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Коммуникации заменены, фасады утепляются, будут 
обновлены лестницы, игровые залы, медпункт. 
Работы в детских садах идут по графику 

Троицкая команда «ТОК» построила трёхмерную 
траекторию полёта учебного спутника и завоевала 
III место на соревнованиях CanSat в Дубне 

Конкурс клумб, варенье из бальзаминов, пингвин с 
фотоаппаратом… На фестивале «Цветочный джем» 
на Сиреневом – и вкусно, и не скучно 

Летний ремонт 
в «Теремке» и не только

Победный полёт
одинокого «кансата»

Розовые пингвины – 
вестники «Московского лета»
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Визит Патриарха. 
Аксиос, Троицк!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершил чин великого освящения храма

Минувшее воскресенье войдёт в историю нашего города: 23 июля 
2017 года Патриарх всея Руси Кирилл освятил храм Живоначаль-
ной Троицы. Для православных верующих это – знак победы в де-
сятилетней борьбе за свой дом, своё место беседы с Богом в центре 
города. Для всего Троицка – завершение долгожданной стройки,  

обретение нового архитектурного сокровища, любоваться которым 
будем и мы, и наши дети с внуками... Патриарх отметил, что свет-
лый и просторный храм в традициях псковского зодчества стал од-
ним из лучших, построенных в наше время в Москве.

Не так мно-
го дел, над 
которыми мы 
работает по-
на с тоя щем у 
вместе, что 
на з ы в а е тс я , 
всем миром. 
С т р о и т е л ь -
ство храма в 
Троицке – яв-
ление как раз такого порядка. Мы 
это сделали! Все вместе! Посиль-
ной лептой, работой, молитвой –  
кто чем мог ускоряли горожане 
возведение этих стен, сложенных 
из именных кирпичей жертвова-
телей. Вот уже появились купола, 
засияли кресты. А там и колокола 
освятили. 

И вот он, важнейший для го-
рода день, – 23 июля, освящение 
главной святыни Троицка – хра-
ма, который в своё время дал имя 
городу и канул в Лету. Казалось, 
навсегда. Но нет – возродился в 
новом облике, на новом месте. 
Как-то иначе, более символично 
и ёмко звучит сегодня его имя – 
храм Живоначальной Троицы. 
Этот образ всегда хранил наш 
город. 

Кому-то это может показаться 
странным: наукоград – и вдруг 
вера, церковь. Но всё в мире гар-
монично. Даже крупнейший НИИ 
города называется ТРИНИТИ,  
а по-английски «Trinity» – это и 
есть Троица. Физики ли это по-
шутили, или так распорядилось 
провидение – остаётся только 
гадать. Но, выходит, даже наука 
в Троицке находится под святым 
покровительством! 

Наш храм – настоящая архи-
тектурная жемчужина. Сколько 
было споров, где ему стоять, ка-
ким быть. И вот он выстроен и 
возвышается прямо на въезде в 
город. Его золотые ворота – на-
дёжный страж, достойное укра-
шение. И уже нет сомнений, что 
построен он на своём месте, бо-
лее того, есть чувство, что он там 
и был всегда – так гармонично 
вписался в троицкий пейзаж.  
Я хочу поблагодарить священни-
ков, строителей, прихожан, по-
печительский совет, жертвовате-
лей – всех, кто помог свершиться 
этому рукотворному чуду. Храм 
построен. Освящён Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом. И живёт уже своей полно-
ценной жизнью. 

 
Глава г.о. Троицк 

Владимир ДУДОЧКИН
https://twitter.com/vdudochkin1

Храм освящён

ВАЖНО

Троицк вчера, сегодня, завтра
30 участников, шесть дней захватываю-

щих приключений, новые знания, друзья…  
24 июля в оздоровительном комплексе «Дес-
на» началась Летняя молодёжная образова-
тельная конференция. 

Участники – троицкие школьники с актив-
ной жизненной позицией. «Проводить наши 
конференции мы начали в 2011 году, – рас-
сказывает куратор конференции, директор 
Фонда «Байтик» Мария Григоренко. – Темы 
самые разные. В предыдущие годы – местное 
самоуправление, тележурналистика, «Физи-
ки и лирики». В 2016-м конференция была  

приурочена к Году российского кино, а в этом –  
двум юбилеям: 40-летию Троицка и пятиле-
тию ТиНАО».  

Для школьников участие в конференции 
бесплатное. Проходит она в формате лагеря 
молодёжного актива. Шестидневная програм-
ма очень насыщенна, каждый час расписан по 
минутам: творческие проекты, спортивные 
мероприятия, квесты, тренинги, лекции, ма-
стер-классы. В программе конференции инте-
ресные встречи, в том числе и с главой Троиц-
ка Владимиром Дудочкиным.
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Среди первоочередных целей 
города Сергей Собянин назвал 
официальное утверждение спи-
сков домов. И не только. «За-
дача – в каждом районе найти 
стартовые площадки и запустить 

этот процесс так, чтобы мы через 
два-три года уже получили гото-
вые дома», – отметил столичный 
мэр. Он добавил, что необходимо 
разработать градостроительную 
документацию и проекты пла-

нировок для тех районов, где в 
программу войдёт много домов. 
При этом новое жильё можно бу-
дет строить целыми кварталами. 
«Нам потребуются все силы архи-
текторов Москвы, – подчеркнул 
Собянин, – может быть, даже из 
других городов, чтобы создавать 
эти градостроительные планы, со-
гласовывать их с жителями, учи-
тывать вопросы транспортного 
сообщения, социального обеспе-
чения, благоустройства».   

Официальные списки домов, 
ставших участниками проекта 
программы, планируют опубли-
ковать в начале августа. «Реше-
ние вопроса по тем домам, в от-
ношении которых есть какие-то 
серьёзные сомнения, споры, мы 
отложим и будем дорабатывать», –  
объяснил Собянин. Жителям до-
мов, которые включат в проект 
программы, отменят плату за ка-
питальный ремонт. Сделано это 
будет после утверждения офици-
альных списков. «И до момента 
переселения в новые дома эти 
граждане будут освобождены от 
платы за капитальный ремонт», – 
подчеркнул Сергей Собянин. По 
его словам, строчки о капремонте 
уже не должно быть в квитанциях 
за август. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Новоселье до нового года
Участники программы реновации смогут переехать в новые 

квартиры уже в конце этого года, сообщил Сергей Собянин. По его 
словам, жильё им предоставят в готовых домах. «У нас есть опре-
делённый жилой фонд, который уже построен, – отметил он. –  
Построен, правда, он был для других целей, но, тем не менее, мы 
перераспределим всё, что можно, для программы реновации.  
И я думаю, что в конце года первые дома уже будут переселяться».

НОВОСТИ МОСКВЫ

Субсидии для беспилотников 
В этом году производителям городского наземного электротранс-
порта выделят субсидии на сумму 900 млн рублей. Об этом сообщил 
председатель правительства России Дмитрий Медведев на совеща-
нии, посвящённом развитию электрического и беспилотного транс-
порта. «Есть предложение дополнительно поддержать спрос, создать 
более благоприятные условия, – отметил Медведев, – это и налого-
вые льготы, и экспортные стимулы для производителей компонен-
тов электромобилей. И вложиться, конечно, в инфраструктуру». 

Кроме того, в этом году правительство России предоставляет боль-
ше 600 млн рублей субсидий российским производителям транс-
портных средств с дистанционным и автономным управлением. 
«Появление беспилотников должно привести к снижению числа 
дорожно-транспортных происшествий, к гармоничному распреде-
лению потоков, к удешевлению поездок. Беспилотными машинами 
смогут пользоваться и инвалиды, и несовершеннолетние», – добавил 
Дмитрий Медведев. По его словам, появление таких транспортных 
средств открывает новые возможности для городского планирова-
ния и улучшения экологической обстановки. Председатель прави-
тельства России отметил: «Нам нужно добиться того, чтобы новые 
виды автомобилей из предметов технологической роскоши превра-
тились в практичный массовый транспорт, продвигать их, чтобы по-
вседневная жизнь людей становилась удобнее и безопаснее». 

Льготы для технопарков 
Инвесторы, вкладывающие деньги в реальный сектор экономики 
и инновации, получат налоговые льготы: два соответствующих за-
кона подписал Сергей Собянин. Город предлагает инвесторам стро-
ить новые заводы или модернизовать существующие предприятия 
в рамках региональных инвестиционных проектов. Новые законы 
позволят снизить налоговую нагрузку примерно на 30% и поддер-
жат московскую промышленность. Система поддержки реального 
сектора действует в столице с 2016 года. Льготами уже восполь-
зовались 58 предприятий. В июне 2017-го город расширил круг 
промышленных и высокотехнологичных предприятий, которые 
имеют на них право. В частности, теперь статус технопарка вместе 
с пакетом льгот получает не только целое здание, но и отдельные 
помещения, общая площадь которых не менее 5000 м2.  

Минус одна минута 
Как сообщил Сергей Собянин, интервал движения поездов на МЦК 
в часы пик в следующем году могут сократить до четырёх минут. 
«Мы уже перешли с шести минут до пяти, – отметил он, – и пред-
полагается, что в следующем году достигнем четырёхминутного 
интервала. Каждая такая минута даётся с большим трудом, потому 
что это касается организации всей железнодорожной системы на 
Московском центральном кольце». Сейчас пассажиры могут пере-
йти на МЦК с электричек и станций метро. «Предполагается ещё 
пять станций метро интегрировать с МЦК. Из них – одну действу-
ющую, четыре строящиеся», – подчеркнул Собянин.  

