-
ло название и перешло в другое  

ведомство – Департамент соци-
альной защиты города Москвы. 

«Водой дома обеспечиваются 
через ресурсы нашего учрежде-
ния, – рассказывает директор 
Центра реабилитации инвалидов 
«Красная Пахра» Гюли Азизов. –  
Проблема с её качеством суще-
ствует уже много лет. Я думаю, 
что она будет решена достаточно 
скоро. В Москве есть программа 
реконструкции социальных уч-
реждений. Наш Центр в неё попа-
дает. На территории Центра есть 
незаконченное строительство, в 
том числе новый водозаборный 
узел и водоочистные сооруже-
ния. Я думаю, что в связи с нашим 
переходом в другой департамент 
эта проблема сдвинется: сделают 
капитальный ремонт водозабор-
ного узла, и жители получат хо-
рошую воду». Как рассказал Гюли 
Азизов, полная замена коммуни-

каций завершится в 2022 году, что 
же касается водоочистных соору-
жений, их ремонт должны закон-
чить раньше – в течение двух лет. 

Другой насущный вопрос, тот, 
что касается магазина, решён: по 
словам Гюли Азизова, Департа-
мент труда и соцзащиты разре-
шил магазину здесь находиться. 
«Магазин работает, – отметил 
директор Центра. – Сейчас гото-
вятся документы для оформления 
долгосрочной аренды через Де-
партамент имущества». 

«Винокурова Тамара Григо-
рьевна образца 1931 года! – по-
военному чётко рапортует пен-
сионерка. – Я интересуюсь, будет 
ли автобус!» На вопрос подробно 
отвечает сотрудник администра-
ции Юрий Селютин. «Изначально 
застройка района не предусма-
тривала транспортного обеспече-
ния, – поясняет он. – Сейчас люди 
хотят пользоваться услугами 
общественного транспорта. Но 
есть определённые требования к 
улично-дорожной сети, они про-
писаны в московских нормативах. 
Мы уже четвёртый год пытаемся 
решить эту проблему. Рассматри-
вали разные варианты: сделать 
разворотную площадку после мо-
ста или запустить одностороннее 
движение. Сейчас вопрос вклю-
чён в адресную инвестиционную 
программу Москвы. Это значит, 
что выделяются серьёзные деньги 
на глобальное решение задачи, а 
не на локальные работы». 

Ситуация действительно сдви-
нулась с места. «Буквально се-
годня были согласованы границы 
проекта планировки дороги здесь, 
чтобы пустить общественный 
транспорт, – говорит глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. – Даль-
ше – проект планировки. Деньги 
в адресной инвестиционной про-
грамме Москвы заложены».

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Наконец-то пришло летнее тепло. Довольны и огородники. 
Днём жарко, а ночью проливные дожди: лучшие условия для 
богатого урожая. Но лето на даче – по-прежнему несбыточная 
мечта многих горожан. Ведь несмотря на горячий сезон урожая, 
расписание не меняется: утром – на работу, вечером – домой. Ча-
сто добираться приходится общественным транспортом. В жару 
дорога до работы и обратно порой превращается в кошмар. 

Троичане на улице Новой живут обособленно. И проблемы у 
них свои, с которыми другие жители нашего города, как правило, 
не сталкиваются. Такие, как отсутствие поблизости обществен-
ного транспорта или ржавая вода из-под крана. 24 июля на улице 
Новой прошёл День соседей. Глава Троицка, сотрудники адми-
нистрации, руководители служб города и депутаты обсудили во-
просы, насущные для жителей этого района. 

Диалог с главой Троицка – обычное дело для соседей

В автобусах пекло. Мосгортранс обещает изменить там климат 

Алиса Безман и Ольга Козлова легко определят истинного жителя Троицка

Вот он какой – троицкий крокодил, одна из загадок теста
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РЕЙД

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Детсадовские 
смотрины

Очередной рейд по городу Вла-
димир Дудочкин посвятил объек-
там, которые участвуют в столич-
ном конкурсе по благоустройству. 
Первый в списке – детский сад 
«Теремок» на Лесной, дошкольное 
отделение Лицея. 

Благоустройство в Троицке 
продолжает набирать темпы, 
причём ведётся оно по столич-
ным нормативам, так что новые 
городские объекты вполне могут 
претендовать на победу в москов-
ском конкурсе. 

В этом году по инициативе Вла-
димира Дудочкина детский сад 
№5 (Лицей) выдвинут в номина-
ции «Лучшее образовательное уч-
реждение». В прошлом году здесь 
прошёл капитальный ремонт, 
полностью реконструирован пи-
щеблок, глобальные изменения 
претерпели фасады здания. Те-
перь дошла очередь до благоу-
стройства территории. Осмотрев 
место работы, глава города внёс 
свои замечания. 

Прежде всего надо привести 
в порядок газоны на террито-
рии сада. Необходимо увеличить 
высоту забора детского сада по 
границе с консервным заводом, 
внешний вид предприятия не ра-
дует глаз. Следует установить на 
площадках для прогулок больше 
скамеек и покрасить те, что есть.  
В числе задач, поставленных гла-
вой города, – мытьё фасадов и об-
резка сухих веток. 

Главная обнаруженная про-
блема – дорожки. «Вы бы пусти-
ли сюда играть своего ребёнка?  
Я – нет!» – сказал Владимир Ду-
дочкин и попросил исправить 
брак, который появился из-за до-
ждя: верхний слой щебня смылся, 
и поверхность тротуара оказалась 
испещрённой крупными острыми 
камнями. Администрация сада 
пообещала обновить дорожки к 
началу конкурса. Замглавы Лео-
нид Тетёркин добавил, что нуж-
но почистить крышки колодцев, 
а замглавы Иван Вальков пред-
ложил украсить пустые стены  
граффити. 

За пределами детского сада 
тоже есть работа: надо привести 
в порядок площадки перед подъ-
ездами дома №3 по Лесной. «Здесь 
не огород, а жилой дом. Рядом 
находятся детский сад и игровая 
площадка, вид должен быть соот-
ветствующий», – отметил глава 
города. Обсуждением этой про-
блемы с жильцами дома займётся 
Иван Вальков. В конце осмотра 
Владимир Дудочкин предложил 
устроить в садике праздник, по-
свящённый правилам дорожного 
движения, что особенно акту-
ально накануне нового учебного 
года. «Несмотря на некоторые 
недочёты, замечательный садик 
получился!» – подвёл итог глава 
города. А все замечания, выска-
занные во время рейда, передали 
главному подрядчику. 

Ещё одна точка, где прошла ин-
спекция, – номинант на звание 
лучшего знакового объекта: пло-
щадь у Троицкого храма. Здесь 
глава проверил состояние новой 
плитки, скамеек и клумб. Особое 
внимание он обратил на две деко-
ративные арки: цветы, украшаю-
щие их, нужно заменить, а также 
проверить прочность конструк-
ций. Владимир Дудочкин пред-
ложил оснастить арки садовыми 
качелями для отдыха горожан, 
как это сделано в Москве на улице 
Маяковской. Новая общественная 
зона получила высокую оценку 
руководителей администрации: 
недочётов выявлено не было. 

