
Мастер-классы по народным ремёслам, танцам и вокалу, спортивные соревнования, 
концерт нон-стоп, передвижной 3D-планетарий, десяток летних кафе, шоу мыльных 
пузырей и прыжки на батуте – чего только не было в воскресенье в спортивном парке 
«Красная Пахра»! Фестиваль «Москва Новая» объединил несколько десятков участ-
ников. Организатором масштабного семейного праздника выступила префектура 
Троицкого и Новомосковского округов Москвы, проект поддержали газета «Вечер-
няя Москва» и Ассамблея народных ремёсел. А посетителями стали тысячи новых  

москвичей и гостей ТиНАО. Среди них немало троичан – от ДШИ им. Глинки целый 
день курсировали автобусы. «Я очень рад видеть здесь всех, кто пришёл к нам в парк, –  
приветствовал гостей префект ТиНАО Дмитрий Набокин. – У нас получился отлич-
ный народный, семейный фестиваль. Прекрасно, что нас посетило более десяти ты-
сяч человек. Я благодарен «Вечерней Москве» и Московскому дому национальностей 
за участие в этом фестивале. Это крайне важное событие для всех нас».
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В воскресенье, 9 сентября в Троицке в 
8:00 откроется 17 избирательных участков. 
Все они будут расположены по прежним 
адресам. Нововведение этого года: избир-
комы  будут работать до 22:00. Так что даже 
самые занятые москвичи, завершив все 
свои дела, успеют исполнить гражданский 
долг. Подумали и о тех, кто в день выборов 
планирует быть не в том районе столицы, 
где прописан, или вообще уехать в сосед-
нюю область – в деревню или СНТ. «В этом 
году мы создаём девять избирательных 
участков в Калужской области, – говорит 
Наталья Суханова. – Председателями этих 
ТИКов будут троичане, поскольку на выбо-
рах столичного мэра, по закону, руководить 
ТИКами должны только люди с московской 
пропиской». 

Все избирательные участки открываются 
29 августа. Режим работы: с 15 до 19 часов. 
Нет, досрочно проголосовать нельзя, но 
проверить, есть ли ваша фамилия в списке, 
уже можно. Есть время и для того, чтобы 
открепиться от своих избирательных участ-
ков, чтобы проголосовать в другом районе 
Москвы или даже в Калужской области. 
Тем, кто хочет сделать это в Троицке, нуж-
но до 7 сентября зайти с паспортом в ТИК 
в здании администрации (ул. Юбилейная, 
дом 3, 3 этаж) или перерегистрироваться 
через МФЦ или портал госуслуг. Избира-
теля найдут в перечне по месту прописки 
и перенесут в список того участка, где он 
планирует голосовать. 

Светлана МИХАЙЛОВА
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Выбираем будущее

Гуляй, Москва Новая! 
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Две награды «Кинозавра»
Фильм «Новые бременские музыканты», созданный активи-
стами Молодёжной палаты Троицка, стал победителем в но-
минации «Лучшее воплощение классики» на III Открытом фе-
стивале короткометражного фильма «Кинозавр». Праздник 
любительского кино состоялся в ДК «Звёздный» в Красной 
Пахре 26 августа. Почётным гостем церемонии стал зампре-
фекта Новой Москвы Игорь Окунев. «Я очень рад, что идея соз-
дания кинофестиваля родилась именно здесь, в Красной Пахре, –  
отметил он на открытии. – Надеюсь, что когда-нибудь я увижу в 
титрах известного фильма фамилии тех, кто сегодня только при-
меряет на себя профессию режиссёра, актёра или оператора». 

На конкурс было представлено 12 кинолент, созданных молодё-
жью поселений ТиНАО: Воскресенского, Михайлово-Ярцевского, 
Роговского и других. Фильм, снятый ребятами нашего города, был 
отмечен жюри кинофестиваля дважды. Вторая награда стала весь-
ма необычной. Одну из ролей, папы принцессы, сыграл глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин, и жюри присудило ему звание «Лучший 
актёр второго плана».

Лучший в Москве
В Коммунарке продолжают строить многопрофильную клиниче-
скую больницу с родильным домом. Работы здесь начались в ноя-
бре 2016 года. «Впервые за последнее десятилетие, можно сказать, 
в чистом поле возводится крупнейший больничный комплекс –  
медицинский центр, в состав которого войдут детская и взрослая 
больницы, роддом, диагностический и амбулаторный центры, – 
рассказал Сергей Собянин. – Первая очередь – это больничный 
комплекс для взрослых и диагностический центр. Они будут введе-
ны в эксплуатацию уже в следующем году. Вторая очередь – роддом, 
детская больница и амбулаторный центр. Их введут в 2020-м». По 
словам столичного мэра, комплекс оснастят самым современным 
оборудованием. Это будет один из лучших медицинских центров 
не только в Москве, но и в стране.  

Бизнесу в подарок
Конкурс предпринимателей «Прорыв года» состоится в столице. 
Решение об этом приняли на заседании президиума правитель-
ства Москвы. С инициативой о проведении конкурса выступили 
столичные бизнес-организации и эксперты. В Москве в малом и 
среднем бизнесе заняты 2,2 млн человек – это около 30% от всех ра-
ботающих горожан. В конкурсе «Прорыв года» будут участвовать 
предприятия малого и среднего бизнеса и предприниматели всех 
возрастов. Заявлено семь номинаций. Победителям, которых вы-
берет экспертное сообщество, организуют масштабные рекламные 
кампании: на уличных щитах, радио, телевидении и в интернете.

Льготы аспирантам  
С 1 сентября аспиранты очной формы обучения получат льготы на 
проезд в общественном транспорте (метро, МЦК, наземном транс-
порте и пригородных электричках). Соответствующее постановле-
ние приняли на заседании президиума правительства Москвы. «Ко 
мне неоднократно обращались аспиранты различных московских 
университетов, просили восстановить справедливость, потому что 
студенты и ординаторы имеют льготы на проезд в общественном 
транспорте, а аспиранты – нет», – сказал Сергей Собянин. Льготы 
будут аналогичны тем, которые сейчас действуют для студентов 
и ординаторов. Ими смогут воспользоваться 50 тыс. аспирантов. 
Месячный проездной на метро для них будет стоить 380 рублей. 
Сейчас он стоит 2075 рублей, то есть скидка превысит 80%. Проезд-
ной на наземный транспорт будет стоить 250 рублей вместо 1080. 
Для получения льгот аспирантам нужно оформить социальную  
карту.

Велосипедная столица
В Москве установлен новый рекорд велопроката. Об этом на своей 
странице в «Твиттере» сообщил Сергей Собянин. «До конца сезо-
на велопроката ещё много времени, но уже побит прошлогодний 
рекорд, – пишет мэр Москвы. – С конца апреля – больше трёх 
миллионов поездок». За прошлый велосезон арендовали велоси-
педы только 2,4 млн раз. В этом году сезон велопроката стартовал 
26 апреля. Горожане могут арендовать двухколёсный транспорт на 
430 станциях, на которых доступны более 4000 велосипедов. Еди-
ный городской велопрокат заработал в Москве в 2013 году. Тогда 
открылось 79 точек на Бульварном кольце и Фрунзенской набереж-
ной. Ежегодно к сети добавляют по 50 станций и 500 велосипедов.

Главная дорога 
ТиНАО  

О конкретных сроках ввода ме-
трополитена говорить ещё рано, 
сейчас ведётся подготовка гра-
достроительной документации. 
Однако ориентировочно строи-
тельство новой линии от «Столбо-
во» до «Троицка» начнётся после  
2023 года. К этому времени плани-
руют завершить работы на Боль-
шой кольцевой линии и связать 
«Улицу Новаторов» со станцией 
«Столбово». 

БКЛ будет представлять собой 
70 км линий и 31 станцию. Её по-
строят для того, чтобы разгрузить 
радиальные линии. Первый уча-
сток БКЛ от «Делового Центра» до 
«Петровского Парка» уже введён 
в эксплуатацию: поезда пустили 
26 февраля 2018 года. 

Метрополитен станет частью 
транспортного каркаса Новой 
Москвы. По словам главы сто-
личного стройкомплекса Мара-
та Хуснуллина, по территории  
ТиНАО пройдут Сокольничес-
кая и Калининско-Солнцевская  

линии. Сокольническую продол-
жат от «Саларьево» до посёлка 
Коммунарка, а Калининско-Солн-
цевскую заведут внутрь новых 
территорий столицы. Очередной 
участок этой линии протянется 
от «Рассказовки» до «Внуково». 
Таким образом, метро впервые в 
истории города придёт в между-
народный аэропорт.

На базе новых станций разме-
стятся транспортно-пересадоч-
ные узлы с перехватывающими 
парковками. Железнодорожное 
сообщение также ждёт обнов-
ление: новые станции через не-
сколько лет появятся на двух 
реконструируемых направлени- 
ях – курском и киевском.

Напомним, на конец августа – на-
чало сентября этого года намечено 
открытие участка Калининско-
Солнцевской линии с семью стан-
циями: «Мичуринский Проспект», 
«Озёрная», «Говорово», «Солнце-
во», «Боровское Шоссе», «Ново-
переделкино» и «Рассказовка».

