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На 298 выпускников: 45 федеральных медалей, ещё 
37 – награды Москвы «За особые успехи в обучении». 
В управлении образования подвели итоги года

На «Лесной» прошёл забег с препятствиями 
«Сильные духом». 200 участников разного возраста 
вышли на старт в честь Дня молодёжи

Изменились правила начисления жилищной 
субсидии. Теперь рассчитывать на неё сможет 
большее количество семей

Учебный год окончен.
Пора узнать результаты ЕГЭ

Соревнования для молодёжи
любого возраста

Оплатить коммуналку
поможет государство
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Одиннадцать голосов 
храма Святой Троицы

Колокола освятил епископ Савва Воскресенский

Свой, особенный голос появился у храма Живоначальной Троицы: 
9 июля епископ Воскресенский Савва совершил здесь чин освящения 
колоколов. Два благовестника, пять подзвонных и четыре зазвонных: 
их отлили по специальному заказу на Урале, на знаменитом заводе 
Пяткова. «Колокол – это, образно говоря, голос храма, – отметил  

священнослужитель Николай Степанычев, – ведь его звон разносит-
ся во все стороны, несёт благую весть о том, что совершается бого-
служение, призывает народ к молитве». Храм, в свою очередь, тоже 
ждёт освящения. Оно запланировано на 23 июля.

Символ это-
го праздни-
ка – полевой 
цветок с жёл-
той середин-
кой, незатей-
ливая ромаш-
ка, та самая, 
на которой 
гадают о люб-
ви, обрывая 
лепестки. 8 июля в России отме-
чается День любви, семьи и вер-
ности, праздник молодой, но уже 
успевший прижиться и обрасти 
своими традициями. 

У нас в городе в этот день че-
ствуют юбиляров совместной 
жизни. Целая жизнь – вдвоём! 
Жемчужная, рубиновая, золотая, 
изумрудная, бриллиантовая – ка-
ких только юбилеев свадьбы ни 
отмечают троичане! Их союзы –  
неоспоримое доказательство 
того, что крепкие семьи в Рос-
сии есть, и их немало. А глядя на 
счастливые лица супругов, про-
живших многие годы под одной 
крышей, понимаешь, что любя-
щая семья – это источник энер-
гии и вдохновения. Глаза этих по-
жилых уже людей светятся любо-
вью и благодарностью друг к дру-
гу. Они охотно делятся рецептом 
своего счастья: взаимно любить и 
уважать. Так просто! Жаль, что не 
всем это удаётся… 

Дорогие юбиляры супружеской 
жизни и те, кто в этом году от-
мечает некруглую, но тоже со-
лидную дату создания семьи!  
Я хочу пожелать вам, прежде все-
го, здоровья. Будьте счастливы и 
постарайтесь передать своим де-
тям и внукам это бесценное уме-
ние – слышать и понимать близ-
кого человека, оставаясь вместе и 
в горе, и в радости.

В Троицке ежегодно играется 
много свадеб. По данным нашего 
ЗАГСа, разводов стало меньше. 
Отличная новость! Хочу поже-
лать молодожёнам пронести лю-
бовь и нежность через всю жизнь, 
не растерять с годами бережного 
отношения друг к другу, вырас-
тить детей, дождаться рождения 
внуков и правнуков. Счастья вам, 
молодые!

И, конечно, самые добрые слова 
влюблённым. Этот праздник –  
ваш. Пусть лепестки ромашки 
предсказывают счастье, которое 
вам удастся сохранить, создав 
дружную семью, ту, что спра-
вит не один юбилей счастливой  
супружеской жизни!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём семьи!

ВАЖНО

Праздник с ромашкой
Ромашки в эти дни повсюду: 8 июля Рос-

сия отметила День семьи, любви и верности. 
В Троицке огромный полевой цветок «вы-
рос» на центральном перекрёстке города при 
пересечении улиц Большой Октябрьской и 
Текстильщиков.

У горожан была возможность отметить 
праздник несколько раз. Супругов с разным 
стажем совместной жизни сначала поздра-
вили в формате Дня соседей. Глава города 
вручил цветы и подарки юбилярам и моло-
дожёнам. Библиотека на Сиреневом бульваре 
подготовила программу с викториной и обме-

ном книгами между читателями.
Ещё одно торжество прошло в ЦСО «Тро-

ицкий» непосредственно 8 июля. В этот день 
совершается память благоверных князей Пе-
тра и Февронии, причисленных к лику святых. 
Они на своём примере показали, каким дол-
жен быть настоящий супружеский союз. Наш 
город тоже может гордиться такими парами –  
50–60 лет вместе. «Золотых» и «бриллианто-
вых» юбиляров Троицка в этот день поздра-
вил глава города. А они в ответ раскрыли се-
крет семейного счастья. 
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Своими наработками подели-
лись специалисты со всего мира. 
Эйтан Шварц, генеральный ди-
ректор Tel Aviv Global, рассказал, 
как эта задача решается в Тель-
Авиве. Здесь главным двигателем 
экономики давно уже являются 
не крупные промышленные пред-
приятия, а инновационные старт- 
апы. А чтобы талантливых специ-
алистов удержать, создаётся мак-
симально комфортная среда. 

О своей практике создания та-
кой среды рассказал Дмитрий 
Шушкин, генеральный директор 
компании ABBYY – ведущего 
российского разработчика про-
граммного обеспечения в области 
распознавания текстов и обра-
ботки данных. «В офисе сотруд-
ники проводят большую часть 
жизни, – считает он, – значит, 
нужно создать все условия для 
их комфортного пребывания на 

работе». Этому способствует гра-
мотное зонирование, позволяю-
щее так организовать площади, 
чтобы у сотрудника было личное 
пространство, но без изоляции 
от коллег. Созданы просторные 
залы, которые используются как 
коворкинг-центры или рекреа-
ционные зоны. Выделены места 
для спортивных занятий, есть 
несколько столовых. Сотрудники 
работают по индивидуальному 
графику. Но самым главным маг-
нитом для талантливых сотрудни-
ков, по мнению Дмитрия Шушки-
на, являются продукты компании: 
«Мы делаем уникальные товары. 
Это и привлекает лучшие кадры».  

Исполнительный директор ком-
пании Nesta Джефф Малган (Ве-
ликобритания) убеждён, что не 
стоит концентрироваться только 
на привлечении талантливых 
и перспективных сотрудников. 

Главная задача – растить своих. 
«Встряхните своё образование, – 
призывает он. – Начните интегри-
ровать стартапы в детские сады и 
начальную школу, этого сейчас не 
происходит. А вектор развития 
рынка меняется настолько бы-
стро, что мы упускаем возмож-
ности, если начинаем работать с 
людьми более старшего возраста». 
При этом он соглашается, что, к 
сожалению, образование – весь-
ма консервативная среда. Новые 
навыки появляются на рынке, а 
не приходят из стен школ или ву-
зов. Прежде чем этому начинают 
учить, проходит так много време-
ни, что эти компетенции теряют 
свою актуальность. Хотя, возмож-
но, именно сейчас ситуация начи-
нает меняться к лучшему: образо-
вание становится более гибким и 
чутким к требованиям рынка. 

Об уникальном опыте расска-
зал Стивен Распа, директор по 
региональному развитию Burning 
Man – ежегодного фестиваля, 
проходящего в пустыне Блэк-Рок, 
штат Невада. На восемь дней не-
пригодная для жизни пустыня 
превращается в полноценный го-
род. Его жителем  может стать лю-
бой. Приветствуются все формы 
самовыражения, однако нормы 
общежития строго соблюдаются. 
Это отражено даже на градостро-
ительном уровне: шумные зоны 
расположены вдали от спальных 
районов. Один из главных прин-
ципов – «не оставляй следа».  
В искусственном городе в про-
шлом году проживало 75 тыс. 
человек, при этом там не было 
ни одного мусорного контейнера: 
весь мусор участники забрали с 
собой, пустыня после фестиваля 
выглядела совершенно так же, как 
и до него. Возможно, стоит взять 
этот опыт на вооружение.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Битва за таланты
Одна из секций Moscow Urban Forum называлась «Человеческий 

капитал. Как глобальные города управляют талантами?» Тема для 
Троицка актуальная. Как привлечь и удержать креативных людей, 
талантливых учёных, специалистов в области инноваций? 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Цифра лидирует 
На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам президент России Владимир Путин рассказал, что 
по использованию цифровых технологий Москва опередила мно-
гие мировые столицы. «Москва входит в число мировых лидеров по 
применению цифровых технологий в современной городской ин-
фраструктуре, – отметил президент, – опережая такие мегаполисы, 
как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сидней». Путин уточнил, 
что по отдельным показателям Москва входит в тройку лидеров, а 
по использованию цифровых сервисов при взаимодействии госу-
дарства и гражданина находится на первом месте.  

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь отметил, что почти 
каждая московская семья пользуется городскими порталами для 
получения государственных услуг в электронном виде. «Сегодня на 
нашем портале зарегистрировано для получения государственных 
услуг шесть миллионов москвичей, – объяснил он. – На портале 
ежегодно регистрируется свыше 200 миллионов обращений. Это 
примерно 50–60 запросов на каждую семью». 

Меньше пробок и заторов 
В мировом рейтинге городов с самыми большими заторами в  
2016 году Москва переместилась с пятого места, которое занимала 
в 2015 году, на 13-е. По оценкам специалистов, улучшению пози-
ций способствовали меры, которые принимались с 2012 года. Это 
внедрение интеллектуальной транспортной системы, комплекс-
ной схемы организации дорожного движения, а ещё – организа-
ция парковочного пространства. После ввода современной систе-
мы управления парковками в городе уменьшилось время поиска 
парковочного места на 65%. Согласно данным, в 2012–2013 годах 
Москва занимала первое место среди городов мира по уровню за-
груженности дорог. В 2014-м столица переместилась на четвёртое 
место, а по итогам 2015 года – на пятое, пропустив вперёд Мехико, 
Бангкок, Стамбул и Рио-де-Жанейро. Заторов в столице в 2015 году 
стало меньше на шесть процентов.  

