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Школьники побывали в лаборатории, где создаются 
3D-принтеры для биомедицины, посмотрели на 
печать имплантов, опробовали лазерный скальпель...

Спектакли Надежды Волокитиной украшают 
культурную жизнь города. Режиссёр учит малышей 
и взрослых, подбирая пьесы под таланты студийцев

На днях юбилей отметило одно из важнейших 
предприятий, которое делает погоду в домах 
горожан. Троицкой котельной исполнилось 50 лет

Институт фотонных технологий:
физики лечат

Театр-студия «Балаганчик»
отмечает 15-летие

МУП «Троицктеплоэнерго» –
50 лет тепла и заботы
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Утренний пейзаж: 
грузовой перевал

Кто последний? Очередь на регистрацию иногда растягивается до середины Октябрьского проспекта

«Почему городская улица превратилась в стоянку для больше-
грузов?», «Нельзя ли перенести отстойник для грузовиков за преде-
лы Троицка?» – такими обращениями переполнен городской сайт. 
«Городской ритм» спешит разобраться в проблеме. Среда, 18 октя-
бря. 9 утра. Колонна новеньких грузовиков выстроилась от здания 

ГИБДД, хвост растянулся почти до жилых домов. К 11 утра улица 
пустеет: с водителями большегрузов инспекторы стараются рабо-
тать быстро. Они тоже не заинтересованы в том, чтобы в городе 
стоял грузовой транспорт.

У школьни-
ков скоро нач-
нутся канику-
лы, а учителя, 
н а о б о р о т , 
сядут за пар-
ты. В Троицке 
стартует шко-
ла преподава-
телей физики. 
Первая группа 
обучающихся 
всю следующую неделю будет из-
учать разные аспекты физической 
науки, что позволит глубже по-
нять то, о чём они рассказывают 
на уроках. Педагоги познакомят-
ся с видными учёными, увидят 
работу физических установок.

Уникальную возможность пере-
йти от теории к практике учи-
телям предоставляют троицкие 
НИИ, специализация которых 
охватывает всю школьную про-
грамму. Учителя побывают на 
лекциях известных учёных: Бори-
са Штерна, Евгения Виноградова, 
Владимира Кузнецова, Алексан-
дра Ежова и других. Среди пре-
подавателей школы – академики 
Валерий Рубаков и Вадим Браж-
кин. Всё это говорит об уровне 
обучения в этой школе.  

Во второй половине дня – экс-
курсии в НИИ Троицка, где учи-
теля-физики смогут расширить 
представления о предмете, ко-
торый преподают. Свои двери 
для педагогов откроют инсти-
туты РАН: земного магнетизма, 
ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н.В. Пушкова 
(ИЗМИРАН), физики высоких 
давлений (ИФВД), фотонных тех-
нологий (ИФТ), спектроскопии 
(ИСАН), ядерных исследований 
(ИЯИ); а также Технологиче-
ский институт сверхтвёрдых и 
новых углеродных материалов  
(ТИСНУМ) и ГНЦ РФ Троицкий 
институт инновационных и тер-
моядерных исследований (ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ).

Мы планируем, что школа учи-
телей физики будет вести обуче-
ние систематически, постепенно 
охватив не только столичных 
педагогов, но и учителей физики 
всей страны. Надеемся, что это 
обучение станет весомым вкла-
дом Троицка в повышение каче-
ства российского образования, а 
для нашего города – новым век-
тором развития. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Учителя 
сядут за парту

ВАЖНО

Самбо в память о тренере
Самбо – искусство обороны, объединившее 

приёмы разных стилей борьбы. Во Дворец 
спорта «Квант» прибыли на традиционный 
турнир по самбо, посвящённый памяти заслу-
женного тренера России Альберта Астахова,  
спортсмены из Москвы, Подмосковья, Тулы, 
Калуги, Смоленска и Троицка. Открыл сорев-
нования глава города Владимир Дудочкин. 

Бои проходили одновременно в двух за-
лах. В одном за звание чемпионов боролись 
юноши 2006-го и 2007 годов рождения, в 
другом – ребята на один-два года старше и 
девушки. Представительницы слабого пола 

чувствовали себя на татами не менее уверено, 
чем юноши. Троичанка Александра Щекота 
хладнокровно применяет боевые приёмы, и 
хотя победить в этот раз не удалось, Саша не 
расстраивается. Она занимается самбо всего 
год и уверена, что её спортивные успехи впе-
реди. Некоторым её коллегам по борьбе удача 
улыбнулась и в этот день: в копилке троицкой 
команды четыре золотых, две серебряных и 
восемь бронзовых медалей. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Лилии АЙБАТОВОЙ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

К годовщине битвы под Москвой  
14 667 ветеранов столицы получат единовременную выплату к 76-й 
годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой. Соответствующее распоряжение приняли на заседании 
Президиума Правительства столицы. Материальная помощь будет 
оказана инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а 
также участникам обороны Москвы. Как и в 2016 году, размер вы-
платы составит 10 тыс. рублей (для сравнения: в 2015 году сумма 
была в два раза меньше).  

Юбилей «Салюта» 
Сергей Собянин поздравил работников завода по строительству 
двигателей «Салют» с солидной датой – 105-летием предприятия. 
«Я очень рад, что «Салют», несмотря на свой возраст, продолжает 
развиваться, что в него вкладывают серьёзные деньги, инвестиру-
ют, – сказал Сергей Собянин. – Это не только одно из лучших в 
России, но и одно из лучших в мире производств такого рода, высо-
котехнологичное, выпускающее продукцию, 70 процентов которой 
уходит на экспорт». По его словам, Москва продолжит развивать 
промышленность и поддерживать создание новых достойных ра-
бочих мест на предприятиях. 

«Я считаю, что это одна из главных отраслей, – заявил Сергей Со-
бянин, – хотя высказывались мнения о том, что промышленность 
Москве не нужна, а нужно построить везде торговые центры и 
жильё. Это неправильное направление. Иначе мы, кроме торговли, 
так ничего и не будем иметь в стране». Он добавил, что положение 
завода будет улучшаться и благодаря развитию городской инфра-
структуры рядом с ним: здесь проходит Московское центральное 
кольцо, строится Северо-Восточная хорда и новая линия метро.

С мыслями о лете 
Стартует заявочная кампания на льготный детский отдых в 2018 го- 
ду. Оформление путёвок пройдёт в два этапа. Со 2 ноября по  
10 декабря родители выберут направление и период отдыха, а затем, 
с 7-го по 21 февраля, – конкретную базу и сроки заезда. Заявки при-
нимаются в разделе «Услуги» на официальном сайте мэра Москвы. 
За счёт средств городского бюджета смогут отдохнуть около 50 тыс. 
детей – тех, кто относится к одной из 13 льготных категорий. Это 
могут быть юные москвичи, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Если ни один из предложенных вариантов отдыха не подходит, то 
родителям предоставят денежную компенсацию в размере 30 тыс. 
рублей для самостоятельной организации отпуска с детьми.  

160 км путей    
Москва по темпам развития вышла в мировые лидеры, заявил зам-
мэра столицы по вопросам градостроительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин. Особенных успехов город добился в 
развитии транспортной инфраструктуры. Всего за шесть лет было 
обновлено 15% улично-дорожной сети столицы. «Сегодня мы выш-
ли на уровень порядка 100 километров и около 30 искусственных 
сооружений в год, – отметил Хуснуллин. – Каждый третий мост, 
эстакада, тоннель построены за последние шесть лет». Проложено 
около 160 км новых железнодорожных путей, высокими темпами 
развивается и метро. Недвижимость в столице за шесть лет стала 
моложе на 13%. Новую жизнь получают и бывшие промзоны: толь-
ко за этот год на их территории планируется ввести около милли-
она квадратных метров недвижимости. Это будут удобные обще-
ственные пространства для жизни, отдыха и работы.

