
Лето в этом году выдалось непривычно поздним. Видимо, природа ждала, пока сто-
лица отметит свой день рождения. 871 – много или мало? Во всяком случае, это мень-
ше, чем в Троицке прибавляется младенцев. По традиции, на главной сцене празд-
ника чествуют родителей малыша, появившегося в Троицке по счёту таким, сколько 
лет отмечает Москва. На этот раз это троичанка Ульяна Алова. Вслед за счастливым 
семейством на сцену поднимаются выдающиеся труженики Троицка. Глава города 
Владимир Дудочкин и префект Дмитрий Набокин вручают им награды.

В этом году День Москвы в Троицке празднуется в двадцати местах, а гуляния рас-
тянулись на два дня. 8 сентября центрами развлечений стали Сиреневый бульвар, 
Академическая площадь, Фабричный парк и база «Лесная», 9-го же веселье шагнуло 
чуть ли не в каждый двор. Рядом со всеми школами, близ концертных залов, у стадио-
на «Квант» звучала музыка, работали ярмарки, проходили конкурсы и мастер-классы. 
И только когда все вдоволь напраздновались, незаметно наступила осень.
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Выборы мэра Москвы в Троицке состо-
ялись. В восемь утра открылись все 17 из- 
бирательных участков. К 22:00, когда ко-
миссии завершили свою работу, явка из-
бирателей составила 33,63%. Никаких 
неожиданностей: 61,24 % голосов набрал 
действующий мэр столицы Сергей Со-
бянин. Он победил с большим отрывом: 
из оставшихся кандидатов максимальное 
число набрал Вадим Кумин – у него 7,18%. 

9 сентября, когда столица выбирала гра-
доначальника, шёл второй день торжеств, 
посвящённых дню рождению Москвы, и 
на всех избирательных участках была под-
готовлена праздничная программа. Для 
больших и маленьких троичан организо-
вали мастер-классы, концерты, спортив-
ные и интеллектуальные состязания; свои 

товары предлагали народные умельцы, ра-
ботали книжные развалы. Точки быстро-
го питания угощали пирожками и шаш-
лыком, мороженым и прохладительными  
напитками. 

Даже те, кто предпочёл этот погожий 
день провести на даче или в лесу, тоже 
смогли выполнить свой гражданский долг: 
избиркомы работали допоздна. 

Некоторые троичане приходили на участ-
ки целыми семьями. А самыми активными 
вновь стали пенсионеры. Одним из первых 
проголосовал почётный гражданин города 
Александр Шабарин: на сотом году жизни 
он пришёл на участок №3396 в городской 
Лицей, поскольку считает выборы важней-
шим делом. 

Старт пятилетки

Праздник, умноженный на два
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Комфортно жить
Финансовые средства, вложенные в благоустройство города, оправ-
дали себя. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил 
Сергей Собянин. «Туристический поток увеличился более чем на 
70%, и все вложения Москвы в благоустройство центра уже давно 
окупились», – сказал мэр Москвы. 

Благоустройство исторического центра завершилось в 2017 году. 
По набережным протянулся новый пешеходный маршрут, появи-
лись новые парки, а старые преобразились. Москвичи получили 
широкие тротуары и небо без проводов. На Садовом кольце те-
перь 14 видовых зон с павильонами и площадками для проведения 
массовых мероприятий и выставок. На Тверскую Заставу вернули 
памятник Максиму Горькому. По словам Сергея Собянина, в том 
числе благодаря благоустройству город становится конкурентоспо-
собным по отношению к другим мегаполисам мира. «То, что мы 
делаем, – это не блажь, это стратегия развития города, которая на-
целена на создание комфортной среды для человека, она ориенти-
рована на человеческий капитал. Человеческий капитал – это самое 
главное сегодня, что есть в мире, за него надо бороться. И мы это 
делаем», – подчеркнул мэр Москвы.

Музыкальная душа «Зарядья»
В парке «Зарядье» открылся концертный зал мирового уровня. Он 
стал ещё одним подарком для москвичей ко Дню города. «Этот зал 
призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре 
нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы 
и всей России, – сказал президент РФ Владимир Путин на торже-
ственной церемонии открытия. – Убеждён, что концертный зал сы-
грает значимую, значительную роль в закреплении за Москвой ста-
туса одной из ведущих музыкальных столиц планеты». Владимир 
Путин уверен, что такой концертный комплекс мирового уровня 
мог появиться только в городе, который постоянно развивается. 
«Эта большая напряжённая работа, конечно, не ограничивается 
строительством таких выдающихся сооружений, как этот зал. Она, 
эта работа, идёт везде: в каждом дворе и подъезде, на улицах и в 
скверах, в поликлиниках, школах, на новых станциях метро и в 
передовых технопарках. Благоустраивается и хорошеет вся наша 
столица, вся Москва», – добавил президент. 

Награды от имени Москвы
В преддверии Дня города в столице прошёл торжественный вечер 
чествования москвичей «Молодости нашей нет конца». В Государ-
ственный Кремлёвский дворец пригласили известных горожан, ко-
торые внесли большой вклад в жизнь столицы. «День города – это 
праздник всех москвичей, но для вас это особенный праздник, –  
сказал Сергей Собянин, выступая с приветственным словом. – По 
сути дела, город – это ваш ребёнок, которого вы растили, лелеяли, 
которому дали будущее. Вы защищали его от врага, вы восстанав-
ливали его после военной разрухи. Вы создавали мощную науку, 
которой гордится сегодня Москва. Космические, атомные, авиаци-
онные технологии,  – это то, что является основой гордости, без-
опасности нашей страны и нашего города». Мэр Москвы добавил, 
что инициатором торжественного вечера стал народный артист 
СССР Василий Лановой. Именно он обратился с предложением со-
брать в Кремле выдающихся москвичей. Горожанам, которые внес-
ли большой вклад в развитие столицы, вручили благодарности мэра 
Москвы. Среди награждённых – первая женщина-космонавт Герой 
Советского Союза Валентина Терешкова, член-корреспондент Рос-
сийской академии естественных наук Юрий Сараев, заслуженный 
строитель РСФСР Рафаил Родионов. 

Время олимпиад
12 сентября стартует главная и самая престижная учебная олимпи-
ада страны – Всероссийская олимпиада школьников. Она прово-
дится сразу по всем предметам обязательной школьной программы. 
Победителям заключительного этапа гарантировано поступление в 
профильный вуз без экзаменов. Начинать участвовать можно уже 
с 4-5 класса, правда, пока только в школьном этапе соревнования: 
на дальнейшее участие есть ограничение по возрасту. Так, муни-
ципальный этап рассчитан на учеников 7 класса и старше, регио-
нальный уровень для 9-11 классов. Школьный этап длится с 12 сен-
тября по 20 октября, его победители выходят на муниципальный  
этап. 

С Днём рождения, 
столица!

По предварительным данным, 
опубликованным на сайте ЦИК, 
Сергей Собянин набрал 70,17%. 
Второе место занимает кандидат 
от КПРФ Вадим Кумин: по дан-
ным ЦИК у него 11,38% голосов. 
Вслед за ними идут Илья Свири-
дов («Справедливая Россия») – 
7,01%, Михаил Дегтярёв (ЛДПР) –  
6,72%, Михаил Балакин («Союз 
горожан») – 1,87%. 

По данным Мосгоризбиркома, 
явка на выборах мэра столицы 
составила 30,74%. В 2013 году, на 
прошлых выборах градоначаль-
ника, явка составляла 32,1% Тогда 
Собянин получил 51,37% голосов. 

