
«Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету…» – доносится из 
колонок. На огромном экране идёт мультфильм всех времён и народов «Бременские 
музыканты». Зрители, взрослые и дети, устроились с комфортом: для них на высоком 
подиуме, покрытом ковролином, положили пару сотен мягких пуфиков – выбирай 
любой. Для тех, кому неудобно сидеть на пуфах, – стулья. Завершающий штрих ки-
нотеатра на свежем воздухе – полка в углу подиума с книгами от Толстого и Гиляров-
ского до Фаулза и Фрейда. И всё это – под навесом от солнца и дождя.

Площадь ДШИ им. Глинки почти на полтора месяца стала местом притяжения тро-
ичан. Здесь с 1 августа по 9 сентября разместился кинотеатр под открытым небом. 
На большом экране в режиме нон-стоп идут анимационные и игровые фильмы – 
советские, российские и зарубежные. Со среды по воскресенье с 11 и до 22 часов.  
Троицк – одна из 30 точек в столице, где проходит фестиваль «Московское кино». 
Приятное дополнение – детская анимация, аквагрим и мастер-классы.
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Пять лет назад Троицк накрыла волна 
экономии. Горожане в массовом порядке 
начали устанавливать в своих квартирах 
индивидуальные приборы учёта (ИПУ), 
выяснив, что в реальности они использу-
ют гораздо меньше ресурсов, чем заложено 
в нормативе. Затраты на счётчики очень 
быстро себя окупили. Но свой ресурс есть 
и у ИПУ, поэтому раз в пять лет его надо  
поверять. 

«Обратиться за решением этой про-
блемы можно в свою управляющую ком-
панию или в организацию, имеющую ли-
цензию», – рассказывает замглавы Иван 
Вальков. В результате у владельца прибора 
учёта на руках будут такие документы: до-
говор на поверку, паспорт устройства, акт 
выполненных работ, протокол проверки,  

свидетельство о поверке и копия лицен-
зии организации-поверителя. Оформив 
все бумаги, можно на пять лет забыть о 
счётчиках. А если надоело каждый месяц 
заниматься передачей данных, то и этот 
вопрос решаем. «Сегодня есть цифровые 
приборы, которые автоматически пересы-
лают всю информацию, – продолжает Иван  
Вальков. – Новые дома уже оснащены ими. 
Это удобно. Со временем планируем весь 
жилфонд подключить к операционной си-
стеме. Тем, кто установит цифровые счёт-
чики, меньше забот». Приобрести такой 
прибор можно в любом магазине, а когда 
заработает электронная база, специалисты 
подключат его к общей системе. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 
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Поверь свой счётчик 

Кино приехало!
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Метро идёт в Коммунарку 
Строительство участка Сокольнической линии полным ходом идёт 
по ТиНАО. «В Новой Москве сооружается уникальный транспорт-
ный объект. В одном коридоре строится автомобильная маги-
страль и участок линии метро от «Саларьева» до «Столбова» – че-
тыре станции метрополитена. Объект, конечно, очень важный для 
жителей Новой Москвы: мы получим связку между Калужским и 
Киевским шоссе и новые станции столичной подземки», – сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Он отметил также, что запуск автотрассы и открытие новых стан-
ций метро изменят к лучшему транспортную ситуацию в других 
районах Москвы. В частности, улучшится движение на южном 
участке МКАД, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице и Ленин-
ском проспекте. Основные работы на автомобильной трассе пла-
нируют закончить в сентябре, а на новом отрезке Сокольнической 
линии – до конца этого года. Общая протяжённость нового участ-
ка метро – 12 км, там откроют четыре станции: две наземные –  
«Филатов Луг» и «Прокшино», и две подземные – «Ольховая» и 
«Столбово». Платформы на всех станциях оборудуют лифтами для 
маломобильных пассажиров. В перспективе с конечной станции 
«Столбово» можно будет пересесть на одноимённую станцию Ком-
мунарской линии. Новую ветку метро протянут от станции Крым-
ская Московского центрального кольца (МЦК) до Коммунарки. Так 
что в Коммунарке будет не одна, а две линии метро. Это позволит 
жителям ТиНАО выбирать самый быстрый и комфортный марш-
рут и равномерно распределит пассажиропотоки.

От Калужки до Боровки
Автомобильная дорога «Солнцево – Бутово – Видное» пройдёт 
от Боровского до Киевского шоссе, далее – через Картмазово и 
Прокшино до Калужского шоссе и затем до улицы Поляны в рай-
оне Южного Бутова. Общая протяжённость новой магистрали –  
18 км. Дорогу строят поэтапно, параллельно возводя необходимые 
инженерные сооружения: развязки с направленными эстакадами-
съездами, путепроводы, тоннели, подъезды к транспортно-переса-
дочным узлам, подземные пешеходные переходы и шумозащитные 
экраны. Участок дороги «Солнцево – Бутово – Видное» значитель-
но улучшит дорожную ситуацию в ТиНАО. Он перераспределит 
транспортные потоки и снимет часть нагрузки с МКАД, Киевско-
го и Калужского шоссе. Кроме того, он позволит запустить обще-
ственный транспорт с Калужского шоссе и от близлежащей за-
стройки к новым станциям метро Сокольнической линии. Сейчас 
общая готовность участка трассы – 85%. Достроить его планируют 
в четвёртом квартале этого года. 

Фестиваль Geek Picnic 
В музее-заповеднике «Коломенское» 11 и 12 августа пройдёт на-
учно-популярный фестиваль Geek Picnic. На площадке «Аллея 
стартапов» покажут лучшие разработки. «Московские технологи-
ческие компании каждый день создают решения, которые совер-
шают революции во всех областях: транспорте, медицине, произ-
водстве, развлечениях», – рассказал руководитель Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей 
Фурсин. Одна из разработок, которую покажут на фестивале, – на-
вигационный трекер для слабовидящих. Небольшое устройство с 
микрофоном, динамиком и кнопкой вызова крепится на руку или 
на пояс, определяет место, где находится человек, и даёт ему го-
лосовые подсказки. Детские технопарки представят на фестивале 
свои проекты. Так, гости Geek Picnic смогут поговорить с роботом 
Борисом, которого называют конкурентом Siri и Алисы, понаблю-
дать в режиме реального времени за подводными исследованиями 
робота-подводника. В этом году вход на научный пикник будет 
свободным, нужно только зарегистрироваться.  

Город образования 
В павильоне №75 ВДНХ с 30 августа по 2 сентября пройдёт Москов-
ский международный форум «Город образования». Представители 
WorldSkills Russia продемонстрируют свои последние достижения. 
Гости смогут больше узнать о разных профессиях, компетенциях и 
вариантах развития карьеры. Также здесь проведут разнообразные 
тематические мастер-классы: по кондитерскому делу, малярным 
работам, квантовым технологиям, промышленной робототехнике 
и другим направлениям. Московские чемпионы WorldSkills рас-
скажут о возможностях, которые открывают победы в профес-
сиональных соревнованиях, о работе на предприятиях города и 
запуске собственного бизнеса. Каждый посетитель сможет стать 
соавтором арт-объекта вместе с чемпионами: огромной надписи 
«Москва», выполненной из двух тысяч стальных шурупов.

Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин обсудил с экспертами программу «Мой район»

Программа равных 
возможностей

Учреждение перееха ло по 
адресу: поселение Сосенское, п. 
Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 
д. 4. Префектура разместилась в 
двух семиэтажных зданиях, со-
единённых единым вестибю-
лем-атриумом под прозрачным 
куполом. Помимо структурных 

подразделений префектуры там 
находятся инспекция Моско-
мархитектуры, жилинспекция, 
многофункциональные центры, 
подразделение Мосинжпроек-
та и другие ведомства. Здесь 
же – пост охраны, бюро пропу-
сков, медпункт, общественная  

приёмная, столовая, кафе и гар-
дероб на 250 посетителей. По па-
радной лестнице можно попасть 
на второй этаж, в концертный 
зал на 200 человек. Этажи с тре-
тьего по седьмой планируется 
отдать под офисы и служебные 
помещения префектуры. Пар-
ковка при деловом центре рас-
считана на 70 парковочных мест, 
а подземная стоянка – на 100. 
«Населению округа так будет 
удобнее, ведь его численность 
выросла с 230 тысяч до 350 тысяч  
человек», – считает руководи-
тель Департамента развития 
новых территорий Москвы Вла-
димир Жидкин. Телефоны со-
трудников префектуры останут-
ся прежними. Жителей Новой 
Москвы просят по всем интере-
сующим вопросам обращаться в 
электронные приёмные на сайте 
http://tinao.mos.ru, по новому 
адресу или на официальный ак-
каунт префектуры в соцсетях.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Как сообщает мэр Москвы Сер-
гей Собянин, выступивший ини-
циатором нового проекта, «это 
подвижные, постоянно обновля-
ющиеся и постоянно действую-
щие программы для комплексного 
развития районов Москвы, учи-
тывающие пожелания жителей и 
возможности нашего города. Их 
сверхзадача – создать равные ус-
ловия для жителей всех районов 
Москвы. Причём создать не по 
минимуму и не «в среднем», а на 
максимально возможном высо-
ком уровне». 

Программа составляется не 
просто с учётом интересов горо-
жан, но исключительно по их за-
просам. «Я два-три раза в неделю 
встречаюсь с жителями, – говорит 
Сергей Собянин. – Каждая встре-
ча – это два часа общения, когда 
мы в деталях обсуждаем десятки 
проблем местной жизни: от поли-
клиник и спорта до благоустрой-
ства и долгостроев, которые мозо-
лят людям глаза». 