Мобильные книги 
Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) скачали бо-
лее 20 тыс. книг в «Мобильной библиотеке». 30 виртуальных полок –  
плакаты с фотографиями обложек книг и QR-кодами – размести-
ли на станциях МЦК в апреле. Пассажиры могут просканировать 
коды и бесплатно загрузить книги на свой гаджет. Наиболее по-
пулярными стали такие произведения, как «Звёздная пыль» Нила 
Геймана, «Под куполом» Стивена Кинга и «После огня» Олли Вин-
гет. Среди самых скачиваемых книг – сборник произведений раз-
ных авторов «12 историй о настоящей любви», «Вокзал потерян-
ных снов» Чайны Мьевиля, «Дневник мага» Пауло Коэльо, «Засуха» 
Джейн Харпер, «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона, 
«Карточный домик» Майкла Доббса и «Выбор» Николаса Спаркса. 

С самых окраин

Учебный год только начался, а 
уже есть немало примеров успеш-
ного сотрудничества. Так, школа 
№2025 (ЮЗАО) провела Межре-
гиональный молодёжный форум 
«Новое мышление нового поко-
ления», гостями которого стали 
учителя и школьники из Крыма и 
Калмыкии. Ребята из Яшкульской 
образовательной гимназии (Кал-
мыкия) и ученики двух сельских 
школ Крыма жили в семьях своих 
московских ровесников, посеща-
ли уроки в школе №2025, дискути-
ровали, занимались творчеством, 
ездили на экскурсии по Москве. 
У педагогов была своя програм-
ма: они изучали преимущества 
Московской электронной школы, 
преемственность дошкольного и 
начального образования. 

В работе молодёжного форума 
принял участие первый зампред-
седателя комитета Совета Федера-
ции по экономической политике 
Алексей Майоров. В формате «Сто 
вопросов взрослому» он осветил 
темы, которые волнуют новое по-

коление. Школьники спрашивали 
о мировых и внутриполитических 
проблемах, реформах образова-
ния, книжных и музыкальных 
предпочтениях сенатора. Ещё 
один этап форума – творческие 
мастерские. Участники пробова-
ли себя в вокале и журналистике, 
делали мультфильмы, учились ра-
ботать в соцсетях. В художествен-
ной мастерской рисовали шаржи, 
а в холле создавали трёхметровый 
арт-объект «Динозавр Лили» из 
старых картонных коробок и га-
зет. Заметим, большую часть про-
граммы фестиваля готовили сами 
школьники.

Школы №№ 2065 и 2120 (Мо-
сковский, ТиНАО) посетили 
директора школ Барун-Хемчик-
ского кожууна Республики Тыва. 
В школе №2065 тувинцы позна-
комились с проектом «Инженер-
ный класс в московской школе», 
классом робототехники, возмож-
ностями 3D-принтера и инте-
рактивных электронных досок; 
приняли участие в обучающем 

мастер-классе проекта «Москов-
ская электронная школа», изучив 
ресурсы электронных дневников, 
журналов и мультимедийных гад-
жетов; а затем посетили дошколь-
ную образовательную площадку.

В школе №2120 гостям из Тывы 
провели экскурсию. Побывали 
в медико-биологическом классе, 
где ученики продемонстрировали 
несколько опытов. Познакоми-
ли гостей и с кадетским классом.  
В школьном музее боевой славы 
и отряда Юнармии показали под-
линные экспонаты двух войн –  
1812-го и 1941–1945 годов, рас-
сказали, что в школе действуют 
четыре кадетских класса и два 
поисковых отряда, отделение 
Юнармии, патриотическое объ-
единение «Факел», а также волон-
тёрское движение «Добрята», ока-
зывающее помощь детским домам 
и больницам.

Партнёрство между школами 
продолжается. Ученики из раз-
ных уголков России приезжают в 
школы Москвы, педагоги обмени-
ваются опытом, в сельских шко-
лах реализуются самые успешные 
практики образовательных ком-
плексов столицы, и наоборот.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото предоставлено школой №2025 

ВСЯ МОСКВА

Площадками станут не толь-
ко театры, музеи, библиотеки и 
культурные центры, которые, 
кстати, будут работать до полуно-
чи. На Павелецком, Ярославском 
и Казанском вокзалах состоится 
премьера танцевального спекта-
кля «Чёрное пальто» по рассказу 
Людмилы Петрушевской. Залы 
ожидания превратятся в концерт-
ные площадки. На Киевском вок-
зале выступит электронный про-
ект из Санкт-Петербурга Oligarkh, 
на Павелецком для гостей сыграет 
Камерный оркестр Тарусы. По-
клонники классической музыки 

услышат произведения Шоста-
ковича и Шнитке в исполнении 
скрипача Романа Минца на Ярос-
лавском вокзале. А на Казанском 
выступит композитор и пианист 
Кирилл Рихтер.

В Культурном центре ЗИЛ, му-
зее-заповеднике «Царицыно» и 
Центре документального кино 
пройдут встречи со знаменито-
стями, в лектории Музея Москвы 
о жизни легендарных горожан 
расскажут эксперты. К приме-
ру, биографию поэта и сценари-
ста Геннадия Шпаликова гостям 
представит кинокритик Никита 

Карцев, а историю авангардиста 
Казимира Малевича – куратор 
Энциклопедии русского авангар-
да Александр Кремер. 

Творческие встречи, перфор-
мансы и выставки пройдут и в 
столичных музеях. В Музее Пау-
стовского состоится перформанс 
«Воображаемые встречи» о вы-
мышленной биографии писателя. 
В Музее Москвы – представление 
«Променад – спектакль по Гости-
ному Двору» на сюжеты Октябрь-
ской революции 1917 года. 

Полный список событий «Ночи 
искусств» – на официальной стра-
нице акции mos.ru/artnight. Узнать 
расписание и пройти регистрацию 
можно будет с 25 октября.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Искусство идёт на вокзалы
«Ночь искусств» пройдёт в Москве 4 ноября. На 170 площадках 

в этот день запланированы театральные постановки, концерты, 
встречи со знаменитыми москвичами, лекции, дискуссии, выстав-
ки, мастер-классы и перформансы – всего порядка 350 событий.

В этом учебном году стартовал новый проект столичного Де-
партамента образования – «Московское образование – сельским 
школам России!». В рамках этого проекта налаживается взаи-
модействие между учебными заведениями, расположенными в 
самых удалённых точках большой страны, и школами столицы. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Дело в том, что, зарегистриро-
вавшись на портале госуслуг, во-
дители имеют право оформлять 
свою машину в любом удобном 
для них отделении МРЭО. И со-
трудники обязаны их принять: 
осмотреть транспорт, а затем вру-
чить заполненные документы и 
выдать регистрационные номера. 
При этом площадка у здания, где 
располагается МРЭО, настолько 
мала, что заехать туда грузовики 
не могут и вынуждены дожидать-
ся осмотра прямо на Октябрь-
ском проспекте. Житель Троицка, 
секретарь Общественного совета  
ГУ МВД России по г. Москве, 
председатель Комиссии по повы-
шению безопасности дорожного 
движения, обеспечению прав и 
ответственности всех его участни-
ков Вадим Бреев хорошо знаком  

с проблемой и дал такой коммен-
тарий: «Сотрудники МРЭО, как 
могут, стараются ускорить про-
цедуру осмотра и оформления. 
Как только инспектор осмотрит 
грузовики, водители тут же уби-
рают свой транспорт, а документы 
собирают и централизовано пода-
ют их в окошечко. Там всё быстро 
оформляют, выдают номерные 
знаки – получается значительная 
экономия времени, и, главное, Ок-
тябрьский проспект тут же осво-
бождается от машин». 

Грузовики, оставленные на го-
родских улицах даже на непро-
должительное время, доставля-
ют горожанам массу неудобств. 
О проблеме знают в Главном 
управлении столичного ГИБДД 
и пытаются найти решение. «Мы 
уже неоднократно обращались с 
просьбой выделить МРЭО уча-
сток земли за городской чертой, 

где можно было бы организовать 
площадку для осмотра больше-
грузов, – говорит Вадим Бреев. –  
Принять такое решение могут 
только на столичном уровне. Но 
мы работаем над этим вопросом, 
держим его на контроле». 