В ближайшие пять лет Сергей 
Собянин пообещал кардинально 
улучшить работу общественного 

транспорта, ускорить процессы 
предоставления госуслуг, «рас-
крутить программу реновации», 
повысить качество образова-
ния, поднять на новый уровень 
здравоохранение, позаботиться 
о пожилых людях и инвалидах и 
уделить особое внимание благо-
устройству жилых районов.

Наталья Май, 
фото с сайта www.sobyanin.ru

Концерты, уличные шоу, спек-
такли – всё это можно было 
увидеть в минувший уик-энд в 
центре Москвы. В День города 
для москвичей и гостей столицы 
выступили «Несчастный случай», 
Therr Maitz, «Ночные снайперы» и 
другие популярные коллективы. 

В этом году все уличные меро-
приятия Москвы посвящались те-
атру. День рождения столицы не 
стал исключением. На централь-
ных площадках показывали спек-
такли и балеты, а также лучшие 
уличные представления из Евро-
пы и Азии. Только на Манежной 
площади и в «Лужниках» в рам-
ках Международного театрально-
го фестиваля имени А.П. Чехова 
у зрителей появилась возмож-
ность увидеть 54 уличных шоу из 
восьми стран: России, Франции, 
Великобритании, Испании, Гер-
мании, Тайваня, Южной Кореи 
и Бразилии. В постановках было 
задействовано более 200 арти-
стов. Они показали шоу летаю-
щих барабанщиков и яркие хо-
реографические и музыкальные  
представления.

Тверская улица в День горо-
да стала пешеходной. Здесь со  

зрелищными постановками вы-
ступили коллективы из Франции, 
Германии и Испании. Большой по-
пулярностью пользовались спек-
такли о Москве. Их отыграли в 
рамках фестиваля «Территория», 
в котором приняли участие актё-
ры из Калининграда, Петрозавод-
ска, Тюмени и других городов. 

Не менее интересной оказалась 
и спортивная программа на Твер-
ской. Гости увидели зрелищные 
шоу и сами стали участниками 
некоторых из них. К примеру, на 
аттракционе «Трапеция» состо-
ялось десять выступлений акро-
батов, а в мастер-классах поуча-
ствовали более 450 посетителей. 
На площадке «Боул» скейтборди-
сты показали свыше 25 тысяч эф-
фектных трюков. Около 17 тысяч 
взрослых и детей прошлись по 
канату, а йога в гамаках заинтере-
совала более 500 гостей праздни-
ка. Те, кто всем видам состязаний 
предпочитает интеллектуальные, 
соревновались в игре «Что? Где? 
Когда?». 

Было чем заняться на празд-
нике и школьникам: мосты из 
конструкторов учились собирать 
будущие инженеры. А те, кто с 

детства мечтал стать звездой, 
участвовали в уроках академиче-
ского и джазового вокала. На цен-
тральных улицах столицы прош-
ли уроки современных танцев и 
открытая тренировка по оздоро-
вительному комплексу упражне-
ний цигун проекта «Московское 
долголетие». 

Своя развлекательная про-
грамма была в каждом районе 
столицы. Так, в Парке Горького  
8 сентября состоялся музыкаль-
ный фестиваль, в парке «Зарядье» 
выступили танцоры, музыканты, 
уличные театры и барабанный ор-
кестр, а саду «Эрмитаж» прошёл 
«Театральный марш» – 12-часовой 
марафон-фестиваль с участием 
десяти столичных театров.

По городу прошли масштабные 
праздничные шествия. На Твер-
ском бульваре – парад гигантских 
цветов и насекомых, а на Новом 
Арбате – литературный парад, на 
котором маршировали 50 ожив-
ших персонажей всеми любимых 
книг.

Когда стемнело, субботнее небо 
над Москвой озарил празднич-
ный салют. Фейерверки были за-
пущены с 30 площадок в разных 
точках города. Горожане увидели 
вспышки золотых, серебряных, 
синих, зелёных, красных и пур-
пурных искр.

Наталья МАЙ, 
фото mos.ru

Выборы состоялись
Действующий градоначальник Сергей Собянин объявил о 

своей победе на выборах мэра Москвы. Его обращение опубли-
ковано на странице избирательного штаба. «Спасибо за под-
держку, друзья! Это – наша общая победа. Спасибо всем, кто 
проголосовал за меня. Спасибо всем, кто пришёл на выборы, но 
отдал свой голос другим кандидатам. Независимо от разницы 
во взглядах, все мы одинаково любим наш город и желаем ему 
добра», – написал он.

871 год – достойный возраст. А Москва с каждым годом хоро-
шеет, молодеет и отмечает свой день рождения интереснее и кра-
сочнее. Парки, улицы и площади города наполнены музыкой и 
танцами, спектаклями и фестивалями, конкурсами и спортивны-
ми состязаниями, переливаются ярмарками, манят пикниками 
под открытым небом. 
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Столица  активно развивает-
ся. Строительство домов, дорог, 
социальной инфраструктуры в 
ТиНАО идёт опережающими тем-
пами. При комплексном освоении 
территории  важно сохранить со-
отношение между жилыми и не-
жилыми объектами. Последние 
должны обеспечить москвичей  
рабочими местами. Об этом руко-
водство новых округов позаботи-
лось заранее, ещё при разработке 
Генерального плана. За последние 
годы в Троицком и Новомосков-
ском округах появилось 100 тыс. 
рабочих мест. Дмитрий Набокин 
отметил, что при этом важно не 
только количество, но и каче-
ство этих предложений. «Надо  
создавать рабочие места, которые 
были бы интересны жителям, – 
сказал он. – Это должны быть не 
только торговля и сфера обслу-
живания, но и работа для квали-
фицированных служащих. Чтобы 
любой выпускник мог выбрать то, 
что ему по душе. Мы вниматель-
но изучаем потребности и запро-
сы от населения, уже не один год 
анализируя ситуацию». 

Шесть лет назад, когда приняли 
решение расширять Москву, были 
разработаны проекты развития 
новых округов. Первый пояс – 
территория от МКАДа, самая ур-
банизированная. Именно здесь 
появится наибольшее количество 
жилья. Третий пояс – рекреация: 
леса, парки, зоны отдыха. А вот 

Троицкий округ, второй пояс,  
должен стать основой для разви-
тия кластеров. «Есть конкретные 
наработки в этой сфере, – говорит 
Дмитрий Набокин. – Это будут 
инновационные, медицинские, 
научные кластеры. И даже спор-
тивные, если в них возникнет  
потребность». 

Непосредственно в Троицке и 
рядом с ним планируется разви-
вать научную и инновационную 
деятельность. База для этого есть. 
«Техноспарк» и бизнес-инкубатор 
уже действуют и планируют ак-
тивно развиваться, в том числе за 
счёт расширения международных 
контактов. Строится бизнес-парк 
«Аспирант», запускаются новые 

проекты. «В районе Румянцева 
уже открыт офисный комплекс, – 
рассказал префект. – Это целый го-
род, в котором буквально всё есть: 
и помещения для компаний, и го-
стиницы, и торговые павильоны, 
и зоны общественного питания. 
Якорным арендатором выступил 
«Ростелеком». Следом за ним по-
тянулись IT-компании и смежные 
организации разного масштаба и 
уровня. Там есть коммерческие, го-
сударственные и международные 
предприятия. Так, одна компания 
заложила фундамент для развития 
целого кластера. Причём он ещё 
будет развиваться. Ресурсы для 
этого имеются». 

Только за последние шесть-
семь месяцев согласовано строи-
тельство новых 50 объектов для 
создания в ТиНАО мест прило-
жения труда А в перспективе к  
2035 году в Новой Москве будет 
создан один миллион рабочих мест. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Новый взгляд

Старт пятилетки
Кем быть?