На старейшей ветке московской 
подземки – Сокольнической ли-
нии – на участке от «Саларьево» 
до «Столбово» появятся четыре 
станции: «Филатов Луг», «Прок-
шино», «Ольховая» и «Столбово». 
Последняя расположена вблизи 
Административно-делового цен-
тра (АДЦ). «Столбово» станет 
станцией пересадки, где пересе-
кутся «Сокольническая» и про-
ектируемая линия, там до 2023-го 
построят станции «Улица Акаде-
мика Опарина», «Улица Генерала 
Тюленева», «Славянский Мир», 
«Мамыри», «Коммунарка». Сле-
дующей за «Столбово» по новой 
ветке станут «Сосенки». Станция 
примет пассажиров из одноимён-
ного населённого пункта, а также 
из поселения Воскресенского. По 
прогнозам специалистов, «Сосен-
ки» станут одной из самых попу-
лярных и загруженных станций 
этой ветки метро, поскольку она 
расположена на перекрёстке Ка-
лужского шоссе и магистрали М-3 
«Украина» – Московский – Сосен-
ки – Ямонтово и будет обслужи-
вать жителей уже существующих 
и заложенных в Генплане жилых 
массивов, а также посетителей 
Международной школы «Лето-
во». Кроме того, эта станция будет 
максимально близко расположена 
к Московскому, и ею удобно будет 
пользоваться живущим и работа-
ющим там людям. 

Далее – «Воскресенское», «Дес-
на», «Десёновское», «Ватутин-
ки» и «Троицк». Сколько стан-
ций будет в Троицке, войдёт 
ли метрополитен в город или 
останется на Калужском шос-
се – архитекторы ещё решают, 
просчитывая плюсы и минусы 
обоих вариантов. В Адресной 
инвестиционной программе Мо-
сквы до 2021 года в бюджет го-
рода заложено 759 млн рублей на  
проектирование.

Галина ПЕРЕВОЗОВА, 
схема взята с сайта stroi.mos.ru

За время реконструкции, ко-
торая продолжается с 2014 года, 
на Калужском шоссе построили 
52 км дорог, 18 мостов, тоннелей, 
эстакад и путепроводов, а так-
же 18 надземных и подземных 
переходов. «В Москве появилась 
новая первоклассная магистраль 
от МКАД до ЦКАД – Калужское 
шоссе. Мы её строили несколь-
ко лет, в несколько этапов, – от-
метил Сергей Собянин. – Пер- 
вый – это развязка на МКАД, 
затем – от МКАД до Сосенок, и  
сейчас – до Центральной коль-
цевой автомобильной дороги. 
Эта магистраль улучшит транс-
портную доступность для полу-
миллиона москвичей, снизит 
нагрузку на Киевское и Варшав-
ское шоссе, улучшит движение 
общественного транспорта. Это 
важная магистраль. По сути дела, 
она является центровой осью 
Новой Москвы». Столичный 
мэр поблагодарил строителей 
за подарок жителям ТиНАО ко  
Дню города. 

Участок Калужского шоссе от 
20-го до 49-го км – основная ма-
гистраль новых территорий сто-
лицы. До реконструкции у шоссе 
было по две полосы в каждом на-
правлении. Это не соответствова-
ло безопасности движения и стан-
дартам московских дорог.

Теперь трасса вписывается в па-
раметры магистральной улицы об-
щегородского значения I класса.  

После реконструкции у Калуж-
ского шоссе стало по четыре-пять 
полос в каждом направлении.  
С основной дороги убрали све-
тофоры, что обеспечило беспре-
пятственный проезд транспорта 
и увеличило пропускную способ-
ность Калужского шоссе в два 
раза, а само движение стало бо-
лее комфортным и безопасным. 
После реконструкции главная 
магистраль ТиНАО идёт в обход 
населённых пунктов, что должно 
значительно улучшить экологиче-
скую ситуацию и условия жизни 
местного населения. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Метро ждать недолго
Будущая ветка в Троицк протянется от пока не существующей 

станции метро «Столбово». Длина участка, на котором планиру-
ется открыть шесть станций, составит около 14 км. Строитель-
ством ветки метро в сторону ТиНАО займутся только после вво-
да Большой кольцевой линии (БКЛ) и строительства участка от 
«Улицы Новаторов» до «Столбово». 

Сергей Собянин открыл движение по Калужскому шоссе от по-
сёлка Ватутинки до ЦКАД. С 24 августа проехать можно по мосту 
через Пахру, по двум путепроводам возле Ватутинок и СНТ «Ве-
теран-2». Таким образом, полностью завершился очередной этап 
реконструкции главной магистрали Новой Москвы: от МКАД до 
Центральной кольцевой автомобильной дороги. 
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Спортивные точки нужно не 
просто обойти, но грамотно опи-
сать каждый турник и тренажёр, 
сделать фотографии и отметить, 
какие недоделки имеются. Пер-
вый, обучающий, обход прошёл  
27 августа под руководством на-
чальника отдела физкультуры и 
спорта Сергея Мискуна. «Мы хо-
тим узнать, какая спортивная ин-
фраструктура есть в Троицке и в 
каком она состоянии, – рассказы-
вает он, – в том числе и дворовые 
спортивные площадки. Есть такое 
понятие – статистическая обеспе-
ченность спортивными объекта-
ми. Она измеряется пропускной 

способностью всех этих объектов, 
независимо от форм собственно-
сти. Поэтому наша задача – про-
верить, сколько их у нас в городе, 
узнать о коммерческих и частных 
учреждениях: какими видами 
спорта можно заниматься и сколь-
ко людей они могут принять». Как 
рассказал Сергей Мискун, стати-
стическую отчётность в РФ сда-
ют все учреждения, хоть частные, 
хоть муниципальные или феде-
ральные. «Данные должны войти 
в общую картину как Троицка, так 
и Москвы», – добавил Мискун. 

Первая точка обхода – спортив-
ная площадка у дома №4 по Юби-

лейной.  Всё, что находится на ней, 
необходимо описать в отдельной 
анкете: адрес, назначение, форма 
собственности, а также покрытие, 
ограждение, освещение, оборудо-
вание, количество тренажёров, 
вспомогательных помещений.  
И обязательно – пропускная спо-
собность. То есть сколько человек 
могут заниматься здесь одновре-
менно. «Эта площадка предна-
значена для баскетбола и мини-
футбола, – объясняет молодёжи 
Сергей Мискун. – Единовременно 
она может принять 10 человек. 
Плюс гимнастический городок: 
два «бревна», «рукоход», шведская 
стенка, два турника, брусья, стол 
для тенниса. Пропускная способ-
ность – по одному человеку на 
тренажёр плюс два человека на 
теннис».  

Следующая площадка – за до-
мом №6 на Сиреневом бульваре, 
его в народе зовут «крокодилом». 
Здесь находится самый первый в 
Троицке уличный тренажёрный 
комплекс, теннисный стол и тур-
ники. Все снаряды посчитали, 
сделали фотографии и отметили 
недочёты: отсутствие освещения 
на площадке и сетки на теннис-
ном столе. 

После пробного обхода ак-
тивисты Молодёжной палаты 
вернулись в администрацию – 
проанализировать полученную 
информацию и распределить 
между собой территорию города. 
Впереди большая работа.

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

На благо статистики

Гуляй, 
Москва Новая! 

На фестивале можно было по-
пробовать себя в роли кузнеца 
или стеклодува, ткача или лапот-
ника – в парк «Красная Пахра» 
приехали участники проекта «Ас-
самблея народных ремёсел», орга-
низованного газетой «Вечерняя 
Москва». На празднике подвели 
итоги конкурса ремесленников, 
наградили победителей. А они 
весь день обучали своему мастер-
ству всех желающих. «Москов-
ские ремёсла с каждым месяцем 
набирают обороты и постепенно 
возрождают традиционные мо-
сковские и народные промыслы, –  
считает президент Международ-
ного союза ремесленников Денис 
Прикорев. – Очень важно в жиз-
ни уметь делать что-то своими ру-
ками. Приятно, что люди не забы-
вают о своих корнях, о народных 
ремёслах, спасибо всем, кто сюда 
пришёл». 

Возле гончара Вагана резвит-
ся детвора: ребята готовы ждать 
своей очереди больше часа. Всем 
хочется попробовать сделать 
кувшин или горшочек из глины.  
«У меня своя мастерская на Ки-
тай-городе, где я учу детей и взрос-
лых, – рассказывает мастер. –  
Сразу, конечно, поделка не полу-
чится, и я за всех делаю сам. Но 
почувствовать движение круга, 
пластичность глины, услышать в 
своём сердце желание заниматься 
керамикой – даже за одно занятие 
можно. Я этим занимаюсь уже  
24 года. Нет, не устал, – прячет он в 
бороду улыбку. – Потому что это –  
моё. – И продолжает, обращаясь 
к маленькой девочке, доверчиво 
взявшейся за пока ещё бесформен-
ный ком глины: – Подними голо-
ву, закрой глазки… Чувствуешь? 
Что ты чувствуешь?..» 10–15 ми- 
нут – новенький кувшин сохнет 
на солнце. 

Рядом работает стеклодув. Но 
бусины делают только те, кому 
больше 12 лет. Высокая темпе-
ратура ужесточает требования 
безопасности. То же у кузнеца. А 
вот сплести ремешок могут жела-
ющие любого возраста. Однако 
занятие это довольно трудоём-
кое, так что охотников немного. 
Очереди сделать магнитик из бе-
ресты тоже нет – бери и вырезай, 
уральская мастерица всё покажет. 