Екатерина АВДОНИНА

СОВЕЩАНИЕ

Китай ищет партнёров

На Лагерной темно 
В субботу вечером улицы сто-

лицы опустели. Горожан разогнал 
проливной дождь, который за-
топил улицы и тротуары, а про-
езжие части в некоторых местах 
превратились в бурные полново-
дные реки. Аккаунты пользова-
телей социальных сетей заполни-
лись снимками разгула стихии. 
Шторм закончился только к вече-
ру. За это время прошли как ми-
нимум две волны мощных гроз и 
ливней. 

Те, кто получил сообщение 
МЧС, были предупреждены.  
А остальных стихия застала вра-
сплох. В Троицке от поваленных 
штормом деревьев пострадало 
девять машин. После ливня на 
улице Текстильщиков образовал-
ся затор. Автомобили, завален-
ные рухнувшими деревьями, при-
шлось вручную убирать с трассы, 
чтобы освободить проезжую  
часть.

Ураганный ветер нанёс ущерб 
не только автовладельцам. В ре-
зультате непогоды оказались по-
вреждены линии электропередач. 
Жители Лагерной больше суток 
оставались без света. В этой части 
города на некоторых участках из 
строя вышло уличное освещение. 
«На наших сетях никаких повреж-
дений, – сказала директор МУП 
«Троицкая электросеть» Альбина 
Воробьёва. – Мы постоянно от-
слеживаем ситуацию и своевре-
менно удаляем опасные ветки, ко-
торые могут обрушиться на наши 
коммуникации во время таких 
неблагоприятных погодных усло-
вий. Поэтому у нас всё цело. А вот 

на уличных опорах есть повреж-
дения. Частично пострадали и ли-
нии МОЭСКа. На Лагерной свет 
долго не могли восстановить». 

С улиц города все поваленные 
деревья уже увезли, а в лесу убор-
ку ещё даже не начали. Подряд-
чик пока обследует территорию, 
определяет объём необходимых  
работ. 

Предзимние заботы  
В Троицке активно ведётся под-

готовка к зиме. 150 жилых стро-
ений уже получили паспорта 
готовности к новому отопитель-
ному сезону. А вот в учреждени-
ях социальной сферы эти работы 
практически завершены. Началь-
ник управления по социальным 
вопросам Татьяна Зверькова еже-
дневно отслеживает ситуацию: 
«У нас есть график, – говорит  
она. – Учреждения спорта и куль-
туры вовремя начали работы и 
идут с опережением установлен-
ных сроков. Сейчас все директора 
готовы отчитаться. Есть заминка с 
оформлением всего одного доку-
мента, но это чисто техническая 
накладка». 

Полным ходом идёт ремонт в 
учреждениях образования. Прав-
да, непогода мешает обновлять 
фасады. Проливные дожди не по-
зволили подрядчику идти строго 
по установленному графику. Но 
подобные форс-мажорные обсто-
ятельства были учтены ещё при 
формировании технических ус-
ловий, и время рассчитывалось с 
запасом. Поэтому объекты долж-
ны быть сданы в эксплуатацию в 
срок: не позднее 15 августа. 

Мусор будут вывозить   
Продолжается работа по за-

ключению договоров на вывоз 
мусора жителями частного сек-
тора. Проведён полный учёт до-
мовладельцев и уже заключён-
ных договоров. Это позволило 
выявить, сколько контрактов с 
мусоровывозящей компанией 
ещё не подписано и кто, оформив  
документы, пользуется услугами 
специализированной организа-
ции, но не оплачивает их. «Мы 
пересчитали буквально каждый 
дом, – комментирует начальник 
организационного отдела Ната-
лья Суханова, – знаем все адреса, 
где жильцы не оформили договор. 
С ними будем работать отдель-
но. Но надо обратить внимание 
и на неплательщиков. Граждане 

задолжали мусоровывозящей 
компании два миллиона рублей. 
Эту проблему тоже надо решать. 
В противном случае ни одна ор-
ганизация не захочет работать с 
физическими лицами, и частный 
сектор будет завален отходами».  

Некоторые не платят не только 
за мусор, но и за свет. Директор 
«Троицкой электросети» Альби-
на Воробьёва сообщила, что от 
руководства «Мосэнергосбыта» 
получены списки неплательщи-
ков. Среди них есть торговые и 
муниципальные организации. Им 
дан один день, чтобы погасить за-
долженность. 1 августа электро-
энергию отключат всем, кто не 
оплачивает вовремя счета. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Бориса АБДУЛАЕВА

Буря над Троицком
В минувшие выходные на Москву обрушился ураган. В суббо-

ту, 28 июля 30-градусную жару и ясное небо в столице сменил 
мощный шторм. Погода начала портиться во второй половине 
дня. К шести вечера резко стемнело, небо затянулось тучами, 
ветер усилился. Вскоре начался ливень с крупным градом в при-
дачу. Последствия бури обсудили на оперативном совещании в 
администрации. 

Приоритетная линия
«Техноспарк» уже не первый 

год работает с Поднебесной. Бук-
вально в начале августа в Пекине 
открывается представительство 
Наноцентра. «Это наша первая 
полноценная представительская 
площадка в Китае, – подчёркивает 
Денис Ковалевич. – Там будут де-
монстрировать как продукты «Тех-
носпарка», так и нескольких дру-
гих нанотехнологических центров. 
В частности, Новосибирского».

Что же касается нынешнего 
визита, это только первый шаг 
к сближению. «На этом этапе 
трудно сказать, сложатся ли в 
дальнейшем отношения конкрет-
но с этим городом, с бизнесме-
нами, инвесторами, – говорит 
Денис Ковалевич. – Наша задача 
сегодня – максимально расска-
зать о нас. Дальше, обычно это 
занимает полгода-год, мы полу-
чим обратную связь. По опыту, в 
целом китайцы работают доста-
точно интенсивно, – добавляет 
гендиректор «Техноспарка». –  
И если они потратили своё время 
на приезд, то обычно стараются 
извлечь для себя из этого какую-
то пользу. А значит, и мы сможем 
найти себе потенциальных пар-
тнёров, потенциальные рынки 
сбыта, возможно, даже сделать 

инвестиции в те компании, кото-
рые будут развиваться на китай-
ском рынке. В целом я расцениваю 
работу с Китаем как одну из наи-
более приоритетных линий гло-
бального развития «Техноспарка».

Во время экскурсии по «Техно-
спарку» гости из КНР познакоми-
лись с компаниями Наноцентра.  
В их числе и те, что уже сотрудни-
чают с китайскими потребителя-
ми. Например, образцы пикосе-
кундных лазеров, разработанных 
в Троицке, тестируются в Китае. 
Так же как и алмазные пласти-
ны. В дальнейшем китайцы могут 
продолжить закупать сам продукт 

или инвестировать в расширение 
производства. Самый крупный на 
сегодняшний день проект «Техно-
спарка» – завод по производству 
гибкой электроники, который воз-
водят буквально под окнами офи-
сов. Для него Китай – один из по-
тенциальных рынков в будущем.