У «Останкино» нужно быть в 
14:00. Добираемся на монорель-
се. Потом идём до телецентра и 
понимаем… приехали не туда.  
С недавних пор, наш гость пере-
ехал в бизнес-центр «Плаза» на 
Верейскую – совсем другой рай-
он. До интервью остаётся 50 ми-
нут. Мы садимся в такси и мчимся 
через пол-Москвы. 

Мы – это команда начинающих 
журналистов Троицка, которая 
хочет рассказывать о главных го-
родских, всероссийских и миро-
вых событиях. В свою программу –  
«2036» – мы будем приглашать 
гостей разных профессий и взгля-
дов, рассказывать о политике, об-
разовании, здоровье, спорте, моде 

и красоте в разных жанрах: от ин-
тервью, дискуссий и новостей до 
социальных экспериментов.

В «Останкино» мы приехали, 
чтобы записать первый выпуск с 
журналистом, телеведущим, ген-
директором телекомпании «Вид» 
Александром Любимовым. 30 лет 
назад он со своими коллегами 
Олегом Вакуловским, Дмитрием 
Захаровым и Владиславом Ли-
стьевым открыл на Центральном 
телевидении молодёжную теле-
программу без названия, которая 
в последствии стала «Взглядом». 
«Я тогда даже не понимал, что мы 
делали… – вспоминает он первый 
выпуск. – Нас просто посадили, 
как Белку и Стрелку в космичес-

кий аппарат! Долетят – хоро-
шо…» Долетели – не то слово:  
выстрелили! Молодые ведущие 
не боялись говорить на острые 
темы, вести диалог со зрителем и 
транслировать модные западные 
музыкальные клипы. Улицы го-
рода пустели по пятничным вече-
рам. Молодые люди рассуждали 
о проблемах морали, рассказы-
вали о безработице и бедности в 
стране, боролись с наркоманией, 
говорили правду о Чернобыле, 
Афганистане, Чечне. Александр 
Михайлович встретил нас в сво-
ём кабинете. Наша беседа длилась 
почти два часа. «Молодёжная 
программа – это очень благород-
ная миссия, – отметил Любимов, 
и добавил. – А вдруг вы измените 
или перевернёте этот мир?» 

Беседуя, выяснили, что прежде: 
«молодёжь волновало всё то же 
самое, только время другое было, 
сейчас больше возможностей. Мы 
читали книги, собирались вместе 
обсуждали какие-то проблемы».

Сейчас молодёжи интересны 
прогулки, спорт, музыка, беспо-
коят вопросы заработка, досуга, 
учёбы, волнует ситуация в стране 
и мире.

У нас есть свой взгляд на мир… 
Мы познакомим с ним зрителей 
телеканала «Тротек», читателей 
еженедельника «Городской ритм» 
и пользователей социальных се-
тей. Нашу программу можно 
будет смотреть и на платформе 
ютуб.

Наталья ПАНТАЛЁВА, 
Анна МОСКВИНА,

фото Владислава ФАЛЬКОВА

В первых рядах избирателей и 
глава города Владимир Дудоч-
кин. «Сегодня мы выбираем мэра 
столицы, – сказал он, проголосо-
вав. – Мы теперь часть Москвы, 
возможно, одна из самых лучших 
её частичек. Мы встроены во все 
её процессы и экономические, и 
бюджетные, и политические. Так 
что мэр Москвы – наш главный 
начальник, и сейчас мы выбираем 
себе человека, с которым следую-
щие пять лет будем строить свою 
жизнь».

Многие троичане об этом за-
думываются. А на участки при-
ходят не только проголосовать 
за будущее, но и поблагодарить 
за то, что уже сделано: «Я живу в 
Троицке 30 лет, – говорит 80-лет-
няя троичанка Валентина Косачё-
ва. – Я полюбила город с первого 
дня, как только приехала сюда. 
Зелёный, милый, родной… И мне 
нравится, каким он становится 
теперь: удобные пешеходные до-
рожки, благоустроенные дворы». 
«Отдельное спасибо хочется ска-
зать за реконструкцию Калужки: 
доезжать до метро за 20 мин бо-
жественно. Это позитивное изме-
нение», – считает Анна Макеева, 
она, кстати, нетрадиционно для 
молодёжи пришла на выборы 
ранним утром. К этому времени 
на участке уже был троичанин 
Иван Игнатенко. Он участвует в 
выборах во второй раз в жизни – 
ему 18, и на этот раз Ваня не толь-
ко голосует, но и следит за тем, 
чтобы выборы прошли без нару-
шений. Он наблюдатель. «Сам я 
уже свой голос отдал, – улыбается 
он. – Теперь смотрю, как люди го-
лосуют. Я думаю, в выборах необ-
ходимо участвовать, чтобы иметь 
возможность повлиять на жизнь 
в городе. Это важно!» 

Иван и Анна – исключение из 
общего правила. Обычно молодые 
избиратели на участки не спешат. 
«Да что вы! Сейчас на избиратель-
ных участках молодёжи практиче-
ски нет: спят ещё, – охотно разъ-
ясняют члены избирательной 
комиссии. – Ближе к обеду начнут 
подходить. А то и вечером. Успе-
ют ещё – мы сегодня работаем  
до 22!» 

На избирательном участке 
№3403, расположенном в Гимна-
зии им. Пушкова, удалось встре-
тить того, кто в этот день голосовал 
впервые: Сергей Оборнев –  
недавний выпускник Лицея.  
«Я пришёл на выборы по вну-
треннему убеждению, – говорит 
он. – Просто решил поддержать 
того же мэра, потому что у нас 
всё идёт хорошо, всё налаживает-
ся». Так поступило большинство 
троичан: «Я ничего изобретать не 
стала, – говорит Лилия. – Знаете, 
как говорят, на переправе коней 
не меняют. Столько всего сдела-
но, а главное, столько всего нача-
то! Как это можно в другие руки 
передать? Новый человек и не 
поймёт, за что хвататься… Пусть 
уж Сергей Семёнович всё и дово-
дит до логического конца». 

Самыми последними на изби-
рательные участки пришли при-
позднившиеся дачники, которые 
старались переделать на огороде 
все дела, «пока погода». «Не мог-
ли не прийти! – с порога сказали 
супруги Серовы. – Это для всей 
Москвы важный день. Если мы 
позиционируем себя как часть 
столицы, значит, должны актив-
но участвовать в её жизни, быть в 
этот день вместе со всеми!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В Троицке начала работать молодёжная редакция. Начинаю-
щие журналисты и блогеры запускают новую динамичную про-
грамму на телеканале «Тротек». Чтобы старт был успешным, ко-
манда троичан решила заручиться поддержкой мэтра медийного 
мира Александра Любимова и отправилась к нему на работу в 
«Останкино».  Интервью с ним – скоро на канале «Тротек».

Префект Дмитрий Набокин в Гимназии им. Пушкова провёл 
урок «Я живу в ТиНАО». Разговор в первый день учебного года 
вышел серьезный. Главная тема – выбор  профессии. Большин-
ство выпускников уже определились с будущей специальностью 
и знают, где хотели бы трудиться после вуза. Руководитель новых 
округов рассказал, какие предложения на рынке труда могут по-
явиться в самое ближайшее время. 