100 миллионов поездок 
С начала реформы наземного транспорта автобусами частных 
перевозчиков, работающих по госконтракту, воспользовались  
100 млн пассажиров льготных категорий. В результате реформы пен-
сионеры, члены многодетных семей, ветераны, студенты и школьни-
ки получили возможность ездить на автобусах частных компаний на 
тех же льготных условиях, что и на остальном общественном транс-
порте. Новые автобусы можно отличить по узнаваемому синему цве-
ту и логотипу «Московский транспорт». Это восемь коммерческих 
перевозчиков, которые обслуживают 211 московских маршрутов. 
Сегодня в них действуют все социальные карты и городские билеты: 
«Единый», «ТАТ», «90 минут» и карта «Тройка».  

Экскурсии под землёй 
Департамент строительства Москвы планирует возобновить бес-
платные экскурсии на стройплощадки метрополитена. Попасть 
туда смогут горожане в возрасте от 16 лет и старше. Список стан-
ций, которые откроют для экскурсантов, сейчас разрабатывается. 
Скорее всего, это будет Третий пересадочный контур. «Мы расска-
жем об особенностях и «секретах» станций, – отметил руководи-
тель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, – и 
о том, какие технологии применяются при строительстве метро». 
Предполагается, что продолжительность экскурсий составит от од-
ного до двух часов. Оставить заявку можно будет на официальной 
странице ведомства в одной из социальных сетей. Затем генератор 
случайных чисел выберет участников. Максимальное количество 
посетителей каждой экскурсии не будет превышать 20 человек.  

Планета Москва   
В столице стартовал фотоконкурс «Планета Москва», организо-
ванный городским Департаментом градостроительной политики. 
В конкурсе могут принять участие как профессиональные фото-
графы, так и любители. Приём работ продлится до 23 июля. В этом 
году конкурс проводится по номинациям «Москва юбилейная.  
870 лет Москве», «Архитектурная фотография», «Пейзаж», «Мо-
сква и москвичи. Комфортный город» и «Динамика мегаполиса». 
Дополнительной номинацией стала «Время жить в Москве». Вы-
ставка лучших работ и церемония награждения победителей со-
стоятся 19 августа на ВДНХ. В сентябре снимки победителей можно 
будет увидеть в Музее Москвы.

Эра агломераций

Выставка достижений народно-
го хозяйства давно стала местом 
проведения разных форумов и 
конференций. На этот раз свои 
достижения показали урбани-
сты – профессионы по развитию 
городов. Своим опытом делились 
коллеги из России, Америки, Азии 
и Европы. В форуме участвовало 
64 страны, его посетило свыше  
30 тыс. человек. 

Обращаясь к участникам фору-
ма, мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал о важности урбани-
зации. «Перспективы развития 
городов, вклад агломераций в 
экономический рост, социальные 
последствия урбанизации – эти 
вопросы сегодня прочно вош-
ли в актуальную повестку пра-
вительств большинства стран 
мира», – отметил он. Мэр под-
твердил, что роль крупных горо-
дов постоянно растёт. «В самих 
агломерациях меняется структура 
экономики, всё в меньшей степе-
ни мы опираемся на тяжёлую про-
мышленность, сырьевой сектор, 
всё большую роль играют финан-
совый сектор, услуги, цифровая 
экономика», – сказал Собянин и 
подчеркнул, что сделать это в од-
ном городе сложно, надо наблю-
дать за мировыми тенденциями.

Москве отводится роль ло-
комотива в развитии страны, 
который может конкурировать 
с крупнейшими мегаполиса-
ми мира и взаимодействовать с 
ними. Отличительная черта мо-
сковской агломерации – высокий 
уровень развития человеческого  
капитала.

Развитию столицы в рамках фо-
рума было посвящено множество 
панельных дискуссий, лекций, ма-
стер-классов и экскурсий. Здесь 
же прошла выставка крупней-

ших мегапроектов обновления 
столицы. Один из центральных 
её экспонатов – визуализация 
программы реновации. Макеты 
наглядно показывают, как вы-
глядят жилые районы до сноса 
пятиэтажек и какими они станут 
после. А в шоу-рум представлены 
варианты жилья эконом-клас-
са: довольно просторные квар-
тиры, которые придут на смену 
хрущёвкам. Отдельный стенд 
демонстрировал достижения в 
области развития транспортной 
системы Москвы. Большое вни-
мание уделено новому городскому  
строительству. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ВСЯ МОСКВА

В мире растёт роль крупных городов, так что урбанизацию 
можно назвать одним из главных процессов современности. 
Ему посвятили Мoscow Urban Forum – 2017, который прошёл на 
ВДНХа с 6 по 12 июля. В программе – проекты развития город-
ских агломераций. Большое внимание уделено Москве. 

В российских городах накоплен опыт по привлечению талантов

Такой Москва должна стать после реновации



3№ 27(642) 
12 июля 2017

ОБЩЕСТВО

«Все эти годы вы изо дня в день 
выполняете свой профессиональ-
ный долг. Побеждая опасность, 
спасаете самое драгоценное – че-
ловеческую жизнь,– обратился 
к спасателям начальник Управ-
ления по ТиНАО ГУ МЧС Сер-
гей Мусаелян. – От всей души 
поздравляю вас с праздником! 
Благополучия вам, здоровья и не-
иссякаемой энергии». К поздрав-
лениям присоединился глава го-
рода Владимир Дудочкин, а потом 
глава администрации Десёнов-
ского поселения, ветеран пожар-
ной охраны Георгий Князев. Он 
подарил троицкой пожарной ча-
сти большую картину на память. 
«Кто-то говорит, что это юг, а мне 
кажется, здесь изображено Под-
московье, наши берёзы, поле и 
река... – улыбается Князев. – Про-
должайте защищать нашу мест-
ность от пожаров в том же духе!»

После поздравлений – награж-
дение. Грамоты, нагрудные кре-
сты «За заслуги», благодарствен-
ные письма и медали «За отличие 
в службе». Как раз такую медаль  
II степени за службу в МЧС на 
протяжении 15 лет получил  

начальник 2-го регионального 
отдела надзорной деятельности 
Андрей Талызин. «Мне с самого 
детства нравилась форма пожар-
ных, их машина,– рассказывает 
он. – Ни на минуту не пожалел, 
что выбрал эту профессию».

Как оказалось, жизнь спасению 
людей посвящают не только муж-
чины. Диспетчер центрального 
пункта пожарной связи Лариса 

Лебедева в МЧС уже 17 лет. «Я даю 
тревогу, если поступила заявка, 
отправляю пожарных на вызов, – 
рассказывает она о своей работе. –  
Если бы я не была сотрудником 
МЧС, стала бы врачом. Спасать 
людей – моё призвание».

За помощь и содействие в ра-
боте благодарности удостоились 
и почётные гости. В завершении 
праздника под громкое троекрат-
ное «ура!» Сергей Мусаелян вру-
чил награды и грамоты главам 
администраций соседних поселе-
ний и главе Троицка Владимиру 
Дудочкину. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР

Колокола выстроились в ряд.  
В ожидании священнодейства 
дети, да и взрослые, спешат сделать 
фото на память. Больше такой воз-
можности не предвидится: вскоре 
колокола поднимут наверх. Са-
мые маленькие норовят залезть на 
благовест. «Ничего не трогать!» –  
строго осаждают их родители. 
Юле чуть меньше четырёх лет, она 
стоит на фоне самого большого 
колокола и терпеливо ждёт, пока 
её сфотографируют. «Мы стараем-
ся каждое воскресенье приходить 
на причастие, – улыбается мама 
Юли, – про колокола узнали толь-
ко сегодня. Вот, решили остаться 
и посмотреть». Татьяна живёт 
в Новых Ватутинках, приезжа-
ет в храм по праздникам. «Когда 
я была на воскресной службе в 
прошлые выходные, нам сказа-
ли, что сегодня будет освящение 
колоколов, – рассказывает она. –  

И я специально пришла: это же 
история!»  

Владимир Модзелевский – зво-
нарь храма Архангела Михаила 
в Станиславле вот уже без мало-
го 15 лет. «Церковные колокола 
делают из специальной брон- 
зы, – рассказывает он, – сплава 
меди и олова. Они делятся на три 
группы – благовестники, подзвон-
ные и зазвонные. Здесь, в храме 
Живоначальной Троицы, всего  
11 колоколов. Два благовестника: 
большой, весом три тонны, и ма-
лый, 1140 килограмм. Плюс пять 
подзвонных колоколов, тех, что в 
оркестре называют альтами: они 
создают общую картину звона. 
А четыре зазвонных украшают 
общее звучание». У каждого коло-
кола – своя тональность. Мелодии 
же в церковном звоне нет, её, как 
объяснил Владимир, надо даже 
разрушать, если она случайно по-
лучается. 

На больших колоколах – лики 
святых. «Преподобный Сергий 
Радонежский, Пресвятая Бого-
родица, Святитель Николай, 
Пресвятая Троица, – перечисля-
ет Владимир, – плюс украшение, 
орнамент и надпись. Решение, что 
размесить, принимали клирики. 
Им было непросто».

Епископ Воскресенский Савва 
совершил церковный обряд ос-
вящения и обратился к прихожа-
нам. «Сегодня восстанавливается 
историческая справедливость, – 
отметил он.– Когда-то от имени 
храма именовалось здешнее село – 
Троицкое. Но в силу исторических 
обстоятельств храм был утрачен, 
и теперь Божией милостью он 
вновь возрождён. Надеюсь, что  
23 июля Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл ос-
вятит великим освящением этот 
замечательный храм, – добавил 
ладыка Савва, – и все мы тоже 
станем участниками этого важно-
го исторического события».

Колокола ещё предстоит под-
нять, разместить и отладить. 
Строительство же храма в целом 
подходит к концу. Как рассказал 
глава города Владимир Дудочкин, 
осталось установить центральный 
иконостас, завершить последние 
отделочные работы внутри поме-
щения и благоустройство вокруг 
него. «Прихожане давно ждали 
этого момента – освящения коло-
колов, – отметил он. – И это очень 
важное и радостное событие для 
нашего города. А теперь, когда у 
храма есть колокола, его будет не 
только видно, но и слышно». 