Делегация посетила и строя-
щийся бизнес-парк «Аспирант». 
«Эту площадку мы тоже рассма-
триваем как одну из возможных 
для дальнейшего нашего совмест-
ного сотрудничества, – отметил 
Денис Ковалевич. – В частности, 
для размещения на ней новых тех-
нологических компаний».  

Научные корни
Деловой визит продолжился в 

городской администрации. Зам-
главы Троицка Валентина Глушко-
ва рассказала гостям о нашем го-
роде. «У Троицка научные корни, –  
подчеркнула она. – Сейчас здесь 
работает 10 научных институтов. 
Сегодня вы побывали в иннова-
ционном центре – в «Техноспар-
ке». У нас есть отдел междуна-
родных отношений, мы открыты 
к сотрудничеству». 

Секретарь Коммунистической 
партии Китая города Синьсян 
Чжан Говэй пригласил руковод-
ство Троицка с ответным визи-
том в свой город. «Ваш наукоград 
произвёл на меня очень большое 
впечатление, – отметил Чжан Го-
вэй. – В перспективе мы хотели бы 
сотрудничать с вами в области на-
уки и инноваций. У нас есть воз-
можность создания совместных 
предприятий в Троицке и в Ки-
тае, в частности, в нашем городе. 
В октябре у нас пройдёт большая 
ярмарка научных достижений, 
где будут представлены научные 
организации со всего Китая и из 
других стран. Мы приглашаем вас 
на эту ярмарку и предлагаем под-
писать официальный документ о 
сотрудничестве».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В завершении встречи руководители обменялись подарками 

Ураган сломал в городе несколько деревьев
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Обновление в МФЦ
Специалисты Центра «Мои доку-
менты» усовершенствовали рабо-
ту организации. Теперь горожане 
могут подать единое комплексное 
заявление. Время предоставле-
ния услуг при этом увеличится на 
один день. Кроме того, при подаче 
комплексного запроса заявитель 
может получить весь пакет до-
кументов одновременно или по  
отдельности.  

Поиск тёмной материи
На прошлой неделе в Институте 
ядерных исследований РАН со-
стоялся семинар на тему «Поиск 
аксионов тёмной материи с резо-
нансными микроволновыми по-
лостями». С докладом выступила 
студентка Калифорнийского уни-
верситета города Беркли Мария 
Симановская. Она рассказала о 
новом приборе, который помо-
жет в научном поиске.  

Под стражей
Полиция задержала троичанина 
по подозрению в сбыте марихуа-
ны. На прошлой неделе сотрудни-
ки патрульно-постовой службы 
МО МВД России «Троицкий» за-
держали 29-летнего жителя на-
шего города. Во время осмотра 
его квартиры полицейские обна-
ружили и изъяли листья неких 
растений, стеклянные ёмкости, 
шприцы и бутылки с неизвест-
ным веществом. Исследование 
показало, что это марихуана об-
щей массой более 940 г. Уста-
новлено, что наркотик предна-
значался для сбыта. Возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый 
заключён под стражу.  

Памяти друга
Турнир по спортивной стрельбе, 
посвящённый памяти своего то-
варища Сергея Смирнова, про-
вели 25 июля в Спортивно-оздо-
ровительном клубе инвалидов 
«Движение». В нём участвовали 
спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья из мо-
сковского клуба «СКИФ» и по-
дольского «Корсара». Участники 
выполняли по два упражнения, 
стреляли из одно- и пятизаряд-
ного пистолетов. По сумме дво-
еборья призёрами стали Татьяна 
Круглова, Марина Верещагина, 
Татьяна Жердева, Сергей Семай-
кин, Владимир Шатохин и Алек-
сандр Хамулин. 

Победа из Болгарии
Хор «Нотки» Троицкой ДШИ вер-
нулся с Международного хорово-
го фестиваля им. маэстро Захари 
Медникарова. Музыкальный тур-
нир прошёл в Болгарии. «Мы не в 
первый раз участвуем в этом фе-
стивале, – говорит руководитель 
хора Ольга Сопкина. – Дети испол-
нили пять произведений на разных 
языках. Конкурс прошёл отлично! 
Наш коллектив завоевал Гран-
при». Всего на конкурс отправи-
лись 15 воспитанников Сопкиной. 
В сольной номинации отличилась 
Кристина Малахова, она стала лау-
реатом II степени.

Лыжне в помощь
База «Лесная» готовится к зиме.  
И жители города могут помочь ей 
в этом. «Работы проводим каж-
дую среду с 19:00 до 21:00, – рас-
сказал директор спортивной базы 
Андрей Терёхин. – Убираем упав-
шие деревья, выкашиваем кра-
пиву и борщевик на расстоянии 
5–10 метров от трассы, собираем 
ветки, перерабатываем их в щепу, 
которой потом засыпаем лужи и 
грязь. Работы много, всех пригла-
шаем присоединиться». Инвен-
тарь с собой приносить не нужно, 
его предоставят организаторы.

НОВОСТИ

Случай из жизни  
«В конце июля мы с дочкой ез-

дили на анимационный фести-
валь «Бессонница» в Калужскую 
область, – рассказывает житель-
ница Троицка Светлана. – Фе-
стиваль проходил на поле рядом 
с лесом. Было жарко, я ходила в 
шортах. Зная, что время клеще-
вое, регулярно проверяла и себя, и 
Сашу. Уже поздно вечером, когда 
мы легли спать в палатку, я сня-
ла с себя клеща: присосаться он 
ещё не успел. Это как-то ослабило 
мою бдительность: я решила, что 
в одну воронку два раза снаряды 
не попадают. Как оказалось, оши-
блась. Вернувшись домой, я пер-
вым делом внимательно осмотре-
ла Сашу, зная, где эти вредители 
обычно кусают. У неё всё было в 
порядке. А у меня прямо под ко-
ленкой сидел клещ. Если бы это 
был ребёнок, я бы схватила его в 
охапку и сразу повезла в больни-
цу вынимать паразита и сдавать 
его на анализ. Но неприятность 
случилась со мной, а я чувствова-
ла себя нормально. Клеща мы вы-
тащили дома, аккуратно подцепив 
его пинцетом. Место укуса пома-
зали йодом. Прошло уже больше 
недели, место укуса благополучно 
зажило.А кровососа мы положи-
ли в баночку, но отправить на ана-
лиз так и не собрались».

Безопасный район 
На самом деле это не такая уж и 

редкость – «поймать» на природе  

клеща. Случай со Светланой –  
один из многих незарегистриро-
ванных в лечебных учреждениях. 
Люди сами справляются с непри-
ятной напастью, как правило, без 
последствий. Сами медики кон-
статируют: Троицк и его окрест-
ности, так же как и юг Москов-
ской области, – благополучные 
районы. 

Как рассказала эпидемиолог 
Троицкой городской больницы 
ДЗМ (ТГБ) Анна Нельга, каждый 
год весной во все лечебные уч-
реждения приходит информация 
по эндемичным районам в РФ, то 
есть по тем, где были случаи забо-
левания клещевым энцефалитом. 
«Территория ТиНАО не являет-
ся эндемичной, – подчёркивает 
врач. – В московской области 
эндемичны только два района – 
Талдомский и Дмитровский. Это 
север». А вот к неблагополуч-
ным территориям относятся, к 
примеру, Алтайский край или  
некоторые районы Крыма.