Стр. 1

Сергей Оборнев в выборах участвует впервые

Александр Любимов и команда «2036»

Бизнес-инкубатор на ул. Пушковых скоро предложит новые рабочие места

Одним из первых проголосовал глава города Владимир Дудочкин
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ГОРОД

Повысить зарплату
6 сентября в повестке дня за-

седания Совета депутатов всего 
один вопрос: уточнение бюдже-
та. В Троицк поступили допол-
нительные средства в размере  
14 млн 100 тыс. рублей. Все они 
без остатка пойдут на стимули-
рующие выплаты педагогическим 
работникам. Субсидию распреде-
лили так: Гимназия получит 4 млн 
800 тыс. рублей, Лицей – 5 млн, 
образовательный центр «Успех» –  
1 млн 200 тыс., Гимназия им.  
Н.В. Пушкова – 3 млн 100 тыс. 
Среди получателей бюджетных 
средств как учителя, так и работ-
ники дошкольных учреждений. 
«По постановлению правитель-
ства Москвы идёт выравнивание 
заработной платы сотрудникам 
образовательных учреждений, в 
том числе работникам детских 
садов, – говорит замглавы Вален-
тина Глушкова. – Это нормальная 
практика. Если не хватает соб-
ственных средств, нам добавляют 
из бюджета столицы. К тому же в 
наших учреждениях была прове-
дена масштабная работа по под-
готовке к новому учебному году. 
Сотрудников надо поощрить. 
Они заслужили». 

В регионе средняя зарплата у 
педагогических работников со-
ставляет почти 68 тыс. рублей.  
В Троицке на сегодня показате-
ли такие же. Но к концу года они 
должны увеличиться. В том числе 
благодаря грантам мэра Москвы, 
которые наши учреждения полу-
чили, попав в топ лучших школ 
столицы. «Гранты мы получаем 
не первый год, – продолжает Ва-
лентина Глушкова. – Эти средства 
также тратятся на стимулирую-
щие выплаты». 

Кроме того, из бюджета вы-
делено 36 тыс. рублей на ремонт 
входной группы библиотеки №2 и  
70 тыс. на дополнительный тираж 
юбилейной книги о Троицке. Все 
уточнения депутаты утвердили 
единогласно.

Разное  
Затем обсудили вопрос, есть ли 

необходимость проводить экспер-
тизу муниципальных программ. 
Согласно Бюджетному кодексу, по 
каждому направлению деятельно-
сти администрации должен быть 
составлен программный план. 
Именно он является обосно-
ванием для выделения средств 
из городской казны. В Троицке  
13 таких программ. К некоторым 
из них есть претензии. «Выделе-
ние средств должно быть обосно-
ванно, – комментирует предсе-
датель контрольно-ревизионной 
комиссии Елена Марданова. –  
У нас некоторые программы со-
ставлены некачественно. Возни-
кают даже сомнения в необходи-
мости этих проектов. Экспертиза 
документов является нашими  
полномочиями. Правда, нигде не 
регламентировано, в какие сроки 
их надо подавать в КРК. Иногда, 
действительно, просто не хватает 
времени подробно ознакомиться 
с программами и вовремя внести 
правки». Заказывать отдельную 
экспертизу, за которую придётся 
платить, депутаты посчитали не-
целесообразным. Они намерены 
сами внимательно изучить доку-
менты. Причём сделать это необ-
ходимо до того, как проект бюд-
жета на будущий год поступит в 
Совет. Поэтому принято решение 
затребовать программы уже сей-
час и обсудить их на заседании 
бюджетного комитета. 

Наталья НИКИФОРОВА 

СОВЕЩАНИЕ

Свои проекты представили все 
районы мегаполиса, и наша Сол-
нечная с честью выдержала кон-
куренцию. «Два года назад Тро-
ицк занимал первое место. Теперь 
второе. Это хорошо, – говорит 
замглавы Иван Вальков, – есть к 
чему стремиться. К тому же у нас 
немало территорий, которые надо 
облагораживать. Будем их делать 
сразу с прицелом на участие в 
конкурсе». 

В минувшие выходные в столи-
це прошли выборы мэра. Троиц-
кая администрация готовилась к 
этому событию больше месяца. 
Необходимо было решить массу 
технических вопросов. Например, 
организовать работу избиратель-
ных участков в Калужской и Мо-
сковской областях. На оператив-
ном совещании в администрации 
подвели итоги выборов в Троицке. 

Почти 35% жителей нашего го-
рода приняли участие в выборах 
мэра Москвы. Как именно про-
голосовали троичане, рассказал 
глава города Владимир Дудоч-
кин: «Явка по Троицку составила 
33,63%. Из них почти 80% проголо-
совали за действующего столично-
го градоначальника. Это красноре-
чиво говорит о том, что троичанам 
нравится, как развивается наш  
город». Итоговый результат по 

явке в Троицке в среднем такой же, 
как в других округах. 

Обсудили и транспортную си-
туацию на Калужском шоссе. Из-
за того, что в районе 40-го кило-
метра продолжаются работы по 
реконструкции, на въезде в город 
движение пока затруднено. До сих 
пор не удаётся отладить светофо-
ры. Но это временное явление, 
уверяют специалисты. Как только 
дорожные объекты передут на ба-
ланс ЦОДД, ситуация изменится. 
«Сейчас все интервалы светофо-

ров отрегулировать сложно, – 
рассказывает заместитель главы 
Серей Зайцев. – Тем более что за 
них до сих пор отвечает подряд-
чик, и так и будет, пока работы 
не завершатся, а на некоторых 
участках, локально, они ещё идут. 
Но сотрудники ЦОДД уже ведут 
мониторинг движения на трассе, 
оценивают интенсивность движе-
ния во всех направлениях и выяв-
ляют слабые места. Это поможет 
определить оптимальный режим 
световых сигналов, и тогда Ка-
лужка поедет ещё быстрее». 

В повестке дня есть и вопросы 
ЖКХ. Глава города распорядился 
восстановить тротуар на улице 
Нагибина. Эти работы проведут 
по заявкам жителей. 

На Лагерной завершили ре-
монт дорожной сети, в результате 
создано дополнительно 37 пар- 
ковочных мест. Теперь нужно 
проследить, чтобы автомобили не 
занимали автобусную остановку. 
Решением этой проблемы должны 
совместно заняться сотрудники 
МФЦ и ГИБДД. 

В Москве вскоре вступит в силу 
новый закон, в котором будет про-
писана административная ответ-
ственность граждан за отсутствие 
договора на вывоз мусора. Для 
Троицка это тема актуальна. Жите-
ли частного сектора отказываются 
подписывать соглашение с мусо-
ровывозящей компанией. С 1 ян- 
варя следующего года наличие  
такого документа станет обяза-
тельным условием. В противном 
случае нужно быть готовым вы-
платить штраф – пять тысяч ру-
блей. Владимир Дудочкин поручил 
сотрудникам отдела ЖКХ довести 
эту информацию до жителей. 

В завершение совещания зам-
главы Валентина Глушкова напом-
нила сотрудникам профильных 
отделов о том, что им пора гото-
вить документы для формирова-
ния бюджета следующего года: 
«Кое-какие недоработки есть, и их 
надо исправить», – прокомменти-
ровала она. Проект бюджета дол-
жен быть готов к началу ноября, 
чтобы у депутатов было время с 
ним детально ознакомиться.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива

Чемпионы по благоустройству
В этом году Троицк вошёл в число победителей столичного кон-

курса лучших реализованных проектов по благоустройству. Улица 
Солнечная с новой пешеходной зоной у храма, велодорожкой, пло-
щадками для тихого отдыха, нестандартным освещением заняла 
второе место в номинации «Лучшая пешеходная зона Москвы». 

Как рассказал начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев, троицкие 
архитекторы не раз предлагали 
каждому образовательному уч-
реждению придать индивидуаль-
ный характер. «Главная мысль –  
нейтральные тона плюс яркие 
акценты, – объясняет Николай 
Федосеев. – Мы решили уйти от 
большого количества цветов и ис-
пользовать монохромные колори-
стические решения». 

Здания детских садов отли-
чаются тем, что у них много от-
дельных входов: центральный и 
автономные для каждой группы. 

«Важный момент – сделать каж-
дый вход особым, – подчёркивает  
Федосеев. – Архитекторы решили 
выделить все блоки, чтобы детям 
было ясно куда идти». 