Наталья МАЙ,
фото Кристины КИССЕР

Спасать людей – 
их призвание

Праздник 
с ромашкой

В 42-й пожарной части Троицка двойной праздник: 40-летие 
самой ПЧ-42, которая образовалась в один год с городом, и пя-
тилетие со дня присоединения новых территорий к Москве. На 
торжества собрались троицкие спасатели, их коллеги из Комму-
нарки, Щербинки, Воронова и других поселений. Сотрудникам 
МЧС вручили ведомственные награды.

Одиннадцать 
голосов храма 

Тёплые слова и подарки
«День семьи, любви и верности –  

праздник, который появился у 
нас совсем недавно, но он такой 
добрый, что нравится всем, – гла-
ва города Владимир Дудочкин од-
ним из первых поспешил поздра-
вить юбиляров. – Семья – это то, 
на чём держится всё наше госу-
дарство. Верность – должна быть 
в каждом из нас. Ну, а любовь –  
это самое главное. Спасибо за 
то, что вы создали такие крепкие 
семьи!» 

Глава вручил цветы и подарки. 
Сотрудники ЦСО «Троицкий», 
помимо концертной програм-
мы, тоже подготовили презенты 
юбилярам семейной жизни. «Вы 
главные герои праздника, – об-
ратилась к гостям директор ЦСО 
Ольга Антонова. – И вы заслужи-
ваете уважения, признания и бла-
годарности».

Супружеские пары занимают 
весь первый ряд. В такт хлопают 
музыкальным и танцевальным 
номерам, которые подготовили 
подопечные ЦСО и приглашён-
ные гости – музыканты из Птич-
ного и танцоры клуба «Саида» 
из троицкого Центра культуры и 
творчества. А потом все вместе 
запевают «Старый клён».

«Спасибо за праздник!» – бла-
годарят Гусевы. Римма Васильев-
на и Анатолий Иванович в этот 
вечер – почётные гости. Несколь-
ко месяцев назад они отпраздно-
вали бриллиантовую свадьбу, но 
своё знакомство помнят до сих 
пор. «Мы тогда жили в Казани, –  
вспоминает Римма Васильевна. –  
Анатолий был курсантом, а я 
училась в пединституте. У нас 
было много девчат, а у них, на-
оборот, – одни парни… Мы гу-
ляли все вместе, так и познако-
мились». Полюбили друг друга, а  
12 апреля этого года отметили 
60-ю годовщину. На вопрос о се-
крете семейного счастья Гусевы 
отвечают, что самое главное – 
уступать друг другу во всём. 

С ними согласна семья Еры-
женских. Татьяна Александровна 
и Юрий Владимирович в браке 
55 лет, юбилей отметили совсем 
недавно – 1 июля. «Чтобы так 
долго быть вместе, надо любить 
друг друга, уважать, где-то про-
молчать, доверять и не иметь 
никаких секретов, – уверены су-
пруги. – За 55 лет мы ни разу не 
ругались серьёзно, о разводе даже 
и мыслей не было». Ерыжен-
ские познакомились в Ростов-
ской области, Юрий проходил 
там срочную службу, а Татьяна  

работала в гарнизоне. «А потом мы  
встретились на танцах…» – вспо-
минает Татьяна. «Она была самая 
красивая», – говорит Юрий и с 
улыбкой смотрит на жену. По-
том, в 1969 году, семья переехала 
в Троицк и с тех пор живёт здесь.

И детям, и юбилярам
Семью Шманкович с 30-лети-

ем совместной жизни глава го-
рода поздравил на Дне соседей. 
Именно эта семья в числе дру-
гих пар открывала в 1987 году 
троицкий ЗАГС. Правда, только 
одна свадьба оказалась удачной, 
остальные союзы распались. 
Юбиляров чествовали во дворе 
дома №4 по Октябрьскому про-
спекту. Встречу посвятили празд-
нику семьи. Так что о проблемах 
не говорили – только о любви и 
верности.  Владимир Дудочкин 
отметил также две «изумрудные» 
пары: 55 лет совместной жизни 
празднуют супруги Барановы и  

Воронины. Всех супругов-долго-
жителей глава города поздравил 
и угостил караваем, пожелав, как 
в начале супружества, совета да 
любви. Крепкие семьи – достой-
ный пример для подражания. 
Молодожёны Александра и Антон 
Храмцовы тоже были на праздни-
ке и получили подарки и благо-
словения от старших товарищей.  

День ромашки отметили и в 
Библиотеке №2, где 9 июля про-
шёл семейный праздник. Участ-
ников, их было около 30 детей и 
взрослых, учили делать семей-
ный оберег – тряпочную куклу 
«За мужем, как за каменной сте-
ной».  Для викторины участников 
разделили на четыре команды: 
взрослые и дети работали сообща.  
А ещё был заявлен конкурс ри-
сунка на асфальте, и проливной 
дождь никого не напугал: орга-
низаторы нашли выход из по-
ложения. Творчеством команды 
занимались на двух резиновых 
ковриках. Выдали трафареты: 
футболка и шорты – мальчик, са-
рафан – девочка. Заготовку надо  
обвести, придумать-дорисовать 
недостающие детали и окружаю-
щий пейзаж, а самое главное – со-
чинить историю о своих героях. 
Одна команда придумала свою 
версию жития Петра и Февроньи: 
начало их пути, знакомство. 

Всем участникам в подарок – 
книги и цветы. Нет, не ромашки –  
фиалки, которые выращивает би-
блиотекарь Елена Дука. 

Анна МОСКВИНА 
и Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Николая МАЛЫШЕВА 
и Кристины КИССЕР

ГОРОД

Стр. 1
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Молодожёнам Храмцовым пожелали отпраздновать золотую свадьбу 

После освящения колоколов – экскурсия по храму

Медаль «За отличие в службе» вручает Сергей Мусаелян
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23 июля будет освящаться Тро-
ицкий храм. Ожидают приезда 
патриарха Кирилла. Так что въезд 
в город должен выглядеть краси-
во. В график строительства вме-
шалась погода: непрекращающие-
ся дожди не позволили работать в 
нужном темпе. Сейчас приходит-
ся навёрстывать. 

Важно в этой спешке не нару-
шить технологию и всё сделать 
качественно. Например, плитку 

в пешеходной зоне нельзя укла-
дывать до момента, пока не под-
нимут на храм колокола. Иначе 
кран, который весит 30 тонн, ра-
зобьёт новенькое мощение. 

Зима в уме 
В разгаре лета управляющие 

компании заняты подготовкой к 
зиме. Одна из задач – закрыть те-
пловой контур. Для этого требу-
ется проверить и, где требуется, 

отремонтировать двери и окна. 
Также проводится промывка и 
опрессовка системы теплоснаб-
жения. Эти операции выполня-
ют под контролем специалистов 
«Троицктеплоэнерго». Принима-
ет работы инспектор Мосжилин-
спекции. Часть многоквартирных 
домов уже получили паспорта го-
товности к зиме, однако управля-
ющие компании немного отстают 
от графика. «Чтобы была динами-
ка, нужно идти с опережением»,  –  
посоветовал Владимир Дудоч-
кин. «Сделаем!» – пообещал Иван 
Вальков. 

Много вопросов по капремон-
ту. Например, не все жители зна-
ют, что в перечень работ входит 
ремонт балконных перекрытий, 
устройство напольного и плиточ-
ного покрытий, гидроизоляция, 
замена наружных экранных па-
нелей и покраска фасада. «Жела-
тельно, чтобы жители обеспечили 
строителям доступ в квартиру: 
они должны выяснить текущее 
состояние напольных и потолоч-
ных плит, – сказала начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сид-
нева. – Речь идёт о безопасности 
наших жителей».  

«Дайте троичанам 
выспаться!» 

На городском сайте появи-
лись жалобы горожан на тех, кто  

нарушает закон о тишине. Причём 
на сей раз речь идёт не о развесё-
лых компаниях, а о людях труда. 
К примеру, строители в парке так 
стремятся уложиться в срок, что 
начинают работать с семи утра, 
невзирая на выходные и праздни-
ки: стучат молотки, визжат элек-
тропилы – работа кипит!  «Сро-
ки сжатые, конечно, – понимает 
глава города. – Но закон о тиши-
не надо соблюдать. Особенно в 
выходные. Похвально, конечно, 
такое рвение, но о жителях тоже 
надо заботиться: им по ночам 
спать нужно».  

О спокойном сне мечтают жите-
ли и других районов города. Их по 
ночам будит уличная уборка. По 
регламенту на эту работу выде-
ляется время с полуночи до пяти 
утра. Если коммунальщики не вы-
йдут на чистку улиц в установлен-
ное время, их могут оштрафовать. 
Перенести сроки тоже не полу-
чится: утром уборочная техника 
будет мешать работе городского 
транспорта, создаст на дорогах 
заторы. «Да, это сложная зада- 
ча – убрать город, чтобы не ме-
шать людям спать и при этом не 
препятствовать уличному движе-
нию, – согласился Владимир Ду-
дочкин. – Но надо поискать вы-
ход, чтобы люди могли выс 
паться перед работой». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Сроки поджимают
До 23 июля строительство и благоустройство перекрёстка на 

въезде в город со стороны 41 км должно быть завершено. Об этом 
напомнил глава города на планёрке в понедельник, 10 июля. Оста-
лось меньше двух недель. «Срок слишком короткий, но делать не-
чего: надо успевать», – подытожил замглавы Иван Вальков. 