Мимо проходит глава Троицка 
Владимир Дудочкин. «Мне боль-
ше всего понравились площадки 
«Байтика» и Физической кунстка-
меры, – с улыбкой говорит он. –  
А так, вообще, много интересного 
и для детей, и для взрослых». Воз-
ле филиала Физической кунстка-
меры целый день аншлаг: многим 
интересно посидеть на стуле с 
гвоздями, пройти по лампочкам 
или выстрелить дымом из особой 

пушки. «У нас сегодня столько 
людей, что мы уже со счёта сби-
лись, – рассказывает экскурсовод 
музея Илона Кузнецова. – Мы 
объясняем физические явления, 
рассказывая, как это работает и 
почему. Главное – у детей возни-
кает познавательное любопыт-
ство: не просто узнать какой-то 
занимательный факт, а самим 
подумать, почему это так, а не 
иначе». Рядом – ещё одна троиц-
кая площадка. «Мы сегодня пред-
ставляем детский IT-технопарк 
«Байтик», – говорит его директор 
Мария Григоренко. – Конечно, 
все свои компьютеры и оборудо-
вание мы не смогли привезти, но 
некоторые мастер-классы готовы 
представить. Например, по ра-
боте с графическим планшетом, 
3D-ручкой. Здесь у нас квадро-
коптеры, роботы, мы рассказыва-
ем детям, чем живём. Троичане о 
нас знают, а вот жители Красной 
Пахры проявили такой интерес, 
что, мне кажется, многие к нам 
придут осенью». 

«Отличный фестиваль! – улы-
бается директор Лицея, депутат 
Николай Кучер. – Для детей во-
обще раздолье: и мастер-классы, 
и батуты, и на карете катают! Жа-
лею, что внучки со мной нет». 

Спортсменам тоже было чем 
заняться. Одно соревнование сме-
нялось другим, а возле главной 
сцены была организована пло-
щадка, где секции Новой Москвы 
показывали свои умения. «Прихо-
дите, мы вас тоже так научим», –  
разбив на глазах изумлённых зри-
телей восемь бетонных плит ре-
бром ладони, пригласил к себе в 
секцию каратэ Владимир Петров. 
А некоторые энтузиасты прямо 
на фестивале сдали нормы ГТО. 
«Да, спортсмены Новой Москвы –  
они такие, – подтвердил директор 
Центра физкультуры и спорта Ти-
НАО Сергей Голубев, – и в будни, 
и в праздники готовы рекорды 
устанавливать!»  

На сцене целый день без оста-
новки шёл концерт. Профессио-
налы сцены и любители сменяли 
друг друга в режиме нон-стоп. 
Любимец публики – певец из 
Тувы Алекс Куулар. В технике 
тувинского горлового пения он 
исполнял как народные, так и 
авторские композиции. Больше 
всего зрителям понравился хит 
«We Will Rock You» группы Queen 
в его необычной интерпретации. 
На сцене фестиваля были и наши 
соотечественники. Троицкий 
джазовый оркестр привёз неболь-
шую программу: помимо инстру-
ментальных композиций – песни 
в исполнении Татьяны Комаровой 
и Андрея Сердечного. А под зана-
вес – яркий фейерверк. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Собрался в школу? 
Помоги другому!

Заведующий отделением сроч-
ного социального обслуживания 
ЦСО «Троицкий» Ольга Езер-
ская рассказывает об акции и де-
монстрирует, сколько всего уже 
успели принести неравнодушные 
люди: тетради, альбомы, ручки, 
линейки, карандаши и многое 
другое. Гора необходимых для 
школы вещей растёт! «Есть ран-
цы, обувь и одежда, – рассказы-
вает она. – Принести можно даже 
бывшие в употреблении вещи, 
главное, чтобы они были в хо-
рошем состоянии и обязательно  
чистыми». 

С ЦСО «Троицкий» в рамках 
акции сотрудничают московский 
благотворительный фонд «От чи-
стого сердца», троицкий Магазин 
«Центральный», детский сад №3 
«Светлячок» и индивидуальные 
предприниматели города, которые 
за участие в акции отмечаются бла-
годарностью от департамента. «Не-
давно две семьи принесли пакеты 
со школьными принадлежностя-
ми и скромно ушли, сделав доброе 
дело, мы даже их имена не успе-
ли спросить, – говорит Ольга. –  
Сотрудники ЦСО «Троицкий» 
тоже не остались в стороне: при-
обрели наборы для школьников». 

В 2017 году помощь оказана 
166 семьям. Но, конечно, тех, 
кто нуждается в поддержке, в 
нашем городе намного больше: 
многодетные, малообеспеченные,  

неполные семьи и семьи с деть-
ми-инвалидами или те, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию. 
«Многим из них трудно обеспе-
чить ребёнка всем необходимым. 
Цены растут. Конечно, им слож-
но, – говорит Езерская. – Мы зна-
ем об этом и приглашаем к нам, а 
кто-то и сам обращается». В этом 
году торжественное вручение на-
боров для школьников намечено 
на 31 августа.

«Призываем всех неравно-
душных людей принять участие 
в акции «Семья помогает семье: 

готовим ребёнка к школе!», – го-
ворит Ольга Езерская. – Ваша 
помощь, пусть даже небольшая, 
очень важна и нужна. Несколь-
ко тетрадей, ручки, карандаши и 
другие принадлежности, которые, 
может быть, просто лежат у вас 
на полке, или одежда и обувь, из 
которой уже выросли ваши дети, 
станут большим подспорьем се-
мьям, которые в этом нуждаются. 
Благодарим всех, кто принял уча-
стие в благотворительной акции! 
И приглашаем присоединиться 
всех желающих: время ещё есть».

Впрочем, время для добрых дел 
есть всегда. Вещи можно при-
нести и по окончании акции, 
они обязательно найдут своего  
хозяина. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Шестой год троичане участвуют в общегородской благотво-
рительной акции «Семья помогает семье: готовим ребёнка к 
школе!». Это значит, что с 23 по 31 августа можно принести 
канцтовары и школьные принадлежности в пункт приёма бла-
готворительной помощи. Он, как всегда, располагается в ЦСО 
«Троицкий» по адресу: Троицк, микрорайон «В», дом 40.

Молодёжная палата отправилась в необычный рейд. Длиться 
он будет не одну неделю. Цель – обойти все спортивные площад-
ки и организации Троицка и собрать статистические данные. За-
дача это непростая. Хотя бы потому, что спортивных объектов в 
Троицке больше 50-ти. А сколько ещё тех, о существовании кото-
рых пока только слышали?

Пункт приёма школьных принадлежностей по-прежнему открыт

Сергей Мискун показал активистам, как правильно заполнять анкету

Стр. 1

На площадке детского технопарка «Байтик» весь день было многолюдно
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Успешный ремонт 
На прошлой неделе завершил-

ся ремонт в шестом отделении 
детского образовательного цен-
тра «Успех». Ещё совсем недавно 
здание бывшего детского сада №6 
выглядело совсем иначе. Кирпич-
ная кладка за 40 лет эксплуатации 
пришла в негодность, плохо со-
храняла тепло. Так что в этом году 
решили провести ремонт фаса-
дов. В июне строители вышли на 
объект. Вместо привычного свет-
лого кирпича появилась облицов-
ка белоснежного и ярко-красного 
цвета со вставками, имитирую-
щими фактуру натурального де-
рева. Стало гораздо красивее, а 
главное – теплее. 

За два месяца не только отре-
монтировали фасады, но и обору-
довали современными верандами 
площадки для прогулок. По но-
вым нормативам, у каждой груп-
пы детского сада должен быть 
на улице свой благоустроенный 
участок. «Это продиктовано Сан-
ПиНами, – рассказывает заведу-
ющая образовательным центром 
«Успех» Ирина Савицкая. – У нас 
три группы были без собствен-
ных площадок, но теперь это упу-
щение исправлено, и всем детям 
есть где гулять». Террасы полу-
чились яркие и необычные: зелё-
но-жёлтые вставки из полимера 
превратили обычную веранду в 
сказочный домик, а устойчивая 
кровля без проблем выдержит 
любые снегопады и ливни. Раз-
ноцветные стены появились и на 
встроенных террасах, они надёж-
но укроют детей от ветра и дождя. 

Задачи этого года выполнены, а 
руководство учреждения строит 
планы на будущее. «У нас уже есть 
проект по замене электричества, 
тепло- и водосетей, – говорит 
Ирина Савицкая. – Коммуника-
ции старые. Всё надо менять. Так 
что в следующем сезоне продол-
жим реконструкцию здания». На 
2019-й оставили и благоустрой-
ство территории. Над проектом 
уже работают. А тем временем 
дирекция дошкольного учрежде-
ния тоже должна решить немало 
вопросов: скоро в детские сады 
начнут принимать ребят младше 
трёх лет, нужно привести в соот-
ветствие инфраструктуру, подо-
брать кадры. 

К 1 Сентября готовятся дет-
ские сады и школы всего ТиНАО.  
К этому учебному году построено 
11 новых детских садов и восемь 
школ. «В ближайшие годы работа 
по возведению в ТиНАО соцобъ-
ектов будет вестись ещё актив-
нее, – сообщает руководитель 
Департамента развития новых 
территорий Владимир Жидкин. –  
В 2019-м появятся 11 детских 
садов, семь школ и три поликли-
ники, а в 2020-м – 12 детсадов,  
11 школ, а поликлиник – три».  
С 1 июля 2012 года в Новой Мо-
скве введено более 50 объектов 
образования и здравоохранения. 
Первое место по количеству зани-
мают детские сады — их 35. Школ 
и поликлиник построено по 10. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

СОВЕЩАНИЕ

Реновация. Первый этап 

8 сентября Москва отметит день 
рождения. На городских площад-
ках будут организованы массовые 
гулянья. А уже 9-го всех жителей 
приглашают принять участие в 
выборах мэра столицы. В Тро-
ицке будет работать 17 участков 
для голосования. Подготовка 
идёт полным ходом. На стендах в 
подъездах жилых домов уже поя-
вилась информация, где будут на-
ходиться избиркомы. Есть и улич-
ная навигация, но на указателях  

обозначены только номера участ-
ков. Глава города распорядился 
довести до сведения жителей все 
необходимые данные: где и до ко-
торого часа можно проголосовать. 

Идёт подготовка и ко Дню зна-
ний. В учреждениях образования 
ремонты закончены. Торжествен-
ные линейки пройдут 3 сентября. 
В это утро надо обеспечить без-
опасность на подъездах к шко-
лам. Этим займутся сотрудники 
дорожной полиции. Возможно,  

регулировать движение придётся 
и на въездах в город. На прошлой 
неделе реконструкция трассы 
была завершена, но установлен-
ные светофоры ещё не отрегу-
лированы. «Особенно сложная 
ситуация на отрезке «Школа» – 
Ватутинки, – говорит замглавы 
Серей Зайцев. – Будем разбирать-
ся. Подключим Мосгортранс, так 
как возникшие пробки влияют на 
график движения общественного 
транспорта». 

Затем рассмотрели обращения 
жителей. Троичане просят восста-
новить сломанную детскую пло-
щадку на Радужной. Информация 
передана управляющей компании. 
Горожане с улицы Новой требуют 

отремонтировать мост в санато-
рии. Сооружение находится на 
территории московской органи-
зации, так что письмо переадре-
совано руководству столичного 
ведомства. 

В завершение – новости спор-
та. В минувшие выходные в Во-
ронеже прошли соревнования по 
лыжероллерам. Троичане снова 
в лидерах. «Илья Безгин на двух 
дистанциях взял две золотые ме-
дали, – рассказал начальник отде-
ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. – А Анастасия Ломте-
ва завоевала серебро и бронзу». 
Наши спортсмены уже готовятся 
к следующему этапу.  

Наталья НИКИФОРОВА

Парковка у МФЦ – всего на де-
сяток мест, а посетителей гораздо 
больше. Автомобилистам девать-
ся некуда, вот и ставят маши-
ны куда попало. Неудобно всем. 
Автобусы собирают пассажиров 
прямо на трассе, лавируя между 
припаркованными автомобиля-
ми, изо всех сил стараясь не за-
цепить. Чтобы развернуться, ав-
тобус приходится гнать до конца 
улицы. Посетители центра «Мои 
документы» каждый раз гадают, 
где удастся запрыгнуть в автобус, 
а автомобилисты – какую машину 
они увидят по возвращении: в ца-
рапинах или невредимую. 

Выход один – провести рабо-
ты по благоустройству. «Проект 
называется «Ремонт подъездных  

путей к садовым товарищест-
вам», – рассказывает замглавы 
Иван Вальков. – В список вошли 
улицы Заречная, Пляжная и, ко-
нечно, Лагерная». 

Работы по расширению про-
езжей части начались. Сначала 
снимают верхний слой асфаль-
та, он уже пришёл в негодность. 
Транспортный поток здесь плот-
ный, покрытие не выдержива-
ет – укрепят. Кроме того, вдоль 
трассы сделают дополнительные 
парковочные места. «Жители 
давно просили навести порядок 
на этой территории, – говорит 
Иван Вальков. – К сожалению, 
особо расширять дорогу не-
куда. Но около 40 машиномест  
сделаем». 

Протяжённость дороги чуть 
больше километра. Времени у стро-
ителей немного: уже к концу сентя-
бря работы нужно завершить. 

Дорожное строительство – при-
оритетное направление развития 
для всей Новой Москвы. Сейчас в 
ТиНАО ведётся реконструкция и 
строительство 13 объектов дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры протяжённостью 124,6 км.  
Сделан второй этап Калужского 
шоссе от Ватутинок до ЦКАД.  
В этом году планируют завершить 
первый этап автодороги Солнце-
во – Бутово – Видное; участок 
Варшавского шоссе от Проекти-
руемого проезда до обводной до-
роги на Подольск; участок автодо-
роги от улицы Железнодорожной 
Кокошкинского поселения до 
границы с Московской областью 
(подход к эстакаде на 33-м км 
Киевского направления МЖД); 
железнодорожный путепровод у 
станции Внуково. Новые дороги 
будут строиться в таком же высо-
ком темпе и в последующие годы. 

Проектируется ещё 15 объектов 
улично-дорожной сети общей 
протяжённостью 99,3 км. К 2021 го- 
ду в ТиНАО построят и рекон-
струируют в общей сложности 
325 км автодорог, включая ЦКАД.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Где выбираем?

У МФЦ места хватит всем

Через две недели в Москве пройдут выборы мэра. Город актив-
но готовится к этому событию. На избирательных участках наво-
дят порядок, проверяют оборудование, сверяют списки жителей. 
Какие ещё вопросы надо решить, обсудили на оперативном со-
вещании у главы города. 

Поставить машину у здания троицкого МФЦ всегда было боль-
шой проблемой: для парковки мало места, вот и бросали авто 
где придётся. В итоге автобус не мог подъехать к остановке: вся 
обочина заставлена машинами. Чтобы улучшить дорожную об-
становку и увеличить пропускную способность улицы, начали 
работы по благоустройству. В результате трассу отремонтируют 
и создадут дополнительные стоянки. 

40-й км – один из самых старых 
кварталов города. Тихие зелёные 
улочки, малоэтажки. Но вскоре 
микрорайон «А» будет не узнать. 
На месте полувековых хрущёвок 
развернётся строительство. Пер-
выми под снос пойдут дома на 
Спортивной. Горожане гадают, 
когда это может произойти. «Года 
три ждать», – говорит один из 
жильцов. Это вполне реальный 

срок. Уже известно, куда переедут 
жители Спортивной. Площадка в 
микрорайоне Солнечном готова 
под застройку, но будущих пере-
селенцев беспокоят распростра-
няющиеся на всю округу запахи 
от канализационно-насосной 
станции (КНС).

Эта проблема на контроле у 
городских властей. С руковод-
ством «Мосводоканала» провели  

переговоры. КНС начали модер-
низировать. Время есть: одна 
только подготовка проекта новых 
жилых домов займёт пару меся-
цев. Как только этот этап завер-
шится, специалисты приступят к 
разработке плана комплексного 
освоения микрорайона «А». 

Однако есть проблема. Жильцы 
Спортивной, 7 отказались уча-
ствовать в программе реновации, 
и даже перспектива жить рядом 
со стройплощадкой их не пугает. 
Наталья Леонова комментирует: 
«В Новых Ватутинках люди жи-
вут, а там постоянно стройка, и 
ничего», – говорит она. Жителям, 
может, и ничего, другое дело – ар-
хитекторы: наличие даже одного 
дома, расположенного посереди-
не участка под застройку, сильно 
осложнит их работу. «Таких ситу-
аций много и в Старой Москве, –  
говорит Николай Федосеев. – 
Конечно, в этих условиях соста-
вить комплексный проект будет 
трудно». При этом о расширении 
программы речи пока нет. Тем 
более что ещё не решён вопрос 
с переселением тех, кто решил 
в ней участвовать, например, 
жителей улиц Текстильщиков и 
Парковой: им тоже надо предо-
ставить жильё в границах горо-
да. В районе фабрики свободных 
площадок под застройку нет.  

А значит, придётся изыскивать 
резервы. «На Городской улице 
есть пустой участок, где можно 
строить дома, – высказывается 
Федосеев. – Мы эту информацию 
передали, но ответа пока нет». 
Сотрудники администрации про-
должают изучать карту Троицка в 
поисках дополнительных земель-
ных участков для переселения 
жильцов из старого жилого фон-
да. Если эта работы даст положи-
тельный результат, программу ре-
новации в нашем городе удастся 
реализовать в короткие сроки. 

Между тем в Старой Москве 
этот проект набирает обороты. До 
конца года начнётся переселение 
жителей 40 домов, в которых про-
живает порядка 10 тыс. человек. 
В рамках программы реновации 
с начала 2018 года в строй введе-
но 33 «стартовых» дома, 12 из них 
уже переданы под заселение. Сей-
час достраивается ещё 34 дома.  
И уже до января 2019-го начнётся 
строительство около 100 домов. 
Напомним, что программа рено-
вации была утверждена 1 августа 
2017 года после принятия феде-
ральных и городских законов.  
В неё вошло более 5000 домов, а её 
реализация рассчитана на 15 лет.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стали известны адреса домов, жильцы которых станут пио-
нерами программы реновации в Троицке. Паковать вещи могут 
жильцы Спортивной, 1, 3, 5 и дома №3 по улице Новой. Площадка 
для переселения уже готова. Архитекторы трудятся над проектами 
жилых зданий.

Лагерную расширяют

Несколько лет – и микрорайон «А» будет не узнать
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Двойное торжество
Герб и флаг Троицка были внесе-
ны в Геральдический реестр горо-
да Москвы. Геральдический совет 
вручил главе нашего города Вла-
димиру Дудочкину свидетельство 
о регистрации. Церемония состо-
ялась в День Государственного 
флага России, 22 августа. 

Все на осмотр! 
Уже в пятый раз троицкая го-
родская больница проводит бес-
платный онкоскрининг. 25 ав-
густа его посетили 865 человек. 
По словам главврача Жаннетты 
Герасименко, коллектив снова 
сработал на отлично. «Высокий 
профессионализм сотрудников 
позволил принять такое количе-
ство желающих обследоваться. 
Молодцы!» – прокомментировала 
она. В следующий раз проверить 
здоровье пациенты взрослой по-
ликлиники смогут 22 сентября 
с 8:00 до 14:00 по адресу: улица  
Юбилейная, 5. 