У детских садов получились аб-
солютно разные колористические 
решения фасадов. В «Рябинке» 
архитекторы решили использо-
вать для каждого блока свой цвет: 
зелёный, оранжевый, жёлтый и 
синий. Самыми насыщенными 
получились торцы блоков. Цвета 
аккуратно перенесены на основ-
ное здание, оно получилось ней-
трально белым, с вкраплениями 
тех или иных цветов, для того, 

чтобы увязать его с торцами. Ди-
ректор Гимназии им. Пушкова 
Наталья Тимошенко результатом 
работы осталась довольна. «Фа-
сад получился изумительно кра-
сивым, – подчёркивает она. – Ар-
хитекторы использовали тёплые 
яркие краски, приятные тона». 

Совершенно другое цветовое 
сочетание подобрали для детско-
го учреждения на Юбилейной, 
которое входит в состав образо-
вательного центра «Успех». Здесь 
для основного корпуса примени-
ли плитку под дерево в сочетании 
с белой. Входные группы выдели-
ли красным цветом, так же как и 
беседки. На фасаде минимальное 
количество цветных вкраплений. 
«При этом здание всё равно со-
хранило образ детского сада, – от-
мечает Федосеев. – На территории 
много ярких детских площадок, и 
этого вполне достаточно». 

«Главная идея у меня всегда 
одна – не быть похожим на дру-
гих, – подчёркивает руководитель 
образовательного центра «Успех» 
Ирина Савицкая. – Каждый ищет 
свой почерк, свою изюминку. Са-
дик находится в центре города, 
рядом со зданием администра-

ции. Я с самого начала высказала 
пожелание, чтобы здание, постро-
енное в 1976 году, стало немного 
другим, более современным. Ког-
да мы увидели фасад, все согласи-
лись, что это очень красиво». 

В следующем году предсто-
ит заняться благоустройством 
территорий этих дошкольных 
образовательных учреждений.  
А в очереди на реконструкцию 
фасада – «Светлячок», который 
не так давно стал частью образо-
вательного комплекса «Гимназия 
города Троицка». «Светлячок» и 
«Рябинка» – близнецы-братья, вы-
строенные по одному проекту, –  
рассказывает Николай Федосе-
ев. – В «Светлячке» архитекторы 
тоже приняли решение делать 
акцент на торцевые зоны. Но уже 
по-другому. В основу графиче-
ских панно будут взяты геоме-
трические рисунки: полоски, ква-
дратики, диагональная мозаика. 
Такой ход у нас до этого в городе 
не применялся. Получится, что на 
каждом торце разместится своя 
индивидуальная картина».

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ДАЛЬБЕРГ 

и Владислава ФАЛЬКОВА 

Детский сад «Успех» на Юбилейной: строго, но стильно

Дошколное отделение Гимназии им. Пушкова стало ярче

Шестой и «Рябинка» – так назывались в недавнем прошлом эти 
детские сады. Теперь каждый из них – часть большого комплекса. 
Д/с №6 превратился в шестое отделение образовательного центра 
«Успех», «Рябинка» вошла в состав Гимназии им. Пушкова. Летом 
детские сады совершенно преобразились, полностью заменив 
фасады. На смену консервативному кирпичу пришли яркие цве-
товые панели. И теперь у каждого дошкольного отделения свой 
неповторимый облик. 

Сквер у храма оценили по достоинству

Цвет указывает путь
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

«БОГИ» покорили Зеленоград
В работе выставочно–развлека-
тельной площадки научно-тех-
нического творчества молодёжи 
«Научный городок», которая ре-
гулярно проходит в Зеленограде в 
День Москвы, на этот раз приня-
ли участие и троичане. Проекты 
учеников Гимназии им. Пушко-
ва: Михаила Терёхина, Ангелины 
Огановой, Константина Шеина, 
Александра Сулимова и Ильи 
Шмуклера – названы в числе по-
бедителей. Большой популярно-
стью на празднике пользовался 
стенд участников Физического 
марафона «Шаг в науку» коман-
ды «БОГИ»: действующую модель 
теплового насоса продемонстри-
ровала зеленоградцам Мария 
Блюденова. А мастер-класс по 
3D-ручкам провели учителя Гим-
назии им. Пушкова.  

Три и три 
Ученики Лицея привезли с Мо-
сковского международного фору-
ма «Город образования», который 
проходил с 30 августа по 2 сентя-
бря на ВДНХ, три победы и три 
призовых места. Команды лице-
истов под руководством учителей 
Владислава Никонова и Николая 
Тихонова участвовали в работе 
стенда «Робосет» в номинациях 
«РОБОкросс», «Перетягивание 
каната», «Кегельринг» и «РОБО-
гонки». Они самостоятельно кон-
струировали и программировали 
модели роботов. Лучше всех ка-
нат перетягивал робот Варвары 
Дубиенко, что принесло ей пер-
вое место. В той же номинации 
второй стала Анна Гурьева, а на 
третьем месте Владислав Толщи-
нов. В кегельринге лучшим стал 
Максим Ильинов, на третье ме-
сто вышла Екатерина Никонова. 
В номинации «Робокросс» она же 
стала чемпионкой.  

Школьный стритбол
В Троицке 6 сентября прошли со-
ревнования по стритболу среди 
школьников. Их организатором 
выступил отдел физической куль-
туры и спорта городской админи-
страции при поддержке активи-
стов Молодёжной палаты. Среди 
участников – опытные и начинаю-
щие спортсмены. В женской группе 
победу одержали лицеисты 2-го от-
деления, а среди старших юношей 
первой стала команда Лицея (ул. 
Школьная). В младшей мужской 
группе победила Гимназия Тро-
ицка. Лучшие команды по итогам 
соревнований примут участие в 
окружном турнире по стритболу.  

АНОНС

ЧГК по-троицки
В субботу, 15 сентября, в 19:00 в 
Антикафе «Байтика» (Сиреневый 
бульвар, 11) пройдёт первое за-
седание троицкого клуба «Что? 
Где? Когда?» (ЧГК). Цель встре-
чи – дать старт школьному спор-
тивному ЧГК в нашем городе. 
В ближайших планах – собрать 
несколько команд учащихся 7- 
11 классов, организовать регу-
лярные тренировки на базе Фон-
да «Байтик», отыграть школьные 
синхронные турниры и очные 
чемпионаты в Москве. Выпускник 
физтеха, сотрудник ТИСНУМа и 
многократный чемпион всерос-
сийских турниров школьного 
ЧГК Константин Ларионов готов 
приступить к подготовке игроков. 
Специальный гость встречи – Бо-
рис Белозёров, обладатель хру-
стальной совы и самый молодой 
капитан телевизионной команды 
«Что? Где? Когда?». Планируют-
ся автограф-сессия и памятные 
фотографии. Приглашаются все 
желающие. 

НОВОСТИ

Татьяна – многодетная мама. 
«Район нам нравится, мы его 
долго выбирали. Рядом Калуж-
ское и Киевское шоссе. Детский 
садик тоже недалеко. Единствен-
ное – здесь часто бывает шумно 
по вечерам и в самих домах, и на 
площадке. Бывает, родители вы-
пивают, а дети рядом – кричат, 
визжат. В десять часов вечера я 
начинаю ругаться из окна: мои 
дети не могут заснуть из-за шума. 
Но в полицию я не звонила». 