Каникулы 

Последнее перед летними кани-
кулами заседание Совета началось 
необычно. Вместо голосования за 
повестку дня – цветы и вручение 
медалей. Депутаты уходят на ка-
никулы, а почти сразу после от-
пуска нынешний созыв Совета 
прекращает свою деятельность.  
В связи с этим на заседании членам 
представительного органа власти 
вручили нагрудные знаки в честь 
юбилея Троицка. Глава города по-
здравил народных избранников с 
40-летием Троицка и поблагодарил 
за плодотворную совместную ра-
боту. «Работали конструктивно, –  
подытожил Владимир Дудочкин. – 
Было принято много важных нор-
мативно-правовых актов. Среди 
них Стратегия развития Троицка 
и Правила землепользования и 
застройки. Трудились над этими 
документами вместе. Так же хочу 
отметить, что этот созыв много 
работал с жителями: количество 
обращений в Совет увеличилось. 
Депутаты с каждым заявлением 
работали индивидуально. Многим 
оказали помощь». 

Законы  
Далее – работа по регламенту. 

Напоследок надо привести Устав 
в соответствие с юридическими 
требованиями столицы. Необхо-
димость возникла в связи с изме-
нениями в законе об организации 
местного самоуправления в го-
роде Москве. В несколько статей 
были внесены технические ис-
правления. А также прописаны 
полномочия по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных. 
Этот вопрос передан на местный 
уровень. На это уже выделены 
средства из городского бюджета, 
проведены торги, и по аукциону 
выбрана компания, которая осу-
ществляет отлов брошенных со-
бак. А вот обязанность предостав-
лять жильё, как служебное, так и 
по соцнайму, теперь возложена на 
столичное правительство. «Ещё 
в январе этого года вступило в 
силу постановление правитель-
ства Москвы, уточняющее этот 
вопрос, – сообщил юрист, замна-
чальника управления по социаль-
ным вопросам Руслан Жургунов. –  
Все учётные дела очередников пе-
реданы в Департамент имущества 
Москвы».  

Грамоты  
В завершении заседания де-

путаты согласовали перечень 
награждаемых работников фи-
зической культуры и спорта. 
Почётные грамоты им вручат на 
День физкультурника. Также в 
списке фамилии тренеров коман-
ды по черлидингу, которая стала 
победителем чемпионата мира в 
Праге. «В связи с этим событием 
решили наградить и руковод-
ство клуба «Гармония», где за-
нимаются спортсменки, и трене- 
ров», – рассказал начальник отде-
ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. 

На этом заседание закончилось. 
Депутаты вернутся к своей деятель-
ности в конце августа. До роспуска 
нынешнего созыва они успеют 
провести несколько совещаний.  
А 10 сентября состоятся выборы в 
Совет депутатов Троицка. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Кристины КИССЕР

По следам обращений

Ливнёвка и парковки  
Первая остановка – двор В-31. 

Здесь ведутся обширные работы 
по благоустройству: перед до-
мом уже положен новый асфальт, 
расширена парковка для машин.  
В ближайших планах – установка 
новой детской площадки. Пред-
седатель дома Евгений Русских 
ведёт делегацию к ливневым сто-
кам. «Ливнёвку всю разрушили, – 
показывает он на стоки, которые 
отходят от дома и упираются пря-
мо в бордюр. – А восстанавливать 
некому. В итоге газон заболачи-
вается, и вся вода идёт в подвал». 
Владимир Дудочкин пояснил, что 
работы по благоустройству во 
дворе пока не закончены. «От-
ливы, которые принимают стоки 
с крыши, в ближайшее время бу-
дут сделаны», – подчеркнул он. 
Это подтвердил и руководитель 
управляющей компании «ЖЭК 
«Комфорт» Дмитрий Бышовец: 
подрядная организация уже зака-
зала специальные водоотводящие 
лотки. «Воду будут выводить на 
проезжую часть, – поясняет он, –  
работы закончат в течение двух 
недель».    

Увидев, что дом инспектиру-
ет солидная делегация, подходят 
жители. «На детской площадке 
вместо травы щебёнка, – жалу-
ются они, – это неудобно. И тем-
но очень – нет фонарей». Как 
пояснил глава Троицка, детскую 
площадку поменяют полностью, 
установят качественное покрытие 
и фонари. А на стоянке сделают 
разметку, чтобы машинам было 
удобнее парковаться.

За домом вдоль газона дорога. 
«Здесь мы просим передвинуть 
ограждение, – комментирует  

Евгений Русских, – иначе машины 
прямо на газон заезжают. А зимой 
вплоть до аптеки всё заставлено». 
«Саму дорогу надо не только ре-
монтировать, но и расширять, –  
отметил Дудочкин, – чтобы по-
явились места для дополнитель-
ных парковок».  

Во дворе домов 20 и 21 микро-
района «В» также катастрофиче-
ски не хватает мест для стоянок. 
Возле школы всегда много авто, 
а с утра вообще транспортный 
коллапс. Да и сами жители часто 
не могут найти свободного места: 
у двух многоквартирных башен 
поставить машины некуда. Газон 
вдоль детского садика уничтожен. 
Судя по следам, он используется 
как стоянка: вместо травы – грязь 
и следы шин. «Конечно, можно 
установить ограждения, – ком-
ментирует Владимир Дудочкин, –  
а можно сделать парковки, лю-
дям же надо где-то парковаться. 
Здесь как раз встанет ряд машин». 
Правда, работы это масштабные, 
и, скорее всего, в текущем сезоне 
уже сделать не успеют – поставят 
в план на следующий год. 

История одной помойки
Следующая остановка – улица 

Богородская. Здесь главу города 
поджидает активный житель Вла-
димир Горенко. «Я вчера обратился 
в администрацию с проблемой, –  
поясняет он, – ближайшая к нам 
точка сбора твёрдых бытовых от-
ходов не обустроена должным 
образом. Мусорным контейне-
ром невозможно пользоваться 
нормально, и это приводит к за-
грязнению реки. Администрация 
отреагировала очень оперативно, –  
добавляет Владимир, – вчера я 

был на приёме, а сегодня мы уже 
разговариваем с Владимиром Ев-
геньевичем на месте».

Когда-то эта площадка для му-
сорных контейнеров была под 
навесом. Но ёмкость для сбора 
мусора закатить туда было невоз-
можно: препятствовала 20-сан-
тиметровая ступенька. В итоге 
теперь контейнеры ставят не на 
площадку, а рядом, прямо на до-
роге, под открытым небом. «По-
сле дождя из контейнеров вытека-
ет вонючая жижа, – рассказывает 
житель, – и по склону, мимо до-
мов течёт в реку – до неё порядка 
150 метров. У меня здесь живут 
родители, – добавляет Горенко, – 
сюда приезжают мои дети, и мы 
ходим мимо помойки, ездим по 
разбитым дорогам. Это нас всех 
здесь касается, и я решил начать 
с себя». Глава города ответил, что 
площадку в ближайшее время мо-
дернизируют, чтобы контейнеры 

удобно было транспортировать.
Дороги – второй острый вопрос 

для жителей улицы Богородской. 
Капитального ремонта здесь не 
было давно. «Очень многие участ-
ки требуют асфальтирования, –  
отметил Владимир Дудочкин. –  
И довольно приличные расстоя-
ния: не только сама улица, но и пе-
реулки, самый плохой – 1-й Бого-
родский. Надо посчитать, сколько 
потребуется средств. Скорее все-
го, дорожные работы будем вести 
здесь уже в следующем сезоне». 

Делегация, обсуждая дела теку-
щие, дошла до храма. Рядом с ним 
большая детская площадка, кото-
рая пользуется повышенной попу-
лярностью, особенно в выходные –  
здесь всегда полно людей. «Надо 
добавить лавочек вдоль дороги», –  
отметил глава. «Добавим», – от-
реагировал его зам Иван Вальков.

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР

В понедельник приём населения у главы, а во вторник – обход 
Троицка по следам обращений граждан. 4 июля Владимир Дудоч-
кин вместе со своими заместителями и руководителями служб 
проинспектировал те места города, которые, по мнению троичан, 
требуют личного внимания градоначальника. 

Скоро благоустройство в этой части города должно быть закончено

Двор дома В-21. Возможно, в следующем году на месте газона будут парковки
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Обновление микрорайона
На Академической площади по-
явится пешеходный фонтан.  
В администрации рассказали, что 
работы планируют завершить к 
25 августа. «Мы реконструируем 
и модернизируем старый фонтан 
на средства местного бюджета, –  
говорит начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев. – 
Вместо него появится красивый 
большой пешеходный фонтан, 
разноуровневый и с подсветкой». 
Специалист отметил, что Ака-
демическая площадь – знаковое 
место в городском округе и цен-
тральное – в микрорайоне «В». 
Помимо декоративного гидросо-
оружения, здесь планируют уста-
новить фонари и обновить троту-
арную плитку.

Семья-долгожитель
В преддверии празднования Дня 
семьи, любви и верности по-
здравление получили Валентина 
и Георгий Паньковы. Супруже-
ская пара вместе 66 лет. Молоды-
ми людьми они познакомились на 
танцплощадке. После была свадь-
ба, рождение дочерей и бесконеч-
ные переезды из одного города 
в другой… Георгий Сергеевич –  
бывший военный. С солидной 
датой пенсионеров поздрави-
ли замглавы города Валентина 
Глушкова и начальник отдела со-
циального развития Марина Чул-
кова. Они вручили пенсионерам 
медаль «За любовь и верность» 
от префекта Дмитрия Набоки-
на, а от главы Троицка юбиляры 
получили грамоту, подарок и бу-
кет ромашек – главный символ  
праздника.

Во избежание пожара
Сотрудник МЧС Елена Лапши-
на рассказала троичанам о со-
блюдении правил пожарной без-
опасности. Встреча с жителями 
прошла на прошлой неделе в 
Библиотеке им. Михайловых. 
Инспектор напомнила, что ко-
ридоры многоквартирных домов 
нельзя использовать как кладо-
вые помещения. Запрещено пре-
граждать эвакуационные выходы, 
двери и общие коридоры. «Часто 
причиной сильных задымлений 
в подъездах становятся загора-
ния в мусоропроводах, – говорит 
Лапшина. – Поэтому туда нельзя 
выбрасывать картон, крупнога-
баритный мусор, легковоспла-
меняющиеся вещества, спички и  
окурки». 