Сезон спасателей 
Станции Московской городской поисково-спасательной службы на 
водных объектах с 25 июля перешли на усиленное дежурство: из-за 
жаркой погоды ожидается рост популярности пляжей. Количество 
спасателей увеличат на 40%. В первую очередь они будут следить за 
так называемыми группами риска: людьми в нетрезвом состоянии, 
детьми, которых родители оставили без присмотра, а также теми, 
кто купается в неположенных местах. Только в прошлые выходные 
(22–23 июля) на водных объектах Москвы зафиксировано два про-
исшествия, во время которых были спасены два человека.  

Тротуары и улицы 
Расширение тротуаров, которое проходит в рамках программы 
«Моя улица», не влияет на движение автомобилей», – отметил Сер-
гей Собянин. «Движение не ухудшается, пропускная способность 
дорог – тоже. Даже если где-то происходит расширение тротуаров, 
то за счёт того, что мы выравниваем полосы», – объяснил мэр Мо-
сквы. При этом на некоторых участках дорог скорость движения 
машин даже возрастает. В частности, это касается Садового кольца. 
Всего же в этом году в рамках программы «Моя улица» реконстру-
ируют около сотни улиц в центральной части города. Завершить 
работы намерены уже к сентябрю. Сергей Собянин отметил, что в 
следующем году основное внимание планируется уделить локаль-
ным объектам. Кроме того, «Моя улица» начнёт постепенно сме-
щаться на периферию. 

На всякий 
пожарный 

В роли пожарных
Актовый зал школьного от-

деления полон. «130 человек, все 
школьники, с пятого по восьмой 
класс, хотя есть дети и постарше, –  
поясняет завотделением Андрей 
Киш. – Лекция от пожнадзора – 
всегда обязательная часть! Дети 
только заехали в санаторий и 
должны быть проинструктирова-
ны. Обычно они любят встречи с 
пожарными, сейчас сами увидите!» 

Сотрудник пожнадзора Вик-
тор Есин и его коллега из до-
бровольной пожарной команды 
«Сигнал-01» Сергей Фоменко тем 
временем уже начали урок. Позна-
комились с детьми и предложили 
им примерить настоящую боевую 
экипировку – куртку-боёвку, шлем 
и краги. «Это далеко не всё, – объ-
яснил Сергей Фоменко. – Ещё есть 
специальная пожарная обувь с 
двойной подошвой, противогаз, 
баллон с воздухом, фонарик, лом, 
топор, верёвка…» Полная экипи-
ровка весит от 16 до 25 кг.

Артём Чертилин примерил 
форму первым. И хоть был 
«укомплектован» не полностью, 
отметил: тяжеловато. «Я уже весь 
пропотел, – говорит мальчик, по-
правляя каску, сползающую на 
глаза. – Я всегда знал, что работа 
пожарных – это очень непросто. 
Надо быть не только смелым и 
мужественным, но ещё и очень 
сильным». «Я даже не задумы-
валась о том, сколько они носят 
на себе вещей, – говорит Лада. –  
А ведь всё это необходимо для 
спасения людей», – девочка тоже 
примерила экипировку. 

Теория и вопросы
На большом экране несколько 

короткометражек. «Играть с ог-
нём очень опасно! – повторяют 
мультяшные герои. – При пожаре 
звонить 101!» «101!» – хором вы-
крикивают зрители, а пожарные 
одобрительно кивают головой. 

«Но есть ещё один номер – 112, –  
рассказывает Сергей Фоменко. –  
Где бы вы ни находились, если 
нужны полиция, «Скорая по-
мощь» или пожарная, звоните по 
этому номеру, он всегда доступен, 
даже если в вашем телефоне нет 
SIM-карты». 

«Про 112 не знала, – говорит 
Алёна. – А ещё я не знала, что при 
пожаре нельзя открывать окно –  
когда поступает кислород, ма-
ленький пожар может сразу пре-
вратиться в большой». «Я хорошо 

запомнил, что нельзя тушить во-
дой загоревшиеся электроприбо-
ры, – говорит Арсений. – Сначала 
надо выдернуть вилку из сети, а 
потом затушить огонь полотен-
цем или одеялом».

Часовая лекция подошла к кон-
цу, но лес рук в зале стоял ещё 
полчаса. «Мы часто проводим 
такие уроки в школах, детсадах, 
лагерях… – рассказал Виктор 
Есин. – Дети всегда реагируют 
очень оживлённо. Рассказывают 
истории из своей жизни, задают 
много вопросов, на которые мы 
стараемся грамотно ответить».

По словам главврача Гюли Ази-
зова, инструктажи в их санатории 
проводятся регулярно. Самым 
маленьким о пожарной безопас-
ности рассказывают воспитатели, 
в отделении «Мать и дитя» ин-
структируют родителей, а с деть-
ми постарше работает пожнадзор. 
Учебные тревоги тоже бывают. 
Как правило, проходят без наре-
каний сотрудников МЧС и с хоро-
шим результатом.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР

ВСЯ МОСКВА

«Дети, вы уже догадались, кто мы?» – спрашивают взрослые. 
«Пожарные!», «МЧС!» – кричат мальчишки и девчонки. «Верно!» –  
подтверждают мужчины в форме. Сотрудники пожарной охра-
ны специально приехали в Детский кардиоревматологический 
санаторий №20 «Красная Пахра». Несколько дней назад здесь 
стартовала третья смена – с детьми необходимо провести урок 
безопасности.

Первые добровольцы примерили одежду пожарных
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Карлсону посвящается
«У нас были другие планы, – 

улыбается Марина Макеева, сме-
тая остатки земли у своей только 
что законченной клумбы. – Но 
сын сказал: «Мама, я тебя уже за-
регистрировал на конкурс ланд-
шафтного дизайна. И отменить 
нельзя!» Я поняла, что отступать 
некуда, начала придумывать кон-
цепцию клумбы. Кто приходит 
на память при слове «сладости»? 
Карлсон, конечно! Вспомнила 
этого мультяшного персонажа в 
самом расцвете сил и посвятила 
ему свою цветочную компози-
цию». Из огромной банки вы-
текает малиновое варенье, роль 
которого на клумбе исполнили 
яркие бальзамины. На заднем 
плане – высокие живописные 
многолетники. К их стволам Ма-
рина прикрепила иллюстрации 
из мультфильма, чтобы всем 
была ясна авторская идея.   

Рядом под руководством мамы 
искусство ландшафтного дизайна 
осваивают два брата Ячменёвы: 
они подали заявки на конкурс 
заранее и, несмотря на возраст, 
выступают в номинации профес-
сионалов. Нину Калюжную, орга-
низатора цветочного фестиваля в 
Троицке, на площади можно было 
увидеть ещё несколько дней назад: 
она контролировала размещение 
клумб, насыпала землю, следила за 
тем, как идёт запись участников. 
«Заявки подали порядка 20 участ-
ников, – говорит она. – Этого впол-
не достаточно: у нас и места под 

клумбы не так много». Старания 
флористов-любителей оценили 
троичане: победителей конкурса 
определили голосованием. А скоро 
здесь побывает профессиональное 
жюри Международного фестиваля 
садов и цветов, который проходит 
в этом году по всей столице, и вы-
берет своего фаворита, ему обе-
щан приз.  

Лакомства для всех 
Цветочный фестиваль прохо-

дит в колоритных декорациях: 
торговые шале тоже декорирова-
ны живыми цветами. А продают 
здесь сладости на любой вкус. 
«Мороженое разных сортов, мёд, 
орехи, низкокалорийные лаком-
ства без использования сахара, –  
перечисляе т администратор 
троицкой площадки фестиваля 
Игорь Комков. – А вот это шале я 

называю «Здоровая лавка»: здесь 
можно приобрести продукты 
пчеловодства, полезное варенье. 
Попробовал сам. Рекомендую!» 
Концепция фестиваля разрабо-
тана столичным Департаментом 
торговли и услуг, а реализова-
на в тесном взаимодействии с 
местными администрациями. 
Так, Троицк помог обеспечить 
всем необходимым: электриче-
ством, уборкой, решил вопросы 
ЖКХ… «Кроме того, начальник 
отдела торговли Галина Лосикова 
помогла правильно расставить 
продавцов, – сказал Комков. –  
У неё богатый опыт, и она хоро-
шо знает, как разместить товары, 
чтобы всё было логично и лучше  
продавалось». 

Домик для творчества 
Просторная избушка напротив 

книжного магазина – не место 
для торговли. Здесь проводят ма-
стер-классы для детей. Елена Ки-
риллина, которая представилась 
как координатор детской актив-
ности, сказала, что, как обычно, 
для юных участников фестиваля 
запланировано много интересно-
го. Часть занятий ведёт психолог. 
Она предлагает поучить порту-
гальский язык в занимательной 
форме: ребята делают карточки 
со словами, а потом участвуют в 
интерактивной игре. На других 
весёлых уроках можно научиться 
составлять композиции из жи-
вых цветов, расписывать стаканы 
и даже делать книги. «Все занятия 
у нас начинаются с трёх часов. 
Участие бесплатное, – напоми-
нает Елена Кириллина. – Каж-
дый день мы проводим конкурс 
фантиков: маленькие художни-
ки-оформители придумывают 
собственный дизайн обёртки для 
новой конфеты «Москва». Этот 
конкурс проходит на всех пло-
щадках фестиваля «Московское  
лето».  