Вакцины – в достатке 
Есть определённый цикл раз-

вития клещей. Активность на-
чинается, когда они ищут себе 
пары, размножаются. Пик – май 
и июнь, сейчас он уже пошёл 
на спад. Но зато людей, желаю-
щих провести свободное время 
на природе, стало значительно  
больше.  

Противоклещевые привив-
ки медработники рекомендуют  

делать начиная с марта, посколь-
ку вакцинация проводится в два 
этапа, между которыми должен 
пройти месяц-полтора. В лечеб-
ных учреждениях вакцина имеет-
ся в достатке. 

«Конечно, надо прививаться, – 
утверждает эпидемиолог. – Но не 
всем подряд: вакцина довольно 
серьёзная». Детей надо приви-
вать, если они выезжают в лагеря 
в эндемичные районы. «Мой ре-
бёнок несколько лет подряд ездил 
в лагерь в Тверскую область, –  
рассказывает Анна Нельга. –  
Я ему проводила вакцинопро-
филактику заранее, начиная с 
марта. О своём здоровье нужно 
заботиться, – продолжает врач. – 
Для прогулки по лесу надо соот-
ветственно одеваться, применять 
противоклещевые репелленты. 
Мы сами себя должны защитить. 
Это неприятно, когда присасыва-
ется клещ: мы же не знаем, здоров 
ли он! А любое заболевание, кото-
рое он переносит, – анаплазмоз, 
боррелиоз, клещевой энцефалит –  
для нашего организма доволь-
но серьёзное. И невнимательно  

относиться к таким вещам нель-
зя ни в коем случае. Обязательно 
надо обращаться к медперсоналу, 
даже если он присосался на благо-
получной территории».

Клещи переносят не только 
клещевой энцефалит, но и массу 
других инфекций. Одна из них – 
боррелиоз. «Каждый случай ин-
дивидуален, – утверждает врач. –  
Человек обязательно должен об-
ратиться к врачу, который при-
нимает решение по лечению или 
профилактике».  

«Любой, к кому присосался 
клещ, может обратиться кругло-
суточно в травмпункт ТГБ ДЗМ, –  
подчёркивает эпидемиолог. – Вне 
зависимости от того, к какому 
медучреждению он прикреплён». 
Клеща может вытащить и сам че-
ловек. И сдать его на исследова-
ние в лабораторию Центра гиги-
ены и эпидемиологии. В Москве 
два таких учреждения, в Графском 
переулке и на Варшавском шоссе. 
Исследование платное, в систему 
ОМС оно не входит.  

Наталья МАЙ

За газонами в Солнечном сле-
дит управляющая компания 
«Академсервис». «Проливаем 
в сухую погоду, стрижём раз в  
10 дней, – рассказывает менеджер 

по благоустройству Марина Бори-
сова. – Для этого у нас есть специ-
альная газонокосилка на колёсах. 
Триммерами стрижём только пло-
хо доступные места, например, у 

подъездов или около клумб, там, 
где машинке подобраться трудно. 
Но таких мест мало, у нас здесь в 
основном везде ровная поверх-
ность». С приходом весны рабо-
чие, как правило, прочёсывают 
газоны граблями, убирают про-
шлогоднюю траву и обязательно 
подсевают её там, где образова-
лись проплешины. 

Но почему в остальных микро-
районах жителей так сильно воз-
мущает состояние газонов? За 
красотой травы вдоль дорог и во 

дворах следит МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство». 
Они скашивают лишнюю по-
росль, как только та вытягивается 
до 10–15 см. «Сначала работаем 
специальным трактором-газоно-
косилкой, на котором устанав-
ливается высота покоса, не ниже 
пяти сантиметров, – рассказывает 
замруководителя по благоустрой-
ству МБУ «ДХБ» Александр Ма-
газнов. – И только после этого 
работаем триммерами возле урн, 
скамеек, деревьев и бордюров». 
Как пояснил Магазнов, главный 
минус большинства травяных 
участков в городе – разнотравье, 
среди которого много сорняков. 
Борщевик, репей – эти травы ра-
стут быстрей, из-за чего скаши-
вать их приходится чаще. Также 
большую роль играет неровный 
рельеф. В земле часто можно най-
ти большие камни или металл.  
А газонокосилка, проезжая по 
холмику, оставленному камнем, 
срезает больше травы, чем нужно. 
К тому же город благоустраива-
ется. Зачастую рабочие снимают 
слой почвы – снова образуется 
плешь. «Конечно, мы стараемся 
засеивать все крупные поврежде-
ния, – добавляет Магазнов. – Не 
так давно на Октябрьском про-
спекте проводили подсадку травы 
от дома 1 до дома 3б. Но по регла-
менту за год мы можем подсеять 
только 20% от площади газона». 

А с теми участками, где растёт 
много разных трав, проще. Про-
плешины там обычно зарастают 
сами, потому что сорняки разрас-
таются очень быстро.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Осторожно: клещи!

«Почему «сбривают» газоны?», «Летом не хочется выглядывать 
в окно: трава в плачевном состоянии, очень много проплешин...» 
На сайте главы города появились жалобы на плохое состояние 
троицких лужаек. Причём претензии поступают отовсюду: Си-
реневого, Октябрьского, Академической, Курочкина. Единствен-
ным микрорайоном, чьи газоны вызывают восхищение горожан, 
стал Солнечный. «Можно ли весь город привести в такой же по-
рядок?» – спрашивают троичане.

Погода шепчет: пора на природу. В жару в лесу прохладно, вре-
мя пикников в самом разгаре. Да и грибы пойдут со дня на день. 
Тем, кто любит прогулки, хорошо известно: из леса можно при-
тащить домой клеща. Его укус не только неприятен, но и может 
быть опасен: это членистоногое переносит довольно опасные ин-
фекционные заболевания. 

Город зелёный и не очень 

Зелёные газоны микрорайона Солнечного
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СПОРТ

Пусть меня научат!

Для взрослых и детей  
Профориентационный семи-

нар, рассчитанный на несовер-
шеннолетних граждан, проходил 
в стенах Отдела трудоустройства 
на Курочкина, 8. «Обычно мы хо-
дим в школы и образовательный 
комплекс «Юго-Запад», – расска-
зывает ведущий психолог-проф-
консультант Ксения Кузьменко. – 
Работаем с детьми, которым уже 
исполнилось 14 лет. Проводим 
лекции и семинары, рассказыва-
ем, на чём основывается выбор 
будущей профессии, чем руко-
водствоваться при выборе места 
учёбы. Проводим тестирования, 
благодаря которым подростки 
могут узнать что-то новое о себе. 

Эти базовые знания помогают им 
определить, в какой области ис-
кать себе профессию». Такие лек-
ции в школах Троицка Отдел тру-
доустройства проводит круглый 
год. Кстати, у горожан, не только 
школьников, обратившихся в От-
дел, есть возможность пройти те-
стирование на специальном ком-
пьютере – мултьтипсихометре. 
Он поможет определить, к какой 
профессии склонен тестируемый.