Вокалисты – победители 
Хор «Нотки» Троицкой ДШИ уже 
в пятый раз участвует в Между-
народном хоровом фестивале им. 
маэстро Медникарова. И всегда 
успешно! В этом году хор удосто-
ился звания лауреата II степени.  
В составе «Ноток» 14 детей. Неко-
торые солисты добились высоких 
результатов: дуэт Анастасия Фи-
липпова и Всеволод Пугачёв стал 
лауреатом I степени, а Кристина 
Малахова – лауреатом II степени. 
Преподаватель юных артистов – 
Ольга Сопкина, концертмейстер –  
Сергей Сироткин.  

Первый круг сыгран
Первый круг Летнего первенства 
по футболу среди спортшкол по-
дошёл к концу. «ДЮСШ-2 Тро-
ицк» набрала 117 очков и зани-
мает VI место в общем зачёте. 
Последний, 16-й тур троичане 
играли против футбольной шко-
лы «Олимпик-80» и за восемь игр 
забросили в ворота соперника  
13 мячей. Теперь футболистов 
ждёт небольшой перерыв. Второй 
круг начнётся с августа и прод-
лится до ноября. В Первенстве 
участвуют более 150 спортсменов 
из троицкой ДЮСШ-2.

КОРОТКО

В конце мая Москву лихоради-
ло. Шквалистый ветер сносил всё 
на своём пути. Досталось и лю-
дям, и деревьям, и машинам, и ли-
ниям электропередач. Зацепило  

также здания. Так, стихия обру-
шилась на Школу искусств им. 
Глинки. Огромные стеклянные 
витражи с трудом, но выдержали 
напор штормового ветра. А вот 

крыша пострадала. Оцинкован-
ные листы покрытия просто снес-
ло. Обнажились деревянные лаги, 
на которых держалась кровля. 
Учитывая, что практически весь 
последний месяц шли дожди, де-
ревянное основание начало гнить. 
Для оценки ущерба пригласили 
сотрудников Горстроя. Директор 
учреждения Владимир Клочков 
лично убедился в необходимо-
сти ремонта. «Я на крыше был, –  

рассказал он. – Мы всё осмотре-
ли, составили смету». На повестке 
дня всего один вопрос: как вос-
становить кровлю, чтобы больше 
не было протечек. А они уже за-
метны практически во всех залах 
и холлах. Разводы на потолке зда-
ние не украсили, но дело не только 
в эстетике. Под угрозой несущие 
конструкции и уникальные ин-
струменты.  У директора школы 
Ирины Моисеевой за них больше 
всего душа болит. «Протекает уже 
крыша в концертном зале, – гово-
рит она, – а там рояль». 

Как разобраться с этой про-
блемой, решат специалисты. Об-
разовавшуюся дыру заделают в 
первую очередь. При этом прове-
дут дополнительные работы по 
укреплению кровли. Средства на 
них уже выделены из городского 
бюджета. Подсчёты вела замгла-
вы Валентина Глушкова. «Учиты-
вая, что надо заделать локальный 
участок, а не всю кровлю, дали 
600 тысяч рублей», – подытожи-
ла она. 

Строителям надо торопиться. 
Погода лучше не становится, дож-
ди не утихают. С каждым днём 
состояние кровли ухудшается, а 
завершить ремонт необходимо к 
новому учебному году. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото из архива 

телеканала «Тротек»

К сентябрю починят крышу
29 мая в Москве пронёсся ураган. Такой разгул стихии в Цен-

тральной России – редкость, но, если уж случается, наносит се-
рьёзный урон.   От поваленных деревьев пострадали машины и 
линии электропередач.  Буря не обошла стороной и Троицк. Рух-
нувшие стволы вывезли сразу, а вот ущерб, нанесённый город-
ским учреждениям, подсчитывают до сих пор. 

Время субсидий

Кто претендует? 
«Жилищная субсидия – это 

дополнительная помощь нуж-
дающимся гражданам на оплату 
коммунальных услуг, – подчёрки-
вает Елена Хаустова, – и каждый 
человек имеет на неё право». По-
лучение её напрямую зависит от 
совокупного дохода людей, про-
писанных в одной квартире. Один  
или пять человек прописано – 
суммы для всех случаев разные.  

К примеру, в квартире заре-
гистрировано два человека, оба 
льготники – ветеран и инвалид. 
Они получают льготы по комму-
нальным услугам, положенные им 
по статусу. А жилищную субси-
дию им можно оформить допол-
нительно, если их суммарный до-
ход не превышает определённой 
суммы: с 1 июля на семью из двух 
человек это 67134 рублей. «Важно 
понимать, – подчёркивает Хау-
стова, – что, даже если по факту 
в квартире живёт только один че-
ловек, суммируются доходы всех 
прописанных на жилплощади». 

С каждым годом число граждан, 
имеющих возможность получить 
жилищную субсидию, увеличива-
ется. «Субсидентов в Троицке ста-
новится всё больше, – рассказывает 
Елена Хаустова. – Если, например, 
до июля 2012 года у нас было 
1000–1100 человек, то сейчас –  
порядка семи-восьми тысяч».  

Почему это происходит? Сам 
закон о жилищной субсидии  
существует давно. Но цифра  
совокупного дохода семьи, ниже 
которой эта льгота становится 

возможной, каждый год увели-
чивается. «До 1 июля 2017 года 
для одного прописанного в квар-
тире человека эта цифра была  
39808 рублей, – рассказывает Еле-
на Хаустова, – а сейчас – 43355 руб- 
лей. Суммарный доход на дво-
их прописанных увеличился с  
61744 до 67134 рублей. В среднем 
сумма совокупного дохода уве-
личилась на пять тысяч рублей. 
Если же сравнивать с 2012 годом, 
до вхождения Троицка в состав 
Москвы, то цифры практически 
удвоились: для одного человека с 
18 до почти 40 тысяч рублей».  

Как получить? 
Если на обычную коммуналь-

ную льготу пакет документов 

стандартный, то на жилищную 
субсидию в каждом отдельном 
случае он свой: в зависимости от 
того, сколько человек в квартире 
прописано. «Оформление проис-
ходит очень быстро, – рассказыва-
ет Елена Хаустова, – прийти к нам 
нужно всего два раза. Первый –  
получить консультацию, узнать, 
какие документы необходимы для 
назначения субсидии. А во второй 
раз прийти уже для оформления, 

оно занимает 10–15 минут».  
Жилищная субсидия даётся на 

полгода, потом – переоформле-
ние. Исключение – одинокие не-
работающие пенсионеры. «Они 
оформляют документы один раз, –  
поясняет Хаустова. – В базах на-
шего отдела есть вся информация 
о пенсиях. Нужен только паспорт 
и документы на собственность. И 
переоформление через полгода 
происходит автоматически». 

Получить жилищную субсидию 
можно и в МФЦ. Это удобно тем, 
кто работает: многофункциональ-
ный центр открыт и в выходные. 
Ещё один вариант – портал госус-
луг. Надо создать личный каби-
нет, разместить данные. «После 
этого информация становится 
доступной сотрудникам отдела. 
Как только они её проверят, будет 
назначена субсидия», – рассказы-
вает Елена Хаустова.

И напоследок, о какой сумме 
идёт речь? В каждом случае – по-
разному. У кого-то это может быть 
800 рублей, полторы или две с по-
ловиной тысячи. Но может и прак-
тически полностью покрыть опла-
ту всей квартиры. Такое возможно, 
к примеру, в многодетных семьях.

Наталья МАЙ,
фото Кристины КИССЕР

Жилищной субсидией теперь сможет воспользоваться большее 
число троичан. С 1 июля увеличилась сумма максимального сово-
купного дохода, при котором становится возможным получить 
эту льготу. Как рассказала начальник троицкого отдела Городско-
го центра жилищных субсидий Москвы Елена Хаустова, главное 
отличие от прочих дотаций в  том, что рассчитывать на жилищ-
ную субсидию могут абсолютно все. Принцип тут простой – если 
оплата коммуналки вместе с капремонтом отнимает больше 10% 
от совокупного дохода семьи, то у граждан появляется право на 
компенсацию в виде денежных выплат.  

Максимальный совокупный ежемесячный доход семьи 

Состав семьи (чел.) Сумма (руб.)
1 43 355,50
2 67 134,40
3 93 561,90
4 124 749,20
5 155936,50
6 187 123,80
7 218 311,10
8 249 498,40
9 280 685,70
10 311 873,00

КСТАТИ

Последствия урагана: крыша Школы искусств им. Глинки теперь протекает 

Елена Хаустова: «Оформить жилищную субсидию – быстро!»
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Жители 
просят помощи

Подвал постоянно затапливает. 
Машины во дворе заняли все до-
роги и тротуары. Магазин «Монет-
ка» не вывозит мусор, и вонь идёт 
по всей округе. Вот далеко не весь 
перечень проблем, с которыми 
жители дома №7 микрорайона «В» 
обратились к городским властям. 

Во дворе дома В-7 собираются 
жильцы. Повод для встречи нера-
достный: надо обсудить накопив-
шиеся проблемы. Большинство 
из них решить без привлечения 
городских властей не удастся, 
поэтому на собрание пригласи-
ли сотрудников администрации, 
работников управляющей компа-
нии и депутатов. Первый вопрос 
касается магазина «Монетка». Он 
расположен буквально в двух ша-
гах от дома, и жильцам первых 
этажей сильно мешают работаю-
щие день и ночь кондиционеры. 
Представители торгового пред-
приятия заверяют: оборудование 
обязательно проверят. 

К тому же жителям не дают про-
ходу «газели», которые разгружа-
ются не во дворе, а у главного 
входа. Да и гниющие на помойке 
пищевые отходы ни глаз, ни нос 
не радуют. Все эти претензии оз-
вучили руководителям магазина, 
те обещали рассмотреть вопросы. 
За выполнением будут следить 
депутаты. «Беру эту миссию на 
себя», – подводит итог депутат 
Владимир Клочков. 