При этом есть и другая про-
блема. Осматривать транспорт 
инспекторы обязаны в непосред-
ственной близости от своего от-
дела. Но здесь, скорее всего, вы-
шестоящее начальство пойдёт 
навстречу. «Если бы появилась 
такая площадка, скажем, в Мин-
заге, большегрузы бы заезжали 
прямо туда, – добавляет Бреев. –  
Инспекторы выезжали бы на ос-
мотр транспорта. В итоге с улиц 
города исчезли бы колонны гру-
зовиков, вытянувшихся в длин-
ную очередь». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сердце городаГрузовой перевал

Работа налажена 
Перед глазами сразу несколько 

мониторов. На каждом цифры, 
таблицы и данные, совершен-
но непонятные глазу обывателя. 
Но начальник смены Анна вни-
мательно следит за цифрами на 
экране, а потом выносит вердикт: 
«Показатели в норме». Значит, 
всё в прядке, котельная работа-
ет без сбоев. Наблюдение за ра-
ботой котлов, обход и проверка 
оборудования, контроль рабо-
ты операторов – всё это входит 
в ежедневные обязанности на-
чальника смены. «Сутки напро-
лёт нужно следить за прибора-
ми, быстро реагировать в случае 
аварии… Работа не из лёгких, –  
признаётся Анна. – Часто быва-
ют кратковременные отключения 
электричества, а если гаснет свет, 
значит, останавливается котёл, 
температура в нём понижается… 
Нам нужно успеть среагировать, 
запустить котёл, чтобы горячая 
вода в домах не стала холодней и 
не отключилось отопление». Пять 
лет Анна трудится в котельной и 
признаётся: в другой профессии 
она себя уже не видит. 

А вот оператор котельной Окса-
на Соболева работает на предпри-
ятии уже 16 лет. В её обязанности 
входит проверка контрольно-из-
мерительных приборов, темпе-
ратуры, насосов, вентиляторов и 
горелок, наблюдение  за несколь-
кими щитами управления. «Мне 
приходилось обучать новичков, 
это нелегко, – рассказывает Окса-
на. – Это я за столько лет работы 
уже привыкла к каждому щиту, 
быстро разбираюсь в показателях 
и параметрах, а вот новичку нуж-
но несколько лет, чтобы научить-
ся делать всё быстро и слаженно». 

На страже день и ночь 
Пожилые сотрудники уходят 

на пенсию, им на смену приходят 
молодые, коллектив котельной 
меняется, но из года в год остаёт-
ся сплочённым. Не раз предпри-
ятие становилось лучшим в Мо-
сковской области. Удостаивалось 
поощрений, благодарностей и по-
чётных грамот администрации, 
губернатора Московской области 
и министра ЖКХ. 

Заслуги сотрудников котельной 
были отмечены и городом. Так, 
Нина Ивановна Хорькова, прора-
ботавшая оператором 40 лет, стала  

почётным гражданином города 
Троицка. А главный инженер Ни-
колай Козлов был удостоен зва-
ния «Человек года». «Владимир 
Александрович Прокопович, ко-
торый долгое время был директо-
ром, внёс огромный вклад в стро-
ительство и стабильную работу 
этого объекта, – рассказывает де-
путат городского Совета Николай 
Клочков, сам он 15 лет прорабо-
тал директором МУП «Троицкте-
плоэнерго» уже после Прокопо-
вича. – Я вспоминаю с радостью 
эти годы… Работа в котельной –  
это большая ответственность, но 
нам всегда удавалось удержать 
ситуацию под контролем благо-
даря операторам, слесарям, свар-
щикам, лаборантам, водителям. 
Котельная всегда процветала, всё 
это – заслуги сотрудников, кото-
рые день и ночь были на работе 
и делали всё для того, чтобы жи-
тели Троицка всегда оставались с  
теплом и горячей водой».

Нести тепло 
Сегодня, работая на террито-

рии Москвы, МУП «Троицктепло-
энерго» привыкает к столичным 
стандартам. Переживает реорга-
низацию, меняется и развивает-
ся. «С каждым годом мы стараем-
ся повышать надёжность нашего 
предприятия, – рассказывает зам 
главного инженера Денис Хохлов. –  
Восстанавливаем и меняем обо-
рудование, от простых задвижек, 
которыми перекрывают воду, до 
котлов, насосов и теплообменных 
аппаратов. Мы стараемся рабо-
тать на опережение, чтобы пред-
упредить всевозможные инциден-
ты». А основная задача городской 
котельной, как и полвека назад, 
остаётся неизменной: обогревать 
город, нести тепло в каждый дом.

«Хочу поздравить всех сотруд-
ников с этой важной датой. Не 
только тех, кто сегодня работает 
в котельной, но и тех, кто здесь 
когда-то работал, людей, которые 
внесли большой вклад в развитие 
нашего предприятия, – говорит 
директор МУП «Троицктепло-
энерго» Михаил Егорычев. – Же-
лаю им здоровья, финансового 
благосостояния, стабильности, 
семейного благополучия и, ко-
нечно, тепла: как в домах, так и 
душевного».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

АКТУАЛЬНО

На часах начало пятого. Группа 
троичан направляется в супер-
маркет «Пятёрочка». Сегодня они 
выступают не в качестве покупа-
телей. У них другая задача: доско-
нально проверить, как работает 
магазин. Народный контроль во 
главе с активистами партии «Еди-
ная Россия» в действии. Пригла-
шают директора и вместе с ним 
отправляются по торговым рядам. 
Для начала выясняют условия 
хранения продуктов. Особое вни-
мание холодильникам: они долж-
ны быть включены и работать в 
определённом режиме. Далее – 
молочный отдел. Здесь проверя-
ющие задерживаются, тщательно 
осматривая каждую полку. Глав-
ное, чтобы не было просроченных 
товаров. Таковых не обнаружено. 
По словам директора торговой 
точки Елены Линьковой, это  

нормально, ведь весь товар прове-
ряется ежедневно. «У нас каждый 
день завоз, – рассказывает она. –  
Соответственно, каждый день в 
молочном и колбасном отделах 
идёт ротация продуктов. Есть от-
ветственные лица. Они проверя-
ют весь товар, и тот, у которого 
заканчивается срок годности, тут 
же убирается». 

Подобные мероприятия акти-
висты партии «Единая Россия» 
проводят несколько раз в год. 
Главная цель рейда – проверить, 
отвечают ли торговые предпри-
ятия запросам населения, весь ли 
ассортимент товара представлен в 
магазине, не создают ли директора 
супермаркетов искусственный де-
фицит и какие цены установлены 
на самый ходовой товар. «Главная 
цель – народный контроль, – гово-
рит Сергей Голубев, руководитель 

исполнительного комитета мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». В комиссию обязательно 
входят общественники. Именно 
они и выясняют, не нарушаются 
ли права потребителя в конкрет-
ном магазине». 

В ходе рейда никаких серьёз-
ных нарушений не выявлено. По 
всем пунктам проверки были по-
ставлены плюсы. Даже работники 
торговли с многолетним стажем, 
которые досконально изучали си-
туацию и знают все секреты этой 
профессии, дали положительную 
оценку сотрудникам магазина. 
Среди общественников Елена Во-
ронцова. «Вся потребительская 
корзина в наличии. И цены при-
емлемые», – констатирует она. 

Народный контроль намерен 
активизировать свою деятель-
ность. Торговые сети в Троицке 
будут регулярно посещать с про-
веркой. Поводом для рейда может 
послужить любое обращение жи-
телей с жалобой на несоблюдение 
правил торговли.

Наталья НИКИФОРОВА

«Пятёрочке» 
поставили «пятёрку» 

Восемь исправно работающих котлов, 15 центральных тепло-
вых пунктов и 150 сотрудников. Это МУП «Троицктеплоэнерго» –  
очаг нашего города, который обогревает жителей вот уже полве-
ка. 16 октября троицкой котельной исполнилось 50 лет. Именно 
в этот день в 1967 году было подписано постановление о запуске 
первого котла в эксплуатацию. 

Общественники и активисты партии «Единая Россия» прове-
рили «Пятёрочку» в микрорайоне «В». Особое внимание обра-
тили на качество товара, ценники и условия хранения продук-
тов. В ходе рейда серьёзных нарушений не выявлено. Из плюсов 
народный контроль отметил широкий ассортимент продуктов и 
вполне демократичные цены. 