На прошлой неделе мэр Москвы 
Сергей Собянин провёл рабочую 
встречу по программе «Мой рай-
он», в которой участвовали му-
ниципальные депутаты, депутаты 

Мосгордумы, эксперты в области 
урбанизации и градостроитель-
ства. «Эта программа основыва-
ется на тех пожеланиях жителей, 
тех просьбах, которые они озву-
чивают на встречах, присылают 
на портал «Наш город», портал 
мэра, – сказал один из участни-
ков круглого стола, председатель 
Совета муниципальных образо-
ваний Москвы, глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Проблемы 
есть. Нельзя сказать, что они гло-
бальные, но их тоже надо решать». 

За последние годы качество го-
родской среды и работа городских 
служб существенно улучшились. 
Однако не все городские програм-
мы дошли до каждого района: в 
одном по-прежнему не хватает 
мест отдыха, в другом нет ЦСО, 
в третьем для комфортной жизни 
не достаёт чего-то ещё. «Эти про-
блемы нельзя решить «в среднем» 
по городу. Их надо решать кон-
кретно в каждом районе», – под-
чёркивает Сергей Собянин. При 
этом не предлагается в каждом 
районе открыть по Большому те-
атру или стандартизировать все 
районы Москвы, построив там 
однотипные поликлиники, жилые 

комплексы, сделав одинаковое 
благоустройство. «В каждом из 
районов существует своя изюмин-
ка, которую можно обыграть», – 
убеждён Владимир Дудочкин. 

Что касается идей конкретно 
для Троицка, то, рассказывая на 
встрече о нашем городе, Дудочкин 
подчеркнул, что наша изюминка 
связана с наукой, инновациями, 
высоким уровнем образования, 
поэтому Троицк готов развивать-
ся как научно-образовательный 
центр. «Так что мы будем при-
держиваться этого направления 
вместе со всеми другими позици-
ями: развитием транспортной ин-
фраструктуры, здравоохранения, 
культуры, спорта, экологии, зон 
отдыха», – рассуждает он. На его 
взгляд, для нашего города было 
бы интересным развитие музея 
«Физическая кунсткамера»: «Что-
бы сделать его не в том малень-
ком формате, в котором он сейчас 
существует, а создать на его базе 
такой научный центр, как это 
уже есть во многих городах мира: 
например, в Амстердаме и Сан-
Франциско». Изюминкой про-
граммы «Мой район» для нашего 
города могло бы стать и строитель-
ство масштабного конгресс-холла, 
центра притяжения не только для 
москвичей, но и для всей России.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото mos.ru

Новый адрес префектуры
Префектура Троицкого и Новомосковского административ-

ных округов города Москвы теперь работает непосредственно 
на территории Новой Москвы. 

В столице начата разработка комплекса программ по благо-
устройству «Мой район». Планируется сделать свою программу 
для каждого из 146 муниципальных образований города, вклю-
чая 125 «старых» районов и 21 поселение Новой Москвы.

Префектура разместилась в современном здании в Коммунарке
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Автор этого фонтана – троиц-
кий архитектор Валерий Лотов. 
«Это довольно традиционная 
конструкция для современных 

фонтанов, – рассказал он. – Я ви-
дел много таких в Арабских Эми-
ратах, думаю, что подобные есть 
в Китае. И решил установить та-

кой в Троицке». Благодаря непре-
рывному потоку воды тяжёлая 
гранитная сфера постоянно дви-
жется. Как раз из-за этого посто-
янного вращения её поверхность 
начала терять гладкость, появи-
лись царапины и засечки. «С де-
ревьев падают ветки, бывает, дети 
бросают в фонтан мелкие камни, 
всё это попадает между шаром 
и его основанием – чашей, – по-
ясняет замруководителя по бла-
гоустройству МБУ «ДХБ» Алек-
сандр Магазнов. – На нём начали 
появляться рытвины, он стал ча-
сто останавливаться. Мы решили 
привести шар в порядок».

Первый слой снимут специаль-
ным абразивным аппаратом для 
очистки грубой поверхности. По-
сле этого специалисты вручную 
будут шлифовать и полировать 
камень, чтобы сделать его гладким 
и глянцевым. 

Такую процедуру сотрудники 
«ДХБ» решили провести впервые. 
Сейчас шар находится по адре-
су: улица Промышленная, 7. Как 
только работы завершатся, его 
вернут на прежнее место.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Шар обещал вернуться

Подарок к юбилею

Круглая дата у Юрия Визбора 
будет в следующем году – 85 лет 
со дня рождения. Так что при-
своение его имени улице в нашем 
городе – отличный подарок к это-
му юбилею. И ничего, что чуть 
преждевременный: пока все до-
кументы подпишут, пока таблич-
ки закажут да повесят – там и до  
20 июня недалеко. А постанов-
ление городской администрации 
уже есть. Оно датировано 24 июля 
сего года: «Присвоить улице, рас-
положенной в ДНП «Дачный по-
сёлок Комфорт» на территории 
г.о. Троицк в г. Москве, следующее 
наименование – улица Визбора». 
Этому предшествовало заседание 
Городской межведомственной ко-
миссии по наименованию терри-
ториальных единиц, улиц, стан-
ций метрополитена, организаций 
и других объектов Москвы, где 
утвердили имя прежде безымян-
ной улице. «Адреса там были обо-
значены нечётко, – рассказывает 
консультант отдела архитектуры 
Нина Ивашкина, – то указывали 
НП «Комфорт», то писали что-то 
другое. Не было единообразия. 
Хорошо, что улице дано имя. Сей-
час мы присвоим каждому участ-
ку чёткий адрес».

С идеей дать имя Визбора сво-
ей улице в троицкую админи-
страцию по инициативе местных 
жителей обратился директор дач-
ного некоммерческого партнёр-
ства «Дачный посёлок Комфорт» 
Георгий Чернышин. «В этом по-
сёлке проживала последняя жена 
Визбора – Нина Филимоновна 
Тихонова-Визбор, – рассказыва-
ет он. – Она переехала сюда жить 
уже после смерти Юрия Иосифо-
вича. В 90-е годы мы познакоми-
лись у неё дома за чашкой чая. 
Она рассказывала о Визборе, мы 
смотрели его фотографии, слуша-
ли записи. У неё была идея орга-
низовать вечер памяти супруга 
в Москве, и мы, жители посёлка, 
стали ей активно помогать». Кон-
церты с той поры проходят еже-
годно, уже даже при поддержке 
правительства Москвы. «Вот на 
этой волне авторской песни, песен 
Визбора и родилась идея назвать 
улицу его именем, – продолжает 
Чернышин. – Это стало особен-
но актуально, когда мы вошли в 
Новую Москву. Оказалось, что 
нашего дачного посёлка нет в ре-
естре зданий и сооружений. Мы 
обратились в мэрию столицы, и 
нам посоветовали придумать на-
звание для своей улицы. Что тут 
думать? Мы живём в посёлке пи-
сателей, все визборовцы, любим 

его песни. Вот и решили хода-
тайствовать, чтобы нашей улице 
присвоили его имя. И как-то всё 
чудесным образом сложилось, что 
нам все пошли навстречу». 

На этой улице нет человека, 
который бы не знал, кто такой 
Визбор. Живущий здесь же Олег 
Митяев даже пластинку в своё 
время выпустил, где поёт пес-
ни знаменитого барда. А в доме 
вдовы Юрия Визбора Нины 
Филимоновны теперь живёт её 
брат Валерий Тасенков. «Я жил 
во Львове и раз в полгода ездил 
в гости в Москву к своей сестре 
Нине. С 1974 года я бывал у неё 
в однокомнатной квартире на 
Студенческой, где она проживала 
вместе со своим мужем Юрием 
Визбором. Ему тогда было 40 лет. 
Альпинист, байдарочник, горно-
лыжник, замечательный рассказ-
чик. А какие песни писал! Моя 
любимая – «Милая моя, солныш-
ко лесное», ещё очень люблю «Ты 
у меня одна». 

Эту песню больше всех любит 
и дочь Юрия Визбора Татьяна: 
«В ней есть упоминание обо мне: 
«Чтобы качать всю ночь у колыбе-
ли дочь». Эта дочь – я. Папа мне 
сам об этом говорил». Присвое-
нию имени отца московской ули-
це Татьяна Юрьевна очень рада: 
«Это для меня большая честь, и 
очень приятно, что всё получи-
лось. Ну и что же, что эта улица 
такая маленькая и тихая. Всё рав-
но же на карте Москвы появилась. 
Хорошо!» 

Своя улица Визбора есть и в 
Самаре. И возникла она тоже по 
желанию жителей. «Под Самарой 
проходит Грушинский фестиваль, 
и там тоже есть посёлок, подоб-
ный «Комфорту», где живёт по-
клонник творчества Визбора, –  
рассказывает Татьяна. – Он без 
всяких согласований на свой дом 
повесил табличку: «Улица Юрия 
Визбора, 24». Потом и соседние 
дома написали себе такой адрес, 
а в конце концов это название и 
власти узаконили». 

Троицкая улица Визбора – ти-
хая, лесная, чтобы на неё попасть, 
нужно свернуть с улицы Нагиби-
на. Домов здесь примерно 40–45. 
Приезжаешь сюда – попадаешь 
в совершенно другой мир: здесь 
почти нет неприветливых высоких 
заборов – привычной приметы 
закрытых коттеджных посёлков.  
И время здесь будто останови-
лось как раз на той, визборовской  
эпохе...  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Первая в Москве, вторая в России. В Троицке появилась улица, 
которая носит имя знаменитого киноактёра, журналиста, радио-
ведущего, но главное – автора замечательных песен, которые до 
сих пор знают и поют люди разных поколений и профессий. Этим 
летом на карту города нанесли улицу Визбора! 