Следующая тема – коммуналь-
ная. Этот вопрос с наскока не 
решить. Для начала комиссия от-
правляется в подвал. Вонь здесь 
стоит просто нестерпимая! Сразу 
понятно, почему жильцы жалуют-
ся во все инстанции. Подвальные 
помещения регулярно затапливает 
канализация. Чтобы понять, в чём 
причина, приходится вскрывать 
колодцы во дворе. Эту работу со-
трудники управляющей компании 
«Комфорт» вынуждены прово-
дить чуть ли не ежедневно. «Ещё 
вчера всё было нормально», –  
говорит директор «Комфорта» 
Дмитрий Бышовец. 

Тут поможет только замена 
коммуникаций, но этот ремонт 
относится к разряду капиталь-
ного. Ни управляющая компа-
ния, ни администрация не имеют 
право заниматься этой деятельно-
стью. Решать проблему придётся 
региональному оператору. Его же 
забота – подумать, как утеплить 
фасады. Согласно столичной 
программе, строители придут в 
дом №7 уже в следующем году. 
До этого времени обслуживаю-
щая организация будет вынуж-
дена устранять засоры. При этом 
жильцов предупредили, что при 
установке новых систем из под-
вала будут убраны сараи. «Это 
даже не обсуждается. Так велит 
закон!» – говорит замглавы Иван 
Вальков. Более мелкие вопросы, 
такие как установка столбиков и 
«лежачего полицейского», а также 
уборка придомовой территории 
и своевременный вывоз мусора  
Иван Вальков взял под личный 
контроль.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Вадима ОРЛОВА

ГОРОД И ЛЮДИ

МОЛОДЁЖЬ

Учитель прекрасного

Человек с гитарой
Родители у Ирины были из тех, 

кто обязывает держать планку. 
Отец, Николай Самойлов, был 
главным инженером знаменито-
го Управления уполномоченного  
АН СССР, строившего научный 
Троицк. Мама работала в Инсти-
туте космонавтики, кавалер орде-
на Красной Звезды. Именно роди-
тели отдали дочь в музыкальную 
школу, посчитав, что у девочки 
талант. 

Когда семья, поездив по стра-
не, осела в Троицке, музыкальная 
школа тут была одна – вечерняя. 
Собственно, Троицка в нынешнем 
понимании не было – фабричный 
посёлок да Академгородок. Но вот 
однажды отец рассказал Ирине, 
что появился в городке странный 
человек с гитарой: ходит по каби-
нетам, романсы поёт, хочет чего-
то. Человеком с гитарой был во-
калист Саратовской филармонии 
Александр Ижмяков, и хотел он 
открыть полноценную дневную 
музыкалку. Узнав об этом, Ири-
на тут же насела на отца – надо 
помочь. При содействии Самой-
лова и академика Верещагина в  
1971 году школа была открыта.  
И с первого дня в этой школе на-
чала преподавать сольфеджио 
Ирина – сама ещё в то время сту-
дентка четвёртого курса.

Всего было семеро преподава-
телей и примерно 50 учеников. 
Бывшие мастерские ИЗМИРАНа 
перегородили на классы, и первое 

время все были рады даже тако-
му дому. Через год к музыкантам 
подселили детскую художествен-
ную школу. А вскоре в мастерских 
стало совсем тесно.

Хобби для женщины
Музыкальная школа росла и 

развивалась ошеломляющими 
темпами. Очень быстро в школе 
появились свои ансамбли. Чуть 
погодя – оркестры: знаменитый 
оркестр народных инструментов, 
камерный, джазовый. Когда шко-
ла проводила отчётные концер-
ты – разумеется, в гостях, своего 
зала не было, – приглашённые 
гости только диву давались, гля-
дя, как выходит на сцену очеред-
ной оркестр: «Где же вы там все  
помещаетесь?»

А помещались с трудом. В три 
тяжёлые смены. Постоянно про-
текал потолок, донимали грызу-
ны, не выводилась плесень. Чудом 
удавалось спасать инструменты. 
СЭС нависала мрачной тучей, 
грозя закрыть негигиеничную 
школу в любой момент. Только 
вот дети всё шли и шли.

Конечно, разговоры о необхо-
димости нового здания начались 
буквально сразу после открытия 
школы. Разговоров было много. 
Шли они годами, которые сло-
жились в десятилетия. В итоге в  
1995 году Ирина Моисеева при-
няла директорский пост всё в том 
же «сарае», как называл коллек-
тив своё текущее пристанище.  

Предшественник бросил на про-
щание: «Это, Ирина Николаевна, 
хобби для женщин».

С той поры хобби Моисеевой 
стала борьба за новое здание. 
Борьба упорная, нудная. Пона-
чалу казалось – бесконечная. Но 
директор не отступала. 

В конце концов, в 2004 году 
строительство Детской школы 
искусств было включено в феде-
ральный бюджет. Ирина Моисе-
ева сама выбрала место в роще, 
отстояла его от поползновений 
на коммерческую застройку. По-
том были перебои с деньгами, 
заморозка строительства, новые 
хождения по инстанциям. И вот 
1 октября 2008 года здание на Ок-
тябрьском проспекте,12 распахну-
ло двери перед учениками.

Время внуков
На новом месте быстро по-

явились новые отделения – худо-
жественное, хореографическое, 
хоровое. ДШИ фактически стала 
культурным центром не только 

Троицка – всех окрестных посе-
лений Новой Москвы. Сюда ездят 
дети из других городов и кот-
теджных посёлков. Здесь имеют 
возможность выбирать лучших 
преподавателей, из которых боль-
ше десятка – сами воспитанники 
музыкальной школы.

«Многие занимающиеся – дети 
наших выпускников, – говорит 
Моисеева. – Их мы называем «на-
шими внуками». Конечно, време-
на меняются. Меняются и дети с 
родителями. Бывает, говоришь 
с детьми, а у тех глаза и мысли в 
гаджетах. Приходится окликать 
несколько раз, прежде чем они 
вернутся в эту реальность. И всё-
таки талантов по-прежнему мно-
го. Троицк – город талантливых 
детей».

Дважды Ирину Моисееву из-
бирали депутатом городского Со-
вета. Главной своей задачей она 
считала и считает развитие куль-
турной жизни в Троицке. При её 
активном участии был создан 
Центр «МоСТ», на базе Дома учё-
ных образован Центр культуры и 
творчества. 

Много планов и проектов, пока 
ещё ждущих реализации. Напри-
мер, Моисеева считает необходи-
мым строительство городского 
концертного зала. Её беспокоит 
отсутствие в городе полноцен-
ного досуга для молодёжи. Как 
минимум, нужен современный 
кинотеатр.

«Делая Троицк лучше, мы долж-
ны превратить его в культурный 
центр Новой Москвы, – говорит 
Ирина Моисеева. – Все предпо-
сылки есть: учреждения, тради-
ции и главное – сами троичане».  

Вадим ШУМИЛИН, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Гордость города
В этом году стобалльниками 

стали ученики Гимназии города 
Троицка. Екатерина Сергеева сда-
ла на высший балл русский язык, 
а Денис Карибджанов и Ярослав 
Грищук отличились по химии.  
«В Троицке каждый год есть вы-
пускники, набирающие 100 бал-
лов на ЕГЭ, – говорит начальник 
отдела дошкольного и школь-
ного образования управления  

образования Троицка Елена По-
пова. – Этот результат даст им 
бонус при поступлении в вуз, а 
ещё стобалльники – настоящая 
гордость города».

Ещё одной гордостью города и 
школы становятся выпускники, 
набравшие 220 баллов по итогам 
трёх экзаменов. «Этот показатель 
говорит о качестве работы шко-
лы, – говорит Попова. – К августу 
будут известны все результаты, 

но могу сказать точно, что Троицк 
всегда на высоте. В прошлом году 
31% школьников получил более 
220 баллов. Из них мы вычленили 
тех, кто сдал на 240 и более бал-
лов – и таких было 17%. Это очень 
хороший результат». Высокие 
результаты наших школьников 
правительство Москвы отметило 
медалью «За особые успехи в обу-
чении». На сегодняшний день в 
копилке Троицка таких 37.

Любимые предметы
Выбор предметов для поступле-

ния в вуз на протяжении несколь-
ких лет остаётся неизменным.  
В этом году, помимо основных эк-
заменов, 53% выпускников сдава-
ли обществознание, 35% выбрали 
английский язык, 21% – физику. 
«В сравнении с прошлыми года-
ми, историю и химию стали выби-
рать чаще, – отметила Елена По-
пова. – Интерес к этим предметам 
возрос примерно на 5%».

Обязательный экзамен по ма-
тематике второй год разделён 
на два уровня: базовый и про-
фильный. Первый обычно сдают 
школьники, которым математи-
ка нужна только для получения 
аттестата. Второй – выбирают 
те, кому без этого предмета не 
поступить в вуз. В этом году ба-
зовый уровень математики вы-
брали 78% учащихся, это на 17% 
меньше, чем в прошлом году.  
А выбор профильного уровня 
почти не изменился, его сдавал 
71% учеников, это на 3% меньше, 
чем в пошлом году. «Базовая ма-
тематика сдаётся перед профиль-

ной, – говорит Елена Попова. –  
Ученики немного страхуются, 
выбирая её. Но если оба уровня 
сданы, в свидетельство о сдаче 
ЕГЭ идёт результат более слож-
ного уровня».

Настоящее и будущее
Нововведений в ЕГЭ в этом году 

не было. Но в управлении образо-
вания рассказали, что, возможно, 
в ближайшем будущем экзамен 
по русскому языку разделят на 
две части: устную и письменную.  
А также планируется добавить 
третий обязательный экзамен: 
историю или английский язык – 
пока точно не известно. 

