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Детская площадка между домами 13 и 15 на Сиреневом бульваре 
набрала популярность моментально. Как только подрядчик завер-
шил все работы, главные эксперты её сразу же опробовали: целыми 
днями в выходные и будни здесь играет ребятня разного возраста. 
Секрет прост – это единственная в городе, уникальная площадка, 
сделанная по самому современному проекту. «Больше всего обожаю 
вот эти качели-паутинки!» – рассказывает Рома. «А мне нравится 
забираться в этот замок, – говорит Вика. – Там можно играть и пря-
таться». «Я рада, что площадка наконец-то появилась, – рассказыва-
ет Милана. – Раньше я всё время боялась, что братик упадёт, когда 
мы выходили гулять вместе».  

Игровой комплекс называется «Бородино». Вся площадь засте-
лена трёхцветным резиновым покрытием для безопасности детей.  
В центре главный элемент и смысловая доминанта – крепость с  

горками, канатами, альпинистской стенкой, качелями и туннеля-
ми. По краям расположены песочница, карусель и несколько ви-
дов качелей. «Сначала мы обсуждали эту площадку с коллегами в 
администрации, а потом предложили несколько вариантов жите-
лям, они выбрали именно «Бородино», – рассказал начальник про-
изводственно-технического отдела Александр Крячков. – Мы уже 
несколько раз выходили на проверку объекта, убедились, что всё 
хорошо. Если появятся какие-то дефекты, подрядчик исправит их 
по гарантии». 

Эта площадка – не единственная новинка сезона в этом дворе: 
рядом с 5-м отделением Гимназии появился сквер. Здесь установили 
теневые навесы, постелили рулонный газон и сделали спортивную 
игровую зону, которая тоже стала популярной. 

Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА

У жителей Сиреневого бульвара есть 
вопросы, просьбы и пожелания в отно-
шении их района. Чтобы выслушать всех, 
администрация во главе с Владимиром 
Дудочкиным на прошлой неделе отпра-
вилась на площадку «Башенки». Там про-
ходил очередной дворовый праздник – 
день соседей, на котором горожане могли 
свободно пообщаться с представителями 
городской власти. 

Собственники всё чаще сдают свои 
квартиры в аренду гражданам из других 
стран. «Мы выявляем такие случаи не-
сколько лет, – рассказал старший участ-
ковый Александр Белов. – Собираем 
сведения о хозяине квартиры и отправ-
ляем в налоговую инспекцию, которая 
выносит предупреждение или штрафу-
ет владельца квартиры». По словам по-
лицейского, в прошлом году в доме №6 

выявили около 14 таких квартир. Работа 
ведётся ежедневно. 

Жительница дома №13 обеспокоена 
тем, что после ремонта придомовой тер-
ритории между её домом и №10 открыли 
проезд. Автовладельцы теперь паркуют-
ся у подъездов, а порой и на газоне, чего 
не бывало до ремонта двора. Замглавы 
Сергей Зайцев пояснил, что перед МБУ 
«ДХБ» уже стоит задача вернуть заграж-
дения на прежнее место. Что в скором 
времени и будет сделано.

За досуг детей в этот раз отвечали сра-
зу четыре организации: библиотека №2, 
спортклуб «Орбита», база «Лесная» и отдел 
физкультуры и спорта городской админи-
страции. Они организовали «Весёлые стар-
ты» и ещё несколько игр с мячами, обруча-
ми и воздушными шарами. 

Вопросы с Сиреневого

Троицкое Бородино

Город – это 
большой дом, 
в котором 
должно быть 
уютно всем 
жителям. Так 
что проблемы 
Троицка – об-
щие и касают-
ся каждого из 
нас, а значит, 
помощь и дельные советы горо-
жан нам просто необходимы. 

Завершается очередной се-
зон обновления дворов, улиц и 
скверов Троицка. Всё ли идёт 
так, как вам бы хотелось? На-
верняка у вас есть свои сообра-
жения, что ещё нужно добавить 
в вашем дворе, районе, городе. 

Конечно, благоустройство –  
сложный и многоэтапный про-
цесс, в котором участвуют де-
сятки специалистов: сотрудни-
ки администрации, проекти-
ровщики, дизайнеры, строите-
ли, эксплуатирующие службы. 
Важно, чтобы в эту работу ак-
тивно включались и вы, жите-
ли. Поэтому хотим обратиться 
к горожанам за конструктивны-
ми идеями. 

Начнём с обсуждения двух 
объектов: правого берега Дес-
ны и Сиреневого бульвара. 
Чтобы собрать голос каждого, 
кому есть что сказать, кто го-
тов стать соавтором перемен 
в городе, мы запустили сайт 
www.troitsksreda.ru. Здесь бу-
дут публиковаться все новости 
и опросы, мы регулярно будем 
обновлять информацию обо 
всех мероприятиях, касающих-
ся этих проектов. Присоеди-
няйтесь! Заходите на сайт, отве-
чайте на вопросы, предлагайте 
идеи и принимайте участие во 
встречах. Будьте в курсе того, 
что происходит в городе.

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Нужен совет!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Новое рождение Капотни 
Основная задача – создание в районе комфортной городской сре-
ды для жизни и отдыха. «Это новое рождение Капотни. С одной 
стороны, реконструируется завод, что тоже очень важно, с другой 
стороны, все благоустраивается вокруг. Капотней будем гордить-
ся, шикарный будет район», – рассказал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Реконструируют также поликлинику и ДК. Прежде терри-
тория района находилась в плохом состоянии. Во многих местах 
располагались хаотичные парковки, в том числе грузовых машин, 
узкие тротуары, устаревшие лестничные спуски, плохое освещение. 
Берег Москвы-реки в Капотне был местами заболочен, захламлён 
валежником. Инженерные коммуникации оказались значительно 
изношены. Поэтому ещё до начала работ по благоустройству ре-
конструировали водопроводные и канализационные сети. 

Общая площадь благоустройства – 136 га. Проект разработан с учё-
том пожеланий жителей. Он включает работы на берегу Москвы-
реки протяжённостью более двух километров, улице Капотне, в 
1-м и 2-м Капотнинском, а также Проектируемом проезде № 5217. 
На берегу реки создадут новый парк с пешеходной набережной. 
Сложившийся береговой ландшафт максимально сохранят. Здесь 
появятся многоуровневая детская площадка и спортивная зона, 
место для выгула и дрессировки собак. Заболоченные места очи-
стят от мусора, засадят водолюбивыми растениями и проложат 
по ним экотропу длиной около 900 метров. В южной части парка 
сделают прогулочный бульвар, где оборудуют площадки для игры 
в настольный теннис и волейбол, поставят навесы, под которыми 
можно будет в жаркие летние дни отдохнуть в тени. Кроме того, 
появится площадка для проведения культурно-массовых меропри-
ятий, а зимой там можно будет заливать каток.

«Ночь кино» 
В этом году всероссийская акция «Ночь кино» состоится с 24 на 
25 августа. Москвичи смогут посмотреть фестивальные ленты, за-
глянуть в фильмохранилище и аппаратные кинотеатра, а также 
побывать на необычном шоу: центральным событием станет ки-
нотеатральный перформанс, посвящённый советскому телефильму 
«Д’Артаньян и три мушкетера» в музее-заповеднике «Царицыно». 
«Ночь кино» – одна из центральных городских акций и важное со-
бытие для москвичей. В этом году она пройдёт в четвёртый раз.  
В программе будут задействованы не только кинотеатры, но и стан-
ция метро, бассейн и другие неочевидные для кинопоказов места 
города. Вход на все мероприятия акции бесплатный, по регистра-
ции», – рассказал руководитель Департамента культуры города 
Москвы Александр Кибовский. Акция стартует в 14:00 24 августа и 
продлится до 04:30 25 августа. Более чем на 130 площадках заплани-
ровано около 340 мероприятий. Ознакомиться с полной програм-
мой акции, а также зарегистрироваться на мероприятия можно на 
сайте http://cinemanight2019.tilda.ws.   

Два миллиона молодым учёным  
Премии молодым учёным увеличат с полутора до двух млн рублей. 
Постановление «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Москвы от 10 июля 2013 года № 445-ПП» приняли на за-
седании Президиума Правительства Москвы. Премии молодым 
учёным в столице присуждают с 2013 года. Участие в конкурсе на 
соискание этой награды могут принимать исследователи и разра-
ботчики не старше 36 лет, а также доктора наук, не достигшие соро-
калетнего возраста. Если премию получает научный коллектив, она 
делится между его участниками поровну. В 2018 году количество 
премий увеличили с 33 до 50 и сняли ограничение по числу канди-
датур, выдвигаемых от одной организации: раньше оно не должно 
было превышать трёх. Премии присуждают в 22 номинациях. Всего 
за шесть лет на соискание премии подали 2840 заявок. Лауреатами 
стали 267 молодых учёных, в том числе сотрудники НИИ Троицка.   

Дорогу в Коммунарке реконструируют   
В Коммунарке реконструируют и построят несколько улиц общей 
протяжённостью около 2,5 км. Работы разобьют на три этапа и 
завершат до конца 2020 года. Строительство связано с запуском 
новой станции Сокольнической линии «Коммунарка». Разработка 
проекта начнётся в ближайшее время. В рамках развития улично-
дорожной сети Коммунарки проведут реконструкцию ряд улиц, 
появится новая магистраль районного значения длиной 470 мет-
ров. Это улучшит транспортную доступность к новой станции ме-
тро. До конца 2023 года в ТиНАО планируется построить около  
300 км автодорог.