Дороги, 
счётчики и крыша

Академическая площадь. Жи-
тели просят разместить на ней 
точки питания или организовать 
работу летней читальни. Как 
рассказал глава города, в пла-
нах облагородить не только саму 
площадь, но и залесённую терри-
торию за домом №1. «В прошлом 
году оттуда убрали порядка сотни 
несанкционированных гаражей, –  
напомнил глава. – В следующем 
году постараемся обустроить 
сквер, чтобы там было приятно 
проводить время». Что же каса-
ется дороги к новой школе, она, 
по словам главы, пойдёт в некото-
ром удалении от лесного массива. 
«Вдоль проезжей части будут тро-
туар, велодорожка, деревья или 
кустарник», – добавил он.  

Перекрёсток улиц Текстиль-
щиков и Большой Октябрьской 
несколько лет назад полностью 
перестроили. Бессветофорный ус, 
ведущий с Большой Октябрьской 
в сторону Калужского шоссе, ча-
стично решил проблему. Но на 
светофоре всё ещё есть пробки, 
особенно в часы пик. «Город раз-
работал концепцию организации 
кругового движения на этом пе-
рекрёстке, – объяснил Владимир 
Дудочкин. – Мосгортранс и Де-
партамент транспорта своё согла-
сие дали. Сейчас мы обратились в 
префектуру. Очень надеемся, что 
в следующем году в рамках ло-
кальных мероприятий по улучше-
нию пропускной способности на-
ших улиц этот круг будет сделан». 

В обновлённом фабричном пар-
ке днём троичане гуляют с удо-
вольствием, но по ночам там не-
спокойно. «Исполнение закона о 
тишине контролирует полиция, –  
подчеркнул глава Троицка. – На 
ближайшем совместном совеща-
нии мы поднимем этот вопрос». 

Жители 2-й Мичуринской ули-
цы просят разместить на дороге 
дополнительные искусственные 
неровности. «На нашей улице 
живёт много школьников, – объ-
ясняют они, – а водители гоняют». 
Глава города предложил сделать 
вдоль дороги тротуар. Второй во-
прос этого же района: уборка до-
роги в ночное время. «Машины 
начинают греметь с часу ночи и 
до утра, – рассказывает троича-
нин. – Днём же никого не видно». 
Владимир Дудочкин объяснил, 
что по московским нормативам 
дороги чистят в определённые 
часы. Контроль осуществляется с 
помощью ГЛОНАСС. 

В августе 2017-го в домах В-41 
и В-29 сломались общедомовые 
счётчики тепла. А в апреле в гра-
фе «отопление» жителям начис-
лили в среднем на 1500 рублей 
больше, чем в других таких же 
домах. Оказалось, что, согласно 
344-му закону, если счётчик не-
исправен, нужно платить не по 

потреблению, а по нормативам. 
Жители не знали о неисправно-
сти прибора учёта. «Счётчики 
устанавливались очень давно, 
они старого образца, – говорит 
замглавы Иван Вальков. – Мы их 
приняли по факту, без докумен-
тов. То, что три месяца начисляли 
за отопление по средним значени-
ям, а потом по нормативам – та-
кой закон действительно есть. Но 
то, что весь зимний период дом 
работал без счётчика, – непра-
вильно. Управляющая компания 
должна регулярно проверять ра-
ботоспособность приборов учё-
та. Будем разбираться. Поменять 
полностью общедомовую систе-
му учёта отопления одного дома 
стоит порядка 450 тысяч рублей». 
Счётчиков старого образца по го-
роду порядка 40 штук. «Необхо-
димо решать вопрос комплексно, 
сразу по всем подобным домам», –  
отметил глава Троицка.  

Владимир Дудочкин не только 
ответил на все вопросы троичан, 
но и рассказал о московской про-
грамме «Мой район» – пилотном 
проекте, направленном на улуч-
шение уровня жизни москвичей. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Фонтан на Сиреневом остался без шара! Он украшал бульвар 
11 лет, а в понедельник, 30 июля гранитную сферу весом в полто-
ры тонны демонтировали сотрудники МБУ «ДХБ». Но, как ока-
залось, ненадолго.

Благоустройство Академической площади и правого берега 
Десны, организация движения на перекрёстке улиц Текстильщи-
ков и Большой Октябрьской, шум в фабричном парке по ночам, 
протечки в квартирах и капремонты в домах. Это основные темы 
встречи Владимира Дудочкина с жителями нашего города в Би-
блиотеке №1 им. Михайловых в среду, 1 августа. 

Георгий Чернышин и Валерий Тасенков у дома вдовы Визбора

Как только шар отполируют, он вернётся на место

В планах на будущий год – благоустройство «Лесной»
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АКТУАЛЬНО

Генплан. Начало

К 2020 году в Троицке должен 
появиться новый Генеральный 
план. Работа над документом уже 
идёт. Скоро специалисты при-
ступят к разработке проектов 
планировки отдельных террито-
рий, но на карте остались белые 
пятна. Собственники некоторых 
земельных участков до сих пор не 
предоставили свои планы по раз-
витию. Чтобы не вести лишнюю 
переписку, сотрудники отдела ар-
хитектуры решили встретиться с 
ними лично.

Инновационно
Одним из первых на встречу 

пригласили собственника офи-
са «Морель», расположенного на  
Октябрьском проспекте. Согласно 
Генплану Москвы, в Троицк долж-
но прийти метро. По одной из вер-
сий, конечная станция подземной 
ветки может оказаться как раз 
напротив здания. А значит, надо 
учесть возможную реконструкцию 
прилегающей территории.

Этой же компании принадле-
жит производственно-складская 
база, которая располагается ря-
дом с детским садом №5. По сло-
вам руководителя фирмы, там 
открыты экологически чистые 
производства, причём уникаль-
ные, так что они вполне соответ-
ствуют концепции развития Тро-
ицка. «Мы производим пробки 
для винных бутылок, – рассказал 
директор ООО «Новый Легион» 
Олег Глазырин. – Звучит стран-
но, но это единственное произ-
водство в России. Таких больше 
нет и не будет. У нас эксклюзив-
ные материалы. Мы работаем по 
государственному стандарту. Так 
что наше предприятие вполне 
можно назвать инновационным». 
Помимо этого на базе  располага-
ется  ещё несколько производств, 
которые предоставляют жителям 
Троицка рабочие места. У руко-
водства компании есть планы 
по реконструкции территории. 
Предварительный проект пред-
усматривает небольшое расши-
рение производственных пло-
щадей, создание транспортной 
сети с возможным выездом на 
Октябрьский проспект. Специ-
алисты столичного НИИ попро-
сили предоставить им проекты, 
чтобы в дальнейшем учесть их в 
Генеральном плане.  

ВШЭ
должна определиться

Далее на повестке дня более 
глобальный вопрос: что будет 
построено на Ботаковском поле. 
Ответить на него должно руко-
водство университета «Высшая 
школа экономики». Именно им 
принадлежит земельный участок. 
У городских властей есть своё ви-
дение, как должна развиваться эта 
территория. «Конечно, там дол-
жен быть вуз со всей сопутству-
ющей инфраструктурой, – ком-
ментирует глава города Владимир 
Дудочкин. – Мы даже не против 
жилья, но только  малоэтажного и 
для проживания студентов и пре-
подавательского состава». 

Однако пока у дирекции ВШЭ 
нет ответа. Предварительный 
проект,  который был разрабо-
тан более пяти лет назад, устарел.  
А для составления нового нужно 
определиться с финансировани-
ем. Если выделят федеральные 
средства, можно будет говорить 
о строительстве социальных  
объектов. 

Как только планы конкретизи-
руются, все материалы по освое-
нию Ботаковского поля лягут на 
стол к архитекторам. 

Наталья НИКИФОРОВА Разгул стихии 28 июля. Последствия убраны, но не везде

СОВЕЩАНИЕ

Промзона у Минзага

Владимир Дудочкин дал за-
дание коммунальным службам 
убрать оставшиеся поваленные 
деревья. Большую часть вывезли 
сразу, но несколько стволов до 
сих пор «украшают» городской 
пейзаж.

Без света 
На прошлой неделе некоторые 

кварталы Троицка опять остались 
без света. Из строя вышла 727-я 
подстанция. Абонентов сразу пе-
реключили на резервное питание. 
Линию восстановили довольно 
быстро, но диспетчеры МОЭСК 
информацию о причинах аварии 
и сроках её устранения предоста-
вили далеко не сразу. 

Обрыв линии электропередач 
произошёл в пятницу на сетях 
компании МОЭСК. При этом до-
звониться до диспетчера не уда-
лось. Глава города распорядился 
наладить взаимодействие и, глав-
ное, связь с экстренными служ-
бами столичной организации, 
чтобы в дальнейшем избежать 
подобных случаев. 

Автотема   
Горожане продолжают жало-

ваться на автовладельцев, кото-
рые паркуют свои машины на тро-
туарах. Бороться с ними можно 
только одним способом: ставить 
ограждение. Правда, оно недолго-
вечно. Например, у подъезда дома 
№13 по Октябрьскому проспекту 
дважды устанавливали столбики, 
но автомобилисты расправились с 

ними в два счёта. Остались только 
дыры в асфальте. Пешеходы про-
сят вернуть ограничители на ме-
сто, но, учитывая ненадёжность 
конструкции, администрация 
предлагает использовать другой 
барьер. «Это территория управ-
ляющих компаний, – говорит 
замглавы Иван Вальков. – Они 
должны следить за состоянием 
своих участков. Если столбики со-
хранить не удаётся, надо ставить 
вазоны или другие ограждения, 
которые автомобилистам сдви-
нуть не под силу». 