А вот правила ОГЭ, экзаменов 
для девятиклассников, немного 
изменились. Теперь у них четыре 
обязательных экзамена: русский 
язык, математика и два предме-
та по выбору. «Зачастую выбор 
школьников обусловлен зачис-
лением в профильные классы», –  
пояснила Попова. В этом году 
девятый класс окончили 508 уче-
ников. Выбранные ими предметы 
совпали с теми, которые сдавали 
выпускники: 57% выбрали обще-
ствознание, 26% – английский, 
16% – информатику и 14 – химию. 
«У детей была большая нагруз-
ка и ответственность, – говорит 
Попова. – Мы переживали за 
них, но они справились! Пересда-
вать экзамены в сентябре будет 
лишь незначительное количество  
девятиклассников».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

ЕГЭ: итоги, медали, нововведения 

Главное богатство и главная гордость Троицка, как известно, –  
люди. Люди интеллигентные, образованные. И всесторонне 
развитые. Учителя музыки, танцев, живописи стали такими же 
создателями города, как университетские профессора и учёные. 
Ирина Моисеева занимает среди таких учителей почётное ме-
сто. Поколения троичан обязаны ей умением ценить и создавать  
прекрасное. 

Ещё один учебный год позади. В этот раз школу окончили  
298 одиннадцатиклассников. 45 из них – круглые отличники, за-
служившие федеральные медали. 37 получили медали Москвы 
«За особые успехи в обучении». А ещё трое – стобалльники, и все 
гимназисты. Пока выпускники готовятся к поступлению в вузы, 
в управлении образования подводят итоги года.

Выпускник троицкого Лицея Роман Илюшин – олимпиадник и медалист
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С большим отрывом

Городской стадион поделён на 
две части, чтобы сразу четыре ко-
манды могли выйти на поле. В вос-
кресенье утром здесь стартовал за-
ключительный, 14-й тур Весеннего 
чемпионата Троицка среди люби-
тельских команд по мини-футбо-
лу. «Скарабей» играет против «Ме-
теора», а на второй половине поля 
матч «Летний дождик» – «Коме-
та». «Всего в турнире участвовало  
13 команд, были соперники из Со-
сенок, Ватутинок, Шишкиного 
Леса, но большая часть команд из 
Троицка, – рассказал начальник от-
дела спорта Сергей Мискун. – Игры 
шли два месяца, поэтому сейчас ис-
ход уже ясен: «Скарабей» – лидер 
турнирной таблицы, а «Летний до-
ждик» претендует на II место. По-
смотрим, что покажет матч…»

Когда игры начались, стало 
ясно, что «Скарабей» действи-
тельно лидер: в самом начале пер-
вого тайма четыре мяча – в воро-
тах соперника. Тренер Александр 
Гордеев за игрой наблюдает вни-
мательно, но без лишних эмоций. 
«Играем спокойно, непринуждён-
но, даже немного расслаблено,– 
комментирует он. – Уровень под-
готовки у нас хороший, несмотря 
на то, что встречаемся мы только 
на играх…» 

На перерыв «Скарабеи» ухо-
дили с ещё большим отрывом.  
А после второго тайма выяс-
нялось, что они всё-таки стали 
чемпионами турнира. Матч за-
вершился со счётом 12:2. «Играли 
хорошо, комбинировали, забива-
ли голы, матч дался легко, – подво-
дит итог капитан команды побе-
дителей Константин Климович. –  
Мы становимся чемпионами не 
первый год».

На другой половине поля игра 
тоже только что завершилась. От-
туда, как и предполагалось, по-
бедителями уходят спортсмены 
«Летнего дождика». Но им, в от-
личие от «Скарабеев», заключи-
тельный матч дался не так легко. 
«Многие игроки не приехали, мы 
играли не основным составом, 
весь матч без замен, очень устали, –  
рассказал капитан «Летнего до-
ждика» Борис Кузьмаков. – «Ко-
мета» – один из самых сильных 
соперников, всегда борется до 
конца, поэтому игра была труд-
ной». Но матч завершился со счё-
том 1:0 не в пользу «Кометы». На 
последних минутах второго тай-
ма счёт открыл защитник Андрей 
Котиков. «Мы контролировали 
мяч, но у наших ворот было не-
сколько опасных моментов, кото-
рые спас вратарь, – говорит Кузь-
маков. – Нам очень нужен был 
гол, поэтому во втором тайме тре-
нер поставил вперёд защитника». 
Установка сработала – в копилке 
«Летнего дождика» три очка и  
II место. 

Поздравить победителей и 
вручить кубки пришли директор 
«Кванта» Илья Матвеев, дирек-
тор троицкой ДЮСШ-2 Влади-
мир Прохода и начальник отдела 
спорта Сергей Мискун. Послед-
ний, кстати, судил один из мат-
чей. Под аплодисменты своих 
соперников и немногочисленных 
болельщиков Мискун вручил 
«золото» «Скарабею», «серебро» –  
«Летнему дождику», а «бронзу» 
в этом году завоевала команда 
«Медведь» (Михайлово-Ярцев-
ское поселение), которая вышла 
на III место по очкам, набранным 
в турнире.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР 

№ 27(642) 
12 июля 2017

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 2914
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Сильные духом
грязи не боятся

Бегут все! Самому маленько-
му спортсмену едва исполнилось 
четыре года, а самый старший – 
легендарный тренер по зимнему 
полиатлону Владимир Руменко,  
ему 68. Несмотря на разброс в 
возрасте, соревнования посвяти-
ли Дню молодёжи. «Логично: что-
бы выйти в такую погоду на старт, 
нужно быть молодым и энергич-
ным, а это от даты рождения не 
зависит», – улыбается организа-
тор соревнований, тренер по вор-
кауту Дмитрий Мясников.

Вначале бегут дети. Их дис-
танция – один километр с про-
стыми препятствиями. Мансур 

Бакин стартует в первой пятёрке. 
«Дождь? Нет, не испугал, – рассу-
дительно отвечает он, принимая 
медаль за I место. – Я давно наме-
тил участвовать в этих соревнова-
ниях, а от своих целей отступать 
не привык».  

У взрослых маршрут длиннее 
и испытания гораздо сложнее: 
на пять километров – 16 преград. 
«Вот это да! Болото…» – недоу-
мённо переглядываются участни-
цы одной из команд. На них белые 
фирменные футболки, а на ногах –  
кроссовки. Пару минут пере-
минаются на краю, не решаясь 
вступить в зелёную лужу, а потом 

стремительно бросаются бежать 
по колено в холодной воде, только 
брызги во все стороны. 

У каждой преграды волонтёры, 
члены фонда «За здоровый образ 
жизни» – в основном, школьники, 
но и взрослых немало. «Вам сей-
час надо перепрыгнуть, взявшись 
за верёвку, вот на тот островок, и 
бежать дальше, держась всё время 
левее», – говорит у верёвочной 
переправы школьница. У более 
взрослого волонтёра, завсегдатая 
базы «Лесной», бегуна и лыжника 
Александра Шейко задача другая: 
помешать спортсменам, устроив 
плотную дымовую завесу. Для 
этого организаторы снабдили его 
целым арсеналом шашек. Впро-
чем, на участников забега вся эта 
пиротехника не подействовала: 
они, не сбавляя темпа, перема-
хивали через натянутую между 
деревьями верёвочную сетку и 
скрывались в лесу в поисках сле-
дующего препятствия.  

Трассу прошли удачно, без 
травм. Не все, конечно, финиши-
ровали чемпионами, но зато каж-
дый убедился в силе собственного 
духа. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Верёвочная сетка – одно из препятствий

На старте – самые юные участники забега 

В феврале они выиграли рос-
сийский чемпионат: взяли II ме-
сто. Эта победа даёт право уча-
ствовать в европейском турнире. 
Едва вернувшись с главных сорев-
нований страны, приступили к 
тренировкам, чтобы достойно вы-
ступить в Европе. «Девушки и так 
занимаются с одним выходным, – 
говорит главный тренер команды 
Neo Dance Наталья Мальцева, – а 
в июне режим стал ещё строже: 
тренировки по два раза в день». 

Выступать можно в трёх но-
минациях: «Фристайл» (с помпо-
нами), «Хип-хоп» и «Джаз». Neо 
Dance выступили в последней. 
Эта программа требует от спортс-
менов не только техники, но и 
сценического перевоплощения. 

Музыка, образ, костюмы, хорео-
графия – всё должно соответство-
вать общей идее. Танцевали под 
саундтрек к кинофильму «Алиса 
в Стране чудес». Эта музыка уже 
приносила победу в прошлом 
году. «Не смогли подобрать ни-
чего подходящего и решили сно-
ва взять любимую мелодию. Мы 
имеем на это право: по правилам, 
можно несколько раз использо-
вать музыкальное произведение, –  
говорит Мальцева. – Так что 
«Алиса» нам снова помогла. Хотя 
дело, конечно, не в ней. Просто 
так удачно звёзды сложились: 
подходящая обстановка, хорошо 
подготовленные спортсмены». 

…И вот победители заня-
ли свои места на пьедестале.  

Команде, выигравшей «золото», 
традиционно включают гимн её 
страны. Троичанки замерли в 
ожидании. «И тут зазвучал какой-
то непонятный гимн, – вспомина-
ет участница команды Наталья 
Мальцева-младшая. – Мы честно 
отстояли, послушали. И вдруг в 
наступившей тишине зал начал 
петь российский гимн. Мы под-
хватили: стояли и пели а капелла 

вместе с трибунами. В конце нас 
снова вызвали и всё-таки вклю-
чили правильный гимн, и мы его 
спели ещё раз». 

У чемпионов небольшая пере-
дышка, а потом – новые трени-
ровки. Наталья Харитонова и 
Наталья Мальцева осенью высту-
пят на чемпионате Европы в Ам-
стердаме, где будут соревноваться 
«двойки». А весной вся команда 
мечтает попасть на чемпионат 
мира в Орландо: победа в Праге 
даёт на это право. Главное, решить 
финансовые вопросы.

Даже взлетев так высоко, черли-
деры из Neo Dance – непременные 
участники городских и окружных 
соревнований. «Это часть нашей 
работы, – улыбается Мальцева-
старшая. – Нам надо обкатывать 
программу, чтобы отрабатывать 
навыки. И потом, мы любим свой 
город и с удовольствием выступа-
ем в Троицке!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

 команды Neo Dance

Курс на Орландо
«Золото» в двух чемпионатах Европы подряд – результат троиц-

ких спортсменов из секции черлидинга спортивного клуба «Гар-
мония». В прошлом году они стали чемпионами среди юниоров, 
а в этом показали лучший результат во взрослой категории. Эта 
победа для команды – не только кубок, медали и престиж. Всем 
спортсменкам присвоена квалификация мастера спорта. Кроме 
того, она даёт право участвовать в чемпионате мира в Орландо. 

Бегом по бревну, по верёвке над пропастью, по-пластунски в 
грязи – ничего не испугались без малого 200 участников забега 
«Крепкие духом», который прошёл этим дождливым воскресе-
ньем на «Лесной». 

В руках главы Троицка 
кубок чемпионов Европы  
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Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

ПРОДАЁТСЯ земельный 
участок под ИЖС 25 соток  

в деревне Алфёрово 
Чеховского района. 

Рядом лес, озеро. 
Цена 1 500 000 рублей. 

Тел. 8(903)792-11-46

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

Е-mail: troitskinform@mail.ru
Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

17 июля, понедельник
1.25 - Т/с «Красный орёл» (16+)
3.20 - Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
6.00, 8.00, 14.00 - «7 дней» (6+)
7.20, 13.25, 20.30 - Мультфильмы (6+)
8.30 - Мой герой (12+)
9.10 - Х/ф «Крейцерова соната» (12+)
11.35 - Барышня и кулинар (12+)
12.45 - Врачи (16+)
14.45 - Т/с «Легальный допинг» (16+)
16.20 - Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17.05 - Х/ф «Грехи наши» (12+)
18.30 - Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
19.10 - Т/с «Охотник за головами» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 - Новости (6+)
20.15, 21.15, 22.15 -  Тема дня (6+)
21.20 - Д/ф «Люди РФ» (12+)
22.25 - Х/ф «Муж двух жён» (16+)

18 июля, вторник 
0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 – Новости (6+)
0.15, 2.15, 6.15, 8.15, 10.15, 12.15, 14.15, 
16.15 – Тема дня (6+)
0.30 - Т/с «Красный орёл» (16+)
2.20 - Х/ф «Пираты Эгейского моря» (16+)
4.00 - Т/с «Легальный допинг» (16+)
8.30 - Х/ф «Амазония. Инструкция по 
выживанию» (6+)
10.30, 16.30 - Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11.20, 17.40 - Врачи (16+)
12.40, 14.30 - Х/ф «Крейцерова соната» (12+)
17.15, 20.40 - Мультфильмы (6+)
18.20 - Д/ф «Романовы. Закат Российской 
империи» (16+)
19.20 - Т/с «Охотник за головами» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 - Новости (6+)
20.15 - Д/ф «Люди РФ» (12+)
21.15 - Д/ф «Мой герой» (12+)
22.15 - Х/ф «Десять шагов к успеху» (16+)

19 июля, среда
0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 – Новости (6+)
00.15 - Х/ф «Муж двух жён» (16+)
1.45, 6.15, 17.00 - Мой герой (12+)
2.40, 23.45 - Т/с «Красный орёл» (16+)
3.50 - Х/ф «Охотник за головами» (16+)
7.15 - Д/ф «Люди РФ» (12+)
7.45 - Д/ф «Наша марка» (12+)
8.15 - Х/ф «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (6+)
10.15 - Концерт «Любимые ВИА» (12+)
11.15, 16.15 - Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12.15, 21.00 - Д/ф «Национальный парк 
Йелоустоун» (12+)
13.05 - Мультфильмы (6+)
14.30 - Врачи (16+)
15.10 - Д/ф «Романовы. Закат Российской 
империи» (16+)
17.40 - Т/с «Квартирантка» (12+)
19.10 - Т/с «Охотник за головами» (16+)
20.00 - Прямой эфир (6+)
21.50 -  Х/ф «Бойня в Пуэрто Валарта» (16+)

20 июля, четверг
1.05 - Т/с «Красный орёл» (16+)

5.40, 19.10 - Т/с «Охотник за головами» (16+)
6.30, 10.50, 21.15 - Мой герой (12+)
7.10 - Д/ф «Национальный парк Йелоустоун» 
(12+)
8.00, 20.15 - Мультфильмы (6+)
8.35 - Д/ф «Романовы. Закат Российской 
империи» (16+)
9.25, 16.30 - Т/с «Принцесса цирка» (12+)
10.25 - Х/ф «Крейцерова соната» (12+)
13.00 - Документальное кино Л. Млечина 
(16+)
13.45 - Д/ф «Наша марка» (12+)
14.00 - Прямой эфир (повтор от 19.07.2017) 
(6+)
15.00 - Х/ф «Квартирантка» (16+)
17.30 - Х/ф «Два мира» (12+)
20.00, 21.00, 22.00 - Новости (6+)
22.15 - Х/ф «Братья Ч» (16+)

21 июля, пятница
0.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 – Новости (6+)
0.15 - Х/ф «Муж двух жён» (16+)
1.45 - Т/с «Красный орёл» (16+)
3.10, 6.15, 12.15 - Мой герой (12+)
3.50, 19.10 - Х/ф «Охотник за головами» (16+)
7.15 - Д/ф «Повелители» (12+)
8.15, 20.25 - Мультфильмы (6+)
8.45 - Д/ф «Таланты и поклонники» (12+)
10.15, 16.50 - Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11.00 - Документальное кино Л. Млечина
(16+)
13.00 - Врачи (16+)
14.15 - Х/ф «Два мира» (12+)
17.30 - Барышня и кулинар (12+)
17.55 - Х/ф «Десять шагов к успеху» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 - Новости (6+)
20.15, 21.15, 22.15 - Тема дня (6+)
21.15 - Как поживаете? (6+)
22.25 -  Х/ф «Каникулы любви» (16+)

22 июля, суббота
0.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00 – Новости 
(6+)
0.15, 7.15, 8.15, 10.15, 12.15 - Тема дня (6+)
0.25 - Х/ф «Дориан Грей»  (16+)
2.15 - Х/ф «Десять шагов к успеху» (16+)
3.30 - Т/с «Красный орёл» (16+)
4.55, 17.45 - Мой герой (12+)
6.15 -  Врачи (16+)
7.25, 14.30 - Барышня и кулинар (12+)
8.25 - Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)
9.55 - Концерт (12+)
10.45 - Д/ф «Таланты и поклонники» (12+)
12.25 - Д/ф «Повелители» (12+)
13.10 - Х/ф «Клуб Винкс: тайна морской 
бездны» (6+)
15.35 - Документальное кино Л. Млечина 
(16+)
16.25 - Т/с «Свадьба Барби» (16+)
18.25 - Х/ф «Квартирантка» (16+)
20.00, 23.00 - 7 дней (6+)
20.30 - Мультфильмы (6+)
20.40 - Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
21.20 -  Х/ф «Два мира» (12+)
23.30 - Х/ф «Братья Ч» (16+)

           Программа передач «ТРОТЕК» 17 – 22 июля 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодур Натальей 
Дмитриевной, почтовый адрес: 143982, 
Московская область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. Маяковского, 
д. 36, кв. 92; e-mail: n.bodur@vita-house.
ru; тел. 8(499)110-68-70, доб. 107, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35004;  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0180519:61 , 
расположенного по адресу: город Москва, 

Первомайское пос., вблизи дер.Бараново, 
ООО "Агро-Ресурс", участок№5.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кулапина Валентина Владимировна, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Введенского, 
д.15, к.2, кв.14; тел. 8(926)418-18-91. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 14 
августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.07.2017 г. 
по 14.08.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12.07.2017 
г. по 14.08.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодур Натальей 
Дмитриевной, почтовый адрес: 143982, 
Московская область, г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. Маяковского, 
д. 36, кв. 92; e-mail: n.bodur@vita-house.
ru; тел. 8(499)110-68-70, доб. 107, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35004;  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0180519:48 , 
расположенного по адресу: город Москва, 

Первомайское пос., вблизи дер.Бараново, 
ООО "Агро-Ресурс", участок№5.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кулапина Валентина Владимировна, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Введенского, 
д.15, к.2, кв.14; тел. 8(926)418-18-91. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 14 
августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.07.2017 г. 
по 14.08.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12.07.2017 
г. по 14.08.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузиновым 
Константином Андреевичем 143300, МО, 
г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 
nf-ki@bk.ru т. 8-962-977-99-11, номер в 
государственном реестре саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров № 002 
от 08.07.2016г., выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0110704:323, 
расположенного: г. Москва, п.Киевский, 
д.Бекасово, снт «Яхонт», уч.40. Заказчиком 
кадастровых работ является Комиссарова 
Елена Леонидовна,  г.Москва, Солнцевский 

пр-т, д.24, кв.1, тел. 8-905-527-33-55. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 14.08.17г. 
в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
12.07.17г. по 14.08.17 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
12.07.17г.  по 14.08.17г. по адресу: Московская 

область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
уч.41 с К№ 50:26:0110704:324, уч.63 с К№ 
50:26:0110704:347, уч.62 с К№ 77:21:0110704:8, 
уч.61 с К№ 50:26:0110704:345, уч.39 с К№ 
50:26:0110704:321,   земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:21:0110704. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

День соседей

18 июля в 18:00 
Игровая площадка по адресу: 

Академическая площадь, д. 1, 3. 
Праздник посвящается пятилетию ТиНАО. 

Приглашены сотрудники префектуры. 
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

Уважаемые троичане!
Строительство каменного храма 
Живоначальной Троицы завер-
шается, там уже проходят бого-
служения. Помочь строитель-

ству можно, перечислив деньги 
на счёт в банке:  

ИНН 5046069205, КПП 775101001,
р/с 40703810238180100601, Сбер-

банк России ПАО г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 

Назначение платежа: «Пожерт-
вование на строительство храма 

Живоначальной Троицы в Троицке 
г. Москвы, НДС не облагается».

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(925)630-21-74

50%
скидка

Бесплатная доставка!
Подробно на сайте: setsushi.ru 
Адрес: Сиреневый б-р, д. 11А 
Телефон: 8(915)243-10-10
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