Очаг, который согревает весь город

Праздник к нам приходит? Нет, фуры прибыли регистрироваться
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На планёрке в понедельник гла-
ва города вернулся к этому вопро-
су и адресовал его директору МБУ 
«ДХБ» Вадиму Кукишеву. «Мы под 
деревьями и не сметаем, – объяс-
нил тот. – Только с газонов, иначе 
они к весне попросту сгниют. Да 
и на дорожках чистим, конечно: 
в дождь опавшая листва быстро 
превращается в скользкую кашу, 
по которой небезопасно ходить».  

Экскурсия на свалку 
Жители продолжают интере-

соваться судьбой полигона «Ма-
линки». В субботу на вопросы 
встревоженных троичан ответил 
префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин. Он подтвердил, что свалка 

закрыта, ведётся её рекультива-
ция – обеззараживание и консер-
вация отходов, складировавших-
ся на этой территории с 90-х годов 
с нарушением санитарных норм. 
Чтобы удостовериться в том, что 
полигон действительно закрыт и 
не принимает новые партии му-
сора, префект предложил выехать 
на место и убедиться в этом. Экс-
курсию планируют организовать 
в субботу, 28 октября.  

Дома в порядке, 
дворы в работе 

Представитель Мосжилин-
спекции побывал в Троицке. 
На этот раз инспектор посетил 

практически все микрорайоны 
города, побывав в домах разных 
лет постройки – от тех, которые 
подлежат реновации, до толь-
ко что сданных в эксплуатацию. 
Качеством обслуживания жило-
го фонда остался доволен. Осо-
бенно понравился микрорайон  
Солнечный. 

Если работы в домах наукограда 
практически завершены, то бла-
гоустройство ещё продолжается. 
Так, двор между домами 15 и 17 
по улице Полковника милиции 
Курочкина до сих пор реконстру-
ируется. Замглавы Иван Вальков 
уверил, что все запросы жителей 
учтены, малые формы и игровые 
элементы, которыми нужно до-
укомплектовать площадку, за-
куплены. До конца октября они 
будут установлены, и строители 
сдадут объект. 

И жители дома В-39, кото-
рые устали напоминать о том, 
что пора бы поменять разбитую 
плитку перед их подъездом, скоро 
вздохнут спокойно. Иван Вальков 
обещал, что к концу недели здесь 
наведут порядок. 

Свет и вода
На ржавую воду жалоб в по-

следнее время не было. Тем не ме-
нее представители управляющих 
компаний проинструктировали 
жителей. Если заметят, что вода 
течёт не того цвета, тут же опре-
делить, откуда желтизна: из горя-
чего крана или холодного. Затем 
нужно немедленно оповестить 
об этом коммунальщиков. Те тут 
же свяжутся с представителями 
«Троицктеплоэнерго», чтобы они 
установили источник ржавчины. 

Не всё в порядке и с электри-

чеством. В воскресенье в 20:30 
аппаратура «Троицкой электро-
сети» зафиксировала системную 
просадку. Света не было всего  
10 секунд. Однако на сбой среаги-
ровали уличные фонари на Юби-
лейной и Большой Октябрьской: 
они какое-то время не горели, им 
требуется некоторый интервал, 
чтобы электроснабжение полно-
стью восстановилось. 

От рук вандалов пострадали 
уличные светильники в лесопар-
ке на Солнечной и на Сиреневом 
бульваре. Плафоны заказаны и 
будут восстановлены в ближай-
шее время. Этот эпизод заста-
вил вновь вернуться к вопросу 
о видеокамерах. Средства на их 
установку изыскиваются. А тем 
временем администрация плотно 
работает с правоохранительны-
ми органами. «Мы отрабатываем 
каждый случай вандализма, –  
рассказал замглавы Сергей Зай-
цев. – Добровольные дружины 
прошли инструктаж, полиция 
сориентирована на те места, где 
чаще всего случаются подобные  
правонарушения». 

Завершена диспетчеризация об-
щедомовых узлов учёта. В 10 ут- 
ра в субботу, 28 октября в Гим-
назии (отделение в микрорайоне 
«В», бывшая школа №6) проведут 
на эту тему собрание с жителями. 
«В результате, теперь кто захо-
чет сможет контролировать все 
оплаты по своему дому до копей-
ки, – пояснил цель встречи Иван 
Вальков. – Будет, как в магазине: 
берёшь 100 граммов, за 100 грам-
мов и платишь». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Листьев маленький остаток…
Нужно ли убирать осенние листья? Этому вопросу посвящён но-

вый опрос на портале «Активный гражданин». Своя дискуссия в 
Троицке развернулась на сайте администрации. Жителям не нра-
вится, что листву сметают в парке. Они ссылаются на существую-
щие регламенты и говорят, что под деревьями этого делать нельзя. 

Мнение 
не поменялось 

На заседании комитетов депу-
таты обсудили несколько вопро-
сов. Один из них, предоставление 
помещений службе исполнения 
наказаний, рассматривал ещё 
прошлый созыв Совета. Тогда 
просьбу федерального ведомства 
отклонили. Пока народные из-
бранники менять своё мнение не 
намерены.  Служба исполнения 
наказаний повторно обратилась 
в Совет с просьбой предоставить 
помещения. Сейчас её сотрудники 
располагаются на Октябрьском 
проспекте в доме №20. Однако 
имеющихся площадей уже не 
хватает. Ведомство расширяет-
ся, сотрудников стало негде раз-
местить.  Администрация нашла 
для них новый офис на Сирене-
вом бульваре, 15, где раньше рас-
полагался «Ингосстрах». Комнаты 
большие, вместительные, 70 м2,  
и вполне подходят для нужд  
службы исполнения наказаний. 

Однако новое месторасположе-
ние федерального ведомства вы-
звало сомнение ещё у депутатов 
прошлого созыва. Помещения 
находятся в жилом доме, рядом 
детская площадка, да и вообще 
Сиреневый бульвар – актив-
ная зона отдыха, где многолюд-
но и в праздники, и в будни. А у  
следователей на учёте состоят  
250 граждан, совершивших про-
тивоправные действия, и все они 
по нескольку раз в месяц будут 
навещать своих надзирателей. 
Народные избранники пережива-
ют за безопасность этого района. 
Такое мнение было высказано и 
в ходе заседания комитета 19 ок-
тября. «Смотрите сами, – говорит 
зампредседателя Совета депута-
тов Марина Калеганова, – это жи-
лой дом, рядом школа, парковок 
там нет. Потом, это центр города, 
где нужно размещать совершенно 
другие учреждения».  

Но оставлять без внимания 
поступившее обращение депу-
таты не намерены. Службе ис-
полнения наказания предложат 
рассмотреть другие варианты.  
«В здании на Октябрьском про-
спекте, 20, где сейчас работает 
служба, есть возможность выде-
лить ещё одну комнату, – поясни-
ла Марина Калеганова. – Постара-
емся в ближайшее время решить 
этот вопрос». 

Наказы 
Далее народные избранники об-

судили вопросы из сферы ЖКХ.  
В ходе предвыборной кампании 
депутаты получили немало нака-
зов от избирателей. Большая часть 
из них касалась благоустройства. 
Какие-то заявки удалось выпол-
нить сразу. Другие планируется 
включить в программу работ на 
будущий год. Список уже состав-
лен. Им занимался председатель 
комиссии по ЖКХ Владимир 
Клочков: «Мне поручили, я про-
анализировал ситуацию. По каж-
дому округу была разрозненная 
информация. Собрал все невы-
полненные наказы в единый пе-
речень. Всего получился 41 пункт. 
Там есть мелочи, которые можно 
выполнить и в этом году. А есть 
серьёзные вопросы, которые надо 
обязательно включать в програм-
му и выделять на них отдельное 
финансирование». 

На ближайшем заседании Со-
вета перечень работ по благо-
устройству обсудят со специали-
стами управления ЖКХ.

Наталья НИКИФОРОВА

Что волнует троичан?