Свалки   
В частном секторе зафиксиро-

вано несколько стихийных сва-
лок. Администрация провела мо-
ниторинг. Из 653 домовладений у 
43 нет договоров на вывоз мусо-
ра. Эти граждане сбрасывают от-
ходы где придётся. За отсутствие 
соглашения с мусоровывозящей 
компанией полагается штраф. 
Об этом собственникам инди-
видуальных жилых домов сооб-
щают сотрудники паспортного 
стола при оформлении различ-
ных документов. «Как только они 
приходят в паспортный стол за 
какой-нибудь бумажкой, им разъ-
ясняют, что они обязаны иметь до-
говор, – рассказывает начальник  

организационного отдела Наталья 
Суханова. – Если разъяснения не 
помогут, будем искать другие 
пути воздействия». 

Большие проекты   
Заявка на финансирование про-

граммы благоустройства правого 
берега Десны подана в мэрию Мо-
сквы. Предпроектные решения 
обустройства новой зоны отдыха 
согласованы с жителями.

Продолжае тся разраб отка 
Генплана Троицка, идут личные 
встречи с собственниками зе-
мельных участков. На прошлой 
неделе с руководством универси-
тета «Высшая школа экономики» 
обсудили перспективы развития 
Ботаковского поля. 

Не остались без внимания и 
территории внутри жилой за-
стройки. Так, рассматривается 
вариант реорганизации произ-
водственной зоны на Октябрь-
ском проспекте. «Это очень пер-
спективная территория, – говорит 
начальник отдела архитектуры 
Николай Федосеев. – Там вполне 
могла бы появиться общественно-
деловая зона с офисными здания-
ми, уличным кафе. Собственник 
пока ещё раздумывает, но идея 
ему понравилась». 

В будущем планируется про-
вести и реконструкцию главной 
пешеходной зоны – Сиреневого 
бульвара. Это предложение город-
ские архитекторы выдвигали ещё 
пару лет назад. Когда появятся 
средства на реализацию проекта, 
его воплотят в жизнь. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото предоставлено 

 телекомпанией «Тротек» 

Тот ураган прошёл…
Над городом опять пронеслась буря. Последствия до сих пор 

не полностью ликвидированы. Ситуацию обсудили на оператив-
ном совещании в администрации. 

Речь идёт о четырёх земельных 
участках с общим видом разре-
шённого использования – «про-
изводственная деятельность». 
Они сданы в аренду трём разным 
юридическим лицам. На одном 
из них установили завод по со-
ртировке отходов. Он проработал 
несколько месяцев, но сейчас есть 
решение Троицкого суда, обязы-
вающее прекратить приём мусора 
и освободить от него этот участок. 
Вердикт вступил в законную силу, 
планируется провести рекульти-
вацию земель предприятия. 

А на остальных участках разме-
стились асфальтовый и бетонный 
заводы. Законно ли это – полной 
ясности до сих пор нет. Прежде 
всего надо выяснить, стационар-
ные они или переносные. «Пере-
носные заводы – это объекты 
некапитального строительства, –  
поясняет замначальника управ-
ления по соцвопросам Руслан 
Жургунов. – Для них разрешения 
на строительство не требуется и 
не выдаётся. А для непереносных 
требуются получение градострои-
тельного плана земельного участ-
ка, разработка и утверждение 
проектной документации, полу-
чение разрешения на строитель-
ство. К какому типу предприятий 
относятся эти заводы – предстоит 
выяснить». 

Есть и другая сторона вопроса – 
экология. «Для всех видов асфаль-
тобетонных заводов установлены 

требования, связанные с санитар-
но-защитной зоной, – продолжает 
Жургунов. – Владельцы обязаны 
получить разрешение на выброс 
вредных веществ, платить посто-
янный экологический сбор (так 
называемый налог на вредность). 
Ещё одно условие: такие заводы 
должны быть установлены в пре-
делах санитарно-защитной зоны –  
500 метров». Правда, величину 
этой зоны владелец предприятия 
может сократить до минимума, 
но для этого ему нужно доказать, 
что он провёл все необходимые 
мероприятия для обеспечения 
экологической безопасности. Во-
просом санитарно-защитных зон 
занимается Роспотребнадзор. 

Кроме того, до марта 2018-го у 
предприятий не было разреше-
ния на выброс вредных веществ. 
«За это их дважды привлекали к 
административной ответственно-
сти, – говорит Руслан Жургунов. –  
Но меры были половинчатые: 
штрафы выписывали, а предписа-
ния о приостановке деятельности 
не выдавали. А в марте этого года 
один из этих заводов получил от 
Департамента природопользова-
ния разрешение на выброс, та-
ким образом легализовав свою  
деятельность». 

«В последнее время по вопро-
су деятельности этих предпри-
ятий в правительстве Москвы 
прошло несколько совещаний 
с участием префекта, – сказал  

глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – Но окончательного реше-
ния пока нет. Насколько мне из-
вестно, только завод «Русасфальт» 
получил какое-то разрешение на 
выбросы. При этом ни один из 
этих объектов не установил гра-
ницы санитарно-защитной зоны. 
На совещании в префектуре глав-
ный санитарный врач ТиНАО 
сказал, что санитарно-защитные 
зоны этих заводов меньше, чем 
должны быть по нормативам. 
Чтобы предприятия существо-
вали в таком виде, должны быть 
проведены специальные меро-
приятия, а их не было. Поэтому 
по большому счёту законных ос-
нований для работы этих заводов 
нет». 

Но даже когда их закроют, им 
на смену придут другие, но тоже 
промышленные предприятия, 
поскольку вид разрешённого  

использования останется преж-
ним – «производственная дея-
тельность». Для нормального 
функционирования новых заво-
дов необходимо продумать логи-
стику. «Рассматривался вариант 
ограничения движения транспор-
та, который идёт через Минзаг по 
направлению к городскому клад-
бищу, – рассказывает Владимир 
Дудочкин. – Должен быть раз-
работан проект новой дороги, по 
которой пойдёт поток грузового 
транспорта из этой части жило-
го массива. Эти совещания тоже 
были проведены, сейчас рассма-
триваются варианты трассировки 
такой дороги. Вообще, для этой 
территории, в которую входит 
микрорайон «К», будет разрабо-
тан проект планировки. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Пока суд да дело – заводы у Минзага продолжают работать

Не раз жители микрорайона «К» обращались с вопросами, ка-
кие предприятия работают на поле рядом с их домами и законно 
ли их размещение. Запросы направлялись в префектуру и самые 
разные службы. Одно предприятие закрыто. По поводу осталь-
ных всё ещё идут проверки. 
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Городские башни меняют облик

За ВДВ!
Клуб инвалидов «Движение» с 
2007 года отмечает День ВДВ От-
крытым кубком по стрельбе из 
пневматической винтовки «Тро-
ицкий стрелок». В этот раз на 
соревнование приехали гости из 
московского клуба «СКИФ», на-
ро-фоминского «Атланта». Были 
и спортсмены с троицкой базы 
«Лесной». Победителями в своих 
категориях стали Елена Тумаше-
ва («СКИФ»), Виктор Печенев 
(«Атлант») и Владимир Шатохин 
(«Движение»). Причём Владимир, 
которому месяц назад присвое-
но звание мастера спорта, пока-
зал максимальный результат: все  
60 выстрелов попали в «десятку».  

Из Троицка в Сирию 
Троичане снова участвовали в 
благотворительности. Сбор гума-
нитарной помощи для сирийцев 
организовал московский фонд 
«Духовное наследие святого апо-
стола Павла». К работе подклю-
чились храмы Живоначальной 
Троицы, Иконы Казанской Бо-
жией Матери в Пучкове и Иоанна 
Богослова в Красном. «Люди нес-
ли сухое молоко, сладости, канц-
товары, одежду… Там нуждают-
ся во всём! – говорит троичанка 
монахиня Александра. – Собрали 
посылку весом одна тонна 200 ки-
лограмм. Большое спасибо насто-
ятелям наших храмов и прихожа-
нам: всё это благодаря им». 

КМС по лыжам
В конце июля в Сарове Нижего-
родской области прошло первен-
ство России по лыжероллерам 
среди юниоров. В соревнованиях 
участвовала троицкая лыжница 
Анастасия Ломтева, которая ста-
ла бронзовым призёром гонки. 
Этот результат позволил девушке 
выполнить норматив кандидата в 
мастера спорта. 

В гости к пожарным
В ЦСО «Троицкий» стартовал 
третий этап проекта «Московская 
смена». Школьники уже успели 
побывать на экскурсии в пожар-
ной части №42, где узнали о ра-
боте спасателей, познакомились 
с современным оборудованием и 
правилами тушения огня. А по-
сле прогулки по части примерили 
на себя костюм пожарного, опро-
бовали в действии вспомогатель-
ную технику и изучили машину 
огнеборцев. А сотрудники 2-го 
РОНПР напомнили ребятам о 
правилах поведения у водоёмов. 

...по Европам
Ученики городской Гимназии 
вернулись из путешествия по Ев-
ропе. В тур школьники отправи-
лись в сопровождении учителей 
Натальи Мясниковой и Ирины 
Кухаревой. За 10 дней посетили 
Финляндию, Швецию, Германию, 
Бельгию, Нидерланды и Фран-
цию. В Париже остановились 
на три дня. Побывали в Лувре и 
Версале, поднялась на Эйфелеву 
башню, а потом отправились в 
Диснейленд. 