В столице больше 40 таких пло-
щадок. Самая удалённая от центра –  
наша, троицкая. Но расстояние не 
пугает сладкоежек. Многие с удо-
вольствием участвуют в квесте, 
который охватывает все адреса 
фестиваля. Чтобы не сбились с 
пути, отважным путешествен-
никам выдаются специальные 
книжки с обозначением всех то-
чек маршрута. Отмечая свои посе-
щения, они зарабатывают баллы. 
Победителей ждут призы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Аксиос, ТроицкА лето у нас – 
сладкое! 

Литургия начинается в восемь 
часов. Идёт Великий чин освяще-
ния храма. «Иже на камени веры 
создавый Церковь Твою, Блаже», –  
выводят певчие из Новоспасско-
го монастыря. У входа публику 
встречают волонтёры. Вероника 
Лёвина – выпускница Троицкой 
православной школы, её задача – 
помочь всем найти место в новом 
зале. «Других вперёд пропусти-
ли...» – ворчит прихожанка. «Вы 
в храме! Не ропщите!» – советует 
другая. Новое здание вместит всех. 

«Достоин!» 
В половину десятого Патри-

арх вошёл в церковь, в десять –  
прошёл крестным ходом вокруг 
храма, в полдень – проповедь. 
Начал отец Кирилл Слепян, про-
должил Его Святейшество. Тема 
общая – евангельский сюжет о 
двух слепцах, искавших исцеле-
ния у Христа. Они просили его 
о помощи, но прозрели только 
тогда, когда пошли за ним. «Мы 
верим, что Господь способен ис-
целять, – говорил Патриарх. –  
Он может вдохновлять нас на 
великие свершения. Мы должны 
Бога пригласить, чтобы он вошёл 
в нашу жизнь. Мы хотим, чтобы 
из наших общественных отно-
шений исторглось зло, неправда, 
насилие, коварство. Мы просим 
не только о себе, но и о народе на-
шем, о властях и воинстве, и осо-
бенно о детях наших! Вот почему 
мы строим новые храмы – чтобы 
новые люди, молодёжь XXI века, 
соединили свои знания, опыт, 
мысли с глубокой верой и могли 
по-настоящему преобразовать 
самих себя и окружающий мир». 

Патриарх отметил тех, кто по-
мог Троицкому храму появиться. 
Председатель попечительского 
совета, министр культуры Влади-
мир Мединский был награждён 
орденом св. Даниила Москов-
ского II степени. Участники со-
вета – префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин, глава города Владимир 
Дудочкин, гендиректор «СМП-1»  
Алексей Бирков, гендиректор 
«Главзарубежстроя» Вадим Ле-
довский и гендиректор «Главре-
ставрации» Иван Сесило – полу-
чили от Патриарха орден преп. 
Серафима Саровского III степени. 
А настоятель храма отец Николай 
Степанычев был повышен в сане –  
с иерея до протоиерея. «Аксиос!» –  
каждый раз возглашал Патриарх, 
а хор пел за ним. По-гречески это 
значит «достоин».   

Колокола и любовь
«Мы едем на работу в инсти-

тут и всё время наблюдаем за 
стройкой. В последние дни были 
ударные работы! – говорит со-
трудница ИЯИ Любовь Антоно- 
ва. – Когда шли споры о стро-
ительстве, моя позиция была – 
храм нужен. Сегодня мы увидели  

Патриарха, это редкое и счастли-
вое событие». Пока мы разгова-
риваем, звонарь впервые после 
освящения храма бьёт в колокола. 
«А ещё счастье – услышать этот 
звон колокольный, – добавляет 
прихожанка. – Приобщиться со 
всеми людьми к молитве, к благо-
словлению, к напутствию».  

После проповеди патриарх Ки-
рилл успел причастить несколь-
ко десятков прихожан. Это были 
дети, родители с младенцами.  
«Я в храме с рождения, меня ещё 
малышкой водили в церковь, – 
рассказывает шестиклассница 
ТПШ Маша Смирнова. – Не ожи-
дала, что окажусь в первых рядах, 
стояла в общей очереди, но детей 
пригласили вперёд. Когда Патри-
арх причащает, приходит ощуще-
ние благодати Божьей, в душе ста-
новится спокойно и радостно...» 

Выходя из храма, прихожане 
обступают отца Вадима Купцова, 
первого его настоятеля. С ним они 
прошли трудные годы борьбы за 
саму возможность строительства. 
«Радость, что город обрёл храм, – 
описывает он свои чувства. – Наш 
любимый Троицк без церкви – это 
же неправильно! Сейчас мы ви-
дим храм, и он прекрасен. Тогда, 
много лет назад, в своих мечтах 
мы представляли его именно та-
ким. И дай Бог, чтобы храм напол-
нился людьми, чтобы они радова-
лись, плакали, благодарили Бога. 
Чтобы любили друг друга, и тогда 
Христос будет среди них».   

Всё построим!
А если надо указать самого счаст-

ливого и самого уставшего челове-
ка в храме, это будет отец Николай 
Степанычев. «В пять утра мы со 
сторожем помогали иконописцам 
из Сергиева Посада монтировать 
иконы в  иконостасе, – говорит 
он. – А рабочие красили последние 
участки фасада. Как говорят строи-
тели, всегда не хватает одного дня –  
но мы успели! Жёсткие сроки не-
обходимы, чтобы видеть цель. Зна-
ешь, что впереди лишь несколько 
недель, но есть всё, чтобы выпол-
нить задачу, – дерзай! Поэтому мы 
справились – с помощью Бога и не-
равнодушных людей». 

«То, что сегодня произошло, – 
завершение этапа и в то же время 
начало следующего, – добавляет 
он. – Храм построен, минималь-
ные требования к тому, чтобы он 
был освящен, выполнены – ико-
ностас, стены». Предстоят долгие 
работы над росписью. Эскизы, 
или, вернее, направления пред-
стоящей творческой работы, по-
казывали Патриарху в нижнем 
храме. Впереди вторая очередь 
строительства – дом причты, где 
разместятся воскресная школа, 
библиотека и трапезная. «Если 
Богу это надо – всё построим!» – 
заключает отец Николай.  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ 

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Единственная в ТиНАО площадка фестиваля «Московское 
лето. Цветочный джем» открылась в конце прошлой недели в 
Троицке. Площадь Сиреневого бульвара превратилась в ярмарку 
сладостей и выставку цветочных композиций, сделанных руками 
горожан. 

Приз за III место получила команда Самсоновых: бабушка и внучка

Патриарх вручил главе города орден Серафима Саровского

Цветочные композиции на площади Сиреневого бульвара

Чтобы принять участие в 
квесте, который проходит 
в рамках фестиваля «Мо-
сковское лето. Цветочный 
джем 2017», нужно полу-
чить «Брендбук» в первом 
справа от книжного мага-
зина шале. Затем поуча-
ствовать в викторинах, вы-
полнить задания на разных 
фестивальных площадках и 
получить свой приз в «Слад-
ком маркете».

КСТАТИ
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ЖКХ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕЩАНИЕ

Чуть больше года назад по-
печительский совет храма Жи-
воначальной Троицы возглавил 
министр культуры Российской 
Федерации Владимир Мединский. 
С этого момента работы на строй-
площадке активизировались: осе-
нью появились купола, в феврале 
смогли провести первую службу 
в завершённом нижнем приделе.  
А 23 июля храм был сдан в экс-
плуатацию. Освящение проходи-
ло в торжественной обстановке. 
Гости, побывавшие на службе, от-
метили, что церковь расположена 
в очень живописном уголке. «Кра-
сивое место выбрано для строи-
тельства, – подчеркнул Владимир 
Дудочкин. – Это замечают все, кто 
впервые приезжает к нам в гости».  

В школах перебор  
На повестке дня – подготовка 

к новому учебному году. Практи-
чески во всех школах и садах ещё 
идут ремонты. Средств для при-
ведения учебных заведений в по-
рядок выделили предостаточно. 
Теперь необходимо выполнить ра-
боты в срок. Пока заминка только 
на одном объекте: из-за дождей 

затормозились работы в Гимна-
зии им. Пушкова. Подрядчик не 
может приступить к восстанов-
лению кровли. «Продлим договор 
на две недели», – сообщила на-
чальник управления образования 
Ольга Леденёва. К 25 августа ре-
монты в школах должны быть за-
вершены. Роспотребнадзор про-
верит, готовы ли образовательные 
учреждения к приёму детей. 

Первоклассники – ещё одна 
тема, которой уделили внимание. 
Набор в первые классы продол-
жается. Уже подано более 600 за-
явлений. По предварительным 
подсчётам, наполняемость клас-
сов составит 31 человек. Больше 
всего желающих поступить в пер-
вый класс в троицкую Гимназию. 
Там планируется открыть четыре 
класса по 35 учеников в каждом. 
Но о работе в две смены речи пока 
не идёт. 

Обращения на сайте 
Жители жалуются на наруше-

ния правил выгула собак. Хозяева 
четвероногих питомцев не соблю-
дают закон, принятый в Москве. 
Но теперь с ними можно бороться 

«удалённо». Достаточно сфотогра-
фировать нарушителя и предать 
снимок в правоохранительные 
органы. «Фото владельца и собаки 
без намордника можно передать в 
ОВД через нас», – прокомментиро-
вал замглавы Сергей Зайцев. 

Ещё одна жалоба касалась шума 
на стройплощадке. На этот раз 
местным жителям не дают покоя 
работы в фабричном парке. Рекон-
струкция зоны отдыха идёт пол-
ным ходом. Сроки поджимают. 