СОВЕЩАНИЕ

В новом стиле

Спецпарковки

Кое-где места на парковках со 
специальной разметкой в виде 
значка инвалидной коляски уже 
есть. Однако такие должны быть 
организованы по всему городу и 
учтены в ЦОДД. Эта же органи-
зация имеет право штрафовать 
за нарушение правил парковки 
в случае, если там будут стоять 
автомобили, не принадлежащие 
инвалидам. 

На прошлой неделе в префекту-
ре состоялось большое совещание 

по муниципальному контролю.  
В Троицке за это направление от-
вечают заместители главы Иван 
Вальков и Валентина Глушкова.  
В отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, работа налажена: 
есть график проверок, которые 
регулярно проводятся. Необхо-
димо навести порядок в плане 
контроля над дорогами, ООПТ 
и другими видами городского 
имущества. «Нужно составить 

полную таблицу всех видов муни-
ципального контроля», – дал ука-
зание Владимир Дудочкин. 

Несколько вопросов поступило 
на городской сайт. Жительница 
сообщила, что плохо течёт вода 
в фонтане-шаре на Сиреневом 
бульваре. Руководитель МБУ 
«ДХБ» Вадим Кукишев объяс-
нил, что во время дождей уро-
вень воды поднялся, поэтому на-
пор струй стал более слабым. Он 
обещал, что в ближайшее время 
фонтан прочистят и отрегулиру-
ют объём воды в резервуаре. По-
сле этого циркуляция жидкости 
должна нормализоваться. 

Было обращение по поводу 
складирования мусора на улице 
Академика Черенкова. По словам 
замглавы Леонида Тетёркина, это 
не соответствует действительно-
сти: мусора нет, но в этом месте 
временно складывают грунт. Это 
технологическая необходимость. 
По окончании работ всё уберут. 

В-3: автомобилисты паркуются 
прямо у подъездов дома. Жители 
просят установить ограничители. 
Вопрос взят на контроль. 

А началась планёрка фрагмен-
том старого фильма: персонаж 
Аркадия Райкина поздравил сво-
его друга с Днём строителя. Вла-
димир Дудочкин присоединился 
к словам актёра и пожелал стро-
ителям Троицка успехов в работе 
и здоровья. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Шерсть и краски
94 участника «Московского 

долголетия» под руководством 
шести кураторов приступили к 
созданию перформансов, арт-
объектов, картин и граффити. 
«Когда сотрудники ЦСО пред-
ложили поучаствовать, я со-
гласилась сразу, – рассказывает 
троичанка Марина Ярцева. – Две 
недели мне пришлось ездить в 
«Зарядье» на занятия, но я ни-
сколько не жалею, я почерпнула 
вдохновенье!» Воодушевил тро-
ицкую любительницу прекрас-
ного наставник, в группу к ко-
торому она попала, – художник, 
скульптор, перформансист Роман 
Ермаков, а ещё уроки «Москов-
ского долголетия». Об этом про-
екте Марина Геннадьевна узнала 
в ноябре прошлого года. А так 

как всегда любила искусство, 
стала посещать уроки акварели 
и художественно-прикладного 
творчества, которые проходят в 
городской ДХШ. «Многослойная 
акварель – это очень сложная тех-
ника, считается: кто её освоит, тот 
сможет потом рисовать в любой 
технике. Это очень кропотливая 
работа, – говорит Ярцева. – Жи-
вопись шерстью, которой я за-
нимаюсь на другом занятии, тоже 
требует большого терпения. Я вы-
кладываю картины тонкими цвет-
ными шерстяными лоскутками». 
Эти умения троичанке предстоит 
объединить с творчеством своего 
молодого наставника. 

Самая-самая
Команда Марины Геннадьевны 

работает с манекенами, оформ-

ленными мягкими пенопласто-
выми трубками, которые по-
служат основой. На них каждая 
участница закрепит свою работу.  
«Я никак не могла понять, как же 
мне вот эту мою шерсть, самый 
древний материал, соединить 
с такими ультрасовременными 
идеями Романа…» – рассказыва-
ет троичанка. Муза пришла, когда 
она вспомнила свою давнюю по-
ездку в Барселону и Музей Гауди. 
«Я начала смотреть книгу о Гауди, 
прикидывать, что бы я смогла сде-
лать, и нашла гипсовую рельеф-
ную лепку. Так появилась идея 
свалять круг и сделать объёмные 
узоры, – говорит она. – Вторая ра-
бота уже из другого дома Гауди, в 
Барселоне. Там я увидела фотогра-
фию дверного глазка. И сделала 
много таких глазков из шерсти… 
Чтобы понять, это надо увидеть, – 
улыбается Марина и добавляет: –  
У меня будет самая интересная ра-
бота из всей группы, это точно».

Среди участников арт-проекта –  
театральные художники, иллю-
страторы, карикатуристы, архи-
текторы, модельеры, рукодельни-
цы… Эти люди вышли на пенсию 
и нашли себя в «Московском дол-
голетии». «Я счастлива, что попа-
ла в проект, – улыбается Марина. –  
Он помог мне не только скрасить 
досуг, но и открыл новые возмож-
ности! Я и подумать не могла, что 
из шерсти можно выкладывать 
что-нибудь кроме цветочков и сне-
гирей. А сейчас выставляю свои 
работы в «Зарядье»!»

Кстати, наш округ представляет 
ещё одна мастерица, жительница 
Новофёдоровского Любовь По-
ложихина. Она занимается живо-
писью и продемонстрирует свою 
картину.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Жительница Троицка Марина Ярцева представляет ТиНАО на 
столичном арт-фестивале «Выставка Клавдии Семёновны». Про-
ект уже стартовал. Современные художники вместе с участника-
ми «Московского долголетия» готовят необычные инсталляции. 
Открытие выставки запланировано на 15 августа и пройдёт в ме-
диацентре парка «Зарядье».

Обеспечить парковки у общественных зданий и на придомовых 
территориях специально обозначенными местами для стоянки 
машин инвалидов – такую задачу поставил глава города Влади-
мир Дудочкин перед управляющими компаниями и сотрудника-
ми МБУ «ДХБ» на оперативном совещании в администрации в 
понедельник. 

Возле ДШИ им. Глинки есть места для парковки машин инвалидов 

Марина Ярцева любит творчество с самого детства
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ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВО

Памятнику быть!

Всем удобно
Первый объект – Большая Ок-

тябрьская улица и частный сек-
тор. Небольшой участок трассы 
от перекрёстка на улице Текстиль-
щиков до Академической площа-
ди планировали отремонтировать 
давно. А заодно выполнить, на-
конец, многочисленные просьбы 
жителей и проложить тротуар 
вдоль обочины.  

Работы на этом отрезке город-
ских дорог были завершены рань-
ше установленного срока. В соот-
ветствии с проектом подрядчик 
полностью заменил асфальто-бе-
тонное покрытие на проезжей ча-
сти. Пешеходная зона выполнена 

согласно всем нормативам по ши-
рине и высоте бордюров. Теперь 
автомобилисты не смогут заехать 
на дорожку, проход свободен. «За-
вершающий этап – работы по во-
доотведению, – доложил замглавы 
Троицка Иван Вальков. – Созда-
ние ливнёвки – отдельное задание 
для строителей. Все проблемные 
места мы знаем, там придётся по-
работать дополнительно». 

Ремонт шёл одновременно на 
нескольких объектах, среди них 
улица Текстильщиков, Парковый 
переулок, дорожки на улицах 
Школьной и Центральной. На 
Школьной строители задержа-

лись почти на месяц. Впрочем, 
это не удивительно – объём работ 
предстояло выполнить большой. 
На всей улице поменяли асфальт, 
восстановили парковочные места, 
«лежачих полицейских». Не забы-
ли и про тротуар. По обновлённой 
пешеходной зоне теперь без опа-
ски можно ехать на велосипеде 
или везти коляску. 

Всего в этом году в програм-
му ремонта дорог было включе-
но более 40 объектов. «К началу 
августа все работы выполнены. 
Осталось оформить документы», –  
подводит итог Иван Вальков. 
Большинство объектов включено 
в программу по заявкам жителей. 
Так, горожане давно просили про-
вести восстановительные работы 
на улице Юбилейной у взрослой 
поликлиники. Трассу отремонти-
ровали. Заодно навели порядок на 
повороте к дому №6 по Сиренево-
му бульвару. Появился тротуар и 
несколько дополнительных пар-
ковочных мест. «Теперь машины 
могут разъехаться без проблем. 
Удобно и автомобилистам, и пе-
шеходам, – говорит местный жи-
тель Иван Морозов. – Ещё бы на 
Пионерской ремонт сделали, А то 
там только дыры залатали». 

Городские власти уже состав-
ляют программу на будущий год. 
Жители могут принять участие в 
её формировании, отправив свои 
заявки и пожелания в админи-
страцию Троицка.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Наша история 
Небольшая кленовая аллея 

вдоль забора 3-го отделения Ли-
цея. Именно здесь предлагается 
установить памятник Николаю 
Васильевичу Пушкову. Тут шко-
ла, названная его именем. Ме-
сто, по мнению архитекторов,  
подходящее.