Как рассказал замглавы Троиц-
ка Сергей Зайцев, согласно феде-
ральному закону о тишине, время, 
когда за шум могут оштрафовать, 
наступает с 23:00 и заканчивает-
ся в 7 утра. «Если шум мешает, 
жители имеют право обратиться 
в полицию, – поясняет Зайцев. –  
Обращение зафиксируют в де-
журной части, соответствующий 
документ передадут участковому. 
За употребление спиртных напит-
ков на детской площадке, к при-
меру, могут арестовать на 15 суток 
или оштрафовать». Кстати, жите-
ли в полицию могут не только по-
звонить, но и прийти пообщать-
ся с участковым Александром 

Кузнецовым лично. Его кабинет  
находится неподалёку, в восьмом 
доме на улице Нагорной. 

Троичанка Надежда 28 лет жи-
вёт в доме №1 на Парковой. «Хо-
роший парк нам сделали. Рядом с 
ним – хоккейная коробка. Поболь-
ше бы там проводили меропри-
ятий. Жители будут приходить 
и участвовать с удовольствием.  
И мы в том числе». 

Остановка у ИЗМИРАНа, ко-
торая до реконструкции Калуж-
ского шоссе располагалась у про-
ходной института, переместилась. 
Работники старейшего института 
нашего города недовольны: ста-
ло неудобно. «Многие остановки 
изменили своё местоположение 
на всём протяжении Калужско-
го шоссе, – объясняет сотрудник 
администрации Юрий Селютин. –  
У ИЗМИРАНа в том числе. Здесь 
это связано с установкой нового 
дорожного объекта – светофора 
для пешеходов: восьмиполосную 
магистраль перейти без него не-
возможно. Поэтому и разнесли 
остановки». 

Мама двоих детей Ольга просит 
отремонтировать детскую пло-

щадку. «Всего несколько лет на-
зад её поставили, а уже покрытие  
испорчено», – говорит она. По 
словам замначальника управле-
ния ЖКХ Марины Струевой, ра-
боты пройдут ещё в этом сезоне. 
«Гарантийный срок уже истёк, –  
рассказывает Марина. – Поэтому 
в планах текущий ремонт». Об-
служиванием этой территории 
занимается МБУ «ДХБ». Уже про-
ведён аукцион на ремонтные ра-
боты. В ближайший месяц недо-
статки будут устранены. 

«Вопросы сегодня задавали 
разные, – отметил Владимир Ду-
дочкин под занавес встречи. – 
Например, будет ли когда-нибудь 
в этом районе города бассейн. 

Или метро. Спрашивали, каковы 
перспективы по благоустройству. 
Чтобы построить небольшой, 
25-метровый бассейн, не хватит 
даже этого двора: необходимо 
свободное место раза в полтора 
больше. Что же касается благо-
устройства, то в основном пер-
спективы связаны с правым бере-
гом реки». 

Несмотря на то, что День со-
седей – последний в этом сезоне, 
глава Троицка уверен: диалог с 
троичанами будет продолжаться. 
Встречи властей с жителями пере-
местятся в помещения, но оста-
нутся регулярными.

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Раскрывать мошенничества ста-
ли чаще: за семь месяцев 2018 го- 
да количество выявленных пре-
ступлений такого рода возросло 
на 3,4%: с 385 до 398. Растёт и их 
популярность: если в прошлом 
году удельный вес мошенни-
честв в общем списке правона-
рушений составлял 25,5%, то те- 
перь – 43,8%. Это данные по окру-
гу в целом. Что касается ОВД 
«Троицкий», здесь рост составил 
46,2% (сравним: в «Куриловс-
ком» – 1450%, в «Щербинс- 
ком» – 300%). Стоит напомнить, 
что территория обслуживания 
ОВД «Троицкий» включает не 
только наш город, но и поселения 
Новофёдоровское, Первомай-
ское, Киевское. Из общей сводки 
сотрудники полиции не вычле-
няют преступления по Троицку, 
это надо иметь в виду, знакомясь 
с полицейской статистикой. Так 
вот, на территории «Троицкого» 
за семь месяцев 2018 года зареги-
стрировано 76 мошенничеств (за 
аналогичный период прошлого 
года – 52); 17 лиц, их совершив-
ших, установлены (в прошлом 
году только три); в суд направлено 
141 дело, и это на порядок больше, 
чем в 2017-м: тогда только 14. 

Мошенники становятся изо-
бретательнее, используя всё бо-
лее изощрённые средства обмана 
людей. В последнее время они 
всё чаще маскируются под офи-
циальные фирмы: заключают до-
говоры с гражданами на оказание 
каких-либо услуг. За семь месяцев 
этого года зафиксировано 62 слу-
чая, которые квалифицируются  

таким образом. Это 15,6% от об-
щего числа преступлений. Все они 
касаются долевого строительства 
КП «Ревиссант-Каменка». Рост 
этого вида мошенничества объ-
ясняется тем, что на территории 
округа ведётся масштабное жи-
лищное строительство по ценам 
ниже, чем в Старой Москве, и 
злоумышленники стараются на 
этом нажиться. На территории 
обслуживания отделения «Тро-
ицкий» 75,3% преступлений свя-
заны именно с этим жилым ком-
плексом. Мошенники заключали 
договора долевого участия и при-
сваивали себе средства, получен-
ные от граждан. Здесь речь идёт 
о крупных суммах. С меньшим 
размахом «работали» мошенники, 
которые представлялись сотруд-

никами фирмы, устанавливаю-
щей оборудование для фильтра-
ции воды. В ТиНАО выявлено  
29 таких случаев, это 7,3% от об-
щего числа преступлений. 

Шесть преступлений зареги-
стрировано в сфере интернет-
маркетинга, 10 квалифицируются 
как «использование, сбыт под-
ложных документов, в т.ч. для 
получения кредитов». Аферы с 
безналичными платежами (пере-
вод денежных средств, незакон-
ное списание денежных средств 
с банковской карты или мобиль-
ного телефона) регистрировались  
25 раз. 150 случаев мошенниче-
ства зафиксировано в сфере ри-
туальных услуг. Правда, конкрет-
но о Троицке в сводке ни слова: 
фигурируют отделения «Щербин-
ский» и «Куриловское». 

Подавляющее число мошенни-
честв (79%) совершено днём, 21% –  
вечером, 11% – утром, и ни одно-
го ночью. Чаще всего на удочку 

преступников попадались граж-
дане без постоянного источника 
дохода – 243 (61,1%), наёмные 
работники – 58 (14,6%), пенсио-
неры – 50 (12,6%) и служащие –  
10 (2,5%). Женщины тоже ока-
зались чрезмерно доверчивыми: 
54%, или 215 преступлений, со-
вершено в отношении них. 

«Учитывая факторы внешней 
среды, текущее состояние право-
порядка и деятельности подраз-
делений УВД, а также закономер-
ности развития преступности 
становится возможным спрогно-
зировать некоторые тенденции и 
процессы в криминальной среде 
на предстоящий (планируемый) 
период, – говорится в документе 
«Проблемный анализ мошенни-
честв, совершённых на террито-
рии обслуживания УВД по Ти-
НАО ГУ МВД России по г. Москве 
за 7 месяцев 2018 года». – При 
благоприятном соотношении всех 
факторов сохранится тенденция 
сокращения общего массива за-
регистрированных преступлений 
на 7,1%, в том числе мошенни-
честв на 351,2% и мошенничеств 
общеуголовной направленности 
на 47,9%». 

Помните: единственный способ 
уберечься от мошенников – быть 
внимательным и не терять бди-
тельность. Если вы всё же стали 
жертвой мошеннических действий 
или у вас есть подозрения, что 
вас могут обмануть, немедленно 
звоните в полицию. Телефоны де-
журной части МО МВД России по 
г. Москве «Троицкий»: 8(495)851 
00-02 или 8(495)849-33-02, а так-
же по единому телефону дове-
рия ГУ МВД России по г. Москве: 
8(495)694-92-29 (круглосуточно).  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

День соседей
отправился в отпуск

Сотрудники УВД по ТиНАО проанализировали факты мошен-
ничества, зафиксированные за семь месяцев 2018 года. Они уста-
новили, какие преступления чаще всего совершались на терри-
тории округа и кто чаще всего страдал от рук злоумышленников.  