Подрядчик выходит на объект в 
семь утра и в будни, и в выходные. 
«Мы знаем об этой ситуации, –  
рассказал начальник отдела бла-
гоустройства Павел Ходырев, – с 
подрядчиком переговорим. Но их 
тоже надо понять. Конечно, при-
ятного мало, когда под окнами шу-
мят, но это делается для жителей». 
Работы по благоустройству парка 
должны завершиться к 28 августа. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

О духовном и насущном
На оперативном совещании в администрации глава города Вла-

димир Дудочкин поблагодарил всех, кто принимал участие в воз-
ведении Троицкого храма. Строили всем миром. Активное уча-
стие принимали сотрудники отделов ЖКХ и градостроительства, 
работники «Горстроя». Несмотря на сложности, работы успели 
выполнить в установленные сроки. По оценке Патриарха всея 
Руси Кирилла, это лучший храм на территории Москвы. 

Готовь сани летом

Городские власти обсужда-
ют проекты благоустройства 
на следующий год. Глава города 
Владимир Дудочкин пригласил 
сотрудников администрации на 
совещание. За столом – специ-
алисты отдела ЖКХ, финанси-
сты, архитекторы. Им предстоит 
определить, какие проекты благо-
устройства могут быть реализо-
ваны в 2018 году. Планов много 
как никогда, и, чтобы ничего не 
упустить, программу будущего 
года обсуждают уже сейчас. «Над 
проектами мы начинаем работать 
ещё ранней весной, – поясняет 
начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева. – К лету уже надо 
скорректировать планы и обсу-
дить их с жителями. Подать заяв-
ку на финансирование».

В программе учтены установ-
ка новых детских и спортивных 
площадок, создание зон отдыха, 
ремонт тротуаров и восстанов-
ление дорог. Такие работы плани-
руется провести во всех районах 
города. Так, на 40-м км займутся 
придомовыми территориями до-
мов Центральная, 7 и 8. Помимо 
игрового комплекса здесь должна 
появиться парковка. Также бу-
дут восстановлены все тротуары, 
расположенные в этом районе. 
Следующий объект – дорога у 
взрослой поликлиники. Её от-
ремонтируют и расширят. Рас-
сматривается вопрос создания 
стоянки на заднем дворе здания. 
Большая детская площадка пла-
нируется у Центральной, 22 и на 
Сиреневом бульваре у домов 6  
и 10. Включён в проект и ремонт 
прилегающих дорог. Правда, сред-
ства на эти работы ещё надо изы-
скать. Это уже задача для финан-
систов.  

«Предложений всегда много, 
да вот денег в бюджете на всё не 
хватает, – комментирует замгла-
вы Валентина Глушкова. – Конеч-
но, хотелось бы украсить разом 
весь город, но такой суммы у нас 
нет. И я не исключаю, что своими 
средствами не обойдёмся. По всей 
видимости, придётся обращаться 
в департаменты Москвы за допол-
нительным финансированием». 

Уделят внимание в следующем 
году и микрорайону «В». Прак-
тически каждый двор включён в 
программу ремонта дорожного 
покрытия. Плюс к этому запла-
нировано создание тропиночной 
сети и зон отдыха для взрослых, 
устройство детских площадок и 
установка тренажёров. От главы 
города поступило предложение в 
следующем году навести порядок 
на набережной Десны со сторо-
ны улицы Нагорной. «Это может 
стать знаковым объектом, на ко-
торый правительство Москвы 
выделит целевые средства, – по-
делился своей идеей Владимир 
Дудочкин. – И тогда у нас будет 
прибрежная зона отдыха почти 
как в «Заречье». 

В обсуждаемую программу ещё 
не раз внесут коррективы, кото-
рые будут зависеть и от количе-
ства средств в бюджете города. 
Администрация намерена учесть 
пожелания жителей и депутатов. 
Только после обсуждения доку-
мента на всех уровнях его утвер-
дят окончательно. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ  

Вечер спорта, 
музыки и вопросов

Праздник начался с высту-
пления победителей Первенства 
Европы 2016 года и чемпионата 
Европы 2017 года, троицкой ко-
манды по черлидингу «Нео Данс». 
Пока девушки в бело-сине-крас-
ных платьях с блестящими помпо-
нами в руках исполняли «нарезку» 
из своих лучших танцевальных 
номеров, зрителей на площадке 
становилось всё больше. Жители 
подходили ближе, рассаживались 
за свободные столики и угоща-
лись чаем и сладостями.

Когда гостей собралось доста-
точно, на импровизированную 
сцену вышел глава города Вла-
димир Дудочкин. «С праздником 

вас, дорогие троичане! С пятиле-
тием нашего округа!» – попривет-
ствовал он в микрофон и передал 
собравшимся добрые слова от пре-
фекта ТиНАО Дмитрия Набокина.

Благодарности префекта в этот 
вечер удостоились ведущий би-
блиотекарь Библиотеки №1 им. 
Михайловых Наталья Малышева, 
ведущий экономист «Троицкой 
коммунальной службы» Инесса 
Кистер и врач-бактериолог город-
ской больницы Елена Кудрявцева. 
«Спасибо вам за самое активное 
участие в жизни города, – побла-
годарил Дудочкин. – Только за 
счёт совместных усилий админи-
страции и неравнодушных трои-

чан Троицк развивается и с каж-
дым годом становится краше».

Глава отметил, что за послед-
ние пять лет в городе похорошели 
дворы, появилось много парков, 
скверов, обновились детские пло-
щадки. Однако главный вопрос 
жителей Академической площа-
ди этим вечером – как раз о дет-
ской площадке. Здесь она ещё не 
обновлена, покрытие песчаное, 
конструкции старые. Оказывает-
ся, в этом году на двор не хватило 
средств. «В следующем году мы 
будем делать сквер там, где рань-
ше были железные гаражи, – глава 
показал в сторону леса. – Сделаем 
дорожки и скамейки, чтобы мож-
но было гулять с колясками и про-
сто отдыхать… и заодно возьмём-
ся за детскую площадку». 

Жительница третьего дома 
пожаловалась главе на некаче-
ственную уборку двора. Она даже 

сфотографировала дворника «на 
месте преступления». «Вместо 
того чтобы убирать двор, он щёл-
кал семечки, разбрасывая вокруг 
шелуху! – возмущается женщина. –  
На замечания не реагировал». 
Этот вопрос взял на контроль 
замглавы по ЖКХ Иван Вальков, 
он пообещал проверять, как про-
ходит уборка.

Ещё одним наболевшим вопро-
сом жителей стала площадка для 
мусора. «Она расположена слиш-
ком близко к детской площадке, 
распространяется неприятный 
запах, – пожаловался один из жи-
телей. – Можно ли перенести её за 
дом?» «Если вынести контейнеры 
из двора, мусор туда будут вы-
брасывать все подряд, – говорит 
Вальков. – Надо хорошо обду-
мать, куда лучше их перенести». 
Сотрудник отдела соцразвития 
Лидия Князева жалобу записала. 
«Этот вопрос мы будем обсуж-
дать вместе с отделом архитекту-
ры, они придумают, что сделать с 
мусорными контейнерами, – заве-
рила она. – Может быть, их пере-
несут в другое место, а может, по-
вернут в другую сторону. В любом 
случае вопрос будет решаться».

В этот вечер вопросов у жи-
телей Академической было не 
много. Больше внимания при-
влёк концерт. После выступления 
спортсменок на сцену с гитарой 
вышел бард Игорь Гельман. Тро-
ичане слушали его, подпевали, 
аплодировали и пили чай. «Даже 
не хочется задавать никаких во-
просов, – улыбается Тамара, жи-
тельница дома №1. – Приятно 
просто отдохнуть и послушать 
хорошую музыку». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вечеринка для соседей в этот раз была тематической. Концерт-
ную программу открыла команда по черлидингу. Клуб «Гармо-
ния» подготовил для детей спортивную эстафету, а база «Лесная» 
учила всех желающих играть в лазертаг. День соседей у домов  
3 и 1 на Академической посвятили спорту и пятилетию ТиНАО.

Уборка и ремонт двора – самые актуальные темы для жителей Академической

Прогулка с собакой по всем правилам
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Физик-лауреат
В июле этого года российский фи-
зик, академик, директор ИФВД 
РАН Вадим Бражкин был удосто-
ен Премии им. А.Г. Столетова за 
серию работ по физике «Термоди-
намические и динамические пре-
вращения в жидкостях при сверх-
критических давлениях». Премия 
присуждается с 1996 года Отделе-
нием общей физики и астрономии 
(совместно с Отделением физико-
технических проблем энергетики) 
Российской академии наук за вы-
дающиеся работы по физике. На-
звана она в честь русского физика 
Александра Столетова. 

Угон не удался
На прошлой неделе в отделение 
полиции обратился житель Тро-
ицка. Мужчина обнаружил пропа-
жу ключей и документов на свой 
автомобиль. В городе незамедли-
тельно был введён план «Пере-
хват». В течение часа разыскива-
емый автомобиль был обнаружен 
сотрудниками ДПС ГИБДД УВД 
по ТиНАО. Угонщик не справил-
ся с управлением и попал в ДТП. 
Отдел дознания возбудил уголов-
ное дело, предусмотренное ст. 166  
«Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения 
(угон)». В отношении подозревае-
мого избрана мера принуждения в 
виде обязательства о явке.

Новая профессия
Познакомиться с профессией 
«автоэксперт», научиться опре-
делять техническое состояние 
автомобиля, выявлять признаки 
некачественного ремонта после 
ДТП… Этим и другим навыкам 
смогли научиться посетители ма-
стер-класса «Диагностика авто-
мобиля». Он прошёл на прошлой 
неделе в образовательном ком-
плексе «Юго-Запад». Студентов, 
школьников, абитуриентов и их 
родителей обучали руководитель 
кафедры Эдуард Пилипчук и за-
влабораторией Сергей Пушкин. 
Педагоги уверены: полученные 
на таких мастер-классах навыки 
могут помочь школьникам опре-
делиться с будущей профессией.