Нападение и грабёж
На прошлой неделе в дежурную 
часть МВД России «Троицкий» 
поступило сообщение о разбое. 
По словам заявительницы, в один 
из магазинов нашего города, где 
она работает кассиром, зашли 
двое неизвестных и, угрожая 
пистолетом, похитили деньги 
из кассы. Один из подозревае-
мых уже задержан. Им оказался 
43-летний ранее судимый приез-
жий. Следственным отделом воз-
буждено уголовное дело, подозре-
ваемый заключён под стражу. Его 
соучастник разыскивается.

НОВОСТИ

Въезды – выезды  
Расстояние от Троицка до Ста-

рой Москвы не уменьшилось, но 
время в пути благодаря рекон-
струкции Калужского шоссе за-
метно сократилось. Однако не 
всё здесь городу на пользу. «Мы 
обратились в Департамент стро-
ительства, который является за-
казчиком реконструкции Калуж-
ского шоссе, и компанию «АРКС», 
исполнителю работ, с тем, что в 
некоторых местах примыкания 
шоссе к городским дорогам ско-
рость движения упала, – говорит 
Леонид Тетёркин. – Затруднён вы-
езд из Троицка на 41-м километре 
и на 42-м со стороны Минзага».

Организация кругового движе-
ния на пересечении улиц Солнеч-
ной, Физической и Центральной 
разгрузила транспортный поток: 
пробок при повороте от пожар-
ной части нет, но с выездом из го-
рода проблема. «Этот вопрос мы 
будем прорабатывать с ЦОДД, по-
просим пересмотреть график ра-
боты светофора, тем более скоро 
1 сентября, и количество машин в 
утренние часы увеличится», – от-
мечает замглавы. Есть проблемы 
и с въездом в город: в часы пик 
едущие из области водители вы-
нуждены пережидать три-четыре 
красных сигнала, прежде чем им 
удастся повернуть в Троицк. Ког-
да изменят режим светофора, всё 
должно наладиться. 

Сложнее стало и на 40-м км: на 
въезд в город только одна полоса. 
«Отделу архитектуры поручено 
проработать вариант размещения 
кругового движения на пересече-
нии с улицей Центральной, – про-
должает Тетёркин. – Так мы смо-
жем разгрузить эту трассу». 

Ещё один знаковый перекрёс-
ток – въезд с Калужки в микрорай-
он «В». По улице Текстильщиков, 
которая ближе к шоссе становит-
ся Городской, пробка на выезд  

стоит практически весь день. «Мы 
это знаем, – отвечает замглавы по 
строительству. – Реконструкция 
Калужского шоссе улучшит си-
туацию на этом участке: большое 
количество транспорта сможет 
ехать по другим дорогам». 

Проблемные узлы 
Важный транспортный узел 

внутри города привычно зовут 
перекрёстком у «Кнакера», хотя 
там давно уже другой магазин.  
В схеме движения постоянно что-
то меняют, стараясь найти опти-
мальное решение. Не так давно 
появился бессветофорный ус в 
сторону Москвы. Стало лучше, 

но проблема не решена. «Отдел 
архитектуры разработал схему 
кругового движения и в этом рай-
оне, – говорит Леонид Тетёркин. –  
Работая над документом, мы со-
ветовались с Мосгортрансом, 
Центром организации дорожно-
го движения. Схема отправлена 
в Департамент транспорта, и уже 
получен положительный ответ». 

Аналитики ЦОДД проанализи-
ровали интенсивность существу-
ющих транспортных потоков и 
спрогнозировали, как изменится 
ситуация после реконструкции. 
Выяснилось, что локальные меро-
приятия приведут к существен-
ной разгрузке примыкающих 
улиц, например, Большой Ок-
тябрьской, как внутри города, так 
и на выезде в сторону Киевского 
шоссе. Правда, даже новое круго-
вое движение не разгрузит улицу  

Текстильщиков. Надо будет про-
водить дополнительные локаль-
ные мероприятия по улучшению 
её пропускной способности.  
«В префектуру уже подготовлено 
письмо с просьбой выделить де-
нежные средства на эти работы», –  
подытожил Леонид Тетёркин. 

Существенно разгрузят эту ма-
гистраль новые въезды в город с 
Калужского шоссе, их варианты 
также прорабатываются. Соглас-
но Генеральному плану, один дол-
жен появиться в основной части 
города, другой – на 42-м км Ка-
лужского шоссе, в южной части 
Троицка, где создаётся основная 
масса рабочих мест. «Улица Ака-
демика Франка построена, она 
проходит по территории бизнес-
парка «Аспирант» от улицы Про-
мышленной до границ городского 
округа, – рассказывает Тетёркин. –  
Её нужно продлевать до дороги 
в Былово, чтобы жители горо-
да смогли попасть в спортивный 
парк «Красная Пахра» и на улицу 
Промышленную без выезда на Ка-
лужское шоссе». 

Частью этой связки является 
улица Академика Черенкова, рас-
положенная в Солнечном. Её про-
ект уже прошёл столичную экс-
пертизу, деньги на строительство 
улицы заложены в адресно-инве-
стиционной программе Москвы 
на 2019 год. Получены средства и 
на реализацию проекта по запу-
ску общественного транспорта в 
Санаторий. 

«Одновременно с локальными 
мероприятиями, выполнением 
проектов строительства дорог 
мы занимаемся разработкой Ге-
нерального плана Троицка, где 
приоритетным направлением 
также является развитие дорож-
но-транспортной сети, – подво-
дит итог беседы замглавы. – Мы 
обсуждаем это на комиссиях, с 
сотрудниками НИиПИ Генплана. 
Уже разработан каркас, в котором 
учтены наши замечания. Работа 
продолжается». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Центральная, 22. Ремонт фа-
сада идёт полным ходом. Пока 
строители заделывают швы. Это 
только первый этап. Согласно 
утверждённому перечню работ, 
внешний вид многоквартирного  

дома должен полностью изме-
ниться. Сейчас на стенах сте-
клянная плитка перламутрового 
оттенка. Правда, она давно по-
блёкла и только под прямыми лу-
чами солнца ещё блестит. Кое-где  

облицовка давно рассыпалась, 
вместо неё – серые пятна. Восста-
новить такое покрытие невозмож-
но, такие материалы уже не выпу-
скают. Поэтому плитку зашкурят 
металлическими щётками, по-
верхность покроют штукатуркой 
и покрасят. Работа трудоёмкая, 
строителям надо торопиться, 
каждый погожий день на счету. 
Любую неисправность устраняют 
тут же, чтобы времени не терять.  
«Люлька поломалась, – говорит 
один из рабочих, – без неё никак. 
Мы сейчас как раз на верхних эта-
жах швы делаем. Но у нас мастер 
есть, сейчас быстро всё починит». 

Помимо ремонта фасада на 
Центральной, 20 и 22 заменят си-
стемы тепло- и водоснабжения, 
установят новый мусоропровод, 
восстановят сеть электроснабже-
ния и водоотведения. 

Такой же объём работ предсто-
ит провести и на Школьной, 4. Но 
подрядчик здесь ещё не появлял-
ся. Даже строительный городок 
не установили. При этом жителям 
сообщили, что в августе строите-
ли выйдут на объект. Правда, не 
все жильцы следят за информа-
цией. «Я дальнобойщик, – расска-
зывает один из жильцов. – Дома 
редко бываю. Даже не знал, что у 
нас намечается капремонт. Но у 
меня претензий нет». 

У жителей верхних этажей, дей-
ствительно, жалоб нет. Внутрен-
ние системы работают без перебо-
ев. А вот у жильцов первого этажа 
другое мнение. Они считают, что 
проблем в доме накопилось пре-
достаточно. «У нас грибок по всей 
квартире, – говорит Тамара. – Из 
подвала сырость, просто жуть. 
И комары стаями летают. Да и 
отопление не очень. Дети зимой 
мёрзнут. Мы с нетерпением ждём, 
когда начнутся работы».

Не в лучшем состоянии и дру-
гие дома, включённые в програм-
му капремонта – 2018, но рабочих 
нет и там. Как оказалось, причи-
ной задержки стали поздно про-
ведённые торги. «Торги на про-
изводство работ проводит Фонд 
капитального ремонта, – коммен-
тирует замглавы Иван Вальков. –  
Насколько нам известно, про-
изошла заминка с оформлением  
документов. Поэтому аукцион 
провели позже срока. Но все ра-
боты, включённые в перечень, 
обязательно будут выполнены». 

Всего в этом году должны были 
отремонтировать 11 жилых стро-
ений. Подрядчик планирует в 
августе выйти на объекты, но за-
канчивать работы будут только в 
следующем году. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Новые дороги города

В этом году в Троицке более десяти многоквартирных домов 
включено в программу капитального ремонта. На одних объектах 
работы идут полным ходом, на других строители пока не появ-
лялись. При этом летний сезон уже подходит к концу, а значит, 
ремонт перенесут на следующий год. 

Первое круговое движение Троицка. Другие перекрёстки на очереди

Троицк стал частью мегаполиса. Явный показатель – скорость 
на дорогах города стремительно падает, а пробки становятся при-
вычным делом. Есть ли выход из этой ситуации? «Да, есть. Надо 
строить новые дороги!» – убеждён замглавы Леонид Тетёркин. 

Почему задержали капремонт?
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КУЛЬТУРА

ХОББИ

В новом году – 
новые дворы

«Ремонт по указанным адресам 
близится к завершению, осталось 
провести восстановительные ра-
боты, – рассказывает начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – В этом году, к сожа-
лению, финансирование ограни-
чено, поэтому масштабы суще-
ственно уменьшились». Однако 
появилась возможность привести 
в порядок подъездные дороги к 
СНТ. На это префектура выдели-
ла дополнительные субсидии. 