Возле института мешают ком-
муникации. А рядом с Гимназией 
им. Н.В. Пушкова памятник будет 
выглядеть символично. «Мне это 
место нравится, – говорит худож-
ник, депутат городского Совета 
Максим Пушков. – Тут школы, 
пусть ребята изучают историю 
своего города и знакомятся с его 
основателями». Разработан и 
эскиз скульптуры. От идеи поста-

вить памятник в полный рост ар-
хитекторы отказались. Монумен-
тальный объект не впишется в 
окружающую среду. А небольшой 
бюст будет вполне уместен. В пер-
спективе планируется разрабо-
тать и дополнительные объекты, 
например интерактивные инфор-
мационные стенды, рассказываю-
щие о деятельности ИЗМИРАНа 
и о соратниках Николая Василье-
вича Пушкова, которые стояли у 
истоков создания института. 

Незаконно
Следующий вопрос также рас-

сматривается на Градосовете не 
в первый раз, но имеет совсем 
другую историю. В прошлом году 
специалисты отвергли предложе-

ние установить на Октябрьском 
проспекте автомойку. Причин 
несколько: договор аренды зе-
мельного участка не предполагает 
подобную деятельность, органи-
зовать сбор стоков на этой терри-
тории сложно технически, рядом 
расположена общественная зона 
отдыха – соседство с автомойкой 
будет плохим вариантом. 

«Несмотря на отказ, возведение 
объекта началось без каких либо 
согласований, – сообщил зам-
главы города Леонид Тетёркин. –  
Администрация отреагировала 
моментально. Во все надзорные 
органы были разосланы письма 
с требованием прекратить само-
вольное строительство». Руковод-
ство компании «Троицк Инвест» 
вновь обратилось в Градосовет с 
предложением согласовать объ-
ект, однако на заседание предста-
вители фирмы не явились. Своё 
мнение члены комиссии не изме-
нили – возводить автомойку на 
Октябрьском проспекте они по-
считали нецелесообразным. 

Главный проект года
Собравшимся напомнили, что 

работа над проектом планировки 
микрорайона «А» продолжается. 
Как известно, часть существую-
щих строений пойдёт под снос 
по программе реновации. «Каким 
станет этот квартал после рекон-
струкции, городские власти будут 
решать вместе с жителями, – го-
ворит начальник отдела архитек-
туры Ксения Щербина. – Сейчас 
продумываем, в каком формате 
организовать общение с горожа-
нами для сбора информации». 

Первые проектные предложе-
ния архитекторы будут готовы 
представить через несколько  
месяцев.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Сохранить 
лицо города

Чтобы 
пространство зажило 

Профессию Ксения выбрала 
осознанно. Окончив девятый 
класс троицкого Лицея, она по-
ступила в школу при Московском 
архитектурном институте, а с пер-
вого курса МАРХИ уже работала 
по специальности в градострои-
тельном отделе НИИПРОЕКТа. 
Потом оттачивала мастерство 
в нескольких успешных бюро. 
Занималась интерьерами, про-
ектами частных домов и обще-
ственных зданий. Несколько лет 
назад её пригласили в институт 
«Мосгражданпроект» на долж-
ность начальника мастерской, 
исполняющего обязанности зам 
главного архитектора. «Мы рабо-
тали с приоритетными проектами 
Московской области, – рассказы-
вает Щербина. – В частности, по 
поручению губернатора разраба-
тывали благоустройство набереж-
ной в Павшинской пойме, сейчас 
идёт реализация проекта. Это мой 
первый глобальный опыт и очень 
живой, интересный процесс».

Потом было благоустройство 
набережной реки Быковки в 
Жуковском и проекты в других 
городах. Троичанка стала разра-
ботчиком множества концепций. 
«Я полюбила благоустройство, –  
признаётся архитектор. – Для 
меня это тёплый, душевный опыт: 
приезжаешь в незнакомые горо-
да, знакомишься с разными мне-
ниями, ищешь компромисс. Тут 
очень важно взаимодействие с 
жителями, нужно сделать работу 
по-человечески, неравнодушно. 
Так, чтобы пространство действи-
тельно зажило. Благоустройство 
называют проектами быстрых по-
бед, на твоих глазах запущенное 
пространство преобразуется. То, 
что вчера было на бумаге, сегодня 
можно потрогать, оно работает, 
радует жителей. Есть мнение, что 
благоустройство – это просто: ла-
вочка, урна, дерево… А на самом 
деле каждый нюанс серьёзно про-
думывается». 

Важными проектами последних 
нескольких лет Ксения считает 
«Новый дом» МО (госпрограмма, 
аналогичная реновации. – Прим. 
Н.М.), стандарты благоустрой-
ства МО, реализованные проекты 
школ Серпухова. 

Тонкая хирургия 
Около года назад у Ксении по-

явилась возможность принять 
участие в жизни Троицка. «Мне 
предложили актуализировать 
проект парка на Академической 
площади, – рассказывает она. – 
Работа заняла очень много време-
ни и сил, а по ощущениям – это 
как оперировать родственника: 
ведь знаешь о городе всё, с каж-
дым местом связаны воспоми-
нания, а потому вмешиваться, 
менять что-то – сложно. Мы глу-
боко проработали проект. Про-
думали функционал парка, сделав 
это место более притягательным, 
интересным и безопасным, рас-
ширили пешеходный маршрут по 
Октябрьскому проспекту. С Кри-
стиной Резниковой серьёзно про-
думали озеленение. Сейчас очень 
переживаем, как всё будет реа-
лизовано». Вдоль Октябрьского  

появились витиеватые дорожки. 
«У нас была задача расширить 
зону променада, – поясняет Ксе-
ния. – Мы решили сделать так, 
чтобы людям было нескучно идти 
домой, а зигзаги, которыми изви-
вается тропинка, дают возмож-
ность дополнить озеленение».

Пойманный взгляд 
Ещё один проект, важный для 

города и для самой Ксении, – па-
мятник Николаю Васильевичу 
Пушкову. «Я рисующий архитек-
тор, – поясняет она. – И скуль-
птурой занимаюсь серьёзно. Бюст 
лепила по фотографиям. Мы мно-
го общались с Максимом Пуш-
ковым, – добавляет Щербина, –  
встречались, обсуждали схо-
жесть, корректировали. Получить 
информацию от внука – бесцен-
но, он с такой любовью расска-
зывает о дедушке! Это облегчило 
мою работу над проектом. Ведь 
в любом портрете, в том числе и 
скульптурном, важно уловить не 
только пластические черты, но 
и характер, – говорит Ксения. – 
Максим сказал, что у меня полу-
чилось: я «поймала» взгляд Нико-
лая Васильевича».

Не романтика 
В администрации Троицка Ксе-

ния Щербина приступила к своим 
обязанностям в начале августа. 
«Должность главного архитек-
тора совсем не романтичная, – 
признаётся она. – Не секрет, что 
некоторые вопросы мне предсто-
ит решать впервые. Я работала с 
правительством области, но тогда 
была на стороне проектировщика. 
Сейчас история другая. В обязан-
ности нашего отдела входит ра-
бота с проблемными объектами, 
сносом, наружной рекламой, плюс 
разработка Генплана и градостро-
ительных документов. У меня нет 
иллюзий, что здесь легко. Конечно, 
я очень переживаю, потому что го-
род наш очень люблю. Как житель 
я болезненно отношусь ко многим 
переменам, но как профессионал 
понимаю, что некоторые вещи не-
избежны. Мы не можем не разви-
ваться. Вопрос, как это делать так, 
чтобы сохранить свою идентич-
ность, своё лицо».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Ксения Щербина – 
главный архитектор Троицка

Временный переход на Солнечной обустроен по всем нормам безопасности

Вариант бюста Н.В. Пушкова. Автор К. Щербина

В троицкой администрации произошли изменения. Началь-
ником отдела архитектуры и градостроительства стала Ксения 
Щербина. У Ксении солидный послужной список. Она мама дво-
их детей, коренная троичанка, которая очень любит свой родной 
город и искренне за него переживает. 

Как только стаял снег, в Троицке приступили к реализации му-
ниципальной программы по ремонту дорог. В списке на этот год 
41 объект дорожного хозяйства. К 10 августа работы завершили. 

Градостроительная комиссия утвердила место, где установят 
памятник основателю Троицка Николаю Васильевичу Пушкову. 
Вопрос рассматривался неоднократно. Высказывались разные 
предложения, но большинство из них были отвергнуты. Участок 
на улице Школьной рядом с Гимназией, которая носит имя перво-
го директора ИЗМИРАНа, устроил всех членов Градосовета.
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Отчёт троицких депутатов: 
четвёртый округ

Основными направлениями ра-
боты являются:

1. Реализация программы на-
учно-технического развития 
г.о. Троицк как наукограда РФ. 

Сформирован Научно-техниче-
ский совет города, который рас-
сматривает вопросы от проблем 
жилья молодых специалистов 
институтов до формирования 
новых научных и инновацион-
ных предприятий на территории 
г.о. Троицк.

В соответствии с постановле-
нием правительства РФ создан 
Троицкий инновационный кла-
стер, который занимается про-
движением конкретных иннова-
ционных проектов от институтов 
и организаций города.

2. Работа по программе ка-
питального ремонта домов в г. 
Троицке, в т.ч. ул. Центральная, 

Солнечная и другие. Контроль за 
работой подрядных организаций 
и помощь жителям этих домов в 
период капитального ремонта во 
взаимодействии со структурами, 
участвующими в данном процессе.