В гостях у пожарных 
Пожилые троичане, получатели 
соцуслуг в ЦСО «Троицкий», по-
сетили 42-ю пожарно-спасатель-
ную часть. Экскурсию органи-
зовал начальник части Дмитрий 
Денисов. «Мы показали технику, 
на которой выезжаем на вызовы, 
ознакомили гостей с оборудо-
ванием, которое используем для 
спасения людей на пожарах, в 
чрезвычайных ситуациях и ДТП, –  
рассказал он. – А пожарные 304-го  
отряда ещё раз напомнили о пра-
вилах поведения при пожаре». 
Диспетчер Людмила Диденко рас-
сказала, какие вызовы чаще все-
го поступают от жителей. «Чаще 
всего подгорает пища на плите, 
загораются неисправные электро-
приборы и мусор на лестничных 
клетках», – говорит она. 

Что мы знаем о тиграх?
В субботу, 29 июля, в Троицкой би-
блиотеке №2 пройдёт развлекатель-
но-познавательная программа для 
детей, посвящённая Международ-
ному дню тигра. «Мы посмотрим 
мультфильмы с тиграми: «Мауг-
ли» и «Винни-Пух», – рассказала 
библиотекарь Татьяна Фролова. –  
А потом проведём викторину на 
знание произведений, где глав-
ными героями являются эти жи-
вотные». Кроме этого библиотека 
организует книжную выставку. На 
ней представят свыше 10 научно-
популярных и художественных 
произведений о хищниках. Про-
грамма начнётся в 13:00.

КОРОТКО

Контейнеры с цветными крыш-
ками помечены: «бумага», «стек-
ло», «пластик». Но, заглянув в 
любой из них, можно увидеть 
арбузные корки, консервные бан-
ки, остатки еды – в общем, всё 
что угодно, только не то, о чём  
надпись.

Почему так происходит? Сами 
жители Радужной затрудняют-
ся ответить. «Я всё выбрасываю 
в общий контейнер, потому что 
ближе. Туда вообще не хожу». 
«Если мусора немного, иногда 
разделяю его. Кто выбрасыва-
ет всё вместе – даже не знаю…»  
«Я привыкла выбрасывать всё в 
один мусорный бак!» О том, что 
стекло, пластик и бумагу можно 
использовать как вторсырьё, мно-
гие не задумываются. 

Сектор природопользования 
администрации каждую неделю 
объезжает эти площадки. «Про-
веряем их чистоту, смотрим, как 
заполняются контейнеры, выво-
зят ли из них мусор, – рассказал 
эксперт сектора Дмитрий Короч-
кин. – С такой проблемой, как 
на Радужной, мы сталкиваемся 
часто». Подобная ситуация была 
в микрорайоне. Администрации 
пришлось взять площадку на осо-
бый контроль, проводить разъ-
яснительную беседу с жителями, 

подключать активистов. «Сейчас 
ситуация улучшилась, – говорит 
Корочкин. – Бывают случаи, ког-
да в цветные контейнеры выбра-
сывают другой мусор, но это про-
исходит редко».

По словам начальника управ-
ления ЖКХ Татьяны Сидневой, в 
других районах города довольно 
быстро привыкли к раздельному 
сбору отходов. «В апреле этого 
года жители микрорайона Сол-
нечного сами просили установить 
у них эти контейнеры, – говорит 
она. – В ЖК «Изумрудный», так-
же по просьбам жителей, мы сде-
лали несколько новых площадок. 
Люди, которые понимают, какие 
результаты даёт раздельный сбор 
мусора, начинают рассказывать 
об этом соседям и друзьям». 

Тщательная сортировка позво-
ляет подарить отходам «вторую 
жизнь»: их перерабатывают и 
снова пускают в дело. Это не даёт 
мусору разлагаться и гореть на 
свалках, что крайне вредно для 
окружающей среды.

Администрация планирует про-
вести беседу с жителями Радуж-
ной улицы. Активисты, одни из 
«основоположников» раздельного 
сбора отходов в Троицке, тоже хо-
тят помочь. До того, как в городе 
поставили цветные контейнеры, 

они около трёх лет рассказывали 
троичанам о пользе переработки 
бумаги, пластика и стекла, орга-
низовывали акции по сбору от-
ходов. «Мы провели достаточно 
много работы, очень большой 
процент горожан понимает, что 
это такое… К тому же мы – науко-
град! – говорит Валерия Федина. –  
Но если надо ещё раз объяснить, 
для чего нужна переработка мусо-
ра, мы готовы рассказать и даже 
показать, как могут использовать-
ся те же бутылки после перера-
ботки и насколько это полезно». 

Например, троицкая компания 

«Полимер-консалтинг» использу-
ет переработанные пластиковые 
бутылки для создания полимер-
композитной сетки. Её заклады-
вают под асфальт при строитель-
стве или ремонте дороги. Сетка 
не даёт покрытию «гулять» и пре-
дотвращает появление трещин. 
Для устройства нового кругового 
перекрёстка в нашем городе такая 
технология тоже применялась. 
Чтобы сделать км2 сетки, нужно 
500 кг переработанных пластико-
вых бутылок.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

С 1 июня в пятом детском саду 
не слышно детских голосов. Уже 
больше месяца здесь раздаются 
только звуки строительной тех-
ники. За пару месяцев ремонт-
ники должны были провести 
масштабные работы. По проекту, 
восстановлению подлежат игро-
вые залы, медпункт, лестничные 
пролёты. В туалетных комнатах 
должна появиться новая плитка. 
«Всё идёт по плану», – доклады-
вает директор Лицея Николай 
Кучер. С этого года сад «Тере-
мок» стал дошкольным подраз-
делением Лицея, и на плечи ру-
ководителя учебного заведения 
легла ответственность за ремонт  

здания. «Главное – вовремя сде-
лать пищеблок, – продолжает Ку-
чер. – Без него, как вы понимаете, 
учреждение работать не сможет. 
Параллельно продолжаются ра-
боты по благоустройству – наве-
дём порядок на всей территории. 
Но это финальный этап. Участок 
будем облагораживать в самый 
последний момент. Важно про-
вести работы по капитальному 
ремонту самого здания. Замена 
коммуникаций уже позади. Это 
был ответственный участок рабо-
ты, мы с ним справились. Сейчас 
сосредоточились на фасадах. Они 
теперь будут утеплённые. Полу-
чится красиво: фасады давно не 

ремонтировали, они уже в ненад-
лежащем состоянии; и, что глав-
ное, функционально: в помеще-
ниях будет намного теплей. Если 
подойти с умом, можно эконо-
мить на коммунальных ресурсах». 

Пока идёт ремонт, воспитанни-
ки «Теремка» временно переехали 
в другое дошкольное учреждение. 
Их принял детсад №2 «Рябинка». 
В этом здании тоже велись рабо-
ты, но не такие масштабные, по-
этому была возможность для ма-
нёвра: пока наводили порядок в 
одном корпусе, ребят размещали 
в другом. Отделение уже готово. 
В спортзале покрасили стены, по-
меняли напольное покрытие и 
освещение. В туалетных комнатах 
обновили сантехническое обору-
дование и настенную плитку. Не 
забыли и об освещении: заменили 
проводку и светильники. Качество 
проводимых работ на контроле 
у «Горстроя». Проверка велась 

на всём протяжении ремонта. На 
прошлой неделе комиссия посети-
ла сад для завершающего этапа –  
составления акта о приёмке объ-
екта в эксплуатацию. Возглавляет 
инспекцию лично директор «Гор-
строя» Владимир Клочков. «Рабо-
ты начались больше месяца назад. 
Первые результаты уже есть, – рас-
сказал он. – Во втором саду готовы 
три группы. Мы всё проверили, 
претензий к строителям нет. Такое 
же мнение высказало и руковод-
ство дошкольного учреждения. 
Действительно, всё сделано очень 
качественно». 

Комиссия внимательно осма-
тривает помещения, в которых 
наводили порядок. На все виды 
работ оформлена гарантия, так 
что в случае проблем подрядчик 
вернётся на объект. Но сотруд-
ники «Горстроя» заверяют: этого 
не случится. Технический надзор 
ведётся настолько строго, что на-
рушения выявляются сразу. Так 
получилось в третьем саду. На 
устранение недоделок строителям 
дали пару дней. «Там мы проверя-
ли веранды, – продолжает Влади-
мир Клочков. – В целом, уличные 
площадки сделаны хорошо. Были 
претензии к кровле одной из них. 
Мы дали строителям время на ис-
правления. Обязательно вернёмся 
и проверим». 

Закрытый на время ремонта 
корпус второго сада скоро откро-
ют. Осталось провести генераль-
ную уборку и расставить мебель 
по местам. Начальник управления 
образования Ольга Леденёва на 
совещании в понедельник подвела 
итог: «Во всех дошкольных учреж-
дениях ремонт идёт по графику».

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Вторая жизнь ненужных вещей 
Полтора года назад в городе появились контейнеры для раздель-

ного сбора отходов. Сегодня они есть если не в каждом дворе –  
почти в любом квартале. 16 площадок функционируют и ещё 
восемь скоро будут открыты. Но используются ли они по назна-
чению? Рейд показал – не все. Хуже всего с разделением мусора 
справляются жители Радужной. 