Четыре объекта дорожного 
хозяйства, прилегающие к СНТ, 
которые предстоит благоустро-
ить: дорога от 38-го км в сторо-
ну микрорайона «Сосны», улица 
Пляжная вместе с подъездом к 
зоне отдыха и СНТ «Заречье», 
улица Лагерная. «Последний раз 
ремонт на Лагерной проводили, 
когда строили МФЦ, – говорит 
Ходырев. – Сейчас там на всей 
проезжей части будут менять ас-
фальт и увеличивать автостоянку. 
Почему сразу не предусмотрели 
большую парковку? Дело в том, 
что это огромные финансовые 
вложения. На тот момент всё это 
мы делали за счёт местного бюд-
жета, а сейчас вошли в москов-
скую программу».

Кроме подъездов к СНТ на этот 
год уже запланирован ремонт, 

устройство детской площадки и 
хоккейной коробки в «Изумруд-
ном». Работы начнутся к концу 
августа, а завершиться должны 
примерно через месяц. Сейчас 
проводится конкурс на поиск под-
рядной организации.

Идеи принимаются  
Что же касается дальнейшего 

благоустройства города, адми-
нистрация уже формирует пере-
чень адресов, где ремонт пройдёт 
в следующем году. Как только 
план сверстают, специалисты от-
дела благоустройства выйдут на 
территорию, проведут замеры, 
составят смету, подготовят про-
ект. И, главное, согласуют его с 
жителями. «Мнение троичан мы 
учитываем обязательно, – говорит 
Павел Ходырев. – Каждый адрес 
согласовывается, составляется 
протокол».

В этом году, например, во дво-
рах В-32 и В-33 приходилось не-
сколько раз менять изначальные 
планы. Малые архитектурные 
формы, представленные в проек-
те, не понравились жителям, при-
шлось заменить. Также троичане 
жаловались на нехватку парковок: 
часто машины оставляли во дворе 
прямо на зелёной лужайке. Но те-
перь в этих дворах места хватает: 

парковочное пространство замет-
но расширилось.

Жители Центральной, 7 внесли 
в проект свои изменения. Спорт-
плащадка не входила в изначаль-
ный план благоустройства. Однако 
начали поступать просьбы вместе 
с игровым комплексом установить 
уличные тренажёры для воркау-
та. Пожелание исполнили. Теперь 
дети здесь могут играть, а взрос-
лые – тренироваться.

Местными одобрено   
Прогулявшись до Центральной, 7,  

я увидела здесь брусья и турни-
ки, на которых занимались двое 
юношей. Нравится площадка? 
«Да! Очень, – улыбаются они. –  
Учимся подтягиваться… Кача-
емся». Неподалёку на скамейке 

отдыхает жительница седьмого 
дома Людмила. «Ничего площадка 
получилась, – говорит она. – И от-
дохнуть здесь можно... А главное, 
что не всё застелили резиновым 
покрытием, траву оставили – это 
хорошо».

Благоустройство города – это не 
только масштабные проекты. Ра-
бота ведётся постоянно. Многое 
делается в ответ на обращения 
троичан. «Мелкие замечания ста-
раемся устранить в кратчайшие 
сроки силами МБУ «ДХБ», – гово-
рит Павел Ходырев. – Сотрудники 
проводят и ямочный ремонт и, ко-
нечно, следят за теми объектами, 
которые ремонтировались в про-
шлом году».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Необычно смотрится пеше-
ходная зона города с байками на 
брусчатке: для детей мотоцикли-
сты устроили показ своих же-
лезных коней. Маленькие цени-
тели с восторгом разглядывали 
блестящие Honda, Kawasaki, но 
больше всего бросался в глаза 
стильный красно-белый Suzuki 
Boulevard C90T. Владелец с гордо-
стью и любовью демонстрировал 
его всем желающим и с удоволь-
ствием рассказывал о его воз-
можностях. «Езда на байке – это 
свобода движения, это кайф», –  

говорят мотогонщики. Это их 
хобби, их стиль жизни.  

Согласился с товарищем и Ев-
гений Хамулин. Его мотокарьера 
началась в 13 лет, когда он влю-
бился в мотоциклы и больше не 
смог с ними расстаться. «Мно-
гие говорят, что это опасно, но 
опасности повсюду, а байк – это 
для души», – поделился Евгений.  
И действительно, все авто- и мо-
толюбители трепетно относятся 
к своим машинам. Так что, похо-
же, шутки о мужчинах, ревност-
но оберегающих свою технику 

от женщин и детей, никогда не 
исчерпают себя. «После каждого 
такого мероприятия всегда оста-
ются какие-то царапины, иногда 
даже вмятины. Естественно, ког-
да мы видим, как дети лазают по 
нашим мотоциклам, нам порой 
трудно сдержаться. Но ребят-
не это в радость, а мы стараемся 
ради них. Вот и праздник этот для 
них устроили», – подытожил Ев-
гений и улыбнулся мальчику лет 
пяти, сидящему на соседнем байке 
и с интересом рассматривающему 
панель управления. 

«Ночные волки» с любовью 
относятся к детям, ведь это не 
просто мотоклуб, а объединение 
единомышленников со своими 
принципами, задачами и прави-
лами, которые формировались 
на протяжении 30 лет. Президент 
клуба Андрей Сапунов формули-
рует их так: «В первую очередь 
мы активно продвигаем патрио-
тизм среди детей. Очень большое 
внимание уделяем подросткам и 
старшему поколению: они нужда-
ются в поддержке и понимании. 
Помогаем людям из социально 
незащищённых слоёв, а также по-
допечным интернатов, домов пре-
старелых». «Волки» ездят в дет-
ские дома, поддерживают детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Причём это у них не разо-
вая акция, а постоянная шефская 
помощь. Они охотно участвуют в 
субботниках на территориях та-
ких учреждений: проводят убор-
ку, сажают деревья. Участвуют и 
в восстановлении заброшенных 
памятников. Самое главное – всё 

это делается коллективно. «А как 
же! «Ночные волки» – это стая, где 
каждый защищает не только това-
рища, но и честь клуба», – улыба-
ется Сапунов. Для них это важно. 
Ведь «Ночные Волки», вопреки 
устоявшемуся мнению, – это не 
секс, наркотики и рок-н-ролл, а 
здоровье, доверие и поддержка. 
«По молодости всякое было, но 
юность прошла, теперь у нас иная 
цель – развиваем молодёжь», – 
продолжает президент троицких 
байкеров.   

Поприветствовать байкеров при-
шёл глава города Владимир Дудоч-
кин. «Спасибо, отличный праздник 
получился!» – поблагодарил он 
организаторов детского мотошоу.  
В художественной программе 
праздника – дети, лауреаты и по-
бедители всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей, 
участники популярных программ. 
Для зрителей пели Вячеслав Таве-
рин и участница проекта «Голос. 
Дети» Кристина Абрамова, тан-
цевали Ольга Кокорова и побе-
дительница чемпионата Европы 
Александра Пивоварова. Все они и 
другие артисты детского мотошоу –  
друзья клуба «Ночные волки», 
которые своими выступлениями 
хотели вдохновить гостей празд-
ника, помочь детям найти себя. Ну 
а «Волки» надеются увидеть при-
шедших к ним на праздник девочек 
и мальчиков годы спустя в рядах 
своих союзников, в числе людей, 
разделяющих идеалы и принципы 
троицкого мотосообщества.   

Екатерина АВДОНИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Волки» и дети: другая история
Оказывается, не все волки едят детей, некоторые из них по-

настоящему любят и оберегают малышей. Даже учат их прави-
лам дорожного движения, как байкеры из мотоклуба «Ночные 
волки». 4 августа они устроили детский праздник на площади 
Сиреневого бульвара.

Главное – 
любить музыку

С понедельника в Центре 
«МоСТ» занятия возобновил ан-
самбль народной песни «Гуси-ле-
беди». Первую после каникул ре-
петицию сделали открытой: вдруг 
кто-то захочет присоединиться? 
«Давайте, девочки, нашей рас-
поёмся!» – музыкальный руково-
дитель ансамбля Вера Смирнова 
открывает пианино. Женщины 
окружают её и запевают: «А я, мо-
лода, по воду ходила!»

Ансамбль «Гуси-лебеди» – это 
непрофессиональные певцы, влю-
блённые в своё хобби. Репетируют 
два раза в неделю: в понедельник и 
четверг. А иногда устраивают вот 
такие открытые уроки. «Сейчас у 
нас поёт 10 человек, – рассказала 
Вера Смирнова. – Но очень хо-
чется, чтобы ряды наши попол-
нялись! Поэтому принимаем всех, 
даже детей. Главное – желание». 

Троичанка Ольга Чаплыгина 
мечтала петь с самого детства, но 
ей долго не удавалось реализо-
вать мечту. А потом она пришла 
в ансамбль. «И тут закрутилось, –  
вспоминает Ольга. – Пою уже 
пять лет».

Ещё одну участницу, Ольгу Фа-
стовскую, сюда тоже привело же-
лание петь. «Я как пришла, сразу 
спросила: «Ничего, что мне мед-
ведь на ухо наступил?» – смеётся 
она. – А со временем поняла: слух 
есть у каждого, главное – не про-
пускать репетиции. Занятия обя-
зательно дадут результат». В ан-
самбле Ольга чуть меньше года, но 
уже успела показать себя на сене. 
«Выступали на Масленицу, 9 Мая 
и День города, – говорит она. –  
И, кстати, не только в Троицке». 

Ансамбль нередко приглашают 
в соседние поселения. А однажды, 
после того как коллектив получил 
звание образцового ансамбля го-
рода Москвы, их позвали спеть на 
Манежной площади. Но по техни-
ческим причинам выступить там 
не удалось. Однако «Гуси-лебеди» 
не расстраиваются и сейчас гото-
вятся подтвердить своё звание.