3. Работа по обращениям граж-
дан по вопросам правопорядка, 
благоустройства и другим про-
блемам, взаимодействие с адми-
нистративными и исполнитель-
ными структурами г.о. Троицк 
и г. Москвы, ответственными за 
данную работу.

4. Обеспечение организацион-
ной работы Совета депутатов и 
его аппарата. Подготовка вопро-
сов для обсуждения на заседании 

Совета, организация совещаний 
по вопросам исполнения бюдже-
та, отдельных муниципальных 
программ и контроль за исполне-
нием решений Совета.

В 2018 году было проведено:
заседаний Совета – 10;
заседаний комитетов Совета – 12;
совещаний у главы города – 18.
5. Приём и встречи с избира-

телями округа г. Троицка (место: 
библиотека на Сиреневом бульва-
ре). В 2018 году было проведено 
четыре встречи.

1. Работаю в бюджетном и нор-
мативно-правовом комитетах, а 
также в различных создаваемых 
Советом комиссиях для решения 
возникающих проблем.

2. Не пропустил без уважитель-
ных причин ни одного заседания 
Совета или комитетов Совета, в 
которых состою.

3. Основные усилия направляю 
на выполнение своих предвыбор-
ных обещаний и защиту интере-
сов избирателей.

4. На заседаниях активно уча-
ствую в обсуждении жизненно 
важных вопросов для жителей 
города. Инициировал ряд вопро-

сов для рассмотрения Советом.
5. Регулярно отчитываюсь пе-

ред своими избирателями в пря-
мых эфирах троицкого телевиде-
ния и на встречах с жителями (не 
пропустил ни одной).

6. К сожалению, не все вопросы, 
с которыми ко мне обращались 
избиратели моего округа, были 
решены положительно. Это про-
блемы микрорайона Солнечного: 
запах, текущие крыши и слишком 
«плотная» реновация. В микро-
районе «К»: проблема асфальто-
вых заводов. Усилий много, удов-
летворительного результата нет.

7. Основная и повседневная ра-

бота депутата – это постоянный 
контакт с жителями округа, горо-
да. По всем проблемам, вопросам, 
поднимаемым людьми, пытаюсь 
помочь, решить, объяснить. Не 
всегда можно найти решение, но 
всегда должно быть внимание, 
участие.

За отчётный период мною было 
проведено более 50 встреч с жи-

телями 4 округа, а также рассмо-
трено и проработано большое 
количество обращений.

Обсуждались вопросы:
Октябрьский проспект, дом 10 –  

строительство детской спортив-
ной площадки. Проблема домов 
№5,11,13,15 по Сиреневому буль-
вару – нехватка парковочных 
мест, в т.ч. нехватка парковочных 
мест около школы – Гимназии.

По обращениям жителей ми-
крорайона «А»:

– проведено благоустройство 
дороги вдоль гаражей за взрос-

лой поликлиникой (ул. Юбилей-
ная, дом 5);

– наведён порядок с разгрузкой 
и погрузкой транспорта в ночное 
время у магазина «Пятерочка» 
по адресу: Сиреневый бульвар,  
дом 5;

– активно участвую в заседа-
ниях бюджетного и нормативно-
правового комитетов, являюсь 
членом комиссий по здравоох-
ранению и социальной политике, 
по ЖКХ и градостроительству, по 
образованию и культуре.

1. Работаю в бюджетном и нор-
мативно-правовом комитетах 
и комиссии по образованию и 
культуре. 

2. Без уважительных причин не 
пропустила ни одного заседания 
Совета или комитетов Совета, в 
которых состою.

3. Основное внимание в работе 
уделяю возможности выполнения 
своих предвыборных обещаний в 
защиту интересов избирателей.

4. Обсуждались, прорабатыва-
лись и находятся в стадии поло-
жительного решения следующие 
вопросы:

– улучшение жилищных усло-
вий по адресу: Сиреневый буль-
вар, 13;

– строительство детской и 
спортивной площадок по адресу: 
Октябрьский проспект, 10. 

5. Принимала активное участие 
в обсуждении и утверждении 
проекта реконструкции площад-
ки перед зданием школы искусств 
на Октябрьском проспекте, 12. 
Это важный объект для прове-
дения массовых городских меро-
приятий.

6. По итогам информации, до-
ведённой до главы города, все 

проблемы включены в план-
график отдела ЖКХ администра-
ции г.о. Троицк.

7. Отремонтированы ступе-
ни почты по адресу: Сиреневый 
бульвар, 15.

8. По всем проблемам, вопро-
сам, поднимаемым людьми, пы-
таюсь помочь, решить, уделить 
внимание.

– Вхожу в состав комиссии по 
здравоохранению и социальной 
политике. 

– За отчётный период было 
проведено большое количество 
встреч с жителями 4 округа, рас-
смотрены и проработаны обра-
щения от граждан.

Обсуждались следующие во-
просы: 

– благоустройство пешеходной 
дорожки по ул. Центральной;

– строительство детской и 
спортивной площадок по адресу: 
Сиреневый бульвар, д. 13. 

Проводилась очистка снега в 
зимний период на обочинах до-
рог.

В рамках обеспечения интере-
сов семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ):

– проведены спортивные и 
творческие мероприятия для де-
тей с ОВЗ и их родителей; 

– проведены встречи с родите-
лями, воспитывающими детей с 
ОВЗ.

Активно взаимодействую с 
жителями г.о. Троицк путём теле-

фонных звонков, прямых эфиров 
и на днях соседей.

Бланк 
Владимир Давыдович 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
инженерное 
• Выдвинут МГРО 
партии «Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, каб. 316,
четверг с 16:00 до 18:00

Каравичев 
Олег Васильевич
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
инженерное
• Выдвинут МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, каб. 316,
четверг с 16:00 до 17:00

Кочегурова 
Людмила Павловна
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
юридическое
• Выдвинута МГРО 
партии «Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, каб. 316,
четверг с 17:00 до 18:00

Моисеева 
Ирина Николаевна 
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
педагогическое 
• Выдвинута МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Юбилейная, д. 3, каб. 316,
среда с 16:00 до 17:00

Пономарева
Лариса Ивановна
Депутат Совета депутатов
Троицка
• Образование высшее, 
социально-педагогическое 
• Выдвинута МГРО партии
«Единая Россия»
Приём граждан:
ул. Пушковых, д. 5, ГБОУ 
«Троицкий реабилитационно-
образовательный центр 
«Солнышко»,
понедельник с 18:00 до 19:00
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Обновление завершается
Ремонт в учреждениях образова-
ния шёл почти всё лето: обновля-
ли кабинеты, коридоры и пище-
блоки, меняли фасады. 12 августа 
глава города вместе с сотрудни-
ками управления образования 
и МУП «Горстрой» объехал все 
объекты, чтобы узнать, успевают 
ли подрядчики в срок. К сдаче го-
товы почти все образовательные 
учреждения, где шли работы. От-
стаёт лишь 3-е отделение город-
ского Лицея, там основные рабо-
ты коснулись спортзала. На его 
обновление потребуется больше 
времени, чем предполагалось. Не-
обходимо поменять светильники 
и перестелить пол. Срок для под-
рядчика продлили до сентября. 

3D-технологии
Производители мехатроники, 
медицинской техники и робото-
техники, которые входят в груп-
пу «ТехноСпарк», перешли на 
использование индивидуальной 
технологической оснастки, напе-
чатанной на 3D-принтере. Сдела-
но это для уменьшения стоимости 
производства небольших партий 
изделий. 3D-печать позволяет 
оптимизировать форму оснастки, 
сократить количество элементов 
в конструкции. Поскольку инди-
видуальная аддитивная оснастка 
недорога в изготовлении, теперь 
нет необходимости хранить её на 
складе. «Это даёт комплексный 
экономический эффект и позво-
ляет нам предложить лучшую сто-
имость на изготовление неболь-
ших партий изделий», – рассказал 
директор TEN fab Олег Лысак.

Битва интеллектов 
Участники «Московской смены» 
из ЦСО «Троицкий» и летнего 
лагеря Фонда «Байтик» сразились 
в игре «Самый-самый», которую 
для них организовали сотрудники 
Центра «МоСТ». Все вопросы – из 
школьных учебников. За пять ра-
ундов детям предстояло показать, 
кто из них лучше подготовился 
к учебному году. Почти всю игру 
команды шли вровень. И наконец 
в четвёртом раунде, «Игре на-
оборот», школьникам в жёлтых 
галстуках всё-таки удалось вы-
йти вперёд! «Московская смена» 
из ЦСО «Троицкий» победила 
«Байтик». Разрыв составил всего 
10 очков. 

Турнир чемпионов
В преддверии Дня физкультурни-
ка в Спортивно-оздоровительном 
клубе инвалидов «Движение» 
прошёл турнир по дартсу. За ку-
бок сражались команды из нашего 
города, Подольска и Климовска. 
Судил состязания член параолим-
пийской сборной России, бронзо-
вый призёр чемпионата Москвы 
по пулевой стрельбе Владимир 
Шатохин. Среди женщин лидером 
стала троичанка Влада Зорина,  
II место завоевала корреспондент 
телеканала «Тротек» Наталья 
Панталёва, III – Татьяна Моисе-
ева. Среди мужчин I место занял 
Алексей Рубцов, II – Юрий Лага, 
III – Владимир Астахов. 