Запрос отправлен
На встречу с замами главы в 

этот раз пришло не так много 
троичан. Но вопросы взялись 
обсуждать глобальные. И сразу 
же подняли наболевшую тему, 
которая вот уже несколько дней 
будоражит город – полигон «Ма-
линки». Будет ли открыта свалка? 
Как известно, с весны этого года 
там идут работы по строительству 
очистных сооружений и гермети-
зации мусора. «Мы, как и вы, оза-
бочены этим вопросом, – ответил 
замглавы Сергей Зайцев. – И уже 
направили запросы в Департа-
мент природопользования Мо-
сквы, Мосгордуму и Госдуму». Так 
же Зайцев рассказал, что в про-
шлую субботу этот вопрос был 
задан префекту ТиНАО Дмитрию 
Набокину. Тот ответил, что мусор 
в «Малинки» ввозиться не будет.

По словам Зайцева, сейчас на 
полигоне есть две угрозы: филь-
трат и испарения газов. Но рабо-
ты ведутся. Фильтрат собирается 
и по трубам идёт в очистные со-
оружения, а для борьбы с испа-
рениями сейчас прорабатывается 
специальная технология. «При-
нимаются все возможные меры 
по ликвидации экологической 
катастрофы, которая там зафик-
сирована, – добавил Зайцев. – 
Общественность может держать 
этот вопрос на контроле, и если 

у вас есть желание, мы проведём 
экскурсию, вместе съездим на 
полигон и посмотрим, что там  
делается».

Проблемы 
и их решение 

Свои «Малинки» развернулись 
на территории СНТ «Ветеран-2». 
Там со стороны Калужского шоссе 
растёт гора мусора. Инициатив-
ная группа собственников жилья 

винит в этом председателя СНТ, 
который, по их словам, сознатель-
но не вывозит мусор с террито-
рии. Администрация пообещала 
помочь горожанам. «Мы тоже не 
хотим, чтобы в городе разраста-
лись свалки, – ответила замглавы 
Валентина Глушкова. – Поэтому 
будем обращаться в необходимые 
инстанции». Помимо этого жи-
тели СНТ пожаловались на неза-
конных мигрантов, живущих по 
соседству. Старший участковый 
города Александр Белов ответил, 
что отдел полиции регулярно про-
водит рейды по выявлению пра-
вонарушителей. «Если у вас есть 
информация о лицах, которые 
фиктивно ставят на миграцион-
ный учёт иностранных граждан, 

сообщите нам, – добавил он. –  
Я нахожусь по адресу Солнечная, 
10, а ваш участковый Александр 
Кузнецов – на Нагорной, 8».

После того как на Сиреневом 
бульваре сменили плафоны и по-
ставили энергосберегающие лам-
пы, там стемнело. «Вечером не 
погуляешь! Ничего не видно!» – 
жалуются горожане. «Задумки по 
улучшению Сиреневого бульвара 
у нас уже есть, – ответил замгла-
вы по вопросам ЖКХ Иван Валь-
ков. – Если выделят средства, мы 
подготовим проект, согласуем его 
с жителями и в 2018 году присту-
пим к ремонту».

Жительниц у микрорайона 
Солнечного Наталью Кузнецову 
беспокоит запах канализации, ко-
торый периодически появляется 
в доме. Вопрос прокомментиро-
вал Иван Вальков. По его сло-
вам, очистные строились много 
лет назад, когда технология ещё 
не позволяла убирать этот за-
пах. Сейчас Мосводоканал пы-
тается разобраться в проблеме 
и применить для её устранения  
нанотехнологии. 

Ливневая канализация у дома 
на Центральной, 14 не справля-
ется с потоком воды. «Летом по-
сле каждого ливня мы ходим в 
сапогах, – жалуется троичанин, 
житель дома на Центральной. – 
Потому что к нам стекает вода 
от пяти домов. Можно ли сделать 
ещё одну ливнёвку?» Вальков от-
метил, что вопрос уже поднимал-
ся на Дне соседей. Сейчас он про-
рабатывается.

Анна МОСКВИНА,
фото Кристины КИССЕРФонарей много, а толку мало: горят тускло, считают жители

Будет ли на Сиреневом бульваре новое освещение? Как изба-
виться от неприятного запаха в домах микрорайона Солнечного? 
И кто будет бороться с нелегальными мигрантами, проживающи-
ми в СНТ «Ветеран-2»? Эти и ещё десяток вопросов жители за-
дали сотрудникам администрации в прошлый четверг на встрече 
в ТЦКТ.

По столичным регламентам с газонов листву убирают
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Экологическое воспитание 
В школах города прошли эколо-
гические уроки. Школьники узна-
ли, как сохранить нашу планету. 
«Подросткам нужно экологиче-
ское образование, – говорит ди-
ректор Гимназии Троицка Ната-
лия Веригина. – Мы уже не один 
год работаем над этим и не только 
на уроках биологии. На англий-
ском, например, разрабатываем 
проекты «Мы бережём мир», «Мы 
против загрязнения». Дети – наше 
будущее, хочется, чтобы кто-то из 
них стал экологом, который будет 
следить за окружающей средой».  

Новая книга
Презентация книги «Сектанты 
в сетевой войне против России», 
которую написал и издал тро-
ичанин Сергей Кривошеев, со-
стоялась в Библиотеке №1 им. 
Михайловых. «Секты – один из 
сегментов войны против России, –  
говорит автор. – Им уделяется 
серьёзное внимание, несмотря 
на то, что наш закон запрещает 
религиозным организациям уча-
ствовать в политической деятель-
ности... Я рассказываю о том, как 
создаются эти организации, не-
коммерческие фонды и как они 
влияют на людей». Поддержать 
автора пришло немало гостей, 
в том числе монахиня матушка 
Александра, историк Людмила 
Ульянова и специалист по сектам 
Кристина Зыкова. 

Путешествие в прошлое
Блиндажи, баня по-чёрному, зем-
лянка и наблюдательный пункт. 
Настоящую партизанскую де-
ревню в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Воору-
жённых сил РФ «Патриот» посе-
тили дети-инвалиды из Троицка. 
Поездку для них организовал Об-
щественный совет родителей де-
тей-инвалидов ТиНАО совместно 
с троицким отделением Всерос-
сийского общества инвалидов. 
«Мы как будто погрузились в те  
далёкие военные годы, настоль-
ко реалистичной оказалась пар-
тизанская деревня! – рассказала 
председатель Общественного со-
вета родителей Юлия Ефимова. –  
А потом мы отправились в пави-
льон с советскими автомобилями 
и зал космической аппаратуры. 
От такого разнообразия военной 
техники у нас просто захвати-
ло дух, мы испытали гордость за 
нашу страну!»

Музыка как лекарство
Голоса духовых, струнных и кла-
вишных инструментов звуча-
ли в реабилитационном центре 
«Солнышко». Ученики Троицкой 
ДШИ представили концертную 
программу для воспитанников 
центра, где не только показали 
свои исполнительские навыки, но 
и рассказали интересные факты 
о композиторах. «Дети слушали 
музыку с большим интересом, –  
рассказывают педагоги «Сол-
нышка». – Ведь она оказывает 
положительное влияние на здо-
ровье, благодаря ей реабилитация 
становится продуктивнее».

Как пожарный
Эвакуировать пострадавшего, 
спасти утопающего, примерить 
боевую одежду пожарного и са-
мому изготовить носилки… На 
прошлой неделе в пожарной ча-
сти завершился городской этап 
соревнований «Школа безопасно-
сти», главная цель которых – про-
паганда здорового образа жизни 
и проверка готовности детей к 
чрезвычайным ситуациям. Из 
пяти участвующих команд (по од-
ной из каждой школы города) по-
бедителями стали ученики Гимна-
зии города Троицка.

КОРОТКО

«В прошлом году, помимо ки-
тайских, на конкурс были вы-
ставлены проекты американ-
ских стартапов. Мы решили, что 
Россия точно не хуже и должна 
участвовать, – считает директор 
Троицкого инновационного кла-
стера Виктор Сиднев. – Наши 
инновации составят достойную 
конкуренцию».