Репертуар у коллектива больше 
народный: русские, украинские, 
грузинские песни. Реже – совет-
ские, разных лет. Программу к 
выступлениям обычно состав-
ляют сообща. В этом женщинам-
певицам помогают и мужчины-
аккомпаниаторы. Их в ансамбле 
двое: гитарист Виктор Колганов 
и гармонист Александр Шепи-
лов. Второй, кстати, профессио-
нальный музыкант, окончил Во-
ронежскую академию искусств. 
«Музыка – это красиво! – говорит 
он. – Но я люблю наш ансамбль 
не только за это: посмотрите, как 
наши люди увлечены… Они не-
профессионалы, но настолько 
любят музыку, что получается не 
хуже, чем у настоящих артистов».

Стать участником ансамбля на-
родной песни «Гуси-лебеди» про-
сто. Достаточно прийти в Центр 
«МоСТ» в день репетиции и сооб-
щить о своём желании. Принима-
ют всех, есть лишь одно условие – 
вы должны очень любить музыку.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Благоустройство города продолжается. В этом году ремонт был 
запланирован в шести дворах: Центральная, 7; Октябрьский, 29а; 
В-15; В-15а; В-32; В-33. Там уже появились новые детские и спорт-
площадки, заменён асфальт, отремонтированы тротуары, расши-
рены парковки, нанесена пожарная разметка. Однако на этом ра-
бота не закончится.

Надел шлем, вскочил в седло – чем не байкер?

Детская площадка по адресу В-15: ремонт почти закончен
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Стр. 1

8 августа
Кино 
11:00 «Каникулы Бонифация». 
М/ф, СССР, 6+
11:35 «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню». М/ф, СССР, 6+
11:50 «Золотая антилопа». 
М/ф, СССР, 6+  
12:25 «Снежная королева». 
М/ф, СССР, 0+
13:35 «Мама». Мюзикл, 
Румыния, 0+
15:20 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф, СССР, 12+
17:00 «Золотой телёнок» 
(часть 1). Х/ф, СССР, 0+
18:20 «Золотой телёнок» 
(часть 2). Х/ф, СССР, 0+
20:10 «Курьер». Х/ф, СССР, 16+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00, Детская шоу-
программа 

9 августа 
Кино
11:00 «Робинзон Крузо: очень 
обитаемый остров». 

М/ф, Франция, 6+
12:45 «Ёжик в тумане». 
М/ф, СССР, 6+
13:00 «Выкрутасы». Х/ф, 
Россия, 12+
14:50 «Жара». Х/ф, Россия, 12+
16:40 «Гуляй, Вася!». 
Х/ф, Россия, 16+
18:40 «День дурака». 
Х/ф, Россия, 16+
20:30 «Серена». Х/ф, 
Чехия, 16+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00 Детская шоу-
программа

10 августа 
Кино
11:00 «Иван Царевич 
и серый волк». М/ф, Россия, 0+
12:40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф, Россия, 12+
14:15 «Горько». Х/ф, Россия, 16+
16:10 «Мне не больно». Х/ф, 
Россия, 16+
20:15 «Игра в правду». Х/ф, 
Россия, 18+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00 Детская шоу-
программа 
18:00 «Актеёрское мастерство 
для жизни». Мастер-класс

11 августа
Кино 
10:00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф, Россия, 0+
11:20 «Маленький принц». 
М/ф, Франция, 6+
13:10 «Двенадцать месяцев». 
М/ф, СССР, 6+
14:20 «Брат». Х/ф, Россия, 16+
16:15 «Перестрелка». 
Х/ф, Великобритания, 18+
20:15 «Время первых». 
Х/ф, Россия, 6+

Активности 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Детская 
шоу-программа 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
Предметная анимация. 
Мастер-класс
18:00 «Лёгкость в общении». 
Мастер-класс 

12 августа
Кино 
10:00 «Иван Царевич и серый 
волк 2». М/ф, Россия, 0+
11:35 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф, Россия, 12+
13:00 «Василиса Прекрасная». 
М/ф, СССР, 6+ 
13:35 «Волк и семеро козлят». 
М/ф, СССР, 6+
13:50 «Приключения Паддингто-
на». Х/ф, Великобритания, 6+
15:50 «Голос монстра». 
Х/ф, Великобритания, 16+
20:15 «Притяжение». 
Х/ф, Россия, 12+

Активности 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Пласти-
линовая анимация
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Детская 
шоу-программа 
18:00 «Актёрское мастерство – 
что это такое и зачем это нужно»

В программе фестиваля возможны 
изменения. Точную информацию 
смотрите на сайте kinomoscow.ru.

АФИША

Одна из трёх  
Наталья Николашина живёт 

в микрорайоне «В», пришла на 
площадь перед ДШИ им. Глин-
ки с трёхлетней внучкой Варей.  
«Я слышала про кинотеатр по 
телевизору, – говорит она. – Идея 
замечательная! Единственное, мы 
как жители микрорайона пред-
почли бы, чтобы такой кинотеатр 
был у нас, например, на Академи-
ческой площади. Сейчас пойдём 
пообщаемся с пиратом, Варя обо-
жает пиратов, а потом посмотрим 
ещё один мультфильм». «Баба, 
пойдём к пирату!» – нетерпеливо 
тянет внучка бабушку за руку.  

Площадь у ДШИ им. Глинки 
оказалась единственной под-
ходящей для такого огромного 
сооружения. «Под кинотеатр 
рассматривались три площадки, –  
рассказывает начальник отдела 
молодёжной политики троицкой 
администрации Оксана Гапо-
ненко, – парк усадьбы Троицкое, 
Академическая площадь и здесь, 
у Детской школы искусств. Кон-
струкция кинотеатра – 36 на 24 
метра – вместилась только сюда». 

Кино и книги  
1 августа – первый день фестива-

ля. На экране – мультфильм «Ёжик 
в тумане». Александр, Мария и их 
двухлетняя дочка Катя живут в Ва-
тутинках. Сейчас родители уютно 
расположились на пуфах в тени 
крыши, дочурка рядышком тан-
цует под музыку мультика. «Мимо 
проезжали, смотрим – а тут та- 
кое! – улыбаются они. – Здорово!» 

Пират неподалёку от цены со-
брал вокруг себя нешуточную 
толпу малышей. «Значит так, за-
дание выполняете – приз получае-
те! Договорились?» – по-деловому 
говорит он профессионально-
хриплым голосом. «Да!!!» – с го-
товностью подхватывают маль-
чишки и девчонки. 

В дальнем углу подиума – полка 
с книгами. Можно взять понра-

вившуюся, завалиться на пуф и 
почитать. Книги – хорошо извест-
ные и любимые многими: «По ком 
звонит колокол», «Хроники Нар-
нии», «Москва и москвичи», «Кол-
лекционер», «Мастер и Маргари-
та», «Остров сокровищ», «Золотой 
ключик»… 

А вот и бесплатный аквагрим. 
Восьмилетней Саше профессио-
нальный художник и гримёр Анна 
тщательно наносит на руку тон-
чайший узор. «Можно выбрать 
из готовых вариантов или просто 
сказать, что хочешь, – предлагает 
Анна. – Рисую радугу, бабочек, 
паучков, скелетиков, супермена – 
чего только не попросят! Краска 
специальная, гипоаллергенная, 
смывается легко» Следующая 
на очереди – дошкольница Оля.  
«Я хочу бабочку, вот здесь!» – го-
ворит она, показывая пальчиком 
на свою щёку, и плюхается на стул 
напротив художницы.

Как дома  
Наталье видно кинотеатр пря-

мо из окна квартиры. Она, за-
метив, что праздник начался, 
вместе с дочкой Софией и дру-
зьями присоединилась к всеоб-
щему веселью. «Отличная идея –  
кино на свежем воздухе! – улы-
бается она. – И место просто 
замечательное – рядом главная 
пешеходная улица – Сиреневый 
бульвар. В нашем городе это осо-
бенно актуально – у нас ведь нет 
кинотеатра. И хорошо, что в ав-
густе – дети приезжают с отдыха, 
им нужно социализироваться, 
опять привыкать к обществу. 
У нас тут большая компания, – 
добавляет Наталья, – и дети, и 
взрослые. Здесь мы встретили 
много друзей! Программа от-
личная: советские мультфиль-
мы, которые можно обсудить, 
добрые, позитивные. И всё как-
то гармонично, ненавязчиво: 

пират потрясающий, аквагрим  
красивый».

Вечером того же дня на пло-
щадку заглядывает всё больше 
подростков. «Здесь очень мило и 
совсем неофициально, – говорит 
15-летняя Анна. – Не стандартные 
места, которые порядком всем на-
доели, а прикольно и уютно: боль-
шое количество пуфиков, крутят 
разные фильмы. Это такой боль-
шой домашний кинотеатр, куда 
можно прийти и посмотреть что-
нибудь забавное. А может, просто 
пообщаться, встретить друзей, 
знакомых. Я приду сюда на «Сме-
шариков», – добавляет Анна. – 
Детские лёгкие штуки можно по-
смотреть с большим количеством 
народа, сидя на пуфах. Что же 
касается серьёзного фильма, мне 
кажется, такой сеанс лучше дома 
устроить». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Кино приехало! Помочь лесу

Лыжная трасса на «Лесной» 
просит о помощи. Пора готовить-
ся к зиме, убирать ветки, сухостой 
и поваленные ураганом деревья. 
Директор базы Андрей Терёхин 
призывает троичан помочь ему в 
этом. Каждую среду в 19:00 бри-
гада из тренеров, спортсменов и 
просто любителей отдохнуть на 
спортивной базе, вооружившись 
инвентарём, выходит на уборку. 
В этот раз отправились на трёх-
километровую трассу. 