В первых числах июня практически во всех детских садах на-
чался ремонт. Объёмы работ были определены заранее. Наиболее 
масштабные – в саду №5 «Теремок», его даже пришлось закрыть 
на лето. В других зданиях наводят порядок в игровых и спортив-
ных залах, туалетных комнатах. В некоторых дошкольных учреж-
дениях ремонт подходит к концу. 

Первые ласточки

Контейнеры есть. Осталось научиться ими пользоваться

Детский сад «Теремок»: ремонт в самом разгаре
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Знак домушника
«Я обратил внимание, что замок 

стал плохо работать, – рассказы-
вает житель Спортивной Алек-
сандр Захарченко. – Подумал, что 
просто дети ключом баловались и 
что-то сломали. Решил почистить 
запорное устройство. Каково же 
было моё удивление, когда, разо-
брав замок, я увидел на нём реаль-
ные следы взлома». Александру и 
его семье на этот раз повезло. По 
всей видимости, взломщиков кто-
то спугнул, и они удалились, так 
и не попав в квартиру. К другим 
фортуна менее благосклонна. 

«Пришла домой. Дверь откры-
та. В квартире бардак, и все цен-
ные вещи пропали», – подобны-
ми историями могут поделиться 
и жители Троицка. Квартирные 
кражи – один из самых распро-
странённых видов преступлений. 
Активизируются воришки летом. 
Вы в отпуск, а они в вашу кварти-
ру. Найти пустующую несложно. 
Например, забитый до отказа по-
чтовый ящик – сигнал для пре-
ступников, что хозяев долго нет. 
Ещё один способ проверить, как 
часто жильцы находятся дома, –  
положить печенье под коврик. 
Если в течение нескольких  дней 
его не растопчут, значит, здесь 
никто не ходит. Такая же провер-
ка – стикер с рекламой на входной  
двери. Висит долго – значит, неко-
му сорвать. При обнаружении по-
добных знаков следует немедлен-
но сообщить о своих подозрениях 
участковому и соседям. «Безус-
ловно, надо проявлять бдитель-
ность, – комментирует ситуацию 
замглавы по безопасности Сергей 
Зайцев. – Внимательно следить 
надо не только за своей кварти-
рой, но и за всем, что происходит 
в доме. Лето – период отпусков, 
многие разъезжаются, жильцов 
мало. Преступники готовы этим 
воспользоваться».   

Самый простой способ попасть 
в чужую квартиру – подобрать  
ключи. Существует много замков, 
открыть которые совсем не слож-
но. Проникнуть в жилище через 
балкон или окно сегодня доволь-
но затруднительно. Почти у всех 
на первых этажах стоят решётки. 

Самый хитроумный способ 
квартирного воровства – добить-
ся, чтобы впустили сами хозяева. 
Таких примеров тоже немало. Жа-
лобы на мошенников поступают 
в троицкий отдел почти каждый 
день. «Об этом надо помнить по-
жилым, – комментирует Сергей 
Зайцев. – Они самая незащищён-
ная категория людей. Любой мо-
жет обмануть». В ход идут такие 
образы, как лжеполицейские, 
лжесантехники, лжесоседи сверху 
или снизу и даже мнимые сотруд-
ники соцзащиты. 

Если не хотите попасть в не-
приятную ситуацию, соблюдайте 
нехитрые правила. Внимательно 
осматривайте входную дверь в 
квартиру на наличие воровских 
«проверок». Вынимайте или по-
ручайте соседям вынимать корре-
спонденцию из почтового ящика, 
если надолго отлучаетесь из дома. 
Анализируйте странные визиты 
непонятных людей и постоянные 
звонки на домашний телефон.  

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Александры ПЕТРОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 1

МОЛОДЁЖЬ

Троицк вчера, сегодня, 
завтра

В этом году конференция про-
ходит в оздоровительном ком-
плексе «Десна», что в 10 км от 
Троицка. Комплекс расположен 
на обширной территории, по 
которой протекает река с одно-
имённым названием, в здании –  
конференц-зал, бассейн, совре-
менные номера для проживания.   

Летняя смена посвящена Тро-
ицку и ТиНАО – соответственно, 
и гости будут как раз из тех, кто 
может подробно и интересно, а 
главное – разносторонне, рас-
сказать о нашем городе и округе. 
Приедут начальник отдела архи-
тектуры и строительства Троиц-
ка Николай Федосеев, начальник 
отдела физкультуры и спорта го-
родской администрации Сергей 
Мискун, замначальника управле-
ния по социальным вопросам Ок-
сана Гапоненко, начальник отдела 
культуры Наталья Трипольская – 
все они расскажут о своих направ-
лениях, ответят на вопросы ребят. 
Навестят смену и директора тро-
ицких школ: Николай Кучер и На-
талья Тимошенко. А зампрефекта  
ТиНАО Игорь Окунев расскажет 
о Троицке как о центре округа.

О кураторах конференции стоит 
рассказать отдельно. Некоторые 
из них были в предыдущие годы в 
числе как раз той самой активной 
молодёжи. Но теперь они уже за-
кончили школу и учатся в вузах.  
И в лагерь возвращаются уже в ином 
качестве. Так, Александра Копылова 
готовится стать журналистом, а На-
талья Алимова – учителем.

А знаете ли вы?
Как рассказала Мария Григо-

ренко, по итогам конференции бу-
дет подготовлен проект. «В прош-

лые годы создавали молодёжную 
телевизионную программу, моло-
дёжный совет. А в этом мы хотим 
создать видеоролик. Ребята во 
время конференции встретятся с 
разными людьми и будут записы-
вать яркие факты – именно те, ко-
торыми можно гордиться. Потом 
сделают видеоролик в формате  
«А знаете ли вы, что…?». Этот ви-
деоролик мы хотим презентовать 
во всех классах троицких школ в 
начале учебного года». 

Официальное открытие кон-
ференции – вечер первого дня. 
Утром многие из школьников 
ещё не знали друг друга, а к вече-
ру – уже готовы творческие пре-
зентации трёх новоиспечённых 
команд: придуманы девизы, на-
рисованы плакаты, отрепетиро-
ваны сценки и песни. Названия 
команд – самые подходящие для 
жителей нашего города: «Троиц-
кое поколение экологов», «Лесная 
команда мечтателей», «Герои Тро-
ицка». «Мечтатели» исполнили 
песню «Кукушка» Виктора Цоя, а 
«Герои» показали сценку на тему 
путешествия иностранцев по 
Троицку.

Загадочные буквы
На открытии школьникам по-

казали мини-фильм о Троицке, 
снятый с высоты птичьего полё-
та. «Когда я впервые увидел этот 
ролик, он меня очень впечатлил, – 
признался ребятам глава Троицка 
Владимир Дудочкин, – это такая 
игрушечная история, игрушеч-
ный город, настоящая сказка. Он 

такой, наш любимый красивый 
город. Так как вам в нём жить, 
то надо готовиться к тому, чтобы 
продолжать наше дело. А для это-
го надо много знать – про Троицк, 
его историю».   

Участники конференции в оди-
наковых футболках, но у каждого 
школьника на ней – своя буква. 
Что это означает, стало понят-
но в самом конце вечера первого 
дня: когда все выстроились в два 
ряда и повернулись спинами, бук-
вы сложились в название конфе-
ренции «Троицк вчера, сегодня,  
завтра».  

После выступлений команд 
глава Троицка посетовал: «Как 
всегда, мне очень хочется надеть 
такую же, как у вас, футболку и 
остаться здесь, с вами. Но нельзя –  
ждут дела». «У нас есть для Вас 
футболка, оставайтесь!» – тут же 
отреагировали из зала.  

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Надо заметить, что газета уже 
не раз писала об успехах троичан 
в этом виде «инженерного спор-
та», но тогда речь шла о другой 
команде – «Отроки во Вселенной» 
из Гимназии им. Пушкова. Но в 

этом году у «отроков» смена по-
колений, зато подросла команда 
«ТОК». Руководит ей Владимир 
Мединский, участник старейше-
го (ему больше 50 лет!) троицко-
го радиокружка «RK3B» (он же  

Троицкий школьный центр кос-
мической связи). В прошлом году 
у кансатовцев было восьмое ме-
сто, теперь – третье из 24 фина-
листов, а уступили троичане двум 
командам прирождённых ракет-
чиков из Королёва. 

В команде «ТОК» все поколе-
ния. Двое старшеклассников – 
Арсений Мединский и Михаил 
Бохонько, инженер-электронщик 
Дмитрий Крутов, консультант –  
основатель радиокружка Алек-
сандр Зайцев. База для работы – 
радиорубка ТШЦКС на 17 этаже 
В-39. В Дубну команда приехала с 
проектом «Восстановление трёх-
мерной траектории, визуализа-
ция и анализ динамики аппара-
та во всех степенях свободы».  
«В этом году ребята решили по-
ставить так называемый 10-осный 
датчик (акселерометр, гироскоп, 
магнетометр и барометр, всё на од-
ной маленькой плате) и графиче-
ски интерпретировать его показа- 
ния, – рассказывает Мединский. –  
Сами по себе сырые данные не 
очень интересны, а вот если их 
обработать вместе и построить 
траекторию, то можно понять, как 
сильно вращается аппарат в полё-
те, и оценить качество ракеты и 
парашюта. Наш аппарат летел на 
экспериментальной ракете, раз-
работанной ведущим конструк-
тором компании Dauria Aerospace 

Иваном Соболевым, которая за-
пускалась впервые. С помощью 
датчиков мы поняли, как она себя 
ведёт в полёте».  