Участники представили свою 
инновационную продукцию со-
трудникам центра высоких тех-
нологий Дунгуаня, крупного 
промышленного центра КНР. 
Соглашение о двустороннем пар-
тнёрстве Троицка с этим мегапо-
лисом было подписано два года 
назад. На суд жюри представлено 
11 проектов, в основном разра-
ботки молодых учёных. На этом 
этапе конкурса свои проекты 
продемонстрировали китайские 
студенты-аспиранты, которые 
учатся в Москве. Есть разработки  
и троицких исследователей. 

Виктор Никифоров совместно 
со своей командой создаёт си-
стему контроля управления для 
литий-ионных аккумуляторов. 
«Мы разрабатываем наиболее 
современные и энергетически 
эффективные литий-ионные ак-
кумуляторы. Часть образцов мы 
уже запатентовали и наладили 
выпуск образцов, приближённых 
к промышленным. Правда, пока 
всё это делается в кустарных ус-
ловиях, но мы надеемся выйти 
на широкий рынок», – рассказал 
Виктор Никифоров.

В числе претендентов на по-
беду – продукция для очистки 
крови, аналитические системы 
для клинических микробиологи-
ческих лабораторий, технология 
диагностики онкозаболеваний.

В р е з ульт ате  т а йного го-
лосования пять разраб оток 
прошли в финал, который со-
стоится в Китае. Одним из фина-
листов стал проект из Троицка –  

«Подрессоренное мотор-колесо». 
Докладчик – Александр Крицкий 
из группы AMT&C, лидера в об-
ласти магнитных материалов и 
технологий в России и странах 
СНГ. Победителем конкурса стал 
Дэн Цзюньчжи (ООО «Русь-
Тьюринг»), его работа посвя-
щена созданию искусственного  
интеллекта. 

«Мы отбираем здесь сильные 
проекты и приглашаем к сотруд-
ничеству тех, кто хочет разви-

ваться на огромном китайском 
рынке», – отметил исполнитель-
ный директор центра трансфера 
технологий Дунгуаня Дмитрий 
Сюй.

Российские специалисты отме-
чают, что продукция, представ-
ленная нашими разработчиками, 
не уступает американским и ки-
тайским стартапам.

Наталья ПАНТАЛЁВА,  
фото предоставлено 

телекомпанией «Тротек»

Союз физики 
и медицины 

Двухэтажный домик на Пи-
онерской покрашен в зелёный, 
цвет жизни, и в таком, возможно, 
случайном выборе есть большой 
смысл. Ведь в центре внимания 
здешних физиков – жизнь: среди 
многих направлений работы в 
ИФТ самое массовое – примене-
ние лазеров в биомедицине. Об 
этом – обзорная лекция заведу-
ющего лабораторией лазерной 
диагностики в экологии и меди-
цине Валерия Ульянова. Меди-
цинские приборы, разработан-
ные в институте, поставляются 
в клиники России, экс-Союза и 
стран Восточной Европы. Одно 
направление – лазерная хирургия 
высокой точности, от удаления 
опухолей до реваскуляризации, 
восстановления кровоснабже-
ния сердечной мышцы. Другое –  

разработка 3D-принтеров для 
печати заданными биосовме-
стимыми материалами. Третье –  
изготовление скаффолдов, им-
плантов, сквозь которые потом 
«прорастает» новая ткань, а «кар-
кас» растворяется в организме.  
В институте умеют создать моде-
ли нужного органа, чтобы врачи 
могли проводить консилиумы 
дистанционно. А были случаи 
и сотрудничества с палеонтоло-
гами – троичане создали и на-
печатали компьютерную модель 
головного мозга шерстистого 
мамонтёнка Юки, найденного 
на севере Якутии в 2010 году.  
У разработок ИФТ множество 
медицинских применений: от 
невероятно сложных, таких как 
протезирование черепа ветерану 
Чеченской войны, до «космети-
ки» вроде исправления носовой 
перегородки. «А я и сам носовую 
перегородку могу исправить! – 
хвалится непоседливый школь-
ник после лекции. – Кулаком!» 

Философия принтера
После лекции – прогулка по ла-

бораториям. Всем сразу в них не 
разместиться, и школьники раз-
биваются на группы. Наш экскур-
совод – Екатерина Лялина, она 
учится на втором курсе магистра-
туры физфака МГУ и работает в 
лаборатории сверхкритических 
флюидных технологий ИФТ. Ека-
терина – троичанка, закончила с 
медалью Лицей. Когда выбирала 
тему диплома, знакомый посове-
товал ей институт в родном Тро-
ицке. «Пришла – а тут такое!» –  
восклицает Екатерина. Она рас-
сказывает, как исследует под элек-
тронным микроскопом резуль-
тат биологического теста новых  

материалов. «Так интересно на-
блюдать, как засеянные клеточки 
живут! Если им плохо, они сво-
рачиваются в шарики, залезают 
друг на друга, стараются не сопри-
касаться с поверхностью, которая 
им не нравится! А когда она им 
нравится – ой, там такая красо-
та, они распластываются по всей 
площади...» 

«На яичницу похоже», – до-
бавляет её коллега, с.н.с. той же 
лаборатории Антон Миронов. 
Комната Антона похожа на по-
лигон инженера-конструктора. 
В ней создаются 3D-принтеры. 
«Обычно можно, построив прин-
тер, подгонять под него материа-
лы. Нам сложнее – химики дают 
материал, а мы пытаемся постро-
ить под него принтер, подобрать 
технологию», – рассказывает он. 

На полке в лаборатории – свиной 
череп из пластика, рядом – фигур-
ки плачущих ангелов. «Вы не смо-
трели «Доктор Кто?» – изумляется 
Екатерина Лялина. – Тогда и Тар-
дис вам не будет интересна...» Эти 
статуэтки они с Антоном когда-то 
сделали по просьбе школьников из 
команды участников Физического 
марафона, которую курировали 
иплитовцы.

Сердечных дел лазеры 
Экскурсионную эстафету пере-

нимает Никита Минаев, герой 
статьи «Комната жёлтого света» 

в «Городском ритме» №41/2015, 
сотрудник лаборатории лазерной 
химии и биологии. Он показывает 
в электронный микроскоп крыло 
мухи с увеличением в 52 тыс. раз, 
а затем ведёт в ту самую жёлтую 
комнату, где идёт печать имплан-
тов из светоотверждаемого мате-
риала. На него действует излуче-
ние в синем и ультрафиолетовом 
диапазонах, поэтому и особое 
освещение.

Финальный пункт экскурсии –  
в другом крыле здания, где нахо-
дится «мастерская лазеров» Алек-
сандра Дмитриева. В центре зала 
хирургический CO2-лазер, излу-
чение которого не подходит для 
передачи по гибкому световоду –  
используется шарнирная кон-
струкция с зеркалами. «Этим лазе-
ром делают операции на сердце, –  
рассказывает Дмитриев. – Со-
вмещаешь две красные точки и 
нажимаешь на педаль. Если долго 
жать – будет дырка!» И ребята с 
наслаждением выжигают по дере-
ву: видно, не хватает им этой не-
хитрой забавы старших поколе-
ний... А любознательная девочка 
тянет руку: «А можно вопрос? Что 
такое цэ-о-два?»

Путь к науке всегда начинается 
с первого вопроса.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

и Николая МАЛЫШЕВА

Кубок озера Суншань
Троицкий инновационный кластер, Научный парк МГУ и рос-

сийско-китайский центр высоких технологий города Дунгуань 
организовали конкурс для начинающих предпринимателей «Ку-
бок «Озеро Суншань – 2017». На прошлой неделе в Научном пар-
ке МГУ состоялся финал российского этапа.  

Фестиваль науки продолжается. В минувший четверг школь-
ники и примкнувшие к ним взрослые побывали на экскурсии в 
Институте фотонных технологий (ИФТ РАН). Для Троицка это 
название в новинку, хотя физики поселились на Пионерской, 2 
уже почти 40 лет назад. В 1979 году по предложению академика 
Велихова был сформирован Институт проблем лазерных и ин-
формационных технологий (ИПЛИТ) с Отделением перспектив-
ных лазерных технологий (ОПЛТ) в нашем городе. В 2016 году 
эти учреждения вошли в ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» 
РАН, а ОПЛТ превратился в ИФТ. 