Спасибо за победу
В канун празднования 75-летия 
победы на Курской дуге руко-
водители и личный состав УВД 
по ТиНАО поздравили своих 
ветеранов Прасковью Сима-
кову и Хакима Гафорова. Они 
защищали Родину в военные 
годы, а после Победы посвяти-
ли жизнь борьбе с преступно-
стью и охране правопорядка. 
Прасковья Кузьминична начала 
свою трудовую деятельность в  
1952 году в родном Троицке.  
В должности паспортистки про-
служила более 30 лет. Полковник 
милиции в отставке Хаким Гафо-
ров попал на фронт пятикласс-
ником. Служил в Пограничных 
войсках НКВД, в том числе на 
Северном Кавказе и на границе с 
Китаем. А в 1953 году был принят 
на службу в милицию и прошёл 
путь от сержанта до полковника. 
Закончил службу в должности  
замначальника городского отдела 
милиции. 

Пожар в Пахре 
В ночь на 23 августа в Красной 
Пахре произошло ЧП. На улице 
Приовражной загорелся част-
ный дом. К моменту приезда по-
жарных огонь охватил площадь  
99 м2. Горели две постройки, рас-
положенные на одном земельном 
участке. Погиб семилетний ребё-
нок, трое взрослых пострадали.  
В 5 часов 18 минут пожар был лик-
видирован. Что стало причиной 
возгорания, сейчас выясняется. 
Пострадавшие вертолётом были 
доставлены в НИИ им. Склифо-
совского. Сотрудники МЧС напо-
минают горожанам: если произо-
шёл пожар, следует немедленно 
звонить по номеру «101» и только 
после этого, по возможности, по-
пытаться ликвидировать возгора-
ние самостоятельно. 

Лучший садовник 
С 30 августа по 9 сентября в сто-
лице, в том числе и в Троицке, 
пройдёт фестиваль «Цветоч-
ный джем». Горожане смогут по-
участвовать в мастер-классах по 
ботанике и флористике. В дни 
фестиваля также пройдёт II От-
крытый международный конкурс 
городского ландшафтного дизай-
на. В конкурсе будут участвовать 
и любители. Троичане смогут 
сами создать цветники и выи-
грать призы: садовые инструмен-
ты и три тысячи айпадов. Для уча-
стия необходимо подать заявку на 
сайте moscowseasons.com. Сейчас 
в городе идёт активная подготов-
ка к «Цветочному джему», всего 
в Троицке будет 13 конкурсных 
площадок с клумбами. 

НОВОСТИ

На старт! 
Велопробег,  посвящённый 

Дню российского флага, органи-
зует троицкая Молодёжная па-
лата. Впервые акция состоялась 
в 2013-м. «В этом году решили 
часть маршрута провести через 
лес, чтобы финиш был на базе 
«Лесной», – рассказывает Алек-
сей Моденов. – Хотим привлечь 
внимание к базе, ведь там мож-
но не только зимой на лыжах 
кататься, но и летом заниматься 
бегом, скандинавской ходьбой, 
ездить на велосипеде. Это была 
инициатива директора «Лесной» 
Андрея Терёхина. Он встре-
чался с Молодёжной палатой,  

предложил этот маршрут, и ребя-
та поддержали». 

В пробеге от «молодёжки» уча-
ствует 16 человек: семь членов и 
девять кандидатов-резервистов.  
В том числе Настя Иванова, 
пресс-секретарь Молодёжной па-
латы – она ещё едет по трассе, что-
бы расставить тех самых волонтё-
ров-регулировщиков. Остальные 
участники – те, кого пригласили 
(«Я одна шесть человек приве-
ла!» – говорит одна из девушек), 
кто прочёл в прессе и узнал из 
соцсетей. Так, например, приш-
ли на пробег Анна Комкова и её 
внук Илья Островидов. «Дочка 
из интернета узнала. Она сейчас 

с маленькими детьми, отправи-
ла бабушку и внука, – улыбается 
она. – Здесь, на велопробеге, мы 
в первый раз. Для меня это вдох-
новение, поощрение, энтузиазм... 
С удовольствием посещаем такие 
события и сами ходим на базу 
кататься на велосипедах». «Хочу 
посмотреть природу, прогулять-
ся, – добавляет Илья. – Что за 
праздник? Флаг России! – сообща-
ет он, поглядев на ленточку, при-
колотую к рубашке. – У него три 
цвета. Белый, синий и красный.  
Я люблю свой флаг!» Мальчик 
ещё только второклассник, а вот 
бабушка хорошо помнит события 
1991 года, крах ГКЧП и постанов-
ление Верховного Совета РСФСР 
от 22 августа, по которому исто-
рический петровский флаг стал 
государственным символом но-
вой России. «Ох, политика – она 
и есть политика, – качает головой 
Анна Васильевна. – Но к своему 
российскому флагу я отношусь с 
великим уважением. Люблю свою 
страну всей душой!» 

К слову, среди тех, кто стоял в те 
дни у Белого дома, кто развернул 
бело-сине-красное полотнище на 
площади в знак победы над пут-
чистами, кто помнит триумф и 
эйфорию тех дней, были и троича-
не. Мы писали об этом в «Город-
ском ритме» два года назад, когда 
отмечалось 25-летие августовских 
событий. 

Кочки – это весело! 
Во главе колонны – Алексей 

Моденов, замыкает – начальник 
отдела спорта Сергей Мискун.  
У Сиреневого ждёт ещё один 
представитель администрации –  
начальник управления территори-
альной безопасности Александр 
Марков. «Все сошли с велосипе-
дов?» – строго спрашивает он,  

напоминая, что на переходе всем 
двухколёсным нужно спешиться. 
Безопасность прежде всего. Даль-
ше, мимо Дома учёных, – в лес. 
Пора бы и привыкнуть, но въез-
жаешь – и «кислородный удар» 
ошеломляет, как впервые. Зелёные 
своды смыкаются над бело-сине-
красной процессией. У мальчика 
из рюкзака гулко звучит диско, 
поскрипывает чей-то не привык-
ший к корням и кочкам велоси-
пед. Ещё один «постовой» – на 
переезде через дорогу в Пучково, 
и, наконец, на лесной опушке нас 
встречает, вероятно, самый счаст-
ливый в мире регулировщик. Лег-
ко ли так стоять и ждать на одном 
месте, пока все едут? «Нам пред-
ложили выбрать роль, я согласил-
ся, – ответил уже после пробега 
Георгий Воронцов. – Нужно про-
сто прийти с хорошим настроени-
ем и дарить его людям». 

Доволен и наш знакомец Илья. 
«Я здесь с бабушкой катался на 
велосипеде по 10-километровой 
трассе, – говорит мальчик. – Были 
горы большущие, много их было! 
Понравилось! И кочки не мешают. 
Я их люблю!»

«Кочки были, но мы справи-
лись, – добавляет девочка в крас-
ной майке троицких чирлидеров. 
Александра Клещёва узнала о про-
беге из рассылки «ВКонтакте». –  
Чирлидинг сложнее, у нас боль-
шие нагрузки, а тут нужно просто 
прокатиться. Весело!»

Дорога длиной без малого че-
тыре километра заняла примерно 
полчаса. Но это и не спринт, не со-
ревнование на скорость – просто 
хороший способ отметить День 
флага, вспомнить эту негромкую, 
но очень важную в истории Рос-
сии дату.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Нам сказали, что это второй 
кубок, который уезжает в Рос-
сию, – с гордостью рассказывает 
тренер троицких чирлидеров На-
талия Мальцева. – До этого почти 
все оставались в Белоруссии». На 
сборы в Пинск этим летом отпра-
вились 49 троицких спортсменок. 
В течение двух недель им предсто-
яло показать себя: участвовать в 
многочисленных играх, конкурсах, 
а самое главное – мастер-классах, 
которые давали педагоги-тренеры, 
приглашённые со всего мира. «Из 
Словении, Финляндии, Австрии, 
США, – перечисляет Мальцева. – 
Это педагоги, которые всю жизнь 
воспитывают чирлидеров. Об-
щаться с ними – большая честь для 
нас, чирлидинг у них в крови». 

Утро спортсменов начиналось 
в 7:30: подъём, зарядка, завтрак. 
Потом две тренировки с профес-
сионалами по полтора часа, не-
большой перерыв, обед, отдых и 
снова две тренировки. «Мы, ко-
нечно, думали, что лагерь попро-
ще, но нет, – вспоминает Мальце-
ва. – Очень большая физическая 
нагрузка, тренировки длились по 
шесть часов в день».

Особенно трудно было малень-
ким спортсменкам. Многие из них 
впервые уехали так далеко от мам, 
а тут нужно делать всё самим, ещё 
и так напряжённо тренироваться. 
«Я ужасно хотела домой понача- 
лу, – рассказала Алиса Язова из ко-
манды «Задоринка». – Потом по-
тихоньку втянулась, а в последний 
день уезжать вообще не хотелось». 
«Сначала всем было трудно, –  
подтверждает её подруга Натали 
Смуглая. – Но, когда начали по-
беждать, стало интересно». 

В лагере прошёл фестиваль по 
чирлидингу, в котором «Задо-
ринка» и юниоры, подопечные 
Наталии Мальцевой, завоевали 
золото и серебро в номинации 
«чир-джаз». Этим они принесли 
баллы своей команде. Маленькая 
Ульяна Дегтяренко тоже прило-
жила руку к победе, стала вице-
мисс «Campwarts-2018», заняла  
II место в конкурсе красоты. 

Под конец смены выяснилось, 
что Троицк по баллам обгоняет 
всех – так кубок достался нашим. 
«Мы в первый раз в таком лагере, 
всё было в новинку, но когда уви-
дели кубок, я сказала девчонкам: 

«Давайте постараемся?» И всё 
получилось», – говорит Наталия 
Мальцева. 