На запуске пришлось понерв-
ничать. «Весь чемпионат для нас –  
один форс-мажор, в этом и его 
прелесть!» – замечает Мединский-
сын. «Прямо на поле выяснилось, 
что перестал работать датчик, 
отошёл контакт, пришлось прямо 
там его перепаивать», – добавляет 
отец. Волнение на старте... Серд-
це ёкнуло, когда «ТОК» получили 
первые результаты телеметрии. 
«Из-за помех в эфире записал-
ся просто мусор, – говорит он. –  
6 июля нам дали возможность 
второго испытания».  

Но вот данные со второй по-
пытки получены, готова трёхмер-
ная траектория, озаглавленная 
как «Полёт одинокого кансата», 
и школьники защищают про-
ект перед жюри. «Мне кажется, 
все команды из пятёрки были 
хороши, всех пригласили на сле-
дующий год в Высшую лигу, – 
считает Владимир Мединский. –  
И немного похвастаюсь. Одна из 
оценок выставлялась за понима-
ние командой того, что и как они 
делали. Мы получили 9/10. Такого 
высокого балла не было больше 
ни у кого!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Владимира МЕДИНСКОГО

Победный полёт «кансата»
4 июля, север Подмосковья, Дубна. Ракета с дымным шлейфом 

взмывает в небо. Лететь ей не так уж и высоко – 700 м, затем рас-
крывается парашют. Он несёт главный груз – устройство стан-
дарта CanSat («спутник в банке»). В объёме обычной жестянки 
нужно уместить электронные приборы, которые делают некие со-
держательные измерения. Такова суть соревнований по CanSat, 
или Воздушно-инженерной школы, на которые шестой год съез-
жаются участники со всех регионов России. Троицкая команда 
«ТОК» заняла в них высокое III место. 

На открытие конференции приехал глава Троицка Владимир Дудочкин

Танец первого дня

Арсений и Михаил упаковывают парашют перед полётом
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День футбола

19 июля в Троицке бушевали 
футбольные страсти. Спортив-
ные баталии начали юные люби-
тели кожаного мяча: троицкие 
подростки провели полноценный 
турнир на площадке за домом В-3. 
А подхватили эстафету взрослые 
игроки. Четвертьфинальный матч 
Кубка Москвы между ФК «Тро-
ицк» и «Приалит» (Реутов) состо-
ялся на Городском стадионе. 

Два друга-спортсмена Антон 
Красильников и Владислав По-
номарёв решили организовать 
турнир по дворовому футболу. 
Эти ребята занимаются разными 
видами спорта: воркаутом, борь-
бой, лазертагом. Но считают, что 
футбол – самая демократичная 
игра: его любят и в него играют 
все. При этом соревнования, по 
мнению ребят, организовать со-
всем не сложно: подобрать подхо-
дящую площадку в каком-нибудь 
дворе, назначить день, пригласить 
через соцсети игроков – полови-
на дела сделана. Останется толь-
ко хорошо поработать во время 
турнира: разделить игроков на 
команды, провести жеребьёвку, 
выпустить соперников на поле и 
внимательно судить матчи, опре-
деляя победителей. 

За неделю до турнира «ВКон-
такте» появилась группа, где ор-
ганизаторы собирали участни-
ков. В результате заявки подали  
35 футболистов от семи до 17 лет, 
из которых были составлены ко-
манды в двух возрастных кате-
гориях. «Кайрат», «Чёртовские 
футболёры», НВ «Футбол», Five 
Skillers, «Метеор» – вот это имена! 

Матч длится два тайма по 10 ми- 
нут или до тех пор, пока одна из 
команд не забьёт три гола. Про-
игравший выбывает. Чемпиона-
ми первого турнира по дворовому 
футболу стали команда «Кайрат» 
(младшие) и «Метеор» (старшие). 
Но даже проигравшие были в пре-
красном настроении. «Я вообще-
то из Москвы к брату приехал, –  
говорит Влад из Five Skillers. – От-
личные соревнования! Будут ещё –  
обязательно приеду!» Игрок «По-
ляны» Владимир Талавринов, 
выходя с поля после совершен-
но разгромного для его команды 
матча, тоже улыбается. «Ага, про-
дули! У нас вратарь слабенький, 
да и атаки не очень», – смеётся он: 
в таких соревнованиях главное – 
азарт и возможность поучаство-
вать в любимой игре.  

Четырём командам, которые 
вышли в финал, – подарок от 
спонсора, базы «Лесной»: сертифи-
кат на участие в играх «Лазертаг».  
А победителям компания «Юни-
акс» дала право бесплатно уча-
ствовать в забеге с препятствием 
«Крепкие духом». Его планируют 
провести осенью, и на этот раз сде-
лать участие платным. Но только 
не для футболистов-победителей. 

А вечером на Городском стади-
оне убедительную победу одержал 
ФК «Троицк», разгромив реутов-
ский «Приалит» со счётом 5:3. 
Наша команда выходит в полуфи-
нал Кубка Москвы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Летняя Казанская

Казанская икона Божией Ма-
тери – особо чтимая на Руси. 
Под этим образом объединились 
русские войска, чтобы разбить 
польских интервентов в начале  
XVII века и положить конец 
Смутному времени. Считает-
ся, что Казанская помогала ве-
рующим в 1812 году победить 
французов. Немало преданий о 
том, как, втайне помолившись у 
этой иконы, наши воины успеш-
но громили фашистов. Именно 
этот образ дарят молодожёнам в 
качестве семейной иконы: Казан-
скую почитают хранительницей 
домашнего очага, помощницей 
в житейских делах, ей молятся о 
детях и сохранении здоровья до-
мочадцев. Храмов, посвящённых 
этой иконе, в России особенно 
много. 

В Пучкове он появился в 1742 го- 
ду. До этого здесь был деревян-
ный храм Зосимы и Савватия. 
Когда он сгорел, стали строить 
новый, но только делать его ре-
шили трёхпрестольным. Один –  
в честь уже привычных святых, 
другой – назвать именами Петра 
и Павла, а главный освятили в 
честь Казанской иконы.  

Для храма специально напи-
сан список этой иконы. У него 
даже есть особый день – 2 июля, 
который празднуется только в 
Пучкове. Так что здесь престоль-
ный праздник – трижды в год.  

21 июля отмечается повсемест-
но. Это день явления Казанской 
иконы Божией Матери. После по-
жара в Казани в 1579 году, унич-
тожившего часть города, 10-лет-
ней Матроне во сне явилась 
Богородица и велела откопать 
её икону на пепелище. Девочка в 
точности исполнила наказ и на-
шла образ. Сейчас в Казани на 
том самом месте восстанавли-
вается собор, взорванный в 30-е 
годы XX века. «На все праздники 
во время крестного хода мы вы-
носим именно нашу пучковскую 
Казанскую икону, – рассказыва-
ет настоятель храма отец Лео-
нид. – Она появилась в храме в  
1990 году, а в 1994-м прослави-
лась своим первым мироточени-
ем. Потом мироточила ещё не-
сколько раз». Пучковский список 
иконы написан в XIX веке. На 
окладе множество золотых укра-
шений: цепочки, колечки, серёж-
ки – подарки от прихожан. «Так 
люди благодарят икону за по-
мощь, – поясняет отец Леонид. –  
Вот это – сегодняшнее подно-
шение, – настоятель открывает 
красную бархатную коробоч-
ку, в ней серьги с жемчужинка-
ми. – Принесла одна женщина. 
Она долгое время мечтала о ре-
бёнке, усердно молилась у этой 
иконы, и вот – ждёт малыша. 
Многие просили об исцелении 
в болезнях. Судя по количеству 

подарков иконе, их молитвы  
исполнились».    

«Христос говорил: «Блаженны 
слышащие волю Божью и испол-
няющие её». Придя в храм, мы все 
готовы исполнять волю Божью, 
вот только слышать её не умеем», –  
говорил клирик храма Живона-
чальной Троицы в Троицке иерей 
Кирилл Слепян, который читал 
проповедь во время праздничной 
службы. Богородица – достойный 
пример умения слышать Бога и 
слушаться его. «Помните, у неё 
были совершенно другие планы: 
она собирались свою жизнь по-
святить молитве и служению Богу 
в монастыре, – продолжает он. – 
Но Господь сказал: «Ты познаешь 
материнство, родишь Мессию». 

Её встреча с Богом – пример жи-
вого воплощения Его воли. Так и 
каждому из нас надо научиться 
слушать Его, потому что без этого 
мы начинаем идти не в том на-
правлении...»  

А во время службы не оши-
бёшься: верный путь указывают 
священники храма. Крестный 
ход движется вокруг храма, оста-
навливаясь с каждой из четырёх 
сторон света. Звучит молитва, 
поёт хор, а батюшки окропляют 
паству святой водой. Младенцы, 
поймав брызги, кто плачет, кто 
смеётся. И взрослые реагируют, 
как дети: «И нас, батюшка, и нас! 
Вот спасибо!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ОТДЫХ

В руках у священнослужителя Владислава Свешникова – Казанская икона

Этим летом программа «Мо-
сковская смена» организована 
в 266 столичных учреждениях.  
В этом списке есть и наш город, 
а точнее – ЦСО «Троицкий», ко-
торый второй год участвует в 
программе бесплатного детского 
отдыха, разработанной партией 
«Единая Россия». «Дети приходят 
к нам в 9 утра, а уходят в 6 вечера, –  
говорит руководитель троицкой 
площадки «Московская смена» 
Ксения Дубцова. – Это очень 
удобно: родители могут спокой-
но работать, зная, что их дети под 
присмотром».