У фотонов в гостях

Выжигание лазером

Дмитрий Сюй приглашает к сотрудничеству

Екатерина Лялина: любимая работа в родном городе
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Книга толще 
и доступней

Книга о нашем городе от из-
дания к изданию становится всё 
толще. Выпуски разных лет срав-
нили в минувшую субботу в Доме 
учёных. Встречу посвятили выхо-
ду нового тиража пятого издания 
книги «Троицк. Вчера. Сегодня. 
Завтра». 

Первый тираж книги, вышед-
ший к юбилею города, уже разо-
шёлся: его вручали в дни тор-
жеств лучшим жителям и гостям 
наукограда. Обновлённая версия, 
где добавились фотографии ос-
вящения храма Живоначальной 
Троицы, портрет избранного в 
этом году почётного гражданина 
Александра Шабарина, только что 
пришёл из типографии. Новая ты-
сяча книг на днях поступит в сво-
бодную продажу. 

На торжество в Дом учёных 
пришли известные люди Троиц-
ка, чьи имена и портреты встре-
чаются на страницах книги: 
учёные, деятели образования и 
культуры, руководители города. 
Один  экземпляр, подписанный 
главой города, ушёл с молотка за  
5000 рублей. «Мы давно стреми-
лись к тому, чтобы книгу можно 
было купить, – улыбнулся Влади-
мир Дудочкин. – Конечно, в мага-
зинах её можно будет приобрести 
по значительно более демокра-
тичной цене». И добавил, что не 
так давно побывал в китайском 
городе Дуньгуане с населением в 
10 млн человек: «У них тоже есть 
издание о городе: тоненькая бро-
шюра. Книга о Троицке, где живут 
50 тысяч человек, выглядит куда 
более солидно!»

К выходу из печати новой вер-
сии книги телекомпания «Тротек» 
подготовила продолжение филь-
ма «Троицкие летописи». Его ге-
роями стали известные троичане. 
«Троицк мог быть текстильным 
центром Подмосковья, – пред-
варяя показ, сказал автор ленты 
Андрей Воробьёв, – однако ему 
была уготована другая судьба: он 
стал наукоградом». Фильм скоро 
смогут увидеть троичане: его по-
кажет в своём эфире телеканал 
«Тротек». А на закрытом пока-
зе автор получил заказ на новые 
серии. Татьяна Сенаторова пред-
ложила снять кино о междуна-
родных обменах. Максим Пушков 
ждёт фильм о культуре наукогра-
да. Виктор Сиднев назвал тех, о 
ком нужно рассказать в следую-
щей версии кинолетописи: Вячес-
лав Письменный, Геннадий Лебе-
дев, Виктор Маслов, Константин 
Дмитриев, Александр Шабарин и  
другие. 

А героями этого вечера стали 
люди, причастные к созданию 
книги и фильма. Поблагодарили 
редактора новой версии троиц-
кой летописи Елену Стребкову и 
коллектив «Троицкого информа-
гентства», который готовил книгу 
к изданию. Андрею Воробьёву, 
Константину Рязанову и Павлу 
Серебрянникову за большие за-
слуги вручили нагрудные знаки к 
40-летию города.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Медаль для директора

Клятва лицеиста 
Декада расписана по дням: тор-

жественная линейка, интеллекту-
альные и спортивные соревнова-
ния, творческий конкурс «Минута 
славы», а 27-го, в последний день 
перед каникулами – дискотека. 
Актовый зал гудит от восторга.  
«Я понимаю, новость интерес-
ная», – успокаивает школьников 
замдиректора по УВР Елена Ру-
мянцева. После линейки – по-
священие в лицеисты. Впервые 
к классам, которые занимаются 
на улице Школьной – седьмым 
«ФМ», «Т» и «ИТ», – присоедини-
лись учащиеся из микрорайона – 
8И и 10ИТ. 

Учеников бывшей школы №2 
отличают повязанные на шею 
жёлтые галстуки: от своей иден-
тичности они отказываться не со-
бираются. К церемонии школьни-
ки подготовили девизы, речёвки 
и эмблемы классов. У «айтишни-
ков» это «Будущее информацион-
ных технологий» (сокращённо –  
«БИТ»), у «технарей» – «Весёлые 
улыбки, горящие глаза...» и ещё 
пять строчек текста, а у физиков-
математиков на баннере выведены 
всего два слова: «Лучший класс».

Само посвящение – процедура 
недлинная. Председатель лицей-
ского Военно-патриотического 
клуба «Русичи» Константин Федо-

сов зачитывает слова клятвы, все 
остальные хором повторяют за 
ним: «Обещаем! Любить Россию, 
свой город, Лицей... быть при-
мером для учащихся, проявлять 
усердие в науках, особенно про-
фильных... Обещаем!»

Кто в цари крайний?  
Главная интрига лицейской де-

кады каждый год – выборы в пре-
зиденты школьного парламента. 
В прошлом году соревновались 
Валерия Краснопёрова и Полина 
Гоголинская. Вышла ничья, и де-
вушки поделили президентство –  
по полгода каждой. На этот раз 
претендентов сразу пятеро. 

«Я уверен, что могу улучшить 
жизнь школьников, – говорит Ар-
сений Маргарян из 9Т. – Хочу до-
бавить новые конкурсы: на самый 
лучший клип, театральную поста-
новку». Арсений – актёр театра 
«Маска» из посёлка Шишкин Лес. 
Труппа в прошлом году выступала 
в Троицке со спектаклем «Кадиш» 
по истории Януша Корчака. 

Его соперник Кирилл Кузнецов 
из 9ИТ – тоже актёр, занимается 
в троицкой студии «Балаганчик», 
выступает ведущим на городских 
праздниках. «Всё, что связано со 
сценой, с организацией – это моё, –  
говорит он. – Хочу проводить 
литературные вечера-чаепития, 
устроить конкурс на оформле-
ние классов в стиле определённой 
страны, провести конкурс фото-
графий и рисунков, чтобы укра-
сить ими серые стены школы. А по 
окончанию четвертей – устраивать 
балы в стиле XVIII–XIX веков». 

Друзья-соперники  
К мальчишеской компании 

подходит Анна Шустова из 9А.  
«В школьном парламенте я уже 
четвёртый год, то есть я знаю всю 
эту кашу-малашу, – начинает де-
вушка. – Все праздники, такие как 
День учителя, организовывали 
мы. Планы – сделать больше кве-
стов, дискотек тематических, хочу 
открыть в Лицее театральную сту-
дию...» Опять театр? Да-да, Анна 
тоже из «Балаганчика». «Играла в 
«Бременских»: иногда принцессу, 
иногда разбойницу», – вспомина-
ет она. Сердечко, нарисованное 
у неё на левой щеке, подошло бы 
обеим. 

Шустова уже успела вывесить 
свой агитационный плакат в ко-
ридоре, как и Марк Илясов из 
11ФМ, кандидат от партии «Аль-
тернатива для Лицея», идущий 
с лозунгом «Make the Lyceum 
great again!». Где-то мы это уже  
слышали...

Борьба за президентство не ме-
шает дружбе «в реале». «С Ази-
зой Туйгун, которая тоже балло-
тируется, мы большие подруги.  
С Кириллом дружим с восьми  
лет, – рассказывает Аня. – Если 
кто-то из нас победит, выиграем 
все и обязательно будем помогать 
друг другу».

26 октября в 11:15 пройдут 
дебаты между кандидатами.  
В первой половине дня 27-го со-
стоятся выборы. Ну а потом –  
дискотека!

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

С 1 июля Гимназия города Тро-
ицка стала больше почти в два 
раза: к ней была присоединена 
шестая школа. Возглавила обра-
зовательный комплекс директор 
шестой школы Наталия Вери-
гина. Совокупные достижения 
двух учебных заведений позво-
лили Гимназии занять 180 мес-
то в списке лучших столичных  
школ – ТОП 300. Это произошло 
в сентябре. А в октябре стали из-
вестны результаты ещё одного 
рейтинга – ТОП 500. И это уже – 
лучшие школы России. Гимназия 
вошла в него в третий раз. На фо-
руме 10 октября поздравляли ди-
ректоров лучших учебных заведе-
ний. «Медаль – это награда всему 
коллективу Гимназии, – подчёрки-
вает Наталия Веригина, – педаго-
гам, детям, сотрудникам школы. 
И это большая честь и огромная 
ответственность». 