По  е ё  м н е н и ю ,  о т д ы х  в 
«Campwarts-2018» был очень по-
лезен для спортсменов. «Отдыхом 
это, конечно, назовёшь с трудом, –  
улыбается Юлия Ри из коман-
ды «Neo-Dance». – Но мы узна-
ли там много нового, это точно.  
Я в чирлидинге уже седьмой год, 
казалось бы, знаю всё, а тре-
нер из США Тами научила меня  

правильно отдавать энергетику залу, 
и я научилась танцевать с душой». 

В конце лета у троицких чир-
лидеров уже начинаются трени-
ровки и выступления. А с сентя-
бря стартует новый спортивный 
сезон. «В этот раз начинать его 
будет намного легче, – уверена 
Наталия Мальцева. – После та-
ких нелёгких сборов будем только  
побеждать».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

День флага: 
двухколёсный триколор

Даже летом во время каникул троицкие чирлидеры умудрились 
стать первыми. На этот раз в лагере «Campwarts-2018», который в 
белорусском Пинске организовала местная федерация чирлидин-
га. Со сборов спортсмены вернулись 13 августа и привезли домой 
увесистый кубок победителей второго семестра. 

Среда, полдень. На площади перед Троицким храмом 36 велоси-
педистов ждут старта. Почти у каждого в руках флажок, ленточ-
ка-триколор на одежде или даже накинутый на плечи российский 
стяг. «По дороге будут стоять волонтёры и указывать путь, чтобы 
вам никуда не свернуть! – сотрудник троицкой администрации 
Алексей Моденов раздаёт последние инструкции перед стартом. –  
Смотри-ка, в рифму получилось!» 

Золото этого лета

Победители «Campwarts-2018» – чирлидеры из Троицка

В этом году трасса прошла через лес
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Таким его и запомним…

Он родился 17 июня 1954 года 
в Крыму. Любовь к своей малой 
родине пронёс через всю жизнь, 
искренне радовался возвращению 
Крыма в состав России. Своему 
детству, проведённому у моря, и 
родному краю посвятил он сбор-
ник «Крымские рассказы». 

Сергей Кривошеев окончил Ка-
бардино-Балкарский университет, 
в 1981 был призван на службу в 
КГБ СССР. Прошёл путь от опер- 
уполномоченного областного 
управления до начальника отдела 
Центрального аппарата ФСБ Рос-
сии, работал в Службе внешней 
разведки России. В конце 2004 го-
да уволился в запас с должности 
начальника отдела Службы по 
защите конституционного строя 
и борьбе с терроризмом. Но, как 
говорят, бывших сотрудников 
спецслужб не бывает. Сергей 
Александрович всегда призывал 
отстаивать интересы России, уча-
ствуя в выборах, пресекая досу-
жие разговоры о стране и её по-
литиках. «Мы живём в непростое 
время. США ужесточают санкции, 
наша страна ощущает давление со 
стороны европейских держав, – 
обращался он к троичанам нака-
нуне выборов президента в мар-
те этого года. – В этой ситуации 
нам как никогда нужен сильный 
лидер, который сможет отстаи-
вать интересы России, способ-
ствовать усилению её авторитета 
в мире, подъёму её экономики и 
благосостояния людей. Мне ка-
жется, сейчас уже каждый знает,  

за кого планирует проголосовать. 
Я прошу вас: сделайте верный 
выбор – здесь ошибиться нельзя! 
Приходите сами и приглашай-
те участвовать друзей, близких,  
знакомых».  

В 2007 году он взялся за перо и 
с тех пор выпускал в среднем по 
одной книге в год. Вначале героя-
ми его повестей и рассказов были 
только его бывшие коллеги-контр- 
разведчики, потом всё чаще на 
страницах его произведений и но-
велл стали появляться сюжеты об 
обычных людях, их судьбах, люб-
ви, горе и радости. И тогда совер-
шенно иначе открылась личность 
автора, человека тонкого и роман-
тичного. «Я подумал, что писать 
только о профессии неправиль- 
но, – объяснял он выбор своих 
тем. – Сотрудники службы гос-
безопасности живут в этом мире, 
среди людей, у них происходит 
немало интересного помимо ра-
боты. И писать только об их опе-
ративной деятельности – значит 
обеднять повествование. Иной 
раз берёшь сюжет из жизни, а он 
сам собой закручивается, оказы-
ваясь подчас интереснее, чем в ре-
альности». Тем не менее, для пи-
сателя Кривошеева важнее всего 
была достоверность, чтобы чита-
тель верил, чтобы всё было прав-
доподобно и без ошибок даже в 
деталях. Всегда поражала рабо-
тоспособность Сергея Алексан-
дровича, его энтузиазм, желание  
творить: едва выпустив одну кни-
гу, он тут же задумывал следую-

щую. У него было много планов. 
«Хочу написать большую по-
весть, – делился он весной этого 
года. – Думаю, это будет вещь о 
мировой роли России, о её мисти-
ческой сущности». Не всё удалось 
успеть…

Много лет он прожил в Троиц-
ке, любил город и его жителей. 
Участвовал во всех обществен-
ных акциях, был человеком ак-
тивной гражданской позиции. 
Поддерживал начинания Моло-
дёжной палаты, много времени 
уделял работе возглавляемой 
им ветеранской организации.  

Особенно нравилось ему при-
нимать участие в рейдах по озе-
ленению. Один из них проходил  
22 июня и посвящался Дню памя-
ти и скорби. «Я посадил не один 
сад и не одну аллею в своей жиз-
ни, у меня лёгкая рука, – говорил 
он тогда. – Так что и эти сосны на 
Физической уж точно приживут-
ся, будут расти здесь и хранить 
память ещё очень долго». 

Светлая память Вам, Сергей 
Александрович! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Киоски откроют!

«Почему в городе не работают 
киоски «Пресса»? Когда же их на-
конец откроют?» – эти вопросы 
несколько дней назад появились 
на сайте городской администра-
ции и в почте «Городского ритма». 
Жалобы не беспочвенны: серые 
павильоны в самом деле закры-
ты железными жалюзи с утра до 
вечера. Из 14 газетных киосков, 
расположенных в Троицке, сейчас 
работают только два: на Большой 
Октябрьской, у дома №9, и на Ок-
тябрьском проспекте, 16, на тер-
ритории рынка.

Что же случилось? На вопрос 
ответили в отделе торговли и 
предпринимательской деятель-
ности администрации. «В своё 
время одна московская фирма 
выиграла конкурс на 10 торговых 
точек у нас в городе, – рассказала 
начальник отдела Галина Лосико-
ва. – Они исправно работали, но 
то ли покупателей было мало, то 
ли по другим причинам, фирма 
закрыла все 10 киосков». Случи-
лось это ещё в начале лета. 

Почти сразу, 22 июня, был объ-
явлен новый конкурс. И к концу 
июля стало известно, что первые 
шесть адресов выиграла москов-
ская компания «Антарес». «Фир-
ма уже заключила договоры с 
«Мосгорпечатью», подписаны 
акты приёма-передачи, – пояс-
нила Лосикова. – Это значит, что 
все шесть киосков откроются в 
ближайшие дни». Они находятся 
по адресам: Центральная, 4а, 12б, 
26; Юбилейная, 3; Октябрьский 
проспект, 5 и Радужная, 2. «При-
чём павильон на Радужной в про-
шлом году не работал вообще, – 
рассказала Галина Лосикова. – Он 
довольно необычный, поэтому 
его брали неохотно, многие про-
сто отказывались там работать, 
но сейчас новая фирма его взяла, 
он тоже начнёт продавать газеты 
и журналы». 

Второй конкурс, на следующие 
шесть павильонов, стартовал  
21 июля и завершился на про-
шлой неделе – 20 августа. Конверт 
с именами победителей вскрыли 
в пятницу, 24-го числа. Конкурс 
на два киоска, Октябрьский про-
спект, 14 и В-42, также выиграла 
компания «Антарес». Три киоска 
по адресам В-4, 12а и 37 будет об-
служивать «Краснопресненское 
агентство печати». А тот, что на 
Октябрьском, 12, – «Амо-пресс». 
Сейчас фирмы начнут заключать 
договоры с «Мосгорпечатью», и 
через несколько недель троичане 
снова смогут покупать любимые 
газеты рядом с домом.

По закону, компании должны 
будут снабжать Троицк периоди-
ческими изданиями на протяже-
нии пяти лет. Ну, а пока «Пресса» 
не открылась, горожане могут 
приобрести журналы и газеты в 
сетевых магазинах города. Там, 
как правило, неплохой ассорти-
мент периодических изданий.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сейчас транспортная схема 
выстроена таким образом, что 
многие дороги, помимо своей ос-
новной функции – связать между 
собой районы Троицка, – фак-
тически выполняют ещё одну, 
транзитную. Это даёт серьёзную 

дополнительную нагрузку на до-
рожный каркас города, замедляет 
движение. «Выход один – надо 
строить новые дороги, – убеждён 
замглавы Леонид Тетёркин. – Ког-
да появятся дополнительные хор-
довые соединения, у водителей 

будут варианты объезда внутри-
городских улиц с большим коли-
чеством светофоров». 

В самом деле, большие эстакады 
строятся так, чтобы светофорных 
объектов там было по минимуму. 
Например, на реконструирован-
ном Калужском шоссе водители 
встречают первый светофор на 
40-м км трассы. В городе избе-
жать красных и зелёных сигналов 
не удастся. «Это общемировая 
практика, – поясняет главный 
архитектор Троицка Николай 
Федосеев, – в городах организу-
ется пешеходоориентированное 
движение. Светофоры, назем-
ные пешеходные переходы – всё 
делается для того, чтобы води-
тели не разгонялись и по ули-
цам населённых пунктов ехали 
с небольшой скоростью. Внутри 
города спешить не нужно!» При 
этом, если увеличивается число 
дорог, движение становится бо-
лее распределённым, что позво-
ляет избегать пробок, добавляет  
архитектор. 

В перспективе транзитники 
смогут объезжать Троицк с юга, 
попадая на Калужку в районе  
42-го км, и с севера – выезжая в 
Новых Ватутинках или следуя в 
сторону Киевского шоссе через 
Марьино во Внуково. А внутри-
городской трафик планируется 
снизить путём запуска новых 
маршрутов общественного транс-
порта. Автобусы будут доставлять 
троичан в район Промышленной 
улицы без выезда на Калужское 
шоссе. Доехать можно будет так-
же до Санатория и в Заречье. 

По словам Николая Федосеева, 
к первому этапу разработки про-
ектов планировки транспортного 
каркаса Троицка должны присту-
пить в ближайшее время. «В пер-
вой половине следующего года эта 
работа должна быть выполнена, – 
говорит он. – На проектирование 
и строительство деньги в Адрес-
но-инвестиционной программе 
Москвы есть. На проектирование 
закладывается ещё год, так что в 
идеале к началу 2020-го архитек-
турная часть уже должна быть 
готова, тогда и приступят к про-
кладке дорог. Завершится она, 
скорее всего, в 2021 году.

Строительство транспортного 
каркаса Троицка разделено на не-
сколько этапов. На первом: выез-
ды на 38-м и 42-м км, улица Ака-
демика Черенкова, ответвление в 
сторону Былово до парка «Крас-
ная Пахра», а также проезд в сто-
рону Заречья. «Здесь планируется 
полная реконструкция улицы, 
чтобы появилась возможность 
пустить городской транспорт, – 
поясняет начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства. –  
Сейчас уклон не соответствует 
требованиям пассажироперево-
зок, так что локальными меро-
приятиями проблему решить не 
удалось. Дорожные работы на 
этой улице включены в АИП». 
Как и проект реконструкции ули-
цы Пушковых. Правда, это дело 
более отдалённое и в первый этап 
не вошло. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Новая Калужка едет с ветерком
По развязке на 38-м км, о которой речь шла в прошлом номере, 

уже едут машины. 24 августа движение по новой магистрали за-
пустил мэр Москвы Сергей Собянин. Поток идёт практически 
свободно. Но в сентябре ситуация может измениться, так что 
светофоры на городских въездах и выездах предстоит отрегули-
ровать. В продолжение дорожной темы расскажем о том, какие 
новые путепроводы в ближайшее время появятся в городе и как 
они повлияют на скоростной режим в Троицке. 

27 августа в возрасте 64 лет ушёл жизни Сергей Александро-
вич Кривошеев, председатель троицкого Совета ветеранов, за-
меститель председателя Совета ветеранов ТиНАО, депутат, автор 
десяти книг, человек с располагающей улыбкой и добрым словом 
для каждого собеседника. 

Движение открыто. Дорога свободна

Сергей Кривошеев 
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В тени деревьев  
Во дворе домов №32 и 33 бук-

вально на днях закончено ком-
плексное благоустройство. Отре-
монтированы дороги и тротуары, 
построен большой детский ком-
плекс, рядом расположилась спор-
тивная площадка для волейбола и 
футбола. Глава Троицка Владимир 
Дудочкин проверил качество вы-
полненных работ. «За последние 
годы здесь появились новые тро-
туары, дорожки, ремонтируются 
дворы, – отметил он. – Прошлым 
летом построена новая детская 
площадка, сейчас – ещё одна. Сде-
лано неплохо, но есть небольшие 
недоделки, к примеру, не законче-
на спортивная площадка».

Благоустройство двора, к со-
жалению, принесло жителям не 
только положительные эмоции. 
Днём на детской площадке со-
бираются мамы с малышами, 
дети и подростки. А вот в тёмное 
время суток в уютное местеч-
ко повадились любители горя-
чительных напитков и громкой 
музыки. В таких случаях, как из-
вестно, нужно вызывать поли-
цию. А на практике этого бывает  

недостаточно: надо найти под-
держку у соседей. 

После окончания работ жители 
недосчитались нескольких ска-
меек. «У подъездов их было пять, 
осталось две, – сетует пенсионерка  
из дома №33. – Места посидеть, 
отдохнуть не хватает. Можно ли 
вернуть скамейки?» Замглавы 
Иван Вальков пообещал просьбу 
жительницы выполнить. «Лавоч-
ки и урны закуплены, – поясняет 
он. – В ближайшее время поста-
вим». А вот ограждения на газо-
нах во дворах по правилам стоять 
не должны, их устанавливают 
только вокруг детских площадок. 

В подъездах дома №32 темно. 
Жители жалуются на недостаток 
освещения: лампочки на месте, 
но света мало. Пожелания ис-
править ситуацию направлены в 
управляющую компанию. Так же 
как и просьба отремонтировать 
козырьки на подъездах.

Нестандарт   
Алексей Шаулов жив ё т в 

ЖК «Изумрудный» с 2012 года.  
«В целом, жизнь здесь благопри-
ятная, гораздо комфортнее, чем 

на остальной территории горо-
да, – утверждает он. – У нас была 
проблема с управляющей компа-
нией: она хотела отказаться от об-
служивания микрорайона. Сейчас 
ситуация постепенно выравнива-
ется: МБУ «ДХБ» остаётся, мы 
будем пересматривать договор: 
типовой в нашем случае не под-
ходит». Как объяснил руководи-
тель МБУ «ДХБ» Сергей Исаков,  
управляющ ую компанию не 
устраивают тарифы. «По большо-
му счёту, расценки на обслужи-
вание микрорайона очень сильно 
занижены, – говорит он. – Они 
ориентированы на дворы внутри 
высотных домов, где территория 

обслуживания значительно мень-
ше. Все претензии по фасадам, 
водостокам – это недоделки за-
стройщика, он и должен был их 
устранить. Ещё, к примеру, жи-
тели считают, что в микрорайоне 
«Изумрудный» должен быть по-
стоянный управляющий. Мы ор-
ганизация бюджетная, позволить 
себе этого не можем». 

Проблема ещё и в том, что 
многие жители элитного микро-
района являются должниками 
управляющей компании. Не-
плательщиков б ольше 30%. 
Есть квартиры и дома, которые  
находятся под залогом у банка.  
И за их обслуживание тоже не 
платят. Неплательщиков ожидают 
судебные иски. 

Актуальный для жителей «Из-
умрудного» вопрос: дефицит 
парковок при МФЦ. Те, кто при-
езжают в центр госуслуг, ставят 
машины вдоль проезжей части. 
«В течение месяца будут сделаны 
парковочные карманы, 45 мест», –  
обещает Владимир Дудочкин.

Большая детская площадка ми-
крорайона в плачевном состоя-
нии. По просьбам жителей в этом 
году её заменят. «Уже в начале 
осени будут построены детская и 
спортивная площадки, – отметил 
глава Троицка. – Сейчас прово-
дятся торги». 

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Вопросы с нашего двора Гармония 
на турнике

«Давай, у тебя ещё 15 секунд, 
успеешь!» – слышны возгласы 
на силовом городке у дома В-51. 
Идут финальные соревнования 
Кубка «Workout Десант», кото-
рый проводит троицкое сообще-
ство UtroGym. Парни, увлечённые 
тренировками на свежем возду-
хе, поставили целью обойти все 
спортплощадки города, показать 
свои умения и привлечь новых 
участников. Это удалось: больше 
40 человек в течение лета попро-
бовали свои силы, в финальный 
день пришло 16, несколько новых 
ребят начали заниматься в секции 
благодаря Кубку. 

«UtroGym – это наш клуб по ин-
тересам, команда, которая актив-
но занимается спортом на улице, –  
рассказывает организатор Кубка 
«Workout Десант» Дмитрий Мяс-
ников. – В Кубке было семь эта-
пов, начали мы 1 июня, как раз 
в первый день лета, заканчиваем 
25-го, под самый занавес. Весь 
сезон добросовестно отработали 
и теперь получаем подарки от на-
ших партнёров». «Вот мотивация 
качка!» – говорит один из ребят, 
разглядывая баннеры спонсоров. 
Доставка пиццы, спортивное пи-
тание, услуги брадобрея...

Возраст участников – от 12 (Ра-
мин Атамагланов) до 25 лет (Вик-
тор Остапенко), соревновались 
все наравне. Нужно в заданное 
время отжаться, подтянуться и 
сделать выход на брусьях. Кто 
успел больше – тот победитель.

На скамейке у спортплощадки –  
группа поддержки. «За Виктора 
пришли поболеть, – говорит Ли-
дия Владимировна. – Мы с ним 
недавно познакомились, он помо-
гал с электрикой, очень интерес-
ный молодой человек!» Стройная 
пожилая женщина и сама ведёт 
здоровый образ жизни: «Люблю 
лыжи, коньки, люблю на лодочке 
погрести в Заречье. Бывает, на са-
мокате катаюсь, на роликах, а по 
утрам – гимнастика». 

Болельщики пришли не зря: 
Виктор Остапенко по итогам дня 
занял первое место, второе – у 
Даниила Слободского, третье – у 
Валерия Минькова. В общем зачё-
те чемпионом тоже стал Виктор! 
Конкуренцию мог составить Ни-
кита Пясецкий, но последние два 
этапа он пропустил из-за травмы 
и по сумме баллов оказался ше-
стым. Пятый – Влад Пономарёв, 
четвёртый – Никита Золотухин. 
Он один из старожилов секции, 
занимался практически с нача-
ла воркаут-движения в Троицке. 
Бронза – у Валерия Минькова, 
серебро – у Дениса Митрофанова.

Виктор Остапенко – студент 
университета им. Витте, проек-
тирует веломобили для детей. Он 
не спортсмен, просто ведёт актив-
ный образ жизни. «Было сложно. 
На всех этапах – по-своему, – ком-
ментирует обладатель кубка. – Но 
в совокупности удалось одержать 
победу. Кто-то берёт выносливо-
стью, кто-то – взрывной силой, а 
нужно, чтобы всё было в гармо-
нии. Чтобы в человеке было всё 
прекрасно – не только руки, но 
и ноги, и все мышцы развиты.  
А турник позволяет этого достичь». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Как всегда на Дне соседей полно детворы 

Два Дня соседей прошли на прошлой неделе в нашем городе. 
Жители микрорайона «В» поблагодарили администрацию за 
новую детскую площадку во дворе дома №32 и попросили уста-
новить дополнительные лавочки и урны. А вот в микрорайоне 
«Изумрудный» обсудили более глобальные вопросы, в том числе 
и взаимодействие с управляющей компанией МБУ «ДХБ». В дого-
вор на обслуживание микрорайона предстоит внести изменения. 

Глава Троицка и жители смотрят в одном направлении

29 августа
Кино 
11:00 «Малыш и Карлсон». 
М/ф, СССР, 6+
11:35 «Карлсон вернулся». 
М/ф, СССР, 6+
12:00 «Голубой щенок». 
М/ф, СССР, 6+
12:25 «Маугли». М/ф, СССР, 6+
14:00 «Дети капитана Гранта». Х/ф, 
СССР, 12+
15:40 «Неуловимые мстители». 
Х/ф, СССР, 12+
17:30 «Гараж». Х/ф, СССР, 12+
19:40 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф, СССР, 16+

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

12:45 «Гадкий утёнок». 
М/ф, СССР, 6+
13:10 «Илья Муромец». 
М/ф, СССР, 0+
15:00 «Напарник». Х/ф, 
СССР, 12+
17:00 «Дублёр». Х/ф, Россия, 16+
18:50 «Хороший мальчик». 
Х/ф, Россия, 12+
20:40 «Бумер». Х/ф, Россия, 18+ 

31 августа 
Кино
11:00 «Робинзон Крузо: 
очень обитаемый остров». 
М/ф, Франция, 6+
12:45 «Жил-был пёс». 
М/ф, Россия, 6+
13:00 «Хатико: самый верный 
друг». Х/ф, Великобритания, 0+
14:30 «Ёлки». Х/ф, Россия, 6+
16:25 «Ёлки 2». Х/ф, Россия, 12+

20:15 «Гуляй, Вася!» 
Х/ф, Россия, 16+

1 сентября
Кино 
10:00 «Иван Царевич 
и серый волк». М/ф, Россия, 6+
11:30 «Реальная белка». 
М/ф, Канада, 0+
12:55 «Чиполлино». 
М/ф, СССР, 0+
13:50 «Завтрак у папы». 
Х/ф, Россия, 12+
15:50 «Монгол» Х/ф, Россия, 16+
20:15 «Лёд». Х/ф, Россия, 12+

19 августа
Кино 
10:00 «Дозор джунглей». М/ф, 
Франция, 0+

11:50 «Смешарики. 
Начало». М/ф, Россия, 0+
13:20 «Гуси-лебеди». 
М/ф, СССР, 6+
13:45 «Вовка 
в Тридевятом царстве». Х/ф, 
СССР, 6+
14:10 «Призрак. 
Х/ф, Россия, 6+
16:20 «День дурака». 
Х/ф, Россия, 16+
20:15 «Чистое искусство». 
Х/ф, Россия, 12+

В программе фестиваля могут 
произойти изменения. Распи-
сание мастер-классов и акту-
альную программу смотрите на 
официальном сайте организато-
ра kinomoscow.ru

АФИША
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Во исполнение закона №53 
«О воинской обязанности 

и военной службе», 
военнообязанные 

и призывники, 
зарегистрированные на 

территории Троицка, 
но не вставшие на 

воинский учёт, обязаны  
явиться по адресу: 

г. Москва, г. Троицк,
ул. Юбилейная, д. 3, комн. 
№305, для постановки на 
воинский учёт. При себе 

иметь военный билет 
для военнообязанных и 

приписное свидетельство 
для призывников, 

паспорт. Время работы: 
ежедневно с 9:00 до 

18:00, обед с 13:00 до 
14:00, кроме субботы и 

воскресенья.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Все самые актуальные и важные 
новости нашего города здесь:

информационный портал 
троицкинформ.москва

«ВКонтакте» troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

Facebook troitskinform.mos

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 50:26:0151303:383, 
расположенного:  г.  Москва,  с/о 
Новофедоровский, д. Мачихино, СНТ 
«Полесье-2», участок 223, 77:21:0151303 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельных учас тков.  Заказчиком 
кадастровых работ является Глущенко 
Наталия Александровна , проживающая: г. 

Москва, г. Московский, 1-й микрорайон, д.37, 
кв.96, тел. 89857734055. 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 «30» сентября 2018г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, гор. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, 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 «29» августа 2018 г. по «29» 
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 222 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»).   

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 77:21:0151303:44, 
расположенного:  г.  Москва,  п. 
Новофедоровское, СНТ «Полесье-2», участок 
254, 77:21:0151303 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Тимошин 
Вадим Иванович, проживающий: г. 
Москва, ул. Затонная, дом 5, корп. 1, кв. 

30, тел. 89162245148. 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 «30» сентября 2018г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, гор. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, 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 «29» августа 2018 г. по «29» 
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 256 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.

3 сентября, понедельник
1:20 – Х/ф «Серые волки» (12+)
3:05 – Д/ф «Травля» (16+)
4:25 – Т/с «Такси для ангела» (16+)
5:25 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
7:30, 15:10, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30, 13:10 – Д/ф «Наши 
любимые животные» (12+)
8:55 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:45, 13:35 – На шашлыки! (12+)
10:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
11:00 – Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11:35 – Х/ф «Городской романс» (12+)
13:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:30 – Д/ф «Оружие» (16+)
15:30 – Т/с «Единственный мой грех» (16+)
17:05 – Х/ф «Фантастическая любовь 
и где её найти» (12+)
18:30 – Т/с «Миллионер поневоле» (12+)
19:15 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Врач» (16+)

4 сентября, 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 «Королевы ринга» (16+)
2:15 – Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)
3:50 – Д/ф «Травля» (16+)
4:30 – Доктор И… (16+)
6:30 – На шашлыки! (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
9:05, 13:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
8:25 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
14:15, 19:15 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
14:55 – Х/ф «По улицам комод водили» (12+)
17:05 – Х/ф «Элька» (0+)
18:30 – Т/с «Миллионер поневоле» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
21:15 – Д/ф «Оружие» (16+)
22:15 – Х/ф «Фантастическая любовь 
и где её найти» (12+)

5 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)
2:05 – Х/ф «Серые волки» (12+)
3:55 – Х/ф «Королевы ринга» (16+)
6:15 – Д/ф «Травля» (16+)
7:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
7:35, 16:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
9:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
10:15, 17:55 – Т/с «Миллионер 
поневоле» (12+)
11:40 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:15, 16:35 – Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
14:25, 19:15 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
17:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
18:40 – Д/ф «Оружие» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Городской романс» (12+)
22:35 – Х/ф «Чистая победа» (16+)

6 сентября, четверг
0:25 – Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
1:45 – Х/ф «Фантастическая любовь 
и где её найти» (12+)
3:10, 9:45, 18:15 – Т/с «Миллионер 
поневоле» (12+)
6:00 – Д/ф «Наша марка» (12+)
6:15 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
7:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
7:55, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Битва империй» (16+)

9:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:25 – Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
12:15, 16:00 – Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
13:10 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 5.09.18) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
16:55 – Х/ф «Городской романс» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:15 – Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
22:15 – Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

7 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
1:45 – Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)
3:55, 10:15, 18:25 – Т/с «Миллионер 
поневоле» (12+)
6:15 – Доктор И… (16+)
7:15 – Д/ф «Битва империй» (16+)
8:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:40 – Х/ф «Домовик и Кружевница» (0+)
11:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Единственный 
мой грех» (16+)
13:05 – Х/ф «Я любить тебя буду, 
можно?» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
15:00 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
16:15 – На шашлыки! (12+)
16:40 – Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
22:30 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

8 сентября, 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 «Чистая победа» (16+)
3:50 – Юбилейный концерт 
С. Пенкина «55» (12+)
6:30, 11:30 – На шашлыки! (12+)
7:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:25 – Х/ф «Клуб Винкс: 
тайна морской бездны» (0+)
10:25, 15:55 – Д/ф «Наши 
любимые животные» (12+)
10:50 – Д/ф «Битва империй» (16+)
12:25 – Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
14:15 – Д/ф «Доктор И…» (16+)
15:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
16:20 – Х/ф «Домовик и Кружевница» (0+)
17:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
18:25 – Т/с «Битва божьих коровок» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:40 – Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
22:05 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
23:30 – Х/ф «Я любить тебя буду, 
можно?» (12+)

9 сентября, воскресенье
00:20 – Х/ф «Фея» (16+)
1:50 – Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» (16+)
3:25 – Х/ф «Чистая победа» (16+)
6:30 – Д/ф «Доктор И…» (16+)
7:20, 11:05 – На шашлыки! (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:30, 17:05 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
9:25, 22:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:15, 15:30 – Д/ф «Наши 
любимые животные» (12+)
10:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
13:45 – Т/с «Битва божьих коровок» (16+)
15:45 – Х/ф «Клуб Винкс: 
тайна морской бездны» (0+)
17:55 – Концерт С. Пенкина «55» (16+)
20:30 – Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
23:30 – Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 3 – 9 сентября

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»