Сезон Дней соседей закрыт. Он завершился 5 сентября дворо-
вым праздником у дома №8 по улице Текстильщиков. Глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин, сотрудники администрации, депутаты 
и руководители различных служб города ответили на вопросы 
жителей. 

Дело Остапа Бендера живёт

Троичане, будьте бдительны! Не дайте себя надуть 

Последний День соседей этого сезона
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На Базе «Лесной» День Москвы стартовал в 11 утра кроссом. 93 участника, дистанции 
от 1 до 5 км, есть и мастера, и дебютанты, такие, как Митя Волков: ему 3,5 года, он упорно 
прошагал свой километр и получил первый в своей жизни приз – шоколадку. Дальше – 
мастер-классы: «Декатлон» учит бадминтону, пинг-понгу и петан-
ку, «Чемпионик» показывает малышам, как играть в футбол. Поле 
с игрушечными воротами, а азарта не убавляется! В три часа дня 
футбол уступает место лазертагу – командной игре-«стрелялке» 
наподобие пейнтбола. Организатор – Молодёжная палата. Старше-
классницы Мира и Надя обсуждают проигранный бой. «Я боялась, 
меня убьют...» – объясняет одна свою нерешительность. «Ну убили 
бы, ну и что. Попыталась бы!» – отвечает другая. «Сержусь, – до-
бавляет их товарищ по команде Иван. – Я так бы хорошо мог всех 
перестрелять! Они прямо возле меня стоят, нажимаю, а пуль нет!» 
Иван не знал, что запас выстрелов ограничен. «А в целом классно! –  
успокаивается он. – Игра даёт разрядиться. Говорят, что наше 
поколение кнопочное. Все в компах сидят, играют в шутеры. И я 
тоже. А когда оружие настоящее, это в тыщу раз интереснее, ре-
алистичнее. И здесь не злятся друг на друга, а веселятся, дружбу 
укрепляют...»  

И бег, и «стрелялки»

Праздничная программа началась в два часа дня. В режиме нон-стоп в течение не-
скольких часов сменяли друг друга творческие коллективы города. Хор Троицкой 
ДШИ исполнил песни, хорошо знакомые нынешним взрослым с детства: «У дороги 

чибис», «Наш край». «Сегодня день 
рождения Москвы и мы поём про 
Родину, про родной край», – говорит 
руководитель хора Ольга Сопкина. 
Катя Копылова в свои девять лет уже 
солистка. «Ах, скажите, чьи вы?» – 
разносится далеко по парку. Ещё один 
голосистый девятилетний троича- 
нин – Валерий Кузаков. Ничуть не 
уступая именитому певцу, он испол-
няет сложнейшее произведение Мус-
лима Магомаева «Море, море» ду-
шевно и свободно. «Эта песня – про 
звёзды, море, стихию. Я пою совет-
ские песни, военные, патриотические 
и академические», – широко улыба-
ясь, перечисляет Валера. На сцене 
«Казачья плясовая» от хореографи-
ческого ансамбля «Фаворит» Оксаны 
Городецкой. «Это танец о нашей роди- 
не, – говорит педагог. – А Москва, у ко-
торой сегодня день рождения, – её сто-
лица». Завершил фабричный концерт 
Троицкий джазовый оркестр: час джа-
за вперемежку с песнями советских  
композиторов.

В фабричном парке

Академическая площадь днём была отдана на откуп Центру «МоСТ» 
и «Байтику». Режиссёр студии «Чудо» Сергей Савин и вокалист/ги-
тарист Ярослав Розадеев подготовили развлекательную программу: 
сперва выступали сами, затем раздали ложки-погремушки детям, и те 
пошумели вместе с ними. «Байтик» же выставил роботы и коптеры, 
созданные детьми, предложил малышам позаниматься логическими 
играми и устроил мастер-класс по рисованию 3D-ручкой. К вечеру 
«байтиковцы» насквозь прокоптились дымом от шашлычной по со-
седству, зато, возможно, заинтересовали новых учеников. А в шесть 
вечера на площадь заглянула студия «Фаворит». Девочки выступили 
экспромтом, без звукоусиления, под музыку из портативной колонки. 
«Мы решили сделать флешмоб, чтобы поздравить город, – сказала 
Оксана Городецкая. – Просто танец – современный, весёлый, с на-
строением». 

Роботы на площади

ГЛАВНАЯ  ТЕМА
Стр. 1 Праздник,
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9 сентября праздник продолжил-
ся, а площадок даже стало больше.  
И повсюду цветы: троичане, участ-
ники фестиваля «Цветочный джем», 
делали клумбы. ЦСО «Троицкий» от-
крыл площадки для участников про-
граммы «Московское долголетие»: 
они занимались когнитивной гим-
настикой и обучали скандинавской 
ходьбе. Спортом предлагали заняться 
и во дворце спорта «Квант». Городской 
клуб инвалидов «Движение» в холле 
обучал приёмам корнхолла: надо было 
метко бросить в цель мешочки с куку-
рузными зёрнами. Или научиться чёт-
кости движений в кульбутто, загоняя 
деревянные шары в отверстия по на-
клонной доске. Для детей множество 
мастер-классов по рисованию, лепке, 
плетению, вязанию. И кругом – ап-
петитные ароматы шашлыка и яркие 
товары праздничной ярмарки. Насы-
щенный выдался денёк! 

Развлечения для всех

Ещё никогда концерт на День Москвы не был таким молодёжным. Чем-
пион мира по баяну Семён Войтенко и диско-фольклорная «Горница» ещё 
могут апеллировать ко всем слоям населения с репертуаром типа «Ка-
тюши», «Ты ж мене пiдманула» и «Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты».  
А вышедшие следом Quest Pistols Show сразу обозначили свою позицию: 
«Если ты не ходишь в клубы, то иди на пенсию! Меньше любви, больше 
жести!» За ними – поп-звезда Юлия Началова, которая спела и свои хиты, 
и «нетленку» Уитни Хьюстон «I Have Nothing», и даже «Подмосковные ве-
чера», и, получив огромный букет от поклонника, ушла совершенно рас-
троганная. Дальше – персонаж лейбла «Black Star» рэпер Кан и дуэт «Френ-
ды», исполнители саундтрека к сериалу «Деффчонки». «А я хочу любви, 
сюда иди», – пели ребята, а публика отвечала громким девичьим визгом.  
И так – почти до самого салюта. 

«Деффчонки» и мальчишки

Открывая торжественную часть праздника, префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин вручил главе города Владимиру Дудочкину благодарность от сто-
личной мэрии и отметил: «Троицк значительно изменился за последние 
годы, и вы это видите: вы живёте в этом городе и пользуетесь всем, что 
здесь благоустраивается, приводится в порядок». «Эта благодарность всем 
жителям города, потому что мы все вместе работаем над тем, чтобы Троицк 
стал лучше, – обратился глава города к троичанам. – Мы уже шесть лет жи-
вём в составе Москвы, и, думаю, стали достойной её частицей». Награды на 
большой сцене получили за свой труд также педагоги, инженеры, лучшие 
профессионалы города. 

Благодарность от правительства

Днём самая большая сцена Троицка принадлежала коллективам 
из ТиНАО: ДК разных поселений представили свои песенные и 
танцевальные программы. Участница театра танца «Гармония» 
из Десёновского Ксения Урясьева выразила чувства многих вы-
ступающих: «Мы ощущаем себя частью большой Москве, рады 
выступать здесь!» Вёл концерт артист Сергей Меньшов: «Меня 
очень здесь радует особая душевность, внутренняя красота, ко-
торая есть у людей. Хороший праздник!» 