Пожары в городе 
«Большая часть пожаров, 75% от 
общего количества происходя-
щих в городе, возникают в жилых 
домах и квартирах», – сообщили 
сотрудники 2-го регионального 
отдела надзорной деятельности 
ТиНАО. Самые распростра-
нённые причины возгораний 
в нашем городе: при курении 
в неотведённых для этого мес- 
тах – 50%, шалость детей с ог-
нём – 10%, нарушение правил ис-
пользования электроприборов – 
10%, неосторожное обращение с  
огнём – 8%.

НОВОСТИВопросы с Сиреневого
Одна из основных проблем, ко-

торая беспокоит троичан, живу-
щих в домах 6 и 10 по Сиреневому 
бульвару, – шум с площадки для 
выгула собак. «Три года мы слу-
шаем лай, особенно по ночам, –  
возмущена Людмила Щербако-
ва. – Утром людям на работу, в 
школу, кто-то болеет, а они всё 
лают. Пускай перенесут площад-
ку в другое место». Консультант 
отдела архитектуры Лилия Хари-
сова пояснила, что сделать это не-
возможно. В городе не так много 
больших открытых пространств, 
а здесь она установлена по всем 
нормам и огорожена деревьями. 
«К тому же жителей, которые про-
сили установить площадку, гораз-
до больше, чем тех, кто жалуется 
на шум», – отметила она. 

Ещё одна площадка, но уже дет-
ская, у дома-«крокодила» также 
вызывает вопросы и недоволь-
ство. «Всё лето за ней не ухажи-

вали, всегда она обшарпанная 
была, а сегодня утром, перед днём 
соседей, приехала бригада и на-
чала косить траву, красить что-
то… Но ведь делать это нужно 
было в начале лета!» – говорит 

Людмила Щербакова. За чистоту 
площадки отвечает МБУ «ДХБ», 
его руководитель Вадим Куки-
шев ответил, что в июне и июле 
на этой территории наводили 
порядок. А последние работы –  

покраску и замену досок на одном 
из игровых элементов – выпол-
нили после обращения жителя. 
Владимир Дудочкин заметил, что 
в своё время эту игровую зону 
поменять не удалось из-за про-
ходящих под ней сетей. «Сейчас 
мы думаем, как вписать сюда со-
временную площадку меньших 
габаритов так, чтобы сети не за-
трагивались», – сказал глава. 

С музыкой, чаем и угощения-
ми день соседей продолжался до 
самого вечера. Троичане интере-
совались расположением новых 
станций метро и качеством воды 
в городе, просили разобраться 
с оплатой за водоотведение, за-
крыть окна на чердаках домов и 
установить больше урн в сквере 
между Сиреневым бульваром и 
улицей Солнечной. Каждое обра-
щение было записано специали-
стом администрации и взято на 
контроль главой города.

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА 

Ремонт Гимназии на Октябрь-
ском проспекте разделили на три 
этапа. В прошлом году отремонти-
ровали начальный корпус, в этом –  
основной, кое-что останется и на 
2020-й. Ход работ и их качество 
регулярно инспектирует комис-
сия под руководством замглавы 
Леонида Тетёркина, начальника 
отдела образования Ольги Ле-
денёвой и директора МУП «Гор-
строй» Владимира Клочкова.

«До 15 августа мы должны за-
вершить работы на всех площад-
ках. «Горящих» объектов нет, всё 
идёт по плану, хотя подрядчикам 
порой приходится работать и 
день и ночь, – сообщает Владимир 
Клочков. – В 5-м отделении Гим-
назии монтируется вентилируе-
мый фасад, делает это подрядная 
организация СМП-1, будет тепло 
и красиво, дети станут с радостью 
ходить в школу. Эти работы уже 
завершаются. К зданию школы 
примыкает бассейн, мы через две 

недели начнём работы и на этом 
объекте. Это тоже фасад, внутрен-
ние помещения, водоподготовка». 

Сейчас основной корпус Гимна-
зии в лесах, словно средневековый 
замок на реставрации, с похожей 
на бойницу башенкой несостояв-
шейся обсерватории. Это здание, 
построенное в 1981-м, отличается 
от типовых советских школ: свет-
лый просторный холл, массивные 
кирпичные стены… Скоро благо-
родный кирпич скроется под об-
лицовкой близких красно-бурых 
оттенков. Как это будет, видно 
по корпусу, законченному в про-
шлом году. Кстати, у любителей 
астрономии есть надежда. «Если 
всё получится, обсерватория зара-
ботает в 2020 году, – рассказывает 
Клочков. – Сейчас мы готовим 
помещение к монтажу, утепляем 
фасад, ремонтируем ступеньки 
внутри. В следующем году купол 
заменят новым, пластиковым, он 
сможет раздвигаться, а под ним 

будет монтироваться сложнейшее 
современное оборудование. Дети 
смогут увидеть все звёзды!»

«Ремонт идёт на всех объектах 
образования, – рассказывает Ле-
онид Тетёркин. – Движемся по 
графику. Небольшие проблемы 
связаны с задержкой поставки 
фасадных материалов с завода,  
они нужны для работ в отделении 
№5 Гимназии и №3 Лицея. В отде-
лении №6 Гимназии и в Гимназии 
им. Пушкова реконструируется 
холл при входе. В Гимназии им. 
Пушкова и детском садике №2 

«Рябинка» меняют оборудование 
пищеблока». 

По контрактам, с 12 августа на-
чинается сдача объектов заказчи-
кам, затем до 20-го их принимает 
комиссия. «1 сентября все объек-
ты будут готовы, отмыты и смогут 
принять наших с вами детей!» –  
заключает Тетёркин. «Наших с 
вами… – повторяет он. – Я всё 
время о своих думаю. Сыну про 
всё рассказываю, а он меня спра-
шивает: «Папа, а вы успеете?» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Для наших и ваших детей

Стр. 1

Ремонты в школах – дело ежегодное. Пока дети на каникулах, 
нужно успеть по максимуму заменить, обновить, осовременить, 
улучшить. Работы начинаются сразу после экзаменов и оконча-
ния смен в летних лагерях, а завершиться должны за две недели 
до 1 сентября. Львиная доля средств поступает из бюджета Мо-
сквы (в этом году – 140 млн рублей из 150), а на что именно их 
потратить – решает Троицк. 

Лучшего снайпера определя-
ли спортсмены с ограниченны-
ми способностями из Троицка, 
Москвы и Московской области. 
Каждому участнику предстояло 
сделать по 30 выстрелов из поло-
жения лёжа и столько же – в стой-
ке. Ограничение по времени –  
один час на задание. Некоторые 
стрелки прицел из положения 
лёжа осваивали во время состяза-
ний: прежде такого этапа не было, 
и им не доводилось так стрелять. 
Главный тренер сборной Москвы 
по стендовой стрельбе Ирина 
Юнда пояснила: «Не все участни-
ки успешно стреляют стоя, новая 
позиция позволяет дополнитель-
но потренироваться, это хорошая 
практика для нас. Сейчас главная 
проблема нашей сборной – не фи-

зическая подготовка, а мораль-
ный настрой: нужно собраться и 
поверить в свои силы». 

Среди новичков – воспитанник 
физкультурно-оздоровительного 
клуба для спортсменов-инвали-
дов «Одинец» Максим Щедрин. По 
словам его тренера Галины Варта-
нян, Максим серьёзно занимается 
стрельбой совсем недавно, но уже 
показывает хорошие результаты. 
Дебютом стали эти соревнования 
для Ольги Аммосовой. Она 10 лет 
посвятила стрельбе из пистолета, 
а винтовку держала в руках лишь 
второй раз в жизни. «Стрелять 
из винтовки физически проще: у 
неё есть подставка, и оружие не 
приходится держать навесу, как 
пистолет. Зато нужно быть очень 
точным: для пистолета «девятка» –  

отличный результат, а для винтов-
ки – плохой. В этом главное отли-
чие», – отметила Ольга, добавив, 
что будет продолжать работать в 
обоих направлениях. Начало было 
положено: в этот раз по сумме двух 
рубежей она заняла III место.

Пьедестал с ней разделили вете-
раны движения – мастера спорта 

Ирина Юнда и Владимир Шато-
хин. Опытные стрелки отмети-
ли, что в этот раз для них было 
важнее хорошо провести время и 
весело отпраздновать День физ-
культурника. 

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора

На прицеле
Прицел из положений стоя и лёжа, по 60 выстрелов на каждого 

спортсмена – 10 августа клуб инвалидов «Движение» провёл со-
ревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Троицкий 
стрелок». Организатор – руководитель клуба Александр Хамулин.

Глава города вручает медали юным спортсменам

Гимназия в лесах напоминает средневековый замок

«Троицкий стрелок» – соревнования для тех, кто бьёт точно в цель
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Что нам 
дождик проливной!

Без нескольких минут 10:00 в 
помещении появляется большая 
и шумная компания: дети, мамы 
и папы. И сразу становится не-
множко тесно. Гомоня, все под-
нимаются на второй этаж и раз-
уваются – по деревянному полу 
можно ходить только босиком 
или в сменной обуви. 

Карине Ефремовой девять.  
«Я часто здесь бываю, – расска-
зывает она. – Недавно, например, 
были «Крепкие духом», там на бегу 
нужно было препятствия преодо-
левать. Но дождя не было». «А мы 
не знали, что всё в помещении бу-
дет, – вступает в разговор мама Ка-
рины Руфина. – Мы бы и на улице 
соревновались. Почему нет-то? Все 
же в резиновых сапогах пришли. 
Мы здесь по вторникам играем в 
волейбол как любители. А по чет-
вергам – в футбол, и в дождь, и в 
грязь». «Матч состоится в любую 
погоду», – добавляет ещё одна 
участница Мария Филиппова.  

Трёхлетняя Алёна Рожкова си-
дит на скамейке, болтает ногами 
и улыбается. «Я люблю кататься 
на санках, – сообщает она. – Зи-
мой. А на лыжах пока не умею! 
А сегодня… Мам, а что я сегодня 
буду здесь делать? – по-детски не-
посредственно спрашивает дев-
чушка. И, услышав подсказку, тут 
же повторяет: – Соревноваться! 
А мне медаль дадут?» «Конечно, 
дадут», – улыбается мама Алёны 
Светлана.

В соревнованиях три этапа. 
Первый – с обручем. Задание есть 
для каждого члена семьи. Ребён-
ку надо зацепить обручем мяч 
и прокатить его вокруг конуса, 
маме – пробежать, крутя хулахуп 
на талии, папе – пропрыгать то 
же расстояние через металличе-
ское кольцо, как через скакалку. 
«Команды готовы? На старт!» –  
командует главный организа-
тор турнира Вера Макарова. Тем 
временем завсегдатаи ЗОЖ тихо 

переговариваются, посматривая 
в окошко. «Слушай, так и дождик 
пройдёт, может, в волейбол?» – 
«Можно короткую партию...»

Алёна и Светлана Рожковы за-
воевали II место. «Алёна, ты такая 
молодец!» – хвалят малышку. Та, 
гордо держась за первую в своей 
жизни медаль, в ответ улыбается 
так, что вокруг становится свет-
лее. Её соперница, обладательни-
ца золотой медали четырёхлетняя 
Лида, наоборот, необычайно со-
средоточена. «Нам очень понра-
вилось, – смеётся Лидина мама 
Мария Филиппова. – У меня сын 
очень любит везде участвовать. 

А Лида – впервые. Здесь всегда 
много интересного, необычные 
конкурсы, весело и здорово!»  
У девятилетнего Максима Ива-
нова также I место. «Конечно, 
понравилось – медаль же дали!» –  
говорит он.

«Граждане участвующие, рабо-
тающие и отдыхающие, – разда-
ётся со стороны лестницы голос 
Андрея Терёхина. База «Лесная» 
приглашает всех отметить День 
физкультурника чаепитием на 
первом этаже!» К чаю – сладости 
и душевные разговоры. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

По главной улице 
с оркестром

66 троицких чирлидеров стали 
участниками парада и флешмо-
ба в белорусском городе Пинске  
7 августа. Всего же в колоннах по 
центральной улице города прош-
ли порядка тысячи спортсменов 
из Белоруссии, Украины, Кыргыз-
стана и России. Все они из летнего 
лагеря Super Camp, который орга-
низуют в Пинске уже много лет. 
Лагерь этот танцевальный, сме-
на, посвящённая исключительно 
чирлидингу, проходит третий 
год. И второй раз в ней принима-
ют участие спортсмены из нашего 
города. 

Парад и флешмоб завершают 
смену, насыщенную спортивны-
ми и культурными событиями. 
Две недели дети участвовали во 
множестве спортивных занятий. 
«Этот лагерь хорош тем, что ма-
стер-классы ведут иностранные 
педагоги, – рассказывает главный 
тренер троицких чирлидеров На-
талия Мальцева, – из Америки, 
Словении, Финляндии, Японии. 
У каждого тренера своя методи-
ка преподавания. Тренируемся 
интенсивно – по нескольку раз 
в день, с разными преподавате-
лями. Учиться полезно всегда, –  
продолжает Мальцева. – Мы 
учимся методикам, а дети – рабо-
тать. И быть вместе. Они обща-
ются, узнают друг друга лучше. 
Нужно, чтобы была одна большая 
семья». 

Жизнь в лагере очень динамич-
ная, спортсмены перемещаются 
по территории с огромной скоро-
стью, с одного мастер-класса на 
другой. А ещё нужно было успеть 
подготовиться к конкурсам, вик-
торинам, поплавать в бассейне 
или по реке на кораблике… «Дети 
меняются, привыкают быть са-
мостоятельными, собранными, – 
подчёркивает Наталия Мальцева. –  
В нашем деле важны внимание, 
трудолюбие, работоспособность. 
Мы видим, кому интересно, кто 
быстро берёт материал. А кому –  
нет. Кто второй год в этом лаге-
ре – очень хорошо работают. Кто 
впервые – только начинают пони-
мать, как и что нужно делать». 

В середине смены состоялись 
соревнования. «Они проходят 
ежегодно, – рассказывает Маль-
цева. – Выступают все чирлиде-
ры, которые приезжают в лагерь. 
Представлены основные номина-
ции. Есть медали, грамоты – всё 
как положено. В составе жюри 
иностранные специалисты». В но-
минации «Джаз» все команды из 
Троицка заняли призовые места: 
«Задоринка» и юниоры – первое, 
«Окей» – второе. В номинации 
«Фристайл» серебро завоевали 
«Задоринка» и юниоры, «Детские 
дуэты» – Натали Смуглая и Ма-
рия Кушелевская взяли четвёртое 
место, Евгения и Ульяна Дегте-
ренко – пятое. 

Что же касается парада, то он 
проводился в Пинске впервые. 
Улица Ленина была перекрыта, 
все воспитанники лагеря дружно 
промаршировали за оркестром до 
главной площади. Там спортсме-
ны устроили грандиозный флеш-
моб, в котором приняли участие  
500 чирлидеров из разных стран. 

Наталья МАЙ, 
фото с сайта 1reg.by

Утро субботы, 10 августа. Дождь льёт как из ведра, а на базе «Лес-
ной» вот-вот должны начаться «Весёлые старты» «Папа, мама, я – 
спортивная семья». «Нас никакая погода не напугает, – уверенно 
говорит директор «Лесной» Андрей Терёхин. – Всё равно прове-
дём!» Теперь здесь есть где укрыться в непогоду. Отстроенное по-
сле пожара здание намного просторнее прежнего: есть раздевалки, 
помещение для инвентаря, место отдыха. А на втором этаже – не-
большой, но вполне вместительный спортзал. Тут и решено собрать 
любителей физкультуры. 

Семья Ивановых завоевала первое место

Ветераны футбола снова на высоте

Команды 45+
В ветеранском турнире уча-

ствуют пять команд. Три из них 
играют за Троицк, ещё две при-
ехали из Подольска и Старой 
Москвы. Сыграть предстояло 
по круговой системе, один матч 
длится 15 минут. «Мы нацелены 
только на первое место, – сказал 
перед турниром директор «Кван-
та», футболист команды «Троицк» 
Илья Матвеев. – У нас есть заслу-
женные мастера спорта: Михаил 
Маркин, Аркадий Белый, на во-
ротах –  Геннадий Афанасьев…  
С таким составом у нас все шансы 
победить».

Своё твёрдое намерение фут-
болисты показывают на поле.  
В первом матче они играют против 
«Пахры» и почти сразу отправля-
ют первый мяч в их ворота. Затем 
ещё и ещё… Игра завершается со 
счётом 5:0 в пользу «Троицка», 
последний гол забили буквально 
перед финальным сигналом. «Мы 
проиграли достойным спортсме-
нам, – говорит футболист Виктор 

Алексеев. – Троицкие ветераны –  
настоящие чемпионы и уважа-
емые люди в футболе, им не за-
зорно проиграть… А остальные –  
такие же любители, как и мы, так 
что идём пока на равных». 

Ещё через несколько игр окон-
чательно становится понятно: 
«Троицк» не уступит никому. 
«Они, конечно, ветераны, но на-
шим с ними играть сложнее, – 
внимательно наблюдая за игрой, 
замечает директор троицкого 
спортклуба «Дельта+» Александр 
Бодров. – Большую часть жизни 
они посвятили футболу, а у нас 
здесь в основном любители… Но 
это ни о чём не говорит, – тут же 
замечает тренер. – Мы, физкуль-
турники, любим спорт несмотря 
ни на что».

Как и предполагалось, победу 
одержали футболисты «Троицка», 
серебряным призёром стала «Пах-
ра» (Подольск), а бронзовым –  
«Дельта+» (Троицк). Четвёртое 
место заняла «Вега» (Москва), пя-
тое – «Градиент» (Троицк).

Детские голы
К воскресенью наконец рас-

погодилось, и молодые футболи-
сты отправились отмечать свой 
профессиональный праздник на 
городской стадион. «Попробуем 
для начала чуть-чуть их расше-
велить, – сказал начальник отде-
ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. – Проведём футбольные 
эстафеты, пусть покажут, кто из 
них чего достиг за прошлый учеб-
ный год. Ну а потом уже турнир».

Старшим спортсменам по во-
семь лет, младшим – по пять. Они 
уже разобрали мячи и выстрои-
лись в ряд, чтобы выяснить, кто из 
них самый меткий. Попасть в во-
рота нужно сначала с пяти метров, 
потом с 10 и с 15. Оказывается, 
сделать это не так просто. Мячи 
летят то выше, то в сторону –  
куда угодно, только не в ворота… 
Наконец, выявляется чемпион – 
Ваня Кравец. 

А теперь предстоит продемон-
стрировать, кто лучше умеет че-
канить мяч ногой, коленом или 

головой – чем угодно, главное, не 
уронить. У пятилетних футболи-
стов пока получается с трудом, а 
старшие могут сделать четыре, а 
то и все пять ударов подряд. По-
бедителем в этом состязании ста-
новится Олег Костенко. «Просто я 
люблю футбол, вот и получается», –  
открывает свой секрет мальчик. 

Завершив эстафеты, футболи-
сты принимаются за игру. Один 
матч длится 10 минут, но детям 
этого вполне достаточно. Маль-
чишки успевают выполнить все 
установки тренеров, разыгрывают 
схемы, играют в пас и показывают 
родителям, что регулярные заня-
тия не проходят даром. 

После шести игр выявляется 
победитель – команда ДЮСШ-2.  
Директор спортивной школы 
Владимир Прохода жмёт им руки 
и вручает медали. На II месте ФК 
«Троицк» – также воспитанни-
ки спортшколы, на III – команда 
«Кванта».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В футболе – все
Троицкие футболисты – от самых юных до солидных спортсме-

нов – отпраздновали День физкультурника, конечно, на поле. 
Турнир среди ветеранских команд прошёл в «Кванте» в субботу, 
а в воскресенье на городской стадион вышли дети. Для них тоже 
организовали соревнования. 

Опасный момент! Удар! Гол!
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Эхо Херсонеса

По греческим следам 
Дело начал троицкий физик 

из ФИАЭ Владимир Алексеев, 
создатель Школьного общества 
испытателей природы. В Доме 
учёных были секции по палеон-
тологии, археологии, астрономии, 
химии… Дети работали над про-
ектами, выступали с докладами 
на ежегодных конференциях, зна-
комились с профессией: Алексеев 
находил начальников экспедиций, 
согласных обеспечить их полевой 
работой, и отправлял туда школь-
ников под присмотром взрослых. 

Первые три экспедиции, в 1981-
1983 годах, были на Тамань, ру-
ины Фанагории, последующие –  
в крымский Херсонес. Организа-
тором всех, кроме первой, стала 
историк-искусствовед, сотрудник 
Дома учёных Ольга Никольская. 
Её муж, измирановец Геннадий 
Никольский, возглавлял Совет 
Дома учёных. «Во второй экспеди-
ции я твёрдо решила участвовать! 
Но те, кто были в первый раз, 
устали, им было сложно, и мне из 
взрослых предстояло поехать од-
ной», – вспоминает она. Подклю-
чились другие сотрудники Дома 
учёных и не только: Ирина Рад-
ченко, Ольга Зозуля, Елена Удаева, 
Валентина Козлова; писательница 
Нина Соротокина, художник и 
музыкант Максим Пушков… 

От монетки 
до кувшина   

В экспедициях участвовало 30–
40 детей с 6-го по 10 классы и с де-
сяток взрослых. Питание, дорога, 
экскурсии – за свой счёт. Смена 
длилась три недели, примерно с 
10 июня по 5 июля. Но археоло-
гическая секция в Доме учёных 
функционировала и в остальное 
время. Дети смотрели фильмы, 
изучали историю, готовили до-
клады, сортировали и склеивали 
фрагменты керамики, привезён-
ные ящиками с юга. По итогам 

отбирали тех, кто поедет летом 
на юг. Желающих всегда хватало. 
Понятно, море, друзья, но привле-
кала и сама история с её откры-
тиями. Чаще находили бытовую 
терракотовую посуду, но бывали 
и чернолаковые сосуды, статуэт-
ки, монетки… «В Фанагории од-
нажды в поле отыскали кусок ре-
льефа на белом мраморе, фигуры 
женщин в танце… – рассказывает 
Никольская. – В другой сезон, уже 
без нас, нашли второй фрагмент. 
Теперь их можно видеть в Музее 
им. Пушкина. А в Херсонесе мы 
из года в год работали в Цитаде-
ли. Её построили римляне, в ней 
жили легионеры. Мы обнаружи-
ли там мраморный рельеф с изо-
бражением женщины с ребёнком  
на руках».

Вокруг Цитадели 
Находили не только древности. 

Максим Либин ярко помнит ра-
боты на кладбище близ Цитадели: 
«На каждой могиле нужно было 
аккуратно снять землю, открыть 
эти костяки, как они лежали, сфо-
тографировать. Холерная эпиде-
мия 1820 года, всё известью засы-
пано. Очень интересно было!»

Исследовали и мыс, где мог на-
ходиться «Страбонов Херсонес», 
более раннее городище, где в годы 
Великой Отечественной войны 
были окружены последние защит-
ники Севастополя. «Копать было 
жутковато. Земли как таковой нет. 
Сплошная мешанина из гильз, 
осколков и костей. И дети всё это 
доставали…» – добавляет Либин.

Даже обыденные вещи в Хер-
сонесе были в радость. «Очень 
пафосно было ездить за продук-
тами в Севастополь, – вспоми-
нает Максим. – Выкладываешь 
царским жестом на кассу десятку: 
«Мне 20 буханок и 80 булочек!»  
А работали мы довольно люто. 
Экспедиция была на очень хоро-
шем счету, местные трудились 
гораздо «прохладнее», чем мы.  

А лучшими были мы и матросы, 
которых сгоняли с окрестного 
гарнизона». 

Трудились утром по четыре 
часа. Мальчики копали и отвози-
ли землю, девочки отмывали ке-
рамику... «Экспедиция ценна не 
только работой, но и взаимоотно-
шениями, которые возникают в 
трудных полевых условиях, – счи-
тает Ольга Никольская. – Была де-
мократия, как в Древней Греции. 
Взрослые доверяли детям, дети –  
взрослым. Мы были одной се-
мьёй. Костры, песни, романтика, 
а под конец – капустник в древ-
неримском амфитеатре. Все мы 
превращались в героев, в богов, в 
нимф, устраивали факельное ше-
ствие по всему Херсонесу. Наутро 
сбор, и уезжали...»

Игровой элемент 
«Моя задача как педагога была 

организовывать детей, – расска-
зывает Максим Пушков. – Я искал 
игровой момент, старался увлечь 
тем, что они раньше не делали, 
параллельно приучая к взрослой 
жизни. А ребята были горящие, 
заинтересованные жизнью. Му-
зыка так музыка, спорт так спорт, 
копать так копать! Жёсткой дис-
циплины, наказаний и нравоуче-
ний не было.  Дети любили нас, а 
мы – их». 

Самый верный способ рас-
положить к себе – это гитара.  
«В первую поездку я им пел, а  

через два года играли и пели почти 
все! Был гитарный бум херсонес-
ский! – вспоминает Пушков. – Они 
мне Гребенщикова, Цоя, а я им – 
Окуджаву, Галича, свои песни…» 
Кстати, один из тогдашних школь-
ников, Николай Фонарёв, теперь 
играет в группе Big Max. «Мы все 
вышли из пушковской гитары», – 
считает Максим Либин. 

Порой и в воспитателях про-
буждалось что-то ребяческое. 
«Две девочки прекрасно работа-
ли на кухне, и как-то ночью мы 
поехали в Севастополь, тайком 
ободрали клумбу огромных длин-
ноногих белых роз и тихонечко 
поставили им в домик, – призна-
ётся Пушков. – И написали: «Двум 
лучшим девочкам Севастополя». 

Археологи навсегда 
В 1988-м после Херсонеса часть 

экспедиции отправилась в Оптину 
Пустынь. Священники попросили 
найти мощи святого Амвросия. 
«Это было как в ранние века хри-
стианства, что-то для нас очень 
новое, был канун 1000-летия кре-
щения Руси», – вспоминает Ни-
кольская. Мощи нашли, правда, 
извлекали их уже духовные лица. 
В 1989-м Ольга Никольская стала 
работать в Доме-музее Андрея Ру-
блёва (она специалист по иконам 
и их экспертизе), но экспедици-
ями занималась по-прежнему, а 
вот в 1991-м поездку перенесли на 
август, билеты взяли на 19-е, день 
путча. Половину детей родители 
не отпустили, другие поработали 
на славу, но эта экспедиция ста-
ла последней. Многие приезжали 
работать в Херсонес в 1990-х уже 
студентами, но не стало директо-
ра музея Инны Антоновой, и это 
тоже закончилось.

«Эти годы и эти поездки сделали 
характер каждого из нас, – подво-
дит итог Максим Либин. – Они так 
глубоко в мозг впечатались, что 
во многом определили всю даль-
нейшую жизнь. Сама атмосфера, 
общение, ночи, море, звёзды...» 

«Главное то, что мы все были 
настоящими людьми там и оста-
лись настоящими людьми до 
сих пор, – заключает Ольга Ни-
кольская. – В 2015-м я отмечала 
юбилей и пригласила всех ребят.  
В квартире собралось человек 20, 
все листали фотографии, и ни-
кто не хотел расходиться. То, что 
они приобрели в Херсонесе, в 
них живёт и, надеюсь, останется  
навсегда». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
Наталья МАЙ, фото из архива

В Троицке нет древних развалин, город для этого совсем юн, но 
15 августа, День археолога, у нас есть кому праздновать. Многие с 
теплотой вспоминают экспедиции в Крым и на Тамань, которые 
организовывал в 1980-х Дом учёных. И даже если они не стали 
путёвкой в профессию, то во многом сформировали личности 
участников.

Троичане на раскопках древнего Херсонеса. 1986 год. Слева – Максим Пушков

Эту амфору участники экспедиции склеивали уже в Троицке

ВЫСТАВКИ
Библиотека №2. «Русский тра-
диционный костюм и его эле-
менты». Из коллекции Ирины  
Сперанской. 

СОБЫТИЯ 
12 августа. Центр «МоСТ». Откры-
тый урок студии авторской игруш-
ки «Плюшевое сердце». 18:00.
14 августа. Центр «МоСТ». От-
крытый урок танцевальной студии 
хип-хоп культуры «Би-бой». 19:30.
15 августа. Центр «МоСТ». От-
крытый урок ансамбля народной 
песни «Гуси-лебеди». 19:30.
16 августа. Дом учёных. Барданс-
дуэт «Середина неба». Концерт 
Элины и Владимира Гочуа. 19:00.
17 августа. Дом учёных. День ва-
ренья. 14:00.
19 августа. Центр «МоСТ». От-
крытый урок танцевального клу-
ба «Парнас». 17:00.
27 августа. Библиотека №2 . 
Мультпраздник: выставка, про-
смотр мультфильма, изготовле-
ние подарков. 11:30. 

СПОРТ 
17 августа. «Заречье». Турнир по 
пляжному волейболу. 10:00.
18, 23 августа. Фабричный парк. 
Открытое занятие танцевальной 
студии Salsa Rica (при хорошей 
погоде). 11:00.

АФИША

Прошли учения
13 августа в Троицке прошли 
тактико-специальные антитер-
рористические учения под ру-
ководством оперативного штаба 
Москвы. В них были задейство-
ваны оперативные силы и специ-
альные службы, решающие учеб-
ные задачи по предотвращению 
и пресечению террористических 
проявлений. В ходе учений от-
работали практические навыки 
по предотвращению терактов, 
ликвидации возможных послед-
ствий, проверили, насколько от-
лажено взаимодействие между 
ведомствами и структурами.    

Посол ГТО
10 августа в России отметили День 
физкультурника. В Москве цен-
тральной площадкой праздника 
стала территория спорткомплекса 
«Лужники». Дождь не помешал 
спортсменам: состоялись соревно-
вания и мастер-классы по разным 
видам спорта, семейные эстафеты. 
Работали площадки для бобстар-
та (разгона бобов), армрестлинга, 
жима стоя и лёжа и многое другое. 
Для гостей праздника провели 
конкурсы с розыгрышем призов. 
Желающие могли сдать нормати-
вы комплекса ГТО – 15 любителям 
спорта вручили золотые знаки от-
личия. Самой юной обладатель-
ницей награды в этой день стала 
семилетняя Оля Никитина, девоч-
ка занимается синхронным плава-
нием в Центре Анастасии Давы-
довой. Статус «посол ГТО» был 
присвоен бронзовому призёру 
Олимпийских игр, многократной 
чемпионке мира по лёгкой атле-
тике Наталье Назаровой и началь-
нику отдела физкультуры и спорта 
администрации Троицка Сергею 
Мискуну.  

НОВОСТИ
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День соседей
20 августа в 18:00 

на игровой площадке 
по адресу: ул. Богородская.
В программе праздника:

• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой 
городского округа, вашими депутатами, 
руководителями городских служб;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.

Приглашаются жители
ближайших домов

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Внимание! 
ГУП «Мосгортранс» 
внесены изменения в 

работу автобусов марш-
рута №17. С 30 июля  

автобусы не будут за-
езжать к Троицкому 

МФЦ.
Ближайшая остановка –  

«Ватутинки 
(город Троицк)» 

на Городской улице.
Данные изменения 
носят временный 

характер. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - №15519, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 50:26:0140427:281 расположенного 
по адресу: город Москва, поселение Ново-
федоровское, д. Ожигово, снт Лесные дали, 
уч-к 31.
Заказчиком кадастровых работ является За-
вьялова Марина Валерьевна, проживающая 

по адресу: г.Москва,  ул.Лобачевского,  д.2,  
кв.2, тел. 8-903-974-50-45.   
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  16.09.2019г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП 
Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.08.2019г. 
по 16.09.2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 14.08.2019г. по 
16.09.2019г., по адресу: Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г.Москва, посе-
ление Новофедоровское, у д.Ожигово, снт 
«Лесные дали», уч.30 (КН50:26:0140427:269); 
уч.32 (КН50:26:0140427:291) и уч.61 
(КН50:26:0140427:391), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
кадастровом квартале (77:21:0140427), права 
интересы которых могут быть затронуты 
при уточнении местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:26:0140427:281.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Родионовой Еле-
ной Александровной, 249191, Калужская 
обл., Жуковский р-он, г.Жуков, ул.Ленина, 
д.28, кв.62, lena.rodionova.76@mail.ru, 8 
(926) 348-43-68, реестровый № 31027 вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:27:0020211:176
расположенного : город Москва, поселение 
Щаповское, д. Песье, дом 22.
Заказчиком кадастровых работ является: Ки-
тров Юрий Анатольевич г. Москва, ул. Лю-
блинская, д.5, кв.17, +7 903 714-58-36

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, пр-т Ленина, 
д. 144/66, оф.108 «16» сентября 2019 г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, пр-т Ленина, 
д. 144/66, оф.108
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» августа 2019 г. 
по «16» сентября 2019 г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевогоплана принимаются с: «14»августа 
2019 г. по «16» сентября 2019 г., по адресу: 
Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-

нина, д. 144/66, оф.108 Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 
все земельные участки, расположеные по 
адресу: город Москва, поселение Щаповское, 
д. Песье с K№ 50:27:0020211:146, г. Москва, п. 
Щаповское, д. Песье, уч. Владение 21 с К№ 
50:27:0020211:19 и в кадастровом квартале: 
77:22:0020211, а также все земельные участки 
по адресу: город Москва, поселение Щапов-
ское, д. Песье При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ

19 августа, понедельник
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:15 – Битва ресторанов (16+)
7:30, 14:30, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:55 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:20 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
10:00 – Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
12:05, 14:30 – Т/с «Петровка, 38» (16+)
16:35 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
17:25 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
18:10 – Т/с «Женская консультация» (16+)
19:00 – Т/с «Спальный район» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Рассказы о Троицке (6+)
22:25 – Х/ф «Няньки» (16+) 

20 августа, вторник
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 
– Тема дня (6+)
6:25, 15:05 – Битва ресторанов (16+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 21:15 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
9:05 – Д/ф «Легенды мирового кино» 
(12+)
10:25, 16:35 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
11:05, 17:25 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
12:25 – Х/ф «Найти 
и обезвредить» (12+)
14:25, 18:50 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
18:05 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «До полуночи» (16+)

21 августа, среда
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:05 – Битва ресторанов (16+)
7:15, 11:25, 13:35, 20:15 – 
Мультфильмы (6+)
8:25, 21:00 – Д/ф «Секретная 
папка» (12+)
9:05 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15, 16:40 – Т/с «Ангел 
или Демон» (16+)
11:05, 17:30 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
12:15, 18:20 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
14:15, 19:05 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
16:15 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
20.00 – Прямой эфир (6+) 
21:40 – Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)

22 августа, четверг
6:20, 9:20 – Битва ресторанов (16+)
7:10 - Д/ф «Пряничный домик. 
Крымский колорит» (12+)
7:35, 20:45 – Мультфильмы (6+)
8:20, 21:15 – Д/ф «Секретная 
папка» (12+)
8:55 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:10 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
11:00 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
12:05, 18:20 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
12:50, 19:05 – Т/с «Спальный район» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 21.08.2019) (6+)

15:00 – Д/ф «Бесплодие. 
Проклятие человеческое» (12+)
15:45 – Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:15 – Х/ф «Парклэнд» (16+)

23 августа, пятница
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
6:10, 15:05 – Битва ресторанов (16+)
7:15, 11:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Пряничный домик. 
Крымский колорит» (12+)
8:40, 10:15 – Х/ф «За синими 
ночами» (12+)
11:25 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
12:15 – Д/ф «Бесплодие. 
Проклятие человеческое» (12+)
13:00, 18:20 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
14:15, 19:05 – Т/с «Спальный 
район» (12+)
16:40 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
17:30 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
22:25 – Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

24 августа, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – 
Тема дня (6+)
6:30, 13:00 – Euromaxx. 
Окно в Европу (16+)
7:30, 12:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (12+)
9:10 – Д/ф «В. Комаров. 
Неизвестные кадры» (12+)
10:25 – Т/с «Ангел или Демон» (16+)
11:00 – Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
12:25 – Т/с «Женская 
консультация» (16+)
13:30 – Битва ресторанов (16+)
14:25 – Т/с «Спальный район» (12+)
15:10 – Т/с «Год в Тоскане» (12+)
18:10 – Т/с «Петровка, 38» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Врангель. 
Путь русского генерала» (12+)
20:55 – Х/ф «Семь дней 
на Земле» (16+)
23.30 – Х/ф «Парклэнд» (16+)

25 августа, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Троицкие летописи (6+)
7:15, 13:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8.30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
9:00, 20:30 – Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала» (12+)
9:45 – Т/с «Год в Тоскане» (12+)
14:00 – Битва ресторанов (16+)
14:50 – Х/ф «За синими ночами» (12+)
17:20 – Почётные граждане 
Троицка (6+)
18:05 – Т/с «Петровка, 38» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:15 – Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
23.30 – Х/ф «Семь дней на Земле» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 19 – 25 августа

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79