Правильный выбор  
Семинар начался с мультипси-

хометра, а продолжился лекцией 
Ксении Кузьменко в актовом зале. 
«Часто люди, уже будучи взрослы-
ми, не знают, куда идти работать 
и как себя реализовать, – говорит 
она. – Поэтому очень важно сразу 
ответить для себя на три главных 
вопроса: что я хочу? что я могу? 
кому это надо?»

«Я хочу заняться программи-
рованием и IT-технологиями, – 
рассуждает Игорь Добродий. В 
этом году он пойдёт в 10 класс, 
но вуз пока не выбрал. – Я уже и 
так знаю, что больше склонен к 
точным наукам». И компьютер-
ный тест на мультипсихометре, 
и два теста, заполненные от руки, 
подтверждают, что Игорю боль-
ше подойдёт работа, связанная 
с техникой, изготовлением дета-
лей или наладкой оборудования. 
«Единственное, чего я не знал, 
так это то, что во мне есть задатки 
лидера. Один из тестов показал  
это», – улыбается мальчик.

«А мне мама с папой советова-
ли идти учиться на психолога, но 
я как-то не прислушивался, – го-
ворит брат Игоря Егор. – Но по 
тестам всё сошлось! Мне и правда 
показано работать с людьми, нуж-
но выбирать профессии, связан-
ные с обучением, воспитанием 
или помощью людям».

«Несмотря на то, что они братья 
и воспитываются в одной семье, 
результат абсолютно противопо-
ложный, ведь каждый из них лич-
ность, – подтверждает Ксения. –  

Игорю лучше не взаимодейство-
вать с большим количеством лю-
дей, а вот Егору – наоборот». По-
ступать в вуз за компанию – это, 
кстати, одна из самых распростра-
нённых ошибок при выборе про-
фессии. Её как раз удалось избе-
жать Егору. «Я вообще-то хотел с 
братом поступать на IT, – призна-
ётся он. – Но сейчас уже буду ду-
мать в другом направлении… По-
лезный оказался семинар! Вдруг 
бы я пошёл учиться с братом, а по-
том понял, что это не моё? Сколь-
ко бы времени потерял». 

Лидеры рынка труда  
Статистика показывает, что 

самые востребованные специ-
алисты в ТиНАО на сегодняшний 
день – педагоги, врачи, строители 
и архитекторы. Неплохой спрос 
на рабочие профессии, такие как 
слесарь-ремонтник, механик, 
сварщик, монтажник. Но лиди-
рующую позицию, не только в  
ТиНАО, но и в стране, занимают 
информационные технологии и 
всё, что с ними связано. «Сейчас 
везде внедряются терминалы, 
электронные документы, поэто-
му люди, которые смогут обеспе-
чить качественную работу этих 
устройств, очень нужны, – пояс-
няет Ксения Кузьменко. – Сфера 
IT ещё долго будет оставаться в 
лидерах».

Центр занятости населения го-
рода Москвы помогает в выборе 
профессии не только подросткам. 
Любой гражданин, ищущий ра-
боту, может обратиться в Отдел 
трудоустройства. Чтобы получить 
список вакансий или пройти ком-
пьютерный тест на профориента-
цию, достаточно принести с собой 
паспорт.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Открытый турнир на Кубок 
южного берега Крыма проходил 
в Алуште на стадионе «Спартак». 
Помимо троичан в нём участво-
вали ещё три команды ветеранов: 
хозяева поля «Алушта», «Ялта» 
и «Таврия» из Симферополя. «В 
первом полуфинале «Ялта» вы-
играла у «Таврии» 2:1, – рассказал 
начальник отдела спорта Троицка, 
футболист Сергей Мискун. – Во 
втором полуфинале мы встре-
тились с «Алуштой» и обыграли 
их со счётом 4:0!» Это позволило 
троичанам продвинуться вперёд и 
бороться уже за I место. 

Главное – тренировка   
В финальном матче троиц-

кие футболисты вышли против 
«Ялты», обыграли её со счётом 4:0 
и стали чемпионами! «Выиграли 
всухую, – говорит Мискун. – Свои 
ворота оставили неприкосновен-
ными в течение всего турнира. Всё 
это благодаря постоянным трени-
ровкам в зале и на стадионе. На 
поле, кстати, мы выходим в лю-
бую погоду. Ну и, конечно, дают 
о себе знать регулярные ветеран-
ские турниры, мы часто проводим 
соревнования «дома» и играем на 
выезде». Этот крымский турнир 
троичане организовали совместно 
с администрацией Алушты ещё в 

2016 году. Директор «Кванта», ка-
питан «Ветеранов Троицка» Илья 
Матвеев договорился с начальни-
ком отдела спорта курортного го-
рода о проведении турнира. С тех 
пор каждое лето троицкие фут-
болисты ездят в Алушту. И уже 
третий год возвращаются домой 
с победой.

«Хороший коллектив, дисци-
плина и ответственное отношение 
к своему делу – вот что помогло 

нам выиграть, – уверен Матвеев. –  
Команда у нас была сильная, все 
сыграли достойно, выложились 
на все сто». Самым титулован-
ным троицким игроком стал 
Михаил Маркин, тренер коман-
ды «КПРФ-2», которая играет в 
Высшей лиге, заслуженный ма-
стер спорта и чемпион Европы по 
мини-футболу. Также в турнире 
участвовали два мастера спорта 
международного класса: Андрей 
Юдин и Сергей Мирошниченко.  
И конечно, одним из самых луч-
ших игроков матча стал вратарь 
«Ветеранов Троицка», мастер 
спорта по футболу Геннадий Афа-
насьев. «Нельзя сказать, что все 

игры дались легко, – рассказывает 
он. – Во время финального матча 
была сильная жара, больше 30 гра-
дусов, да ещё и соперник попался 
непростой. Но мы выдержали, 
забили свои мячи. Мне тоже при-
шлось поработать, выручать ко-
манду, особенно под конец было 
несколько опасных моментов». 

Курс на Брянск   
Почётным гостем турнира в 

этом году стал советский фут-
болист Анатолий Коробочка, 
который в своё время играл за 
«Таврию», ЦСКА, одесский СКА 
и немецкие клубы. «Анатолий 
Васильевич был приятно удивлён 
высоким уровнем нашего мастер-
ства и предложил в следующем 
году провести более масштаб-
ный турнир с участием 12 и более  
команд, – рассказал Сергей Ми-
скун. – Мы предложение приняли: 
хотим способствовать развитию 
ветеранского спорта».

А между тем слава о троицких 
футболистах разносится по стра-
не. Теперь наших спортсменов-
ветеранов ждут в Брянске. 17 сен-
тября этому городу исполняется 
1033 года. Для его жителей орга-
низован большой праздник, в том 
числе и спортивный – футболь-
ный турнир среди ветеранских 
команд. В прошлом году, кстати, 
троичане уже ездили на этот тур-
нир и оттуда, как и из Крыма, вер-
нулись с золотом!