Педагог или 
руководитель? 

«Ещё в школе я решила: обяза-
тельно буду историком, – вспо-
минает Наталия Веригина. –  
В  Липецком пединс тит у те , 
куда я поступила после школы, 
был историко-английский фа-
культет. И я получила две про-
фессии – учитель истории и 
английского языка. Диплом по-
зволял преподавать ещё право и  
обществознание». 

В институте – активистка, ли-
дер. «Я посещала форумы, семи-
нары, – рассказывает она, – была 

и руководителем в стройотря-
де».  После замужества Наталия 
переехала в Московскую область.  
В 1986 году по распределению 
попала в Михайлово-Ярцевскую 
среднюю школу, где проработала 
20 лет. В 2007 году пришла в Гим-
назию им. Пушкова замдиректо-
ра. В 2011 году назначена руково-
дителем шестой школы. С августа 
2017 года стала директором обра-
зовательного комплекса – Гимна-
зии города Троицка. 

«Я всю жизнь преподаю, – рас-
сказывает Наталия Веригина, – и 
историю, и английский. Я люблю 
профессию учителя и люблю кол-
лектив, которым руковожу, счи-
таю, что много могу для него сде-
лать как директор. А разделять, 
что мне ближе… У меня много 
учеников, которые переживают, 
что я с этого года не преподаю. 
Мне этого тоже порой не хвата-
ет... Но для себя я определила, 
учитывая, что комплекс большой: 
сейчас мне нужно быть только  
руководителем». 

Сумма плюсов 
По мнению Наталии Вериги-

ной, главное при объединении 
двух учебных заведений – сохра-
нить существующие традиции.  
«В отделении на Октябрьском 
проспекте очень хорошо постав-
лена работа со старшеклассника-
ми по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, –  
поясняет она, – так же, как и с 
одарёнными детьми. В старших 
классах преподаёт много увле-
чённых учителей, которые за 

рамками программы посещают 
вузы, семинары, выставки вме-
сте с детьми. Очень хорошо раз-
вито олимпиадное направление: 
мотивированы не только дети, 
но и родители. И это радует, 
это то, что выделяет Гимназию.  
А ещё – большое желание школь-
ников учиться, а педагогов – их 
обучать».  

В отделении микрорайона «В» 
плюсов тоже немало. Здесь в этом 
году стартовал новый проект, ко-
торый начинается уже в третьем 
классе, – инженерное направле-
ние. Чтобы это стало возможным, 
школа приобрела дорогостоящее 
оборудование, а преподаватели 
целый год проходили обучение. 
В рамках проекта налаживается 
взаимодействие с вузами, такими 
как МИРЭА и Институт стратегии 
развития образования РАО.

«Из двух маленьких образо-
вался один большой коллектив с 
большими возможностями, – под-
чёркивает Наталия Веригина. – 
Для учителей это обмен опытом, 
обучение, а для учеников – воз-
можность выбора: в рамках вне-
урочной деятельности они могут 

посещать кружки и секции двух 
отделений». 

Личное время 
В начале учебного года на 

общем родительском собрании 
школы Наталия Веригина удиви-
ла многих, продиктовав со сцены 
номер своего мобильного. «Для 
меня это привычное дело, – го-
ворит она. – В шестой школе он в 
доступе последние шесть лет, раз-
мещён на сайте. Я считаю, что это 
дисциплинирует, – продолжает 
директор. – Педагоги знают, что 
я в курсе всех вопросов. И если 
мы выбрали профессию учите-
ля, то должны быть постоянно с 
детьми. Так я и педагогам гово-
рю. Даже если вечер, а мы дома, 
всё равно надо отреагировать на  
звонок».

На днях вышло постановление 
главы Троицка о присоединении 
к Гимназии двух детских садов: 
№7 «Сказка» и №3 «Светлячок».  
И в планах у директора – развивать 
ещё и дошкольное образование.  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Принцессы и президенты
19 октября – особая дата для лицеистов. Именно в этот день 

206 лет назад был основан Царскосельский лицей, тот самый, в 
котором учился Пушкин. Декада лицеиста ежегодно стартует в 
октябре в Троицке, на улице Школьной, 10А, напоминая нынеш-
ним подросткам о том, что они тоже преемники и продолжатели 
этой славной институции. 

Москва, 10 октября. Конгресс-зал гостиницы «Космос», всерос-
сийский образовательный форум. Приглашённые – руководите-
ли лучших школ России. В их числе и директор Гимназии города 
Троицка Наталия Веригина. Её на празднике наградили медалью 
«Система образования 2017: передовой опыт образовательных 
организаций». 

8И – лицеисты из микрорайона

Наталия Веригина: «Я люблю свою работу»
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КОНЦЕРТЫ 
26 октября. ДШИ им. Глинки. 
Российский национальный ор-
кестр – детям. Дирижёр – Алексей 
Соболев. 18:00. Вход свободный.
27 октября. Центр «МоСТ». Вос-
точные танцы. 20:00.
28 октября. ДШИ им. Глинки. 
Большое искусство мирового об-
разца в шаговой доступности. 
Концерт пианиста Виктора Ересь-
ко. 19:00. Вход по приглашениям.
29 октября. Дом учёных. Концерт 
ансамбля «Весенняя свирель» 
(свирель, сопилка, панфлейта и 
др.). Сбор «шляпный». 19:00.
2 ноября. ДШИ им. Глинки. Мо-
заика большого искусства. «По-
священие Филу Вудзу». Квартет 
Роберта Анчиполовского и вока-
листка Хиске Остервик (Израиль –  

США – Голландия – Россия). 19:30. 
Билеты по тел. 8(929)512-35-34, на 
сайте brasskapriz.ru.

ТЕАТР И КИНО
26 октября. Дом учёных. Фе-
стиваль актуального научного 
кино. Фильм «Музыка ненужных 
вещей» (США). Об оркестре, ис-
пользующем мусор как инстру-
менты. 19:00.
29 октября. ТЦКТ. «Приключения 
Емели в заморских странах». Театр 
«Пилигрим» (Москва). 12:00.
2 ноября. Дом учёных. Фестиваль 
актуального научного кино. «Пти-
ца-беспилотник» (США). 19:00.

ВЫСТАВКИ 
1 ноября. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. «Далеко и рядом». 

Денис Жуков (Обнинск, живо-
пись). Открытие в 19:00.
ТЦКТ (фойе). Выставка худож-
ника Валерия Калмыкова. До  
3 ноября.
Дом учёных. Фотовыставка Вла-
димира Миловидова «Я из газе-
ты». До 3 ноября.
Троицкий музей. Выставки «Па-
рад республик», «Парфюмерные 
фабрики СССР» и др.

СОБЫТИЯ 
26 октября. ГБУ МБМ. Семинар 
«Особенности проведения прове-
рок в области пожарной безопас-
ности в отношении субъектов 
малого бизнеса». 14:00.
28 октября. Библиотека №2. 
Международный день анимации. 
Викторина, мультфильмы и кли-

пы с песнями из них. 12:00 – 15:00.
3 ноября. Библиотека №2. 130 лет 
С.Я. Маршаку. Викторина, пре-
зентация, представление студии 
«Подмостки». 14:00.
4 ноября. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 16:00. 

СПОРТ 
28 октября. Городской стадион. 
Товарищеский матч по американ-
скому футболу. 15:00.
28 октября. ДЮСШ-2. Первен-
ство ТиНАО по борьбе самбо сре-
ди юношей 2005–2006 гг.р. 11:00.
28–29 октября. ДС «Квант». От-
крытый турнир Троицка по мини-
футболу. 10:00.
31 октября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Новая генера-
ция». Время уточняется.

КУЛЬТУРА

СПОРТ

Всем здоровья 
и счастья!

«Мамочка, – дочка протягивает 
только что подаренный ей мя-
чик, – ты пойдёшь гулять? Будем 
играть! Смотри, медаль!» «Обяза-
тельно поиграