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Юбилей с тремя иксами
«Поздравляем нас с тем, что мы существуем... для всех вас!» – директор ДШИ им.
Глинки Ирина Моисеева открыла концерт в честь 10-летия нового здания школы и
Международного дня музыки. История музыкалки – это уже почти полвека, а «три
икса» – художественное, хореографическое и хоровое отделения – родились и выросли как раз за эти 10 лет. Выпускники местной художки устроили выставку в фойе.
На хореографическом блистают ученицы Дианы Жагриной и её дочери Евы Мурадян. Ева поставила номер «Коррида» с совсем крохотными артистами, а ученица

Жагриной Арина Сергеева станцевала «Лебедя» Сен-Санса. Дух захватывает... Как и
от игры Алёны Осминкиной, студентки Гнесинки, выпускницы педагога Музы Лобашевой. Ещё одна творческая династия: Андрей Жаров, сын педагогов школы Любови
и Александра Жаровых, окончил Ипполитовку и вернулся в родные стены преподавателем. Он сыграл на ксилофоне виртуозные «Цыганские напевы». И, как на всех
праздниках, были награды: Ирина Моисеева отметила грамотами каждый из отделов.
Владимир МИЛОВИДОВ, фото Николая МАЛЫШЕВА

Лицея день заветный
«Обещаю быть достойным примером
для других учеников и с гордостью нести
звание лицеиста!» – седьмые классы выходят на сцену, чтобы торжественно, при
учителях и родителях, обещать учиться на
пятёрки, любить родную школу и чтить её
традиции. 19 октября их посвятили в лицеисты: в этот день в 1811 году открылся
Императорский Царскосельский лицей для
детей дворян, где учился Пушкин.
В Троицке тоже есть Лицей. «Одна из
лучших школ нашего города», – отмечает
начальник управления образования Ольга
Леденёва. Сначала он был обычной средней
общеобразовательной школой №3, которую
построили по решению Совета директоров институтов Академгородка. Первые
ученики переступили её порог в сентябре

1976 года. А спустя 15 лет, в 1991 году, здесь
сформировали первые лицейские классы.
Сегодня городской Лицей – это образовательный комплекс, который включает три
школы и один детсад. Лицеистов – 2765 человек, многие из них регулярно участвуют
и побеждают во всероссийских олимпиадах. С 2012 года Лицей постоянно входит
в рейтинг лучших московских школ, по
результатам прошлого учебного года ему
удалось подняться на 28 строчек и занять
65 место. Всё это благодаря учителям и ученикам. Как раз их – молодых лицеистов, будущее школы – и принято чествовать в так
называемую Лицейскую декаду, которая
продлится до конца месяца и завершится
выборами президента школы.
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ВСЯ МОСКВА
НОВОСТИ МОСКВЫ
Восемь лет: итоги

Мэр столицы Сергей Собянин представил ежегодный отчёт в Мосгордуме 22 октября. Он подробно рассказал о восьмилетних преобразованиях в Москве. На отчёте в МГД присутствовал и глава Троицка Владимир Дудочкин. Мэр ежегодно отчитывается о деятельности
столичного правительства в соответствии с действующим законом.
В выступлении прозвучал важный посыл: перемены затронули
каждую сферу. Так, благодаря совершенствованию системы здравоохранения продолжительность жизни москвичей выросла на три с
половиной года – почти до 78 лет. Есть прогресс и в образовании:
школьники стали чаще выигрывать на престижных олимпиадах.
Строятся новые дома по программе реновации. Скорость движения
на дорогах выросла на 16%. Бесплатный проезд на метро, в трамваях, троллейбусах и автобусах получили горожане старше 55–60 лет.
Российская столица привлекательна для туристов: 4,5 млн человек
посетили Москву во время чемпионата мира по футболу.
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«К нам
хотят вернуться»
Реабилитационный центр инвалидов «Красная Пахра» – это в
недавнем прошлом детский кардиологический санаторий №20
«Красная Пахра». С начала этого года организация перешла в
ведомство Департамента труда и социальной защиты Москвы.
Теперь курс реабилитации здесь проходят москвичи с ограниченными возможностями здоровья, в том числе жители Троицка.

Стандарт благополучия
Сергей Собянин предложил создать московский стандарт благополучия пенсионеров. Об этом он заявил во время выступления
в Мосгордуме 22 октября. «Число пожилых москвичей стабильно
растёт. Сегодня в городе проживают уже почти 600 тысяч человек,
перешагнувших 80-летний рубеж. Это в полтора раза больше, чем в
2010 году. Мы должны позаботиться о том, чтобы жизнь москвичей
старшего поколения была не просто долгой, а максимально качественной и интересной», – сказал Сергей Собянин. По его словам,
в первую очередь в стандарт войдёт качественная медицинская помощь: индивидуальное наблюдение в поликлиниках для пожилых
пациентов с хроническими заболеваниями, медицинский патронаж для маломобильных москвичей.

В шаговой доступности
Программа «Мой район» станет основной для проекта по благоустройству и развитию территорий. Она позволит создать в городе
максимально комфортные условия для всех москвичей вне зависимости от их места жительства. Об этом Сергей Собянин заявил
во время отчёта в Мосгордуме. «Именно различия в качестве городской среды сильнее всего задевают москвичей, – отметил он. –
Программа «Мой район» отвечает на этот запрос. Её задача – комплексное обустройство каждого района и обеспечение максимума
городских услуг в шаговой доступности».

Одновременно благоустройство будет проходить в 125 районах
Москвы и 21 поселении. В них реконструируют и построят новые
поликлиники, школы и детские сады, ФОКи, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.

О столичном образовании
Стратегия развития столичного образования будет включать четыре основных направления: пополнение «Московской электронной
школы», развитие профильного и дополнительного образования
и создание индивидуального портфолио выпускника. По мнению
мэра Москвы, образование – сфера, которая во многом определяет
успешность и конкурентоспособность города. В прошлом учебном
году московские школьники вновь установили рекорд по числу побед на Всероссийской олимпиаде, выиграли Международную олимпиаду мегаполисов и достойно представляли Россию на других
международных олимпиадах. Кроме того, в ведущих университетах
страны стало заметно больше москвичей: они успешно сдают ЕГЭ
и выдерживают при поступлении в вузы конкуренцию с лучшими
школьниками из других российских регионов.

Семейная пара из Троицка Иван и Людмила Бодяк на прогулке в РЦИ

«Сначала мы принимали только
детей, потом поняли, что можем
оказывать услуги и взрослым инвалидам, – рассказывает директор реабилитационного центра
«Красная Пахра» Гюли Азизов. –
Первое время притирались друг
к другу: люди с ограниченными
возможностями много ездят и,
конечно, сравнивают – где лучше. Мы проводим внутренний
контроль качества – наши подопечные заполняют анонимные
анкеты, в которых пишут, что им
нравится, а что нет. Все нарекания
связаны только с бытовыми условиями: у нас до сих пор не было
капитального ремонта. Первое
время было тяжело, но сейчас к
нам уже стремятся попасть».
Заезд длится 21 день. Единовременно в центре могут принять
100 взрослых и 30 детей. «Раньше санаторий был рассчитан на
370 коек, – поясняет Гюли Азизов. – Дети жили в комнатах по
пять человек. У инвалидов условия должны быть другие, поэтому
и сократилось число койко-мест».
Сейчас в РЦИ проходят курс
реабилитации пять троичан.
Среди них 76-летние супруги

Людмила и Иван Бодяк. «Отлично!
И питание чудесное! – улыбается
Людмила. – Очень хорошо, очень!
Мы тут третий день. Массаж уже
делали, грязелечение. Вчера танцы
были. Я бы и не уезжала». «Место
очень хорошее, обращаются замечательно, кормят вкусно, – добавляет Иван. – Природа сказочная!
Мы были в Рузе, – здесь лучше.
А то, что рядом с Троицком, – вообще красота. Я в эти места на рыбалку десятки раз ходил».
«Инвалидам здесь сейчас неплохо, – говорит директор. –
У нас работают люди по призванию – те, кто хочет служить
другим людям. Отношение персонала, шестиразовое питание,
лечебные процедуры – на это жалоб нет. Мы проводим не только
лечебные процедуры, у нас интересный досуг: возим на экскурсии,
в том числе в салютный дивизион,
на концерты, в театры. Вот недавно побывали в «Крокус Сити» на
международном благотворительном фестивале «Белая трость»,
нашим подопечным департамент
тоже выделил билеты. Приглашаем артистов и к себе, у нас часто
бывают коллективы, в том числе

Москва бьёт рекорды
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры, экономики столицы, а также реализацию программы реновации. Столичный градоначальник назвал этот год удачным для
Москвы.

Новая дорога ТиНАО
Начались работы по проекту автомобильной трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Речь идёт о строительстве первой очереди, это
дорога, которая пройдёт от улицы Николо-Хованская до пересечения с автодорогой М-3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна. Мамыри – Пенино – Шарапово станет дублёром Калужского
шоссе на протяжении от трассы Солнцево – Бутово – Видное до
ЦКАД. Общая длина магистрали составит 31,4 км. «Мы продолжаем программу активного развития дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО, – отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. – До конца
2018 года планируется реконструировать Калужское шоссе и другие магистрали, построить поперечные связки и подъезды к отдельным населённым пунктам».

из Троицка. Свой «Голос» проводим, ретротанцы. К концу заезда
у людей совершено другие глаза,
взгляд на жизнь. Они полностью
преображаются. И все хотят приехать ещё раз».
Курс реабилитации в «Красной Пахре» прошли уже порядка
20 троичан. Попасть сюда можно
по направлению ЦСО. «Наш департамент создал замечательную
программу, – рассказывает заведующая отделением комплексной
реабилитации инвалидов ЦСО
«Троицкий» Лолита Котлярова. –
Те, кто уже побывал в центре,
как только возвращаются, сразу пишут заявление, встают на
очередь – хотят ещё».
РЦИ «Красная Пахра» не берёт
на реабилитацию людей с тяжёлыми формами инвалидности. «У нас
пока не полностью подготовлен
персонал, да и безбарьерная среда
создана лишь частично, – объясняет директор. – Всё это в ближайшей перспективе: на следующий
год начнём капитальный ремонт.
У детей «удобства» были не в номерах, а на этажах. Теперь большие
комнаты будут разделены, появится возможность разместить туалеты, душ, комнаты отдыха».
В 2019 году в реабилитационный центр поступит новое оборудование, его установят уже после
ремонта. Но кое-что возможно
использовать и в нынешних условиях. «Буквально на днях нам
привезли сухие углекислотные
ванны, – рассказывает Гюли Азизов. – До декабря построят соляную пещеру. Единственное, чего
пока нет, это бассейна. Он будет
расположен в новых корпусах».
Кстати, о новых корпусах. Их
начали строить в 2008 году. В пяти
зданиях общей площадью 22 тыс. м2
планировалось разместить 350 коек. Но в 2014–2015 годах строительство было заморожено.
В ближайшее время работы возобновятся. При реконструкции
будут соблюдены все требования,
чтобы создать комфортные условия для маломобильных граждан.
Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Мы побили все рекорды, которые были и в наше, и в советское
время», – отметил столичный мэр
на рабочей встрече, говоря о вводе в эксплуатацию 32 км линий
метро, 15 станций и двух депо.
Ещё 10 станций будут введены
либо в конце этого года, либо в

начале следующего. Сергей Собянин рассказал и о развитии масштабных транспортных проектов.
«Мы зашли на все участки строительства Большой подземной
кольцевой линии метро, самой
большой кольцевой линии метро в мире, – отметил он. – Ввели

несколько участков таких значимых проектов, как Северо-Восточная хорда, Северо-Западная
хорда, Калужское шоссе, соединение Калужского и Киевского
шоссе». Сергей Собянин также
рассказал о проекте интеграции
ряда направлений Московской
железной дороги (МЖД) с МЦК.
Продолжается работа и над проектом «Московские центральные
диаметры».
Владимир Путин добавил, что
развитие транспортной инфраструктуры напрямую отражается
на развитии экономики. Сергей
Собянин подтвердил, что за последние годы в Москве объём инвестиций вырос более чем на 70%.
Один из вопросов коснулся
реализации программы реновации жилья. «В этом году передадим под реновацию около одного
миллиона квадратных метров, –
отметил Сергей Собянин, – в следующем году будет одновременно строиться уже около четырёх
миллионов квадратных метров».
Наталья МАЙ, фото mos.ru
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Учёба по обмену
В начале октября лицеисты вернулись из Дюссельдорфа. Вот
уже 15 лет они сотрудничают с Открытой христианской школой
этого города. Ежегодно устраивают школьные обмены, работают
над совместными проектами и просто дружат. С каждым годом
сотрудничество городов выходит на новый уровень. В скором
времени в путешествие из России в Германию и наоборот будут
отправляться не только ученики.
В этом году в Германии побывали восемь троицких лицеистов.
Школьники учились, знакомились со страной и её культурой,
жили в немецких семьях, заводили новых друзей. «Наш Лицей –
одна из трёх московских школ,
которая имеет право на официальный обмен со школой Дюссельдорфа, – рассказывает замдиректора Лицея Юлия Зюзикова. –
В последние годы мы сотрудничаем так активно, что мэрия немецкого городка теперь считает
нас своим основным партнёром».
В ближайших планах Троицка
встреча немецких учителей. Они
приедут в конце октября, чтобы
поучаствовать в нашей Школе
учителей физики, где их ждут

лекции, экскурсии по городским
институтам и беседы с учёными. Эти же преподаватели готовят свою команду к Физическому марафону, финал которого
пройдёт весной. «Немцы долго
не решались участвовать в нашем Физмарафоне, присматривались, спрашивали, что это такое
и как работает, – рассказывает
Зюзикова. – У них ведь совсем
другая программа по физике. Поначалу им было тяжело, но сейчас
они участвуют наравне с нашими
школьниками уже четвёртый год».
Открытая христианская школа
в свою очередь тоже готова принять у себя наших учителей, особенно тех, кто преподаёт русский
язык. Однако отправить своих

Фрау Доротея Холпер и Дарья Грязнова

педагогов в Германию во время
учебного года проблематично.
«Возможно, нам удастся сделать
это во время каникул, – предполагает Юлия Мардарьевна. – Сейчас
будем решать этот вопрос».
Зато с детьми проблем почти
не возникает. К тому же от желающих нет отбоя. В следующем
году Лицей планирует отправить
нескольких школьников уже на
полгода. Поучаствовать в обмене
может любой ученик, главное условие – ребёнок должен знать английский. «Такие поездки вообще
очень хорошо мотивируют на
изучение иностранного языка, –
считает Зюзикова. – И к тому же
дают детям возможность понять,
что все мы одинаковые, хоть и
живём в разных странах».
Её слова подтверждает ученица
10 класса Даша Грязнова. В этом
году она первая отправилась в
Германию на пять недель. Жила
близ Дюссельдорфа в небольшом
городе Коршенброхе у фрау Доротеи Холпер и училась в школе.
«Я уже год изучаю немецкий, –
рассказала она. – После поездки
стала говорить намного лучше!
Было сложно, конечно, особенно
на уроках, но постепенно я втянулась, стала понимать учителей».
Помимо школьных уроков фрау
Холпер учила троицкую лицеистку верховой езде и гольфу.
На родину Даша вернулась
только в начале октября и призналась, что школьная программа
в Германии сильно отличается от
нашей: «Совершенно другая система обучения, другой подход».
Однако это не помешало девушке
быстро войти в привычный ритм
учёбы дома. Именно поэтому ещё
один важный критерий при отборе учеников для поездки за заграницу – это хорошие оценки.
Анна МОСКВИНА,
фото из архива

«2036»

Стань президентом
Уже несколько лет в школах России работают школьные парламенты, проходят выборы президентов. Это не игра, а серьёзный институт
школьного парламентаризма, участники которого много делают для
своих образовательных учреждений. Молодёжная редакция «2036»
встретилась с президентом городского Лицея Азизой Туйгун.
Ученица 10«ФМ» класса Азиза
пару лет была в школьном парламенте Лицея, а затем решила
баллотироваться в президенты
школы. «Я понимала, что многое
из того, что происходит в нашей
школе, можно сделать лучше, быстрее и удобнее. Нам удалось многое изменить. На самом деле это
небольшие реформы, но вместе
они делают нечто глобальное», –
с гордостью говорит Азиза.
Парламент существует для того,
чтобы сообща решать вопросы,
которые волнуют как младшие
классы, так и старшеклассников,
находить компромиссы и менять
школу к лучшему. Долгое время
школьники не интересовались
работой парламента и посещали
его, чтобы отлынивать от учёбы.
Ситуацию надо было исправлять.
И вот командная работа под руководством нынешнего президента
Лицея дала результат. Ученики
стали активнее участвовать в
школьной жизни и решать появляющиеся проблемы.
Есть у Азизы мысли и на более
глобальные темы. «Прежде всего
я бы поменяла отношение ребят к
учёбе. Одни полностью ей отдаются, другие, наоборот, вовсе о ней

забывают. Нужно найти золотую
середину, – ответила она. – Актовый зал не мешало бы переделать,
подправить меню в столовой…
Но этого директор мне сделать не
разрешит», – смеётся Азиза.
Многие ученики Лицея предлагали свои идеи по поводу школы.
Например, форма одежды. «От
того, в чём ты приходишь в школу, не зависят твои оценки, – считает одна из учениц. – Одежда –
личный выбор каждого. Главное,
чтобы человек чувствовал себя
комфортно». Кто-то негодует из-

за школьного меню, кто-то – изза коротких перемен, кого-то не
устраивают звонки и отсутствие
воды в кулерах. Но главное, ребята отметили, что с работой парламента школа становится лучше.
Потихоньку, маленькими шажками, но она меняется. Отношение
к парламенту и его работе у учеников становится лучше, а значит, усилия молодых активистов
не напрасны. И пусть изменения
сейчас не такие глобальные, зато
это будет хорошим фундаментом
для работы следующих президентов, которые будут продолжать
работать в том же направлении,
делая школу лучше, современнее
и комфортней.
Таисия ДЕНИСОВА,
фото Валентина НАЗАРЕНКО

Нынешний президент Лицея Азиза Туйгун планирует идти на второй срок
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Лицея
день заветный
Стр. 1

С этого дня – в новом статусе

Теперь лицеист

В актовом зале людно – родители, школьники, учителя. «Волнуются, вижу. Я и сама волнуюсь…» –
шепчет Ирина Баранова, мама
Насти из 7«ИТ» класса. Большая
ответственность для лицеиста –
вот так стоять на сцене, слушать
гимн родной школы, напутственные слова педагогов и старших
учеников. Такое «крещение» в
Лицее проходит каждый семиклассник, чтобы из обычного
школьника превратиться в лицеиста. Но это звание ещё нужно
заслужить – пройти тестирование по математике и русскому
языку. «Шестиклассники пишут
переходные экзамены, по итогам
которых они набирают баллы и
попадают в профильный класс, –
рассказывает президент Лицея,
10-классница Азиза Туйгун. –
Таких классов четыре: физикоматематический, технический,
информационно-технический
и политехнический. Последний
появился только в этом году, во
втором отделении». Потом Азиза
поднимается на сцену. Именно ей
принадлежит право открывать
торжественное посвящение в актовом зале.

Скоро выборы

Ученическое самоуправление в
Лицее зародилось больше 20 лет
назад. С тех пор каждый год во
время Лицейской декады в школе
начинается предвыборная гонка:
агитация, лозунги, дебаты. Свою
кандидатуру на пост президента
может выдвинуть любой ученик
начиная с девятого класса. Переизбраться на второй срок тоже
можно. Что как раз и хочет сделать действующий президент.
«В прошлом году у меня была
мощная агитация, – рассказывает
Азиза. – Думаю, у меня есть все
шансы остаться на второй срок».
Помимо этого, в Лицее существует школьный совет, в который вступают один или несколько
человек от каждого класса. «Мы
проводим собрания, парламентарии высказывают точку зрения
своих одноклассников, говорят,
чего хочет народ, а президент к
их мнению прислушивается, –
поясняет Азиза. – Ведь школа
воспитывает личность, готовит
молодёжь к жизни в демократическом обществе, воспитывает
гражданскую позицию, и наша
задача – помогать ей в этом».
«Порой какую-то проблему
ученик может решить даже лучше, чем учитель или родитель, –
считает педагог-организатор
Елена Коновалова. – Парламент
нужен школе, как ни крути! Это

организация досуга и помощь
школьникам в социализации».
Кстати, один из самых известных
президентов школы – Елена Верещагина (Шутова). Теперь она депутат городского Совета Троицка
наравне с директором Лицея Николаем Кучером.

Всё выше и выше

После презентации в актовом
зале дети вместе с учителями расходятся по кабинетам. Там продолжается посвящение – клятва
под флагом Москвы. «Я долго к
этому шла!» – улыбается Вероника Теплова и показывает заветный
значок с буквами «ИТ». Только
что под аплодисменты одноклассников ей присвоили звание лицеиста. «До пятого класса я жила и
училась в Москве, – рассказывает
она. – Поступить в Лицей Троицка для меня было большим испытанием. Я уверена, что получу
отличное образование, ведь здесь
работают лучшие учителя».
То, что учителя в Лицее действительно профессионалы, доказывает Рейтинг вклада школ
в качественное образование московских школьников. Лицей
Троицка – единственная школа
ТиНАО, которая находится в этом
ТОПе все годы начиная с 2012-го.
Попадание в него складывается
из многих факторов, например
таких, как результаты ЕГЭ и ОГЭ,
участие в олимпиадах муниципального, регионального и заключительного туров. Учитывается
развитие талантов школьников,
работа дошкольных групп и профилактика правонарушений.
«Это многолетняя работа педагогического коллектива, – говорит Николай Кучер. – Только
благодаря их квалификации и
умению мотивировать детей мы
показываем такие высокие результаты. Школьники хотят поступить в престижные вузы и
поэтому стремятся сдать экзамены на «отлично». Один из отличившихся выпускников этого года – Егор Дубровский. Ему удалось
получить 100 баллов по профильной математике (всего в России
145 таких результатов), а также 100 баллов по физике (таких результатов – 225 в стране).
Результат лицеиста считается
уникальным.
За 65 место в рейтинге Лицею
дали грант II степени в размере
20 млн рублей. Эти деньги стали благодарностью учителям и
были направлены на стимулирующие выплаты педагогам всего
комплекса.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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План выполнен
В общей сложности только
3,5 млн рублей в этом году было
выделено на благоустройство
придомовых территорий. Поэтому в списке адресов оказалось
всего шесть дворов, где установили новые детские и спортивные
площадки, отремонтировали дороги и тротуары.
На объекты строители вышли ещё в начале июня, и к концу
сентября весь объём запланированных работ был выполнен. Об
этом депутатам доложили на заседании бюджетного комитета.
«Никаких задержек не было, – говорит замглавы Иван Вальков. –
Да это и неудивительно. Погода
отличная. Дополнили список микрорайоном «Изумрудным». Там
буквально на днях всё закончили.
На большой игровой комплекс и
спортплощадку ушло почти шесть
миллионов рублей. Кстати, там
использовали новое современное покрытие. Будем следить, как
оно покажет себя в эксплуатации.
Если хорошо, начнём использовать его и на других объектах».
Ещё одна статья расходов – отлов и содержание бездомных
животных. В этом году в питомник отправили 70 собак. Стоит
это процедура недёшево: около
девяти миллионов рублей. «Сообщаю депутатам, что в 2018-м
на эти цели деньги предоставила
префектура, – рассказал Иван
Вальков. – Со следующего года
отлов безнадзорных животных
переходит в местные полномочия. Поэтому в бюджете надо
предусмотреть расходы. В них
входят, собственно, сам отлов и
дальнейшее содержание в питомнике. Причём платить за это мы
должны, пока собаку или кошку
не заберут домой, а это происходит крайне редко». «Может, тогда
есть смысл самим организовать
эту службу, раз всё равно придётся деньги отдавать?» – поинтересовался депутат Андрей Терёхин.
Но, как выясняется, решить этот
вопрос непросто. Администрации
придётся построить питомник, а
на это нет ни средств, ни свободных земельных участков.
Свёрстан план по благоустройству и на будущий год. Уже точно
известно, что почти 190 млн рублей будет выделено из столичного бюджета на обустройство
городских улиц.
Планируется полностью реализовать проект общественной
зоны на Октябрьском проспекте.
Две площади, у Троицкого храма и у дома №10 на Солнечной,
были готовы ещё в прошлом году.
Пришла очередь сквера у Детской
школы искусств им. Глинки. Выполнят, наконец, и просьбу жителей Академической площади.
В лесополосе у дома №1 появится панда-парк. 40 млн выделят
на комплексное благоустройство
дворов. Работы проведут по адресам: Школьная, 2, 4; Сиреневый
бульвар, 13, 15; микрорайон «В»,
9, 3. Изначально в плане было
12 придомовых территорий, но
программу пришлось вдвое сократить.
«Мы ещё подали заявку на реконструкцию хоккейной коробки
на Солнечной, – рассказал Иван
Вальков. – В результате появится полноценный стадион с искусственным льдом и трибунами
для зрителей. Проект и реализация стоят 135 миллионов рублей.
Предварительно в префектуре с
нашим планом согласились. Ждём
окончательного решения».
Наталья НИКИФОРОВА
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Диалог с жителями
На спортивной площадке за домами В-1 и В-2 требуется обновить покрытие, в часы пик у дома №4 на Академической площади образуется пробка, объезжая которую, водители используют
двор, а на Нагорной жители просят добавить парковок. Эти и
другие вопросы обсудили с главой города на встрече, которая
прошла 17 октября в шестом отделении Гимназии Троицка.

Глава города Владимир Дудочкин ответил на вопросы горожан

Владимир Приходько живёт
в доме №4 на улице Нагорной.
«Меня интересует благоустройство правого берега Десны, – объясняет он. – Что бы я хотел? Нужен мостик на ту сторону. Можно
сделать продолжение пешеходной
дорожки влево от кафе – до моста, который уже есть».

Как рассказал Владимир Дудочкин, техзадание по благоустройству правого берега Десны будет
готово в следующем году. «Я думаю, мы устроим обсуждение в
интернет-пространстве», – отметил он. Проект предусматривает
благоустройство берега вдоль
улицы Нагорной, вокруг частного

сектора, хоккейной коробки, спасательной станции. Планируется и
пешеходный мост. «Пока мы оцениваем все работы в 250–300 миллионов рублей, но мост – это отдельная
статья расходов», – сказал глава.
Жители просят продолжить
реконструкцию подпорной стены вдоль дома №4 по Нагорной.
«У нас есть список всех подпорных стен, на которые нужно обратить внимание, – отметил Владимир Дудочкин. – По каждой
запланированы работы. Скорее
всего, в случае с домом №4 вопрос
будет решаться в рамках проекта
благоустройства берега реки».
Большая тренажёрная площадка напротив дома В-2 требует обновления: покрытие на ней
пришло в негодность. Как рассказал Владимир Дудочкин, ремонт
будет в ближайшее время: новую
плитку уже завезли.
В торце дома №4 на Академической площади убрали детскую
площадку. Жители просят на её
месте разбить небольшой палисадник. Для этого необходимо
привезти землю, цветы соседи
посадят сами. Управляющая компания обещала с землёй помочь.
Ещё один вопрос, и опять в связи
с детской площадкой, теперь уже
во дворе дома №3: её просят обновить. «Мы практически согласовали благоустройство рощи, в
проект входит и ваш двор», – рассказал Дудочкин.

Троичане волнуются: прошёл
слух, что между Радужной и «Ветераном-2» будет сделана улица.
«Такой улицы в проекте нет, –
опроверг слухи глава Троицка. –
Проект, который будет у нас в
ближайшие годы реализовываться, – это выезд на 38-м километре.
Дорога пройдёт от общественноторгового центра на Академической площади, через стоянку и к
выезду на Калужское шоссе».
На встрече глава рассказал о
недавно стартовавшем в столице
проекте «Мой район». «Программа рассчитана как минимум на
пять лет, до 2023 года, – подчеркнул Владимир Дудочкин. – Её
цель – чтобы в каждом районе
были размещены все социально
значимые объекты образования,
досуга, ЖКХ, здравоохранения,
социальной поддержки, культуры и спорта и чтобы они были в
шаговой доступности». Как рассказал глава Троицка, основой
этой программы стали обращения жителей, полученные из различных источников. В нашем
городе это Дни соседей, прямые
эфиры, официальные сообщения через сайт администрации.
«В проект вошли реальные пожелания жителей, – подчеркнул
Владимир Дудочкин. – Программа
гибкая, она продолжает формироваться».
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Ревизоры одобрили. Можно есть
Участники проекта «Народный контроль» проверили качество
продуктов в магазине «Ашан». Молочные продукты, колбасные
изделия, сладости, детское питание и многое другое – после тщательной инспекции злостных нарушений не нашли. Зато обнаружили продукты с повреждённой упаковкой.
Куратор проекта «Народный
контроль», троицкий депу тат
Юлия Ерёмина проверяет полки
с молочными продуктами, в том
числе и с детским питанием. «Когда в этом помещении был другой
сетевой магазин, здесь часто были
проблемы, – поясняет Ерёмина. –
Сейчас на первый взгляд всё нормально». Активист Молодёжной
палаты Варвара Кудрявцева проводит ревизию колбасного отдела.
«Мы смотрим срок годности, целостность упаковки и условия хранения, – говорит девушка. – Пока я
не нашла ни одного просроченного
продукта. Мы стараемся раз в две
недели инспектировать магазины, – продолжает Варвара. – Уже
знаем, что на каждой упаковке
колбасы указан температурный
режим хранения. Мы смотрим,
сравниваем с температурой в холо-

дильнике». В порядке оказались не
только сроки годности, но и ценники на продукты – по правилам,
их нужно менять каждый день.
Итог проверки – в корзине «Народного контроля»: торт, пакет
кефира, коктейль из морепродуктов, нарезка красной рыбы. Из необычного – кусок надкушенного
сыра дорблю. «Наверное, кто-то
голодный был, – комментируют
активисты, – только почему-то не
доели». «Сегодня мы не нашли ни
одной просрочки – только товары
с нарушенной упаковкой, – говорит Юлия Ерёмина. – Но на полках много продуктов, у которых
срок годности истекает на днях.
Мы зайдём, посмотрим – действительно ли так хорошо работает
магазин или это случайность».
Менеджер магазина«Ашан»
Ирина Вихляева уверяет, что

В протоколе проверки отмечены лишь незначительные замечания

продукты проверяют каждый день.
«Мы следим за сроками годности, – поясняет она. – У нас больше
10 работников торгового зала, за
каждым закреплён свой отдел. Сотрудники своевременно снимают
просроченные товары».

Следующая проверка «Народного контроля» – через две недели. А вот в какой магазин пойдут,
ревизоры пока не говорят.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

СОВЕЩАНИЕ

На борьбу с лужами
В этом году коммунальщикам повезло как никогда. Пол-осени
держалась тёплая, сухая погода. Работы по благоустройству и
уборке улиц можно было вести без помех. Но в ближайшие дни,
по прогнозам синоптиков, ситуация изменится. Ожидаются дожди, а значит, могут появиться и лужи. Как с ними бороться, обсудили на оперативном совещании в администрации.
«Готовьтесь к смене погоды, –
предупредил глава города специалистов коммунальных служб. –
Листву надо всю собрать. Обратите внимание на тротуары
и дороги. И конечно, следите,
чтобы не было луж». В Троицке
есть несколько локальных участ-

ков, где вода после дождя задерживается практически всегда.
«Мы все эти проблемные места
знаем, – констатировал замглавы Иван Вальков. – Как можем
боремся с этим явлением. Проблема в том, что там нет ливнёвки, воде уходить некуда. Делаем

отвод вручную. Пытаемся решать
эту проблему кардинально. Так,
у дома №5 по Спортивной улице
проложили новую ливневую канализацию. Сейчас такие же работы
начнём у дома №3 по той же улице. Надеемся справиться».
«Хорошая погода закончилась,
а работы по восстановлению благоустройства после раскопок –
нет, – продолжил Владимир Дудочкин. – Теперь коммунальным
службам будет гораздо труднее
завершать ремонт». На сегодня в отделе архитектуры лежат

40 открытых ордеров на производство земляных работ. Чинить
сети пришлось в аварийном порядке, и убрать последствия своих раскопок строители не успели.
Так, на Солнечной, 10 сняли плитку с тротуара, и посреди площади
образовалось препятствие, которое мешает пешеходам. Восстановить благоустройство обязано
предприятие, проводившее земляные работы. Теплосетевая компания обещает к концу октября
закрыть все ордера.
Наталья НИКИФОРОВА

ОБЩЕСТВО
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Праздник
под шум ветродуйки
В прошлое воскресенье был профессиональный праздник тех,
кто дороги считает местом своей работы: строителей, инженеров,
проектировщиков, ремонтного и обслуживающего персонала.
В нашем городе День дорожного работника отметили сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство».

Уборка листвы – основная работа дорожников

Все дороги города, а это 116 адресов по титульному списку, –
зона ответственности предприятия. Обязанность дорожников –
содержать и ремонтировать городские магистрали: ямочный ремонт, восстановление бортового
камня и уборка. Задач много, объём приличный, но 32 человека, которые в штате отдела дорожного
хозяйства, вполне справляются.
«Мы разделили сотрудников на
две вахты по 15 человек, плюс
две декретные ставки, – объяс-

няет замначальника предприятия
Александр Магазнов. – Средний
возраст наших сотрудников –
32 года: есть те, кому за 50, есть 20-,
30-летние…» «Коллектив у нас отличный! – подтверждает руководитель МБУ «ДХБ» Сергей Исаев. – Ребята молодые, энергичные,
амбициозные. Работа у нас, что и
говорить, сложная. Справиться с
задачами помогает профессионализм сотрудников, нацеленность
на результат, слаженность действий всей команды».

Принимать в штат стараются
мужчин. «Труд у нас физически
тяжёлый, – поясняет Александр
Магазнов. – Хотя и женщины подчас не отстают. Предпочтение при
приёме на работу отдаём людям с
опытом, чтобы человек понимал,
что делает. Лихачество здесь ни к
чему. Можно ведь идти впереди
трактора, делая его работу и затрачивая массу усилий. Или наоборот – двигаться за машиной,
немного подчищая её огрехи».
С сотрудниками обязательно проводится инструктаж по технике
безопасности: работать часто
приходится прямо на проезжей
части. Так что обязательны светоотражательные элементы на одежде, повышенная внимательность и
осторожность.
На помощь людям приходит
техника. На вооружении у МБУ
«ДХБ» стоят самые современные образцы уборочных машин.
Например, небольшие компактные пылесосы, которые могут
пройти даже по узким пешеходным дорожкам, ветродуйки
для сбивания листьев в кучи.
«Специфика работы дорожных
рабочих с годами не меняется, – говорит Сергей Исаев. – Их
задача – чтоб было чисто. Любым
путём. Конечно, можно по старинке: мести метёлкой, потихоньку убирая листья с дорог, но это
долго и малоэффективно. Проще
сдуть в кучу, через мастера вызвать машину-пылесос, которая

приедет и аккуратно и быстро всё
шлангом уберёт».
У коммунальщиков есть только два времени года: лето и – всё
остальное. «Сейчас самая тяжёлая
пора у дорожников, – считает замначальника МБУ «ДХБ» Александр Магазанов. – Очень много
листвы, которая, к сожалению, падает неодновременно. Выметать и
вывозить приходится постоянно.
Со снегом проще: убрали последствия снегопада, и до следующего – только поддерживать порядок на улицах. С листвой так не
получается».
«Самый тяжёлый период – начало зимы, – не соглашается
Сергей Исаев. – Как ни готовься,
она всегда застаёт врасплох. Уже
сейчас технику и кадры переводим на зимний режим. Коллектив
оповещаем обо всех изменениях в
регламенте и сроках уборки снега,
новшествах в рабочем процессе,
повышаем квалификацию сотрудников. Особое внимание уделяем подготовке водительского
состава».
21 октября свой профессиональный праздник дорожники,
как всегда, отмечали на рабочем
месте. «Хочу пожелать, чтобы
дома всегда ждали, – передаёт поздравления своим сотрудникам
Сергей Исаев. – Высоких заработков, здоровья, благополучия и карьерного роста!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Осенние песни для хора
Троицкому камерному хору в ноябре исполняется 40 лет. Юбилей он отметит трёхдневным фестивалем «Поющая осень – 2018»
в ДШИ им. Глинки с 1 по 3 ноября.
«Самодеятельные хоры столько
не живут! – говорит руководитель
Троицкого камерного хора Алексей Малый. – Только если они при
учебных центрах, университетах.
Вот, например, хору Вестминстерского аббатства – 600 лет... Мы
уже наполовину хор ветеранов.
Но это как выдержка коньяка –
чем старше, тем лучше. И если я
раньше подпитывал коллектив
студентами Гнесинской академии,
то лет пять-шесть назад хор стал
выступать без «прикупных», только своими, троицкими силами.
И коллектив – ровный, устойчивый, адекватный времени и тем
задачам, которые ставит город».

Коды древних распевов

Хоровой фестиваль проводился
в Троицке с 2008 года, но под другим названием – «Подмосковные
вечера». Шёл он, как правило, один
день, и собирались на него, в основном, любительские коллективы
из окрестных наукоградов. Теперь
Алексей Малый продлевает сроки
и усиливает программу грандами
жанра. Такой формат принят во
многих крупных городах: вначале
дают большие концерты с платным
входом приезжие профессиональные составы, а в финале играют
свои, любительские.
Поэтому первые два дня отданы гостям. 1 ноября в Троицке
выступит хор Свято-Данилова
монастыря, не раз собиравший в
Троицке полные залы. Коллектив
в этом году тоже отмечает юбилей

и гастролирует с программой «30!
Продолжение следует...», включающей все грани репертуара: не
только духовные песнопения, но
и казачьи песни, вальсы, романсы, сочинения советских композиторов. К слову, поют в хоре не
монахи, а светские музыканты,
на сцену они выходят в светлых
льняных подрясниках, одежде для
труда, а не богослужений. «Мы
выбираем произведения патриотические, которые рассказывают о
красоте нашей Родины, – говорит
руководитель коллектива Георгий
Сафонов. – Советские песни –
очень певучие, очень живучие
благодаря тому, что в них заложены коды, элементы древнего
пения, знаменных и других распевов. Мы показываем духовность
этих песен».

Благая весть с Бродвея

2 ноября продолжит коллектив
не просто знакомый, а почти родной – «Благовест». Его дирижёр
Денис Анзигитов в начале 2000-х
был хормейстером ТКХ. Хор из
Москвы уже выступал в Троицке
несколько лет назад с фрагментами «Снегурочки» Римского-Корсакова. «Для меня этот приезд –
встреча со старыми друзьями, коллегами и просто хорошими людьми, – говорит Денис. – За семь лет
работы в составе ТКХ я влюбился
в этот город и с радостью согласился на приглашение». В этот
раз хор приезжает с непривычной
программой: спиричуэлы (афроамериканские духовные песни),
композиции Гершвина и Уэббера,
шлягеры вокально-хорового джаза. Год назад похожая программа
называлась «Христос на Бродвее».
«Баланс между духовным и
светским весьма условен, – объясняет Анзигитов. – Мы концерт-

Патриарший хор Свято-Данилова монастыря уже выступал в Троицке

ный коллектив, и всё, что поём,
поём для зрителя, стараясь максимально полно раскрывать авторский замысел, и неважно, что это –
вещь, написанная на канонический текст, светская миниатюра
или эстрадная песня. Когда мы
поём духовную музыку, главное –
текст, очень важно донести смысл
произведения, и мы стараемся это
делать через слова православной
молитвы. Негритянский спиричуэл – это прежде всего ритм, через
него передаётся всё остальное».

Виват нон-стопом

Наконец, 3 ноября – собственно день рождения. Поздравить
Троицкий камерный хор приедут
традиционные участники «Подмосковных вечеров»: сводный
хор «Бельканто» из Дубны, коллектив «Ковчег» из Зеленограда,
выступят младший и старший
хоры ДШИ им. Глинки. Гостями
субботней программы стану т
экс-участники Троицкого хора,
такие как Денис Анзигитов, Екатерина Георгиевская, Анастасия
Алябьева, солист хора Данилова
монастыря Денис Денисов. Приедет автор многих произведений,
исполняемых ТКХ, композитор
из Вологды Михаил Гоголин.
«В нашем исполнении прозвучат
произведения Россини, Масканьи, Моцарта, Форэ, сочинения в
духе русского фольклора и зажигательное танго, – обещает Алексей Малый. – В субботу будет хоровой нон-стоп – с пяти часов до
полвосьмого, чтобы потом вместе
сказать друг другу «виват»!»
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

НОВОСТИ
К зиме готовы
Коммунальщики завершили сезон. В начале октября специалисты отключили, вычистили и закрыли городские фонтаны, сдали
в эксплуатацию детскую площадку в микрорайоне «Изумрудном»
и закончили ремонт дорог. Восстановили асфальт около СНТ
«Заречье» и «Ветераны». Также до
конца года несколько жилых домов будут оборудованы пандусами. «Работы проведут по адресам,
где проживают маломобильные
граждане, – рассказал начальник
троицкого отдела ЖКХ Дмитрий
Панюшкин. – В микрорайоне «В»
это дома №37, 38, 40, на Центральной – №28.
Дети на дороге
С начала года на дорогах Троицкого округа пострадало 15 детей.
Чтобы предупредить ДТП с участием маленьких пешеходов, сотрудники ДПС решили провести
профилактическое мероприятие
«ГИБДД в защиту детей». Всю неделю осенних каникул начиная
с 22 октября полицейские будут
напоминать водителям, чтобы те
особенно внимательно проезжали зоны пешеходных переходов,
перекрёстки, остановки общественного транспорта и участки
дороги, обозначенные знаками
«Дети».
IT для пенсионеров
Образовательный центр «Байтик»
стал победителем конкурса грантов мэра Москвы – 2018. «Теперь
мы сможем реализовать проект
«Социальный IT-центр», – рассказала директор центра Мария Григоренко. – В двух микрорайонах
Троицка будут работать консультационные IT-центры, где лица
старшего возраста смогут получать бесплатные консультации и
посещать практические занятия
по вопросам, связанным с применением информационных технологий в повседневной жизни».
Обычно, едва закончив обучение
и приступив к самостоятельной
работе за компьютером дома, пенсионеры испытывают трудности.
Новые IT-центры помогут пожилым людям решить все вопросы.
Возвращение поэта
19 октября исполнилось 100 лет
со дня рождения Александра
Галича. В библиотеке №2 в этот
день провели творческий вечер
«Я вернусь...», посвящённый поэту-песеннику. Выступали Татьяна
Комарова и Денис Розадеев, Сергей и Лариса Коневских, Игорь
Гельман, стихи читали артисты
театральной студии «Подмостки»
Дины Бикматовой. «Очень душевный вечер получился, хорошо
бы сделать вторую серию в Доме
учёных», – говорит Сергей Коневских. Кстати, сам Александр Галич
выступал в Троицке в 1968 году, за несколько лет до высылки
из СССР, на квартире у Евгения
Велихова на улице Школьной.
«Saida» и её золото
Ст удия танцев народов мира
Юлии Елагиной «Saida» вернулась
с победами с танцевального конкурса «Planet of Dance», который
прошёл 21 октября в городе Пушкино. Первые места завоевали
группа юниоров, солистка и дебютантка соревнований Валентина
Лаппо, дуэт «Кот Базилио» – Вероника Панина и Роман Гаврилюк,
танцевальный коллектив «Золотой
век». Сама Юлия боролась сразу в
нескольких номинациях, где завоевала два первых и одно второе
место, а также стала обладательницей короны турнира.
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КУЛЬТУРА

ЛИТО: новый сезон
«Прочитала статью в вашей
газете о клубе любителей фиалок. Пришла рассказать о нашем о б ъ ед и не н и и » , – ед в а
перест упив порог редакции,
говорит Татьяна Вальчук. Она
в Тр ои ц ке челов е к и з в е с т ный: сотрудник ИЗМИРАНа,
лектор и экскурсовод Троицкого
Дома учёных. На этот раз пришла
пригласить на первое в этом году
заседание троицкого общества
поэтов и писателей ЛИТО, которым она руководит много лет.
Открытие сезона – отличный
повод вспомнить, как всё начиналось, и поговорить о планах.
Главное – привлечь новых авторов. Только проговорили – вошёл
Руслан Хотомлянский, в ЛИТО
впервые. Представился: «Меня
под моим именем мало кто знает.
Маэстро, Бродяга. Автор сборника стихов, которые издал на свои
деньги тиражом 300 экземпляров,
осталась пара штук».

Дальше – по кругу. Наталья
Струнникова – художник, в Троицке было несколько её выставок.
А вот стихов не пишет. В ЛИТО –
скорее как слушатель и организатор. Александр Харьковский –
автор сонетов. «Сонеты – как
математические формулы, в них
ничего лишнего», – говорит поэт,
физик по образованию. В Троицке живёт с 1987-го, хотя бывал
здесь и раньше. Так, театр миниатюр, в котором он играл, давал
спектакль в нашем городе сразу
после знаменитого концерта Высоцкого. «Высоцкий уехал, а мы
остались выступать перед совершенно пустым залом», – улыбается он, вспоминая.
Сама Татьяна Вальчук в ЛИТО
уже много лет. Стихи пишет с
детства. Правда, к архиву своему
относится крайне невнимательно.
«Надо заняться! Да времени всё
нет…» – сокрушается она.
Майя Мухортова тоже старожил в поэзии: пишет стихи всю
жизнь, выпустила два сборника,
работает над третьим. Серафиму
Алимову вообще представлять не
нужно: она известный стихотворец, выступает со своими виршами на городских концертах. Несовершенство рифмы и размера
компенсируют потрясающие жизнелюбие и энергия автора. Она и
на этот раз прочла свои строки.
Тамара Винокурова в долгу не
осталась. Ей 87 лет, из них 74 –
в содружестве с музой. Дважды
была в гостях у Андрея Дементьева, читала свои стихи.
Несмотря на относительно
юный возраст, Ирина Шлионская – настоящий аксакал ЛИТО.
Она приходит на заседания клуба
с четырёх лет: уже тогда писала
стихи. А печататься начала в 13.
Сейчас сотрудничает с разными изданиями, написала около
20 книг о непознанном и мистическом. «Да, всё больше проза сейчас, – говорит она. – И ужасы! Если
есть у вас по-настоящему страшные истории – присылайте мне: я
веду свой YouTube-канал «Ужасы
мира от Ирины Шлионской».
Мир увлечений троичан поистине безграничен!..
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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От любви до разлуки
«Ты у меня одна», – пел Юрий Визбор своей жене Аде Якушевой. Она вторила ему: «Ты – моё дыхание…» Из одних только
песен, написанных ими друг другу, можно было бы составить
большой концерт-диалог. Но 19 ноября на сцене Троицкого Дома
учёных звучали не только стихи и музыка, но и письма этих двух
талантливых людей, их живое слово – от любви до разлуки.
На сцене – ширма, разделяющая
пространство на две половины.
Одна – женская, уютная: стол под
скатертью, на нём – лампа, льющая
тёплый свет, на спинке кресла –
шаль… Это Москва, всегда Москва. Вторая половина – мужская,
походная. То армейский быт, то
спартанский минимализм альплагеря: голый стол со свечой, исписанные листы – страницы писем…
Идея и сценарий постановки принадлежат рижскому автору-исполнителю Татьяне Соколовой.
Ей встретилась как-то книжка
«Три жены тому назад», переписка Ады Якушевой и Юрия Визбора, напечатанная в издательстве
«Вагант» крошечным тиражом.
«Мне хотелось, чтобы эти строки зазвучали, – сказала режиссёр спектакля «Песни любви». –
Но я поняла, что просто читать
письма со сцены – скучно. Тогда мы нашли вот такой формат:
письма вперемежку с песнями,
которые они писали друг другу».
Концерт начинается неожиданно – прощанием, самой известной песней Визбора «Милая моя,
солнышко лесное»: «Всем нашим
встречам разлуки, увы, суждены…» Собственно практически
вся история их отношений – разлуки и ожидание встречи: вначале
оба ждут конца армейской службы Юрия, потом – горы, байдарки,
песенные слёты…. Юрий всегда
где-то в пути, а Ада – в бесконеч-

ном ожидании. Связывают – страницы писем и песни.
Причём тех, что на слуху, в концерте звучит не так много. «Это
раннее творчество Визбора и Якушевой, – объясняет Татьяна Соколова. – Песни написаны в середине 60-х и именно в то время, когда
и письма. Один хороший знаток
авторской песни и в частности
творчества Юрия Визбора сказал,
что в спектакле совершенно иначе эти песни услышал, потому что
теперь знает, когда и как они были
написаны, стал глубже понимать,
о чём они».
Татьяна читает письма Ады Якушевой и поёт её песни. На «мужской» половине весь концерт –
Сергей Степаненко: он озвучивает
Визбора. «Мы не играли Визбора
и Аду Якушеву, – настаивает Татьяна. – Мы пытались прожить
их жизнь на сцене, только и всего.
Чувствовали то же, что чувствовали они… Но нет, это не театральные роли. У меня есть некоторый
сценический опыт, а у Серёжи, насколько я знаю, его нет совсем. Но
согласитесь, он был великолепен!»
Да, даже когда он пару раз сбился, случалось это в таких пронзительных моментах спектакля, что
возникало ощущение, будто голос
срывается и слова выскакивают
из головы не у артиста, исполняющего роль...
«Это даже хорошо, что и Татьяна, и Сергей – люди в возрасте, –

Татьяна Соколова: «Ничего не придумано. Всё из песен и писем!»

делится своими впечатлениями после спектакля Элеонора
Руднева. – Их и не пытаешься
отождествить с юными Адой и
Юрой, но так легко вспоминаешь
себя 20-летним, заново переживая те чувства, а песни, которые
мы пели тогда, в этом помогают.
Путешествие во времени назад в
юность…»
Смеялись, смахивали слёзы,
украдкой подпевали одними губами и по просьбе актёров не хлопали
после песен, чтобы не ломать цельность спектакля. «Очень тёплый
зал! – улыбается Татьяна, спустившись со сцены. – Мы сразу почувствовали, что люди, пришедшие
на концерт, с самого начала с нами
на одной волне. С таким зрителем
бери и делай, что хочешь: заставь
его смеяться, плакать. Но только
если ты будешь это делать вместе с
ним – иначе не получится».

Троицк – второй в России после Самары город, где есть улица
Визбора. В июне следующего года
отмечается 85-летие Юрия Иосифовича. Глава города Владимир
Дудочкин, который тоже является поклонником творчества знаменитого барда и был в пятницу
на концерте рижан, предложил
провести у нас фестиваль памяти Визбора. Летом организовать
что-то масштабное не получится.
А весной, где-то в апреле, – в самый раз. «Татьяна, Сергей, если
мы вас весной ещё раз позовём,
уже на большую сцену, – приедете?» «Конечно приедем! И дело не
в величине сцены, а в тех, кто сидит в зале. Здесь с этим всё в порядке, обязательно будем!» – пообещали они, уезжая.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

БИЗНЕС

Фестиваль науки завёл на завод
Фестиваль науки в Троицке продолжается. Двери для горожан
в эти дни открывают научные институты города и самые передовые предприятия. Среди них компания «Синикон» – высокотехнологичное предприятие, где налажен выпуск труб для систем
канализации, отопления и водоснабжения. Во время экскурсии
троичане узнали историю компании, своими глазами увидели
производственный процесс и убедились: вреда окружающей среде это троицкое предприятие не наносит.
Идея познакомить горожан с
работой завода, показав всю технологическую цепочку изнутри,
возникла, когда жители микрорайона «К» и микрорайона Солнечного забили тревогу по поводу экологической обстановки
в их части города. Рядом дымит
асфальтовый завод, и горожане,
напуганные неприятными запахами, начали подозревать, что
опасность может исходить и от
другого их соседа – компании
«Синикон». Однако за время путешествия по цехам все сомнения
рассеялись.
Завод «Синикон» основан в
1996 году. Соучредитель предприятия – итальянская компания
Valsir, входящая в крупный международный холдинг. Сегодня на
производстве трудится 140 человек: мастера-производственники
и административный персонал.
В основном, жители Троицка.
Но мало попасть сюда на работу, нужно постоянно оставаться
на уровне. «Обучение непосредственно на предприятии длится
полгода, и только после этого сотрудник допускается к работе на
нашем оборудовании, – рассказывает исполнительный директор компании «Синикон» Александр Кузнецов. – Инженерный

персонал постоянно повышает
свою квалификацию, обучаясь
как на специальных курсах в России, так и в Италии – в рамках
международного обмена с нашим
учредителем компанией Valsir».
Экскурсанты – люди разного возраста, и цели их визита
тоже различались: одни пришли

удостовериться, что на предприятии соблюдаются все нормы экологической безопасности, другим
просто было интересно, чем живёт город, какие в нём работают
производства. «Мне любопытно,
что производят в Троицке, – говорит участница экскурсии Валентина Коневских. – Вообще говоря,
изначально трубы для меня были
малоинтересным предметом. Но
Александр так увлекательно рассказывал!.. К тому же мы все удостоверились, что на этом предприятии заботятся и об окружающей
среде, и о своих сотрудниках: всё
чистенько, помещения постоянно
проветриваются, в цехах устроено

Экскурсию для троичан вёл исполнительный директор Александр Кузнецов

естественное освещение. Неудивительно, что вакансий нет: люди
держатся за свои рабочие места,
никакой текучки!»
В планах – расширение предприятия, так что шанс устроиться туда на работу есть. Правда,
небольшой: процесс полностью
автоматизирован, поэтому людей
требуется не так уж много. В новый корпус планируется перенести фасовочный цех, а освободившиеся площади – использовать
для расширения производства,
увеличения мощности и ассортимента выпускаемой продукции.
Тем временем троичане осматривают, как устроен завод.
В первом цехе из гранул полипропилена изготавливают канализационные трубы высокого
качества. Раньше их закупали
за границей, а теперь делают в
Троицке – импортозамещение!
Трубы формуются при высокой
температуре: пластик плавится,
принимая нужные формы. Затем
изделия охлаждают, чтобы избежать деформации при хранении.
Троичане наблюдали все стадии:
от момента, когда сыпучая масса
превращается в прочную трубу,
до упаковки готовой продукции.
За месяц «Синикон» изготавливает до 10000 т труб, которые
продаются по всей России. А что
касается Троицка, то на сегодняшний день это предприятие, расположенное на улице Промышленной, – основной налогоплательщик нашего города.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Вадима ГУНИНА
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В одной упряжке
Анастасия Ломтева учится в 11 классе троицкого Лицея, и она –
бронзовый призёр чемпионата мира по ездовому спорту среди
юниоров. Сейчас у Насти закончились уроки и есть минут 10–15,
чтобы поговорить с корреспондентом нашей газеты. Больше не
получится – надо спешить выгуливать своих собак. Их в семье
Ломтевых целых три.
Первым появился Саян. 10 лет
назад, когда Настя была ещё маленькой девочкой, она, как это
бывает, захотела щеночка. Она
ещё не думала ни о каком беге,
лыжах, тем более лыжероллерах.
«Родители подарили собаку, а собака оказалась спортивная! – улыбается она. – Если не будет бегать,
весь дом вверх дном перевернёт».
А если будет – перевернёт всю
жизнь. В хорошем смысле слова.
Хаски – грациозные сибирские
создания, рождённые, чтобы бегать в упряжках под управлением
наездников-каюров. Когда Саяну
исполнился год, Настя впервые
побежала с ним вместе, ещё на
детских лыжах.

За спортивной собакой

Соревновалась и мама, Ольга
Ломтева. Семья стала собирать
призы – сначала на местных, затем на более масштабных соревнованиях. К Саяну прибавился
Ларс, названный в честь норвежского чемпиона по биатлону Ларса Бергера. А Ломтевы осваивали
новые, летние разновидности бега
с собакой – это байкджоринг, где в
паре велосипедист; каникросс, где
нужно бежать на своих двоих, а к
лыжам прибавились лыжероллеры. На первый взгляд, то же самое,
что и лыжи, на деле – много отличий, другая техника, свои чемпионы. Один из них, Илья Безгин,
живёт в Троицке. Он стренирует
Ломтеву, и под его руководством
она тоже добралась до пьедестала – летом стала третьей на чемпионате России, и не в юниорах, а
среди взрослых, сдав норматив на
звание мастера спорта. На лыжах
она занимается у Андрея Терёхина, и побед было тоже немало.
А вот тонкости гонок с собакой постигала сама. «Бег – это тандем, –
рассказывает она. – Если человек

хорошо бегает, но не любит собак, между ними не будет никакой связи, они вдвоём ничего не
добьются. Собака должна любить
тебя, понимать тебя и готова бежать ради тебя куда угодно». Вот
почему Настя никогда не говорит
«я победила», только «мы» – соревнуются всегда двое.

В игру вступает Дизель

Два года назад семья Ломтевых
приобрела третьего пса – долговязого коричневого норвежского
метиса по имени Рэйвен Дизель.
«Дизель – потому что как собаку
назовёшь, так и побежит. А Рэйвен – название питомника, – объясняет Настя. – Он ещё молодой,
неопытный, но уже показывает
прекрасные результаты! Я им
очень горжусь. Дизелю просто
ничего в жизни больше не надо,
только бегать. Рвение на старте – огромное! Но при этом он
очень ласковый, домашний, контактный». Если хаски – бегуны от
природы, то породу норвежский
метис вывели специально для

спринтерских гонок. Там, где на
кону чемпионство, среди четвероногих бегунов – только метисы.
И такие турниры для Ломтевой уже начались. Весной в Твери прошли отборочные соревнования на чемпионат мира ICF
(Международной федерации по
каниспорту). Настя заняла там
первое место, прошла в финал и
Ольга Ломтева. Но суперсобака
только одна, и решили, что соревноваться будет дочь, а мама
поедет болельщицей.

Три бронзовые секунды

Турнир проходил с 5 по 7 октября в польской деревушке Любежов. 50 км от Катовице, 500
жителей, и все они вышли в день
открытия, чтобы приветствовать гостей из разных стран – от
Великобритании до Палестины.
26 спортсменов – из России. «Очень
масштабное мероприятие! Огромная поляна, все жили в трейлерах –
домах на колёсах. И атмосфера радостная – когда шли по деревне,
жители кричали нам в поддержку.
Каждая страна со своими флагами
и огоньками. Сделали круг, вернулись на площадь, и был дан старт».
Соревнования индивидуальные, зачёт – по сумме гонок двух
дней, дистанция – 4700 м. Ломтева состязалась в байкджорин-

Настя и её верный Дизель на гонке в Польше

НОВОСТИ
ге, то есть на велосипеде, всего в
заезде было 14 девушек. Первый
день начался явно не с той ноги.
«Были трудности с велосипедом
на трассе, мне приходилось два
раза надевать цепь, из-за этого мы
были четвёртыми, – рассказывает
Настя. – Во второй день удалось
отыграть целую минуту, и мы поднялись на третье место. А если бы
не цепь, могли бы побороться и
за первое». Победили спортсменки из Чехии, а четвёртую, англичанку, Настя обогнала на три секунды. «Я не сомневалась, что во
второй день Дизель пробежит быстрее. Он и трассу уже знал, все её
повороты, и цепь мы починили, –
вспоминает она. – Так что я была
уверена и в велосипеде, и в себе.
И в собаке, естественно!»

Звёздные псы

Казалось бы, случайный выбор
домашнего питомца определил
жизнь Насти, её будущую профессию. «Я рада, что так случилось.
Сама бы вряд ли задумалась об
этом виде спорта, а сейчас просто
не представляю своей жизни без
собак! Окончу школу и буду поступать в спортивный вуз (РГУФКСМиТ) на педагога-инструктора
по лыжному спорту, – говорит
она. – Потом собираюсь начать
тренерскую карьеру».
Когда Настя выбирается на прогулку, нет отбоя от любопытных:
«Собаки у нас неагрессивные, лёгкие на контакт, к детям привыкли.
К ним всегда подбегают малыши:
«О, собачки, собачки!» Тискают,
гладят, многие узнают. Они у нас
в Троицке популярные».
«Какой умный взгляд! – часто
говорят в таких случаях. – Всё понимает, только сказать не может...»
«Да, это так, – кивает Ломтева. –
Вот Дизель – в трудные моменты
он всегда рядом. Когда что-то не
так, заходит в комнату, несёт свою
игрушку, чтобы с ним поиграли, отвлекает...» Так кого же проще понимать, собак или людей? Настя улыбается в ответ: «Собак, конечно!»
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

АФИША
КОНЦЕРТЫ

26 октября. Дом учёных. Екатерина Унгвари и Матвей Байдиков.
19:00. Вход «в шляпу».
27 октября. Центр «МоСТ». Осенний концерт. Группы «Прибой» и
Bottleneck. Танцевальные ансамбли «Восторг» (Красная Пахра) и
«Мир танца» (Троицк). 15:00.
27 октября. Выставочный зал
КТЦ ТРИНИТИ. Искусство джаза. Михаил Антонов (саксофон) и
Анатолий Брагин (гитара). 16:00.
28 октября. Дом учёных. Концерт
дуэта «Вне времени». 16:00. Вход
«в шляпу».
31 октября. ТЦКТ. «Под маской
лиры». Отборочный этап. 16:00.
1 ноября. ДШИ им. Глинки. Фестиваль «Поющая осень». Хор
Данилова монастыря. 19:00. 400
рублей.
2 ноября. ДШИ им. Глинки. Фестиваль «Поющая осень». Хор
«Благовест». 19:00. 400 рублей.
2 ноября. ТЦКТ. День народного
единства. Концерт казачьего ансамбля «Люди вольные». 15:00.
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3 ноября. Центр «МоСТ». Дискотека-маскарад Halloween (7–
14 лет). 17:00 – 19:00.
3 ноября. ДШИ им. Глинки. Фестиваль «Поющая осень». Троицкий камерный хор и гости. 17:00.

ТЕАТР И КИНО

28 октября. ТЦКТ. «Сказка о золотой рыбке» (драмтеатр «Юнона»). 17:00.

ВЫСТАВКИ

27 октября. Выставочный зал
КТЦ ТРИНИТИ. «Прекрасен
наш союз». Выставка Троицкого отделения Союза художников
Подмосковья. 18:00.
4 ноября. Дом учёных. «Звёздное
небо». Фотовыставка Михаила
Якубы. 16:00.
ТЦКТ. «Осенний вернисаж» артстудии А.К. Назарова.
Дом учёных. Фотовыставка Михаила Дмитриева. До 3 ноября.
Библиотека №2. Выставка анималистических работ учеников
ДХШ. До 31 октября.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Экскурсии в институты. 25 октября. ИСАН. 13:00. 8 ноября. ИФТ
(ИПЛИТ). 13:00. По предварительной записи.
Лекции. 25 октября, 1 ноября.
Дом учёных. Дмитрий Тюрин
«Анатомия зависимости» (о методах борьбы с подростковой наркоманией). 19:00.
27 октября. Дом учёных. «Почему
нейросети стали мейнстримом».
Дмитрий Ветров (НИУ ВШЭ).
15:00.
4 ноября. Дом учёных. «VR – это
просто». Иван Пузырёв. 15:00.
Мас тер-классы. 25 октября,
1 ноября. «Байтик» (Сиреневый,
11). «Программирование игр»,
«3D-сканирование», «Графические планшеты». 14:45 – 17:30.
25 октября. «Байтик» (В-39).
«Создаём героя Minecraft». 14:45.
Открытый урок «Программирование». 15:30.
27 октября. «Байтик» (В-39).
«Анимация в PowerPoint». 12:00.
30 октября. Фаблаб «Техноспарк»
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(Сиреневый, 1). «3D-голограммы»,
«Боевые роботы», «VR-очки».
Время – по заявкам.
31 октября. «Байтик» (Сиреневый, 11). «3D-графика», «Умный
дом». 15:00 – 16:00.

СОБЫТИЯ

29 октября. День памяти жертв
политических репрессий. Библиотека №1. «Клеймо – враг
народа». Концерт, чаепитие.
13:00 – 14:00. ЦСО «Троицкий».
Торжественный вечер. 15:00. Возможны изменения.
27 октября. Библиотека №2.
Международный день анимации.
Викторина и мультфильмы. 12:00.
3 ноября. Дом учёных. Фримаркет. 12:00.

СПОРТ

27 октября. ДС «Квант». Минифутбол, Высшая лига. «Алмаз-Алроса» – «Газпром-Югра-Д». 14:00.
27 октября. ДЮСШ-2. Турнир
по самбо памяти А.М. Астахова.
10:00.
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Марс в телескопе
В тёплый и безоблачный вечер
18 октября можно было увидеть
нечастое астрономическое явление – сближение Луны и Марса.
На небе их отделяло угловое
расстояние менее двух градусов.
В 18:30, как только стемнело, в
Доме учёных снова расчехлили
телескоп. И хотя анонс появился лишь за несколько часов до
события, посмотреть на Красную планету выстроилась очередь человек в 40! Руководила
процессом сотрудник ИСАНа
и Дома учёных Елена Чукалина.
Бонусом для любителей астрономии стала неполная Луна и
появившийся над горизонтом
Сатурн.
Театральный уик-энд
В субботу, 20 октября, «Балаганчик» в ТЦКТ снова представил
«Бесприданницу» Островского.
Премьера была ещё в феврале
2017-го, а в следующих постановках сменилась часть труппы. Так,
в ролях Огудаловых – Лариса и
Ольга Кружаловы, мать и дочь и
в жизни, и на сцене. И обе – певицы. А «КотёЛ» в воскресенье
на той же сцене показал спектакль из своего золотого фонда –
«Женитьбу Фигаро». Классику
Бомарше украсили своими танцами артисты троицкого театра
огня «Crossfire». А маленькие актёры студии «Подмостки» Дины
Бикматовой 21 октября в Центре
«МоСТ» повторили спектакль
«Лоскутик и Облако» по сказке
Софьи Прокофьевой.
Первый из меценатов
Лауреат конкурса Чайковского
1966 года, пианист Виктор Кондратьевич Ересько не раз играл
в Троицке. 20 октября он дал
концерт со свободным входом в
ДШИ им. Глинки. Так стартовал
новый проект «Меценаты Новой
Москвы», в ходе которого 24 ноября намечен городской Бал меценатов. «Сегодня к нам приехал
настоящий мастер фортепиано! –
сказала Оксана Павлова. – Само
его исполнение в нашем городе –
уже меценатство». Прозвучали произведения Эдварда Грига,
хрестоматийные «Времена года»
Чайковского. И целых три выхода на бис! В завершение – рахманиновская Прелюдия до-диез
минор.
ТШВЕ на WSKF
6–7 октября в Дублине (Ирландия) прошёл Кубок мира
по каратэ версии Всемирной
федерации
сётокан-каратэ
(WSKF). Среди участников –
каратисты
Троицкой
школы
восточных
единоборств
(ТШВЕ) во главе с Александром
Саркисовым. Выступили достойно: сам тренер завоевал
I место в категории джуй-кумите,
II – кумите и ката среди ветеранов. Его подопечные Виктор
Цой – II место в кумите и ката
(14–15 лет), Дмитрий Кузьминов –
III место в ката (16–17 лет) и право носить чёрный пояс. «Медали не дались легко, Виктор Цой
был буквально в одной секунде
от кубка мира, – комментирует
Саркисов. – В основное время
выявить победителя не удалось,
и был назначен дополнительный
раунд. Противник из Ирландии
в последний момент сумел нанести удар ногой, что решило
исход боя». Троицкая школа восточных единоборств появилась в
2010 году. Сейчас спортсмены
тренируются в «Кванте», и там
же, по планам Александра Саркисова, пройдёт Кубок мира по
версии WSKF: «В 2020 году Троицк может принять тысячу каратистов из 32 стран мира».
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Программа передач «Тротек» 29 октября – 4 ноября
29 октября, понедельник

1:35 – Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
3:15– Т/с «Победный ветер,
ясный день» (16+)
4:55, 14:30, 19:15 – Т/с «Апофегей» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
7:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
7:50, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
8:55 – Х/ф «Прощание в июне» (12+)
10:15, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
11:00 – Д/ф «Оружие» (12+)
11:35 – Х/ф «Останкинская
башня» (16+)
12:20, 16:05 – Т/с «Русский
шоколад» (16+)
13:05 – Д/ф «Н. Крачковская.
Слёзы за кадром» (12+)
15:15 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
16:50 – Х/ф «Ночные забавы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Кухня по обмену (12+)
22:25 – Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

30 октября, вторник

Автовыкуп в день
обращения.
Дорого. Надежно.
8(929)999-07-99

Открыта запись на экскурсии
по институтам и инновационным предприятиям города.
В Детском технопарке «Байтик»
и ЦМИТ «Техноспарк» проводятся мастер-классы, в Доме
учёных – научные лекции, в
ноябре стартует Фестиваль актуального научного кино.
Заявки на экскурсии по институтам по тел. +7(925)172-41-81
(Троицкий Дом учёных), на мастер-классы «Байтика» +7(495)
851-03-67 (Сиреневый, 11) и
+7(495)851-29-11 (В-39), «Техноспарка» +7(499)371-11-95 и e-mail
info@fablab.pro (Сиреневый, 1).

Кадастровым инженером Ладановой Еленой
Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-house.ru
; тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
35089; выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:26:0180513:13, расположенного по адресу: город Москва, поселение
Первомайское, у д.Ивановское, снт "Лира",
уч-к 14.
Заказчиком кадастровых работ является
Логвинова Ирина Львовна, почтовый адрес:

117149, г. Москва, ул. Сивашская дом 7, кв.
148; тел. 8 (903) 971-71-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, ул.
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО
«Вита-Хауз»), 26 ноября 2018 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.10.2018 г.
по 26.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом

межевого плана принимаются с 24.10.2018
г. по 26.11.2018 г. по адресу: г. Москва, ул.
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– участок, расположенный по адресу: город
Москва, поселение Первомайское, д. Ивановское, снт Лира, уч-к 13;
- заинтересованные правообладатели всех
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 77:18:0180513.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мироновым Антоном Сергеевичем, почтовый адрес: 108823,
Московская обл., г. Подольск, Рязановское
ш., д. 21, кв. 377, e-mail: toxa55250@yandex.
ru, тел.: 8(917)546-92-60, квалификационный
аттестат № 71-15-420, дата выдачи: 05.08.2015
г., СНИЛС: 099-445-605 20, в отношении земельного участка с кадастровым номером:
50:26:0191218:250, расположенного по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, д.
Фоминское, ООО "Белос", участок В-106, выполняются кадастровые работы по уточнению

местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Плещева С. Б., почтовый адрес: 117321, г.
Москва, ул. Островитянова, д.18, корп.1,
кв.75, тел.: 8(929)908-86-84
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: город Москва, поселение
Первомайское, д. Фоминское, ООО "Белос",
участок В-106, 26 ноября 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
108823, Московская обл., г. Подольск, Рязановское ш., д. 21, кв. 377.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в

проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 26.11.2018 г. по 07.12.2018 г.
по адресу: 108823, Московская обл., г. Подольск, Рязановское ш., д. 21, кв. 377.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый квартал 77:18:0191218
и 77:18:0191217, город Москва, поселение Первомайское, д. Фоминское, ООО "Белос".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ладановой Еленой
Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-house.ru
; тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
35089; выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:26:0180513:28, расположенного по
адресу: город Москва, поселение Первомайское, д. Ивановское, снт Лира, уч-к 16.
Заказчиком кадастровых работ является Куклина Ирина Викторовна, почтовый адрес: г.

Москва, ул. Кировоградская, д. 119, корп. 1,
кв. 133; тел. 8 (963) 693-34-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
26 ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»),
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.10.2018 г. по
26.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков

после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24.10.2018 г. по 26.11.2018
г. по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной,
д. 1, офис №23 Б (ООО «Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
– участок, расположенный по адресу: город
Москва, поселение Первомайское, д. Ивановское, снт Лира, уч-к 13;
- заинтересованные правообладатели всех
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 77:18:0180513.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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+)
0:15, 16:45 – Х/ф «Гамлет 21 века» (16+)
2:35 – Т/с «Доктор» (16+)
4:05 – Х/ф «Шопен. Желание
любви» (16+)
6:30, 15:20 – Д/ф «Звезда
в подарок» (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Н. Крачковская.
Слёзы за кадром» (12+)
9:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
11:10, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
12:30 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
13:15 – Д/ф «Останкинская
башня» (16+)
14:30, 19:05 – Т/с Апофегей» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:30, 21:15 – Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
22:10 – Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

31 октября, среда

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
2:05, 16:15 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
3:40, 14:15, 19:10 – Т/с «Апофегей» (16+)
6:15, 15:00 – Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (16+)
7:30, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Троицкие летописи (6+)
10:15 – Х/ф «Прощание в июне» (12+)
12:15 – Городской конкурс
«Мириады звёзд 2017»
17:40 – Т/с «Вызов» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Оружие» (12+)
21:35 – Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
23:20 – Х/ф «Шопен.
Желание любви» (16+)

1 ноября, четверг

1:20, 22:15 – Х/ф «Личный номер» (12+)
3:05 – Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
4:50 – Т/с «Вызов» (16+)
5:30 – Рассказы о Троицке (6+)
6:00 – Д/ф «Бой за берет» (12+)
6:25 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
7:05, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
8:25 – Д/ф «Н. Басков.
Я с музыкой навеки обручён» (12+)
9:40 – Д/ф «Битва империй» (12+)
9:55, 17:25 – Т/с «Вызов» (16+)
10:25 – Х/ф «Подданные революции» (12+)
11:50 – Х/ф «Карстен и Петра
на сафари» (12+)
13:10 – Д/ф «Морской дозор» (12+)
14:00 – Прямой эфир
(повтор от 31.10.18) (6+)

15:00 – Д/ф «Медицинская правда» (16+)
16:10 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
16:50 – Х/ф «Бумеранг» (16+)
18:30 – Т/с «Вызов» (16+)
19:15 – Т/с «Зоннентау» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:30 – Д/ф «Ямал. Дыхание земли» (12+)
21:15 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)

2 ноября, пятница

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
2:00 – Х/ф «Поп» (16+)
4:05 – Х/ф «Враги» (16+)
5:25 – Троицкие летописи (6+)
6:15 – Д/ф «Битва империй» (12+)
7:15 – Кухня по обмену (12+)
7:40, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Морской дозор» (12+)
9:05 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
9:30 – Д/ф «Ямал. Дыхание земли» (12+)
10:15 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
11:05, 18:20 – Т/с «Вызов» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Русский
шоколад» (16+)
13:00 – Д/ф «Медицинская правда» (16+)
14:15, 19:15 – Т/с «Зоннентау» (16+)
15:00 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
17:00 – Х/ф «Подданные
революции» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Бой за берет» (12+)
22:30 – Х/ф «Бумеранг» (16+)

3 ноября, 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 «Враги» (16+)
1:50, 23:30 – Х/ф «Око за око» (16+)
4:20 – Т/с «Русский шоколад» (16+)
6:30 – Д/ф «Родина-мать зовёт!» (12+)
7:30 – Д/ф «У мыса Гунгут» (12+)
8:30 – Х/ф «Карстен и Петра
на сафари» (12+)
10:30 – Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
11:10 – Д/ф «Морской дозор» (12+)
12:30 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
12:55 – Д/ф «Останкинская башня» (16+)
13:40 – Кухня по обмену (12+)
14:05 – Мультфильмы (0+)
14:30 – Д/ф «Н. Басков.
Я с музыкой навеки обручён» (12+)
17:45 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
18:35 – Х/ф «Подданные революции» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Битва империй» (12+)
21:15 – Х/ф «Личный номер» (12+)

4 ноября, воскресенье

2:05 – Т/с «Вызов» (16+)
3:30 – Т/с «Зоннентау» (16+)
5:00 – Концерт (6+)
6:00, 8:00, 13:00, 20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Медицинская правда» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30, 20:30 – Д/ф «С миру по нитке» (12+)
9:15 – Д/ф «Звезда в подарок» (12+)
9:45 – Д/ф «Н. Басков.
Я с музыкой навеки обручён» (12+)
11:00 – Д/ф «Ямал. Дыхание земли» (12+)
11:25 – Д/ф «У мыса Гунгут» (12+)
11:54 – Д/ф «Бой за берет» (12+)
13:50 – Кухня по обмену (12+)
14:15 – Д/ф «Оружие» (12+)
14:55 – Д/ф «Родина-мать зовёт!» (12+)
15:20 – Х/ф «Карстен и Петра
на сафари» (12+)
16:40 – Концерт «А. Иванов
и группа «Рондо» (12+)
17:35 – Д/ф «Останкинская башня» (12+)
18:20 – Х/ф «Бумеранг» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:15 – Х/ф «Жизнь одна» (12+)
23:30 – Х/ф «Байрон» (16+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