«Благоустройство у нас идёт по-
стоянно, но сейчас база особенно 
нуждается в уборке, – говорит 
Терёхин. – После субботнего ура-
гана на 10-километровую трас-
су упало порядка 30 деревьев, а 
здесь мы только что убрали штук 
девять». Тут же, вдоль «трёшки», 
можно увидеть деревья, помечен-
ные красной и белой красками. 
Отдел природопользования про-
водил обход и пронумеровал су-
хие деревья. «Этот сухостой уже 
отмечен на карте, – рассказывает 
Терёхин. – Данные о нём передали 
в Департамент природопользова-
ния Москвы. Оттуда должен при-
ехать специалист, чтобы ещё раз 
осмотреть деревья, и только по-
том спецбригада займётся выруб-
кой. Пометили около 200 штук».

Некоторые сухие деревья сами 
собой валятся на трассу, к их 
уборке и приступил Андрей Терё-
хин. Их распиливают и аккуратно 
укладывают вдоль дороги, чтобы 
потом сделать опилки. Еловые 
же стволы складируют отдельно. 
Они нужны для того, чтобы по-
том оснастить дистанции новыми 
препятствиями. «Гирятлон пока-
зал, что игры вот с такими «ла-
залками» очень нравятся и детям, 
и взрослым, – говорит Терёхин. – 
Поэтому хотим обновить старые, 
добавить новые».

«Я прямо как Ленин, – смеётся 
Алексей Панферов и сбрасывает 
бревно с плеча. – Моя дочь Улья-
на занимается здесь лыжными 
гонками. Поэтому считаю, что по-
мочь в уборке трассы – мой долг. 
Прихожу сюда не первый год и 
буду приходить снова: работы 
здесь всегда много, а мне нетруд-
но ребятам помочь».

«Когда осознаёшь, что ты тоже 
приложил к этому свои силы, тог-
да и бежится легче», – улыбается 
Сергей Юрков. На «Лесной» он 
занимается лыжами, все дорожки 
здесь знает хорошо и никогда не 
отказывает в помощи.

Ещё один Сергей, обычный тро-
ичанин, который любит прогу-
ляться по лесу, увидел объявление 
о субботнике в интернете. «Сразу 
решил присоединиться, – говорит 
он. – Подумал, что моя помощь 
будет нужна». И не ошибся. 

«Инвентаря хватит на всех, глав-
ное, чтобы желающие были», –  
говорит Андрей Терёхин. Уборки 
на базе «Лесной» будут прохо-
дить каждую среду вечером, по 
полтора-два часа. Сейчас глав-
ная задача – убрать на 10–15 м от 
трассы повалившиеся деревья и 
ветки. После 20 августа расписа-
ние субботников, возможно, из-
менится. Об этом проинформи-
руют на сайте базы «Лесной».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На сеанс можно с друзьями или всей семьёй
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13 августа, понедельник
0:55 – Х/ф «Императрица и воины» (12+)
2:20 – Х/ф «Милая Френсис» (16+)
3:45 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
5:05, 14:30, 19:10 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 13:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
7:20, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:15 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
9:35 – Х/ф «Приключения 
маленьких итальянцев» (6+)
11:10, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:00, 16:25 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
12:45 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
14:30 – На шашлыки! (12+)
14:55 – Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца» (12+)
17:10 – Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» (16+)

14 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 «Грех» (16+)
2:15 – Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
3:40, 14:55, 19:05 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
4:30 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
6:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 14:25 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
8:25 – Х/ф «Приключения 
в Долине муравьёв» (6+)
10:25, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:10 – Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца» (12+)
12:25, 16:25 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:10 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
14:25 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
17:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
18:05 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Мультфильмы (0+) 
21:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:15 – Х/ф «Императрица и воины» (12+)

15 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» (16+)
1:50 – Х/ф «Исповедь содержанки» (16+)
3:20 – Х/ф «Двойник» (16+)
4:45, 14:15, 19:10 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
7:15 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
7:40, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
9:05 – Д/ф «Наша марка» (12+)
9:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:15 – Д/ф «Тайны сердца» (12+)
11:00, 17:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:15, 16:40 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:05 – Д/ф «Обложка» (16+)
16:15 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
18:05– Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
22:20 – Х/ф «Тропы» (16+)

16 августа, четверг
0:10 – Х/ф «Мальчики и девочки» (16+)
1:44 – Х/ф «Оперативная разработка 2: 
Комбинат» (16+)
3:15 – Х/ф «Я знаю, что ты знаешь» (16+)
4:35, 15:00, 19:10 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
5:55 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
6:45 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
7:35, 20:15 – Мультфильмы (0+)

8:15 – Д/ф «Тайны сердца» (12+)
8:55 – Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
9:55 – На шашлыки (12+)
10:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:05 – Д/ф «Обложка» (16+)
12:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
12:25, 15:50 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.08.18) (6+)
16:35 – Х/ф «Тропы» (16+)
18:25 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:15 – Д/ф «Судоплатов. 
Секретный герой» (12+)
22:15 – Х/ф «Двойник» (16+)

17 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Тропы» (16+)
2:05 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:40 – Х/ф «Исповедь содержанки» (16+)
5:05, 14:15, 19:15 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:15 – Д/ф «Судоплатов. 
Секретный герой» (12+)
7:20 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:15 – Х/ф «Джастин и рыцари» (0+)
10:15, 18:25 – Т/с «Ветреная женщина» (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+)
16:15 – На шашлыки! (12+)
16:40 – Х/ф «Том Сойер» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22:30 – Х/ф «Оперативная разработка 2: 
Комбинат» (16+)

18 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 «Двойник» (16+)
2:25, 18:30 – Т/с «Трасса» (16+)
3:55 – Х/ф «Исповедь содержанки» (16+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30 – На шашлыки! (12+)
8:15 – Х/ф «Том Сойер» (6+)
10:25 – Д/ф «Наши любимые животные (12+)
10:50, 20:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
12:25 – Доктор И… (16+)
13:15 – Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
14:20 – Д/ф «Обложка» (16+)
15:15 – Х/ф «Джастин и рыцари» (0+)
17:00 – Концерт «Давно не виделись» (16+) 
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:25 – Д/ф «Семейка вампиров» (12+)
23:30 – Х/ф «Мальчики и девочки» (16+)

19 августа, воскресенье
1:10 – Х/ф «Оперативная разработка 2: 
Комбинат» (16+)
2:40 – Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
4:15 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
6:30 – Д/ф «Доктор И…» (16+)
8:30 – Х/ф «Джастин и рыцари» (0+)
10:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:50 – Д/ф «Наша марка» (12+)
11:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
13:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
13:55 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
15:25 – На шашлыки! (12+)
15:50 – Х/ф «Ключи от неба» (12+)
17:20 – Мультфильмы (0+)
17:50 – Д/ф «Судоплатов. 
Секретный герой» (12+)
18:25 – Х/ф «Семейка вампиров» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
21:25 – Х/ф «Мальчики и девочки» (16+)
23:30 – Х/ф «Аристократы» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 13 – 19 августа 

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

ОПЕРАТИВНАЯ
ПОЛИГРАФИЯ

в Троицке 
ул. Лесная, 4а

8(495)840-66-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Кадастровым инженером Князевым В. 
В., адрес: 143302 Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; 
delta-geo@mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-
11-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:21:0151302:810, 
расположенного: г. Москва, ст. Мачихино, 
СНТ «Полесье», участок 1136, 77:21:0151302 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельных учас тков.  Заказчиком 
кадастровых работ является Карпова 
Елена Анатольевна, проживающая: г. 
Москва, ул.Бехтерева, д.31, корп.2, кв. 194, 

тел. 89164441273. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 143302, Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), тел. 
8(925)0222223 «09» сентября 2018г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, гор. Наро-
Фоминск, ул. Пролубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
границ земельного участка на местности 
принимаются с «08» августа 2018 г. по «08» 
сентября 2018 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). Тел. 

8(925)0222223. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
г. Москва, поселение Киевский, вблизи 
поселка станции Мачихино, СНТ «Полесье», 
участок 1135 и иные заинтересованные лица 
(правообладатели, либо их представители) 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 77:21:0151302, чьи 
интересы могут быть затронуты. 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»).

Открытый добряк Рик ищет 
любящего хозяина. 
Рику 2 года, 50 см в холке. 
Он абсолютно здоров, привит 
(есть ветпаспорт), кастрирован. 
Приучен к выгулу. 
Тел.: 8(906)092-58-07, Алла

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Кадастровым инженером Князевым В. 
В., адрес: 143302 Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; 
delta-geo@mail.ru тел. 8(925)0222223, 
77-11-88 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
77:21:0000000:518, расположенного: г. 
Москва, п. Новофедоровское, станция 
Мачихино, СНТ «Полесье-2», участок 299, 
77:21:0151303 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Авраменко 
Александр Александрович, проживающий: 

г. Москва, ул. Мневники, д.7, корп.1, кв. 
310, тел. 9262490792. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 143302, Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), тел. 
8(925)0222223 «09» сентября 2018г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, гор. Наро-
Фоминск, ул. Пролубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
границ земельного участка на местности 
принимаются с «08» августа 2018 г. по «08» 
сентября 2018 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 

стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). Тел. 
8(925)0222223. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. 
Москва, поселение Киевский, вблизи поселка 
станции Мачихино, СНТ «Полесье-2», 
участок 300 и иные заинтересованные лица 
(правообладатели, либо их представители) 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 77:21:0151303, чьи 
интересы могут быть затронуты. 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»).   

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.

mailto:delta-geo@mail.ru
mailto:delta-geo@mail.ru