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Золото троицких ветеранов
Третий год подряд ветераны троицкого мини-футбола приво-

зят домой кубок южного берега Крыма. В этот раз соперниками 
наших были команды «Алушта» и «Ялта». Тех и других троичане 
обыграли всухую со счётом 4:0, в очередной раз подтвердив ста-
тус чемпионов.

Цветочный урок

Люпины, ландыши, гвоздики –  
море цветов, сделаны они из бу-
маги. Цветочный мастер-класс в 
прошлую среду провела Молодёж-
ная палата в библиотеке на Сире-
невом. «Аккуратно разрезаем бу-
магу, а потом закручиваем её вот 
такой деревянной палочкой», –  
Варя, Соня и Женя показывают 
детям, как сделать ровные ле-
пестки. «Мы решили поделиться 
своим умением и устроили День 
творческих людей, – рассказыва-
ет резервист палаты Соня Бере-
зина. – Мастер-класс подсмотре-
ли на Дне соседей. Сначала сами 
учились, разбирались… Работа 
оказалась кропотливой, но в ито-
ге получаются очень красивые из-
делия, которыми можно украсить 
комнату, подарить кому-нибудь. 
Сейчас закончим цветы из бу-
маги, а потом начнём делать из  
салфеток».

Дети неспешно повторяют все 
движения за мастерами, скручи-
вают стебельки, вырезают листья, 
потом приклеивают лепестки. 
«Самое трудное – соединить де-
тали: сначала всё разваливается, –  
говорит Слава Кудряшов. Про 
урок оригами он узнал заранее и  
специально пришёл в библиоте-
ку. – Самолётики, шапки, кора-
блики – это я уже делал, – говорит 
мальчик. – Но цветы сегодня –  
первый раз». А вот Саша Кле-
щёва здесь оказалась случайно.  
«Я часто хожу в библиотеку, осо-
бенно летом, когда заняться осо-
бо нечем, – рассказывает она. –  
А сегодня пришла и увидела, что 
здесь снова что-то интересное». 
И заодно смастерила целый букет 
синих, жёлтых и красных цветов.

А рядом с Сашей свою цветоч-
ную композицию собирает Ми-
хаела Морозова. Девушка здесь в 
качестве помощницы мастеров. 
В Молодёжную палату она реши-
ла вступить этим летом, но пока 
числится в рядах активистов. 
«Как только мне исполнится 16, я 
попаду в резерв, – говорит она. – 
А в 18 лет уже смогу стать полно-
правным членом палаты, чего мне 
очень хочется». 

О молодёжном обществе Ми-
хаела узнала на городской Об-
разовательной конференции. 
Вернувшись оттуда, тут же присо-
единилась к деятельности палаты. 
«Уже была в рейде по магазинам, 
помогала организовать День ри-
сунка на асфальте в детском саду, 
а теперь провожу урок оригами, – 
говорит Михаела. – Мне нравится 
эта работа».

Кстати, сейчас Молодёжная па-
лата Троицка ищет новых участ-
ников, активных молодых людей 
в возрасте от 16 до 30 лет. «Ста-
рый созыв ушёл, нас осталось  
13 человек, а должно быть 20, – 
говорит Женя Тайкова. – Поэтому 
мы ищём новых активистов». 

Для того чтобы вступить в па-
лату, нужно обратиться в отдел 
молодёжной политики город-
ской администрации, рассказать 
о своих планах и намерениях, а 
потом проявить себя, постоянно 
участвуя в акциях. Только после 
этого можно будет пройти рота-
цию в префектуре и стать членом 
Молодёжной палаты.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

С чего начать выбор профессии и, главное, как с ним не оши-
биться? Разобраться в этих вопросах помогает ГКУ «Центр занято-
сти населения города Москвы». 30 июля в отделе трудоустройства 
«Троицкий» его сотрудники провели семинар на тему «Самоопре-
деление на рынке труда: успешное обучение и эффективное трудо-
устройство». Первые слушатели – подростки. Поступать в вузы им 
ещё не скоро, но задуматься о будущей профессии уже пора. 

Граждане, в установленном порядке признанные безра-
ботными, и женщины в декрете могут бесплатно пройти 
курсы повышения квалификации, по профподготовке или 
переподготовке. 

КСТАТИ

Ветеранов троицкого футбола знают и в Крыму

Тестирование на мультипсихометре
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1 августа
Кино 
11:30 «Бременские музыканты». 
М/ф, СССР, 6+
12:10 «Ёжик в тумане». М/ф, 
СССР, 6+
12:40 «Жил-был пёс». М/ф, СССР, 6+
13:10 «Неуловимые мстители». 
Х/ф, СССР, 12+
14:50 «Карнавальная ночь». Х/ф, 
СССР, 0+  
16:30 «Летят журавли». Х/ф, 
СССР, 12+
18:30 «Гараж». Х/ф, СССР, 12+
20:30 «Тайна чёрных дроздов». 
Х/ф, СССР, 12+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Детская 
шоу-программа с аниматорами

2 августа 
Кино
11:00 «Оз: возвращение в Изум-
рудный город». М/ф, США, 6+

12:50 «Хатико». Х/ф, 
Великобритания, 0+
14:30 «Призрак». Х/ф, 
Россия, 6+
16:40 «Напарник». Х/ф, 
Россия, 12+
18:30 «Чемпионы». Х/ф, 
Россия, 6+
20:30 «В движении». Х/ф, 
Россия, 16+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Детская 
шоу-программа с аниматорами

3 августа 
Кино
11:30 «Смешарики. Начало». 
М/ф, Россия, 0+
13:30 «Дозор джунглей». М/ф, 
Франция, 6+
15:30 «Срочно выйду замуж». 
Х/ф, Россия, 16+
20:00 «Лёд». Х/ф, 
Россия, 12+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Детская 
шоу-программа с аниматорами
18:00 Танцевальный мастер-
класс

4 августа
Кино 
10:10 «Смешарики. Легенда о Зо-
лотом драконе». М/ф, Россия, 6+
11:50 «Иван Царевич и серый 
волк 3». М/ф, Россия, 0+
13:30 «Духлесс». Х/ф, Россия, 18+
15:40 «Духлесс2». Х/ф, 
Россия, 18+
20:00 «Сталинград». Х/ф, 
Россия, 12+

Активности 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Рисован-
ная анимация. Мастер-класс
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Детская 
шоу-программа с аниматорами
18:00 Мастер-класс по актёрско-
му мастерству

5 августа
Кино 
10:10 «Смешарики. Дежавю». 
М/ф, Россия, 6+
12:00 «Реальная белка». М/ф, 
Канада, 0+
13:50 «Завтрак у папы». Х/ф, 
Россия, 12+
15:50 «Воин». Х/ф, Россия, 12+
20:00 «Селфи». Х/ф, Россия, 16+

Активности 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Пиксиля-
ция. Мастер-класс по киносъём-
ке и мультипликации
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Детская 
шоу-программа с аниматорами
18:00 Мастер-класс по оратор-
скому искусству

В программе фестиваля возмож-
ны изменения. Точную инфор-
мацию, а также афишу других 
площадок смотрите на сайте 
kinomoscow.ru.

АФИША

Троицк станет одной из пло-
щадок фестиваля «Московское 
кино», который пройдёт с 1 ав-
густа по 9 сентября. В эти дни в 
столице откроются 30 летних ки-
нотеатров, где все желающие смо-
гут бесплатно посмотреть кино и 
поучаствовать в мастер-классах 
звёзд. 

Идея в том, чтобы найти наи-
более интересные технологичные 
решения для главных зрителей –  
москвичей. «Москвичи любят и 
ценят хорошее кино, и поход в 
кинотеатр – отличная традиция. 
В столице много прекрасных ки-
нотеатров, но в тёплые летние дни 
фильм гораздо приятнее смотреть 
не в зале мультиплекса, а на све-
жем воздухе. Поэтому мы решили 
организовать для горожан кино 
под открытым небом – в каж-
дом районе для всех желающих и  

абсолютно бесплатно. «Если ты не 
идёшь в кино, кино идёт к тебе» –  
таким мог бы стать девиз этого 
масштабного проекта», – отмети-
ла Светлана Максимченко, гене-
ральный директор «Москино». 

В программе – более 150 кино-
картин и мультфильмов. Среди 
них современные российские и 
зарубежные фильмы («Ёлки», 
«Горько!»), советская классика 
(«Золотой телёнок», «Я шагаю 
по Москве», «Мы из джаза», «Га-
раж»). Детская программа будет 
представлена мультфильмами и 
сказками: «Иван Царевич и се-
рый волк», «Снежная королева», 
«Сказка о потерянном времени», 
«Смешарики», «Бременские му-
зыканты», «Ёжик в тумане», «Ма-
ленький принц», «Приключения 
Паддингтона», «Реальная белка», 
«Каникулы Бонифация» и другие. 

Также зрителей ждут предпре-
мьерные показы новинок проката 
и ленты, вошедшие в шорт-лист 
приза мэра. Главный критерий – 
должно быть интересно кинома-
нам всех возрастов, поэтому ре-
пертуар готовят с учётом вкусов 
маленьких и взрослых зрителей. 

Летние кинотеатры откроются 
в каждом округе Москвы. Среди 
площадок Измайловский парк, 
парк Победы на Поклонной горе, 
парк «Печатники», парк «Усадьба 
Трубецких в Хамовниках» и дру-
гие. Кинопоказы будут идти еже-
недельно со среды по воскресенье, 
в день планируется несколько се-
ансов: по будням – с 11 утра, по 
выходным – с 10  утра до позднего 
вечера. 

Фильмы на площади у ДШИ им. 
Глинки будут демонстрироваться 
на светодиодном экране, в парте-
ре для зрителей предусмотрены 
сидячие места – 200 пуфов. Мож-
но будет брать с собой пледы, что-
бы вечерний сеанс под открытым 
небом стал более уютным. Капри-

зы погоды не смогут помешать – 
конструкция передвижного кино-
зала предполагает стационарный 
навес. 

Для взрослой аудитории запла-
нированы уроки актёрского ма-
стерства, ораторского искусства 
и хореографии. Занятия проведут 
артисты театра и кино – препо-
даватели Школы актёрского ма-
стерства «Театр без границ». На 
площадках «Московского кино» 
пройдут лекции об истории кино, 
моде в кинематографе и техноло-
гии киносъёмки, а также встречи 
с известными режиссёрами и ак-
тёрами. Среди гостей и лекторов  
продюсеры Дмитрий Рудовский, 
Пётр Ануров, Георгий Малков 
и Сергей Сельянов; актёры Ро-
ман Курцын, Риналь Мухаметов,  
Станислав Ярушин. 

Детей тоже ждёт много интерес-
ного: встречи с любимыми героя-
ми сказок и мультфильмов, а так-
же мастер-классы по рисованию, 
лепке из пластилина, моделирова-
нию воздушных змеев и созданию 
игрушек из фетра. Studio Anima 
организует для детей мастер-клас-
сы по пластилиновой, рисованной 
и предметной анимации. 

Рядом с open-air-кинозалом 
откроется буккроссинг – библи-
отека открытого типа, где можно 
будет обменяться книгами. По-
явится здесь и своя необычная 
фотозона, где удастся сняться в 
окружении мультяшных персона-
жей или войти в кадр любимого 
фильма, а может быть, пройти по 
красной дорожке вместе со звёз-
дами мирового кино. Рядом с ки-
нотеатром расположится летнее 
кафе, где удастсяперекусить перед 
просмотром фильма. 

Посмотреть программу фести-
валя и выбрать фильм можно на 
сайте www.kinomoscow.ru. Показы 
и мастер-классы проводятся со-
вершенно бесплатно.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

В Троицке пройдёт 
кинофестиваль

Вспоминаете с ностальгией сеансы детских фильмов, которые 
шли два года назад в фабричном парке? Кинотеатр возвращает-
ся! Теперь он будет работать на площади перед ДШИ им. Глинки, 
причём с гораздо большим размахом. 

…а посередине 
хвостик

Молодёжная палата задумала 
устроить детям в дни школьных 
каникул праздник и провела День 
загадок в жаркую субботу в «За-
речье». Для настроения решили 
пригласить пушистого сирене-
вого единорога. В его костюм 
облачилась пресс-секретарь Мо-
лодёжной палаты Анастасия Ива-
нова. «Мы решили приурочить 
викторину к неофициальному, 
но весёлому празднику, – расска-
зывает Настя, – Всемирному дню 
загадывания загадок. Почему в 
«Заречье»? Мы знаем, что в вы-
ходные здесь всегда многолюдно, 
точно будет кого развлекать». 

«Загадки с призами!» – громко, 
в полный голос зазывает троиц-
кая молодёжь детей на праздник. 
Постепенно желающих принять 
участие в викторине становится 
всё больше. Вот подъехали под-
ростки на велосипедах, подошла 
малышка трёх лет. Загадки сле-
дуют друг за другом, на какие-то 
дети отвечают хором, на другие 
ответа не знают даже взрослые. 

«Два рога, а не бык, шесть ног 
без копыт, летит – так воет, сядет –  
землю роет». «Крот?» – недолго 
думая, предполагают малыши. 
Оказалось, жук. Трудности вы-
звала и хорошо знакомая нынеш-
ним взрослым загадка «Красное 
коромысло через реку повисло». 
«Почему красное? Разноцветное 
же должно быть?» – спрашивают 
дети. «Потому что красное – это 
значит красивое», – объясняют 
активисты. Следующий вопрос: 
«В воде не горит, в огне не тонет, 
что это?» «Мячик?» – размышля-
ют дети.  

Но вот все загадки нашли свои 
ответы. В руках у детей – охапки 
бумажных лепестков ромашки, 
по одному за каждый правильный 
ответ. Тем, кто набрал большее 
количество таких фантов, – самые 
солидные призы, шоколадки, тем, 
кто поменьше, – сладкая воздуш-
ная кукуруза.  