Новая Москва – столице 
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Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

17 сентября, понедельник
1:00 – Х/ф «Доводы рассудка» (16+)
2:35 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)
4:10 – Доктор И… (16+)
4:55, 16:50 – Т/с «Оплачено любовью» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 12:20 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
7:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:35 – Мультфильмы (0+)
8:30 – На шашлыки! (12+)
8:55 – Д/ф «Оружие» (16+)
9:35 – Д/ф «Реальные истории» (16+)
10:05, 18:20 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
10:45 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
11:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:30, 19:05 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
15:15 – Х/ф «Князь Удача Андреевич» (0+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Апостол. 
Отцовский инстинкт» (16+)

18 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 «Жених по объявлению» (16+)
2:10 – Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (16+)
4:40 – Х/ф «Ребро Адама» (16+)
6:30, 20:25 – На шашлыки (12+)
7:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:25 – Х/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
10:25, 18:35 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
11:15 – Д/ф «Тото Кутуньо» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Оплачено любовью» (16+)
13:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:15, 19:15 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
15:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Мультфильмы (0+)
21:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:15 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

19 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Заза» (16+)
1:45 – Х/ф «Служу Советскому Союзу» (16+)
3:25, 21:35 – Д/ф «Шаг навстречу 
смерти» (16+)
4:05, 12:15, 16:20 – Т/с «Оплачено 
любовью» (16+)
6:15 – Д/ф «Оружие» (16+)
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 17:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)
9:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
11:00, 18:25 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
11:15 – Д/ф «Тото Кутуньо» (16+)
14:45, 19:05 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
16:05 – Д/ф «Наша марка» (12+)
17:05 – Х/ф «Ребро Адама» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Битва империй» (16+)
22:15 – Х/ф «Доводы рассудка» (16+)
23:45 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

20 сентября, четверг
1:30 – Х/ф «Заза» (16+)
3:00 – Х/ф «Служу Советскому Союзу» (16+)
4:35, 13:15, 16:15 – Т/с «Оплачено 
любовью» (16+)
5:25 – Д/ф «Шаг навстречу смерти» (16+)
6:00 – Д/ф «Реальные истории» (16+)
6:25 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
7:20, 20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
8:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)

9:10 – На шашлыки (12+)
9:35 – Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)
10:25, 18:30 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
11:10 – Х/ф «Мальчики» (12+)
12:30 – Д/ф «Битва империй» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 19.09.18 г.) (6+)
15:00, 19:15 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
16:05 – Т/с «Уральская кружевница» (16+)
16:50 – Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 - Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Тото Кутуньо» (16+)
22:15 – Х/ф «Восточная сказка» (16+)

21 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 –  
Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Золото Кольджата» (16+)
1:30 – Х/ф «Пластик» (16+)
3:20 – Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
5:05, 12:40, 16:15 – Т/с «Уральская 
кружевница» (16+)
6:15 – Доктор И… (16+)
7:15 – На шашлыки! (12+)
7:40, 9:35, 17:00 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Х/ф «Мальчики» (12+)
10:15, 18:30 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
11:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
13:25 – Д/ф «Реальные истории» (16+)
14:15, 19:15 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
15:00 – Д/ф «Битва империй» (16+)
17:35 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
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 «Заза» (16+)

22 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 «Пластик» (16+)
2:35 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:55 – Х/ф «Служу Советскому Союзу» (16+)
6:30, 22:35 – Д/ф «Реальные истории» (16+)
7:30, 11:30 – На шашлыки! (12+)
8:25 – Х/ф «Смелый большой панда» (0+)
10:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
11:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
13:00 – Концерт (12+)
15:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
15:55 – Доктор И… (16+)
16:50 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
18:30 – Т/с «Дорогая» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)
21:20 – Х/ф «Золото Кольджата» (16+)
23:30 – Х/ф «Восточная сказка» (16+)

23 сентября, воскресенье
01:15 – Х/ф «И была война» (16+)
4:00 – Х/ф «Золото Кольджата» (16+)
6:00, 12:00 – На шашлыки! (12+)
6:55 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:15, 15:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
10:10 – Х/ф «Кон-Тики» (12+)
13:35 – Т/с «Дорогая» (16+)
15:05 – Д/ф «Реальные истории» (16+)
17:10 – Концерт (12+)
18:35 – Х/ф «Мальчики» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:45 – Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
21:40 – Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (12+)
23:30 – Х/ф «Опасное погружение» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 17 – 23 сентября РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА ГАЗЕТЫ 

«ГОРОДСКОЙ 
РИТМ»

Тел. 8(495)840-66-44 
(с 10:00 до 18:00)

Е-mail: 
troitskinform@mail.ru
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 О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, 
микрорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 
a le vdik@yandex .r u ,  8(916)1726777 , 
№реестре-34769), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0191001:134, 
расположенного город Москва, поселение 
Первомайское, д.Поповка, ул.Центральная, 
д.42 номер кадастрового квартала 

77:18:0190909. Заказчиком кадастровых работ 
является Нелюбов Игорь Александрович, 
(г.Москва, п.Первомайское, д.Поповка, 
ул.Полевая, д.22, тел.8(985)7672597). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ», 15.10.2018 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142191, г.Москва, 
г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 

13.09.2018г по 12.10.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 13.09.2018г по 12.10.2018г. по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, 
д.54, ГУП МО «МОБТИ». При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Левдик Татьяной 
Валентиновной (г.Москва, г.Троицк, 
микрорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 
a le vdik@yandex .r u ,  8(916)1726777 , 
№реестре-34769), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0191206:150, 
расположенного город Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, ДСК Ели, 
уч-к 25 номер кадастрового квартала 

77:18:0191206. Заказчиком кадастровых 
работ является Кефели Валентина 
Борисовна, (г.Москва, ул.Краснопрудная, 
д.22/24, кв.103, тел.8(919)7612560). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ», 15.10.2018 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142191, г.Москва, 
г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 

13.09.2018г по 12.10.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 13.09.2018г по 12.10.2018г. по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, 
д.54, ГУП МО «МОБТИ». При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долговым 
Евгением Валерьевичем, почтовый 
адрес: 107161, г. Москва, ул. Девятая 
Рота, д.4А, стр.1, адрес электронной 
почты info@geo-kadastr.ru, контактный 
телефон 8 (495)221-28-32, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность-16239, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0140412:318, адрес: г. 
Москва, поселение Новофедоровское, 
у д. Рассудово, снт "Рассудово", уч-к 94. 
Заказчиком кадастровых работ является  
Носова В. А., адрес:  г. Москва, ул. 
Красноярская, д.3, корп. 2, кв.156, тел. 
89035938895. Собрание по согласованию 
местоположения границы состоится 
по адресу:  Московская обл., г. Наро-
Фоминск, ул. Полубоярова, д. 8, оф. 319Б 
(ООО «Геокадастр») «15» октября 2018 г. 
в 11 часов 00 мин. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 
Московская обл., г. Наро-Фоминск, 
ул. Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО 
«Геокадастр»). Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков, содержащихся в межевом плане, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
после ознакомления с проектом межевого 
плана с  «12» сентября 2018 г. по «14» 
октября 2018 г по адресу: Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
д. 8, оф. 319Б (ООО «Геокадастр»). 
Смежный земельный участок с 
кадастровым номером 50:26:0140412:112, 
с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположен по адресу «г. Москва, 
поселение Новофедоровское, д. 
Рассудово, снт Монолит, уч-к 25». 
На согласование приглашаются 
прочие заинтересованные лица – 
правообладатели (либо их представители) 
земельных участков в кадастровом 
квартале 77:21:0140413. 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 2007г. № 
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.