Тема июльской смены – «Сохра-
ним природу!». Вся программа на-
правлена на охрану окружающей 
среды. «Помимо поездок мы про-
водим экологические викторины 
и мастер-классы, организовали 
даже раздельный сбор мусо- 
ра, – говорит Дубцова. – Расска-
зываем детям о здоровом образе 
жизни, устраиваем спортивные  
игры».

Как раз такие игры прошли в 
прошлую пятницу, когда дети 
не были в разъездах, а остались 
«дома». На помощь коллегам 
в ЦСО приехал специалист из  

московского социально-реаби-
литационного центра «Возрож-
дение» Александр Малахов. Он 
провёл для детей квест «Город 
здоровья». «Мы часто сотруд-
ничаем с ЦСО «Троицкий», уже 
играли в лазертаг, устраивали 
верёвочный конкурс для детей, – 
рассказал он. – Сейчас я приехал 
для того, чтобы провести профи-
лактическое занятие. Я постарал-
ся рассказать детям о здоровом 

образе жизни и спорте, показал, 
как весело можно провести время 
на спортивной площадке».

«Самым сложным для меня 
было удержать воланчик на ракет-
ке, но команда меня поддержала –  
всё получилось, – рассказывает 
Лера. – Мне вообще здесь нравит-
ся, столько новых друзей!» «А я в 
«Московской смене» уже второй 
год, – говорит Паша. – Обожаю 
экскурсии… Я первый раз был в 
Москвариуме! Когда касатки вы-
прыгивали из воды, было много 
брызг. А ещё меня поразила син-
хронность дельфинов…» А вот 
одной из самых маленьких участ-
ниц «Московской смены» Саше 
больше всего понравилось рабо-
тать руками. «Мы делали поделки 
в технике декупаж, – рассказала 
девочка. – А ещё рисовали свою 
семью и животных».

Вторая смена з авершится  
28 июля, третья – «Моя Моск- 
ва!» – стартует 1 августа. Она 
будет посвящена 870-летию сто-
лицы. Принять участие в ней в 
первую очередь смогут дети в 
возрасте от семи до 14 лет из со-
циально незащищённых семей. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР

Каникулы в городе
Дарвиновский музей, Московский зоопарк, океанари-

ум, «Партизанская деревня» в Кубинке, музей Великой Оте- 
чественной войны – вот далеко не полный список мест, кото-
рые посетили участники программы «Московская смена» за  
25 дней. А сколько ещё предстоит посетить! Третья смена стар-
тует 1 августа. 

Живоначальной Троицы, Тихвинской иконы Божией Мате-
ри, Казанской иконы Божией Матери: из трёх троицких храмов 
два посвящены Богородице. Собственно, Казанский в селе Пуч-
кове формально не троицкий: он находится в Первомайском 
поселении. Но и священники, и паства – в основном троича-
не. В этом можно было убедиться на престольном празднике  
21 июля. 

Поездки, игры, квесты. «Московской смене» некогда скучать



8 № 29(644) 
26 июля 2017

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

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

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»

31 июля, понедельник
0:05 – Т/с «Красный орёл» (16+)
2:45 – Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
4:35 – Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:20 – Барышня и кулинар (12+)
7:45, 17:10, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:40, 15:45 – Мой герой (12+)
9:15 – Т/с «Свадьба Барби» (16+)
10:45 – Врачи (16+)
11:25 – Концерт А. Розенбаума (12+)
13:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
14:30 – Х/ф «Битва за планету Терра» (6+)
16:25 – Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова» 
(16+)
17:35 – Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 
(16+)
19:10 – Т/с «Любовь за любовь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Марлен Дитрих» (16+)
22:15 – Х/ф «Бамбу» (16+)

1 августа, вторник 
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Красный орёл» (16+)
1:40 – Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» 
(16+)
3:10 – Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
5:00, 6:15, 21:15 – Мой герой (12+)
7:15 – Д/ф «Я – путешественник» (12+) 
8:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
10:15 – Троицкие летописи (6+)
10:45 – Х/ф «Тайна тёмной комнаты» (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
14:15, 19.10 – Т/с «Любовь за любовь» (16+)
15:00 – Врачи (16+)
17:35 – Х/ф «Бамбу» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:30 – Х/ф «День расплаты» (16+) 

2 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
2:00 – Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16)
3.25 – Т/с «Красный орёл» (16+)
6:20 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:15, 13:00 – Мой герой (12+)
8:15, 17:00 – Мультфильмы (6+)
8:45 – Х/ф «Битва за планету Терра» (6+)
10:15 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
14:15, 19.10 – Т/с «Любовь за любовь» (16+)
17:30 – Х/ф «Старомодная комедия» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Я – путешественник» (16+)
21:40 – Х/ф «Виски с молоком» (16+)
23:25 – Х/ф «Ларго Винч: заговор в Бирме» 
(16+)

3 августа, четверг
1:35 – Т/с «Красный орёл» (16+)
4:20, 19:10 – Т/с «Любовь за любовь» (16+)
5:55, 15:00, 21:10 – Мой герой (12+)
6:30 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
7:20, 10:00, 15:35, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:35 – Х/ф «Прощание в июне» (12+)
10:00 – Д/ф «Я – путешественник» (16+)
11:30, 16:10 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 

Сеченова» (16+) 
13.45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 2.08.17) 
(6+)
17:00 – Х/ф «Тихие омуты» (16+)
19:10 – Т/с «Любовь за любовь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Маршал Жуков» (16+)
22:15 – Х/ф «День расплаты» (16+)

4 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Тихие омуты» (16+)
2:25 – Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
4:10 – Х/ф «День расплаты» (16+)
6:15 – Мой герой (12+)
7:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
8:15, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:45 – Таланты и поклонники (12+)
10:15 – Д/ф «Маршал Жуков» (16+)
10:55 – Врачи (16+)
12:15 – Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (16+)
14:55 – Т/с «Любовь за любовь» (16+)
16:15 – Барышня и кулинар (12+)
16:10 – Т/с «Острог. Дело Фёдора Сеченова» 
(16+)
17:25 – Х/ф «Виски с молоком» (16+)
19:15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:50 – Х/ф «Жить» (16+)

5 августа, 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 «Ларго Винч: заговор в Бирме» 
(16+)
2:20 – Х/ф «Виски с молоком» (16+)
4.10 – Т/с «Красный орёл» (16+)
6:15, 12:30 – Мой герой (12+)
7:25 – Барышня и кулинар (12+)
8:25 – Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» 
(6+)
10:05 – Д/ф «Повелители» (12+)
10:45 – Концерт В. Меладзе (12+)
13:00 – Врачи (16+)
13:45 – Таланты и поклонники (12+)
15:00 – Х/ф «Прощание в июне» (12+)
17:25 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
19:10 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (6+)
20:50 – Х/ф «Тихие омуты» (16+) 
23.30 – Д/ф «Майкл Джексон» (16+)

6 августа, воскресенье
0:15 – Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны» (16+)
2:40 – Т/с «Спящий и красавица» (16+)
4:10 – Т/с «Любовь за любовь» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 17:05 – Мой герой (16+)
7:10 – Барышня и кулинар (12+)
7:35, 13:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10:00 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
12:20 – Врачи (16+)
11:30 – Д/ф «Маршал Жуков» (16+)
12:20 – Д/ф «Живая история» (16+)
14:15– Т/с «Город особого назначения» (16+)
15:50 – Концерт В. Меладзе (12+)
17:45 – Д/ф «Таланты и поклонники» (12+)
19:10 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20.30 – Д/ф «Майкл Джексон» (16+)
21:10 – Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
23:30 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 31 июля – 6 августа 

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной 

Троицы завершается, там 
уже проходят богослужения. 

Помочь строительству 
можно, перечислив деньги 

на счёт в банке:  
ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО 

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

Назначение платежа: 
«Пожертвование 

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

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

Информация Центра прогнозов 
космической погоды (ИЗМИРАН) 
на 10 часов 25 июля 2017 года. 

Cолнечная активность 14–24 
июля была, в основном, низкой. 
Магнитное поле Земли большую 
часть времени менялось от 
спокойного до слабовозмущённого. 

16–17 июля наблюдалась умеренная 
магнитная буря, а 21–23 июля 
зарегистрированы возмущённые 
периоды. 

Ожидается, что 25 июля – 3 
августа солнечная активность 
будет, в основном, низкой. 
Большие вспышки маловероятны. 
Геомагнитная обстановка, скорее 
всего, будет меняться от спокойной 
до слабовозмущённой.

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

Срочно требуется 
продавец в магазин 

«Продукты» 
45 км Калужского шоссе, 

село Красная Пахра.
Телефон: 8(965)266-46-31

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
Две женщины, уроженки Московской области, 
возраст от 32 до 35 лет, задержаны сотрудниками 
уголовного розыска УВД по ТиНАО по 
подозрению в мошенничестве. Злоумышленницы 
звонили пенсионерам, жителям Новой Москвы, 
представлялись сотрудницами социальной 
службы, интересовались, есть ли у них накопления 
и в каком размере. Позже приходили к «жертве» 
домой и просили показать 
сбережения, чтобы, якобы, 
проверить, какие из 
денежных купюр подлежат 
замене.  После чего 

подменивали настоящие банкноты фальшивыми. 
Во время оперативно-розыскных мероприятий 
стражи порядка задержали подозреваемых, ведётся 
следствие. 
Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто 
пострадал от действий злоумышленниц, позвонить 
по телефонам: 8(495)850-13-20 или в службу «02» 
(с мобильного телефона – 112).