Миша и Кирилл приехали в «За-
речье» на велосипедах. Кириллу 
досталась шоколадка, а Мише –  
кукуруза. «Мы просто здесь ката-
лись, живём недалеко, на Текстиль-
щиков, – рассказывают они. –  
Вот и решили присоединиться. 
Большинство загадок в рифму и 
поэтому лёгкие. Но некоторые мы 
так и не отгадали». «Загадки раз-
ные запомнились – и про гусей, и 
про петухов, и про уток, – пере-
числяет девочка Саша. – Мне во-
обще нравится в викторинах уча-
ствовать. Это интересно, логику 
развивает».   

«Загадки у нас разной сложности 
и тематики, – рассказывает Вар-
вара Кудрявцева из Молодёжной 
палаты. – Мы искали их в интер-
нете. Старались сделать так, чтобы 
было интересно и совсем малы-
шам, и тем, кто постарше. Дети всё 
отгадали, даже те, которые были с 
какими-то хитростями».  

Викторину пришлось закончить 
в рекордные сроки – всех спугну-
ла тёмная туча. Подул сильный 
ветер, и с деревьев посыпались 
ветки. А потом хлынул ливень. Но 
это уже совсем другая история. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА  

Городской летний кинотеатр будет работать в Троицке до 9 сентября
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Instagram troitskinform
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Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»
6 августа, понедельник

0:55 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
2:30 – Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова» (16+)
4:35, 14:30, 19:10 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
8:55 – Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
10:10 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
10:35, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:20 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
12:05, 14:55 – На шашлыки! (12+)
12:30, 16:00 – Т/с «Затмение» (16+)
13:15 – Д/ф «Адреналин» (16+)
15:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
16:45 – Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Год телёнка» (16+)

7 августа, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Х/ф «Орудие смерти» (16+)
2:35 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
4:40, 14:30, 19:10 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:30 – На шашлыки! (12+)
7:25, 14:25 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
8:25 – Х/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10:25, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:15 – Д/ф «Адреналин» (16+)
12:25 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
13:15 – Д/ф «Волосы» (12+)
16:20 – Т/с «Беспокойный участок» (16+)
17:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:15 – Х/ф «Нечаянные письма» (12+)

8 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Учитель на замену» (18+)
2:05 – Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
3:20 – Х/ф «Год телёнка» (16+)
4:40, 14:40, 19:05 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:15 – Д/ф «Волосы» (12+)
7:25 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
7:40, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
9:05 – Д/ф «Наша марка» (12+)
9:20, 14:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 16:55 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:15, 16:10 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:05 – Д/ф «Обложка» (16+)
14:15 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
15:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
17:40 – Х/ф «Нечаянные письма» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
22:10 – Х/ф «Орудие смерти» (16+)

9 августа, четверг
0:15 – Х/ф «Чужие» (18+)
2:00 – Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
5:10, 15:00, 19:10 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
5:55 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
6:20 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Отец политического сыска» (12+)
8:15 – Д/ф «Отряд особого назначения» (12+)
9:30 – Д/ф «Свобода. Равенство. Братство. 
Нефть» (12+)
9:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:20, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:05 – Д/ф «Обложка» (16+)
12:00, 16:25 – Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)
12:45 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
13:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 8.08.18) (6+)
17:10 – Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:30 – Д/ф «Наша марка» (12+) 
21:15 – Д/ф «Волосы» (12+)
22:15 – Х/ф «Год телёнка» (16+)

10 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Орудие смерти» (16+)
2:20 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
5:10, 14:15, 19:05 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:15 – Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)
10:15, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:00 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
15:05 – Доктор И… (16+)
17:00 – На шашлыки! (12+)
17:30 – Д/ф «Обложка» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Отец политического 
сыска» (12+)
21:30 – Д/ф «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» (12+)
22:30 – Х/ф «Оперативная разработка» (16+)

11 августа, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Чужие» (18+)
2:35, 18:30 – Т/с «Трасса» (16+)
4:05 – Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
6:30 – На шашлыки! (12+)
7:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:15 – Х/ф «Приключения 
в Долине муравьёв» (6+)
10:25 – Д/ф «Наши любимые животные (12+)
10:50 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
12:25 – Доктор И… (16+)
13:15 – Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
14:25 – Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
15:15 – Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)
17:00 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+) 
21:25 – Д/ф «Грех» (16+)
23:30 – Х/ф «Милая Френсис» (16+)

12 августа, воскресенье
1:10 – Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
2:45 – Х/ф «Грех» (16+)
6:30 – Д/ф «Доктор И…» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30, 17:25 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
8:55 – Д/ф «Свобода. Равенство. 
Братство. Нефть» (12+)
9:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
9:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:15 – Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
12:35 – Д/ф «Отец политического 
сыска» (12+)
14:05 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
15:35 – На шашлыки! (12+)
15:55 – Х/ф «Приключения в Долине 
муравьёв» (6+)
17:50 – Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца» (12+)
18:25 – Х/ф «Императрица и воины» (12+) 
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
21:20 – Х/ф «Милая Френсис» (16+)
23:30 – Х/ф «Оперативная разработка» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 6 – 12 августа 

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, микро-
район В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», alevdik@
yandex.ru, 8(916)1726777, №реестре-34769), 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:27:0020210:80, расположенного город 
Москва, поселение Щаповское, ДСК «Но-
вость», д.Шаганино номер кадастрового 
квартала 77:22:0020210. Заказчиком када-
стровых работ является Ершова Светлана 
Юрьевна, (г.Москва, ул.Вавилова, д.89, кв.9, 
тел.8(909)6529790). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 

МО «МОБТИ», 03.09.2018 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 02.08.2018г по 31.08.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
02.08.2018г по 31.08.2018г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтвержда-
ющие 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 Зерновой 
Анжеликой Юрьевной, почтовый адрес: 
143397, Россия, г.Москва, пос.Первомайское, 
пер.1-ый Рушниковский, д.36, адрес 
электронной почты: Zernovaangelika@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-495-230-23-
93, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 17288 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0130201:453, 
расположенного по адресу город Москва, 
поселение Киевский, вблизи деревни 

Шеломово, снт "Тяжмашевец", уч-к 189, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Волкова Надежда Павловна, 
адрес: г. Москва, ул. Кулакова, д.10, кв.73.Тел: 
74957584585.Предварительное межевание 
будет проводиться с установлением границ 
на местности. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406, тел. 8-495-191-16-71. Дата: 03.09.2018 
в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
01.08.2018 по 03.09.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0130201. 
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 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штанг Екатериной 
Андреевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №42-12-286, 
почтовый адрес:  654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 
д.56, кв. 102, e-mail: shtang@geofuture.
ru, тел.: 8-985-441-69-70, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
23166, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номер 50:27:0030224:57, номер 

кадастрового квартала: 77:22:0030221, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, г. Москова, п. Вороновское, сдт 
«Рассвет», вблизи д. Свитино
Заказчиком кадастровых работ является 
Крылова Л.М., почтовый адрес: город 
Москва, Каширское шоссе, д. 57, корп. 7, 
кв. 421, контактный телефон: 89057739505. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 03.09.2018 
г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 

406, тел. 8-495-230-23-93. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.08.2018 г. по                                                                       
03.09.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.08 .2018 г. по  
03.09.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. 
Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.
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 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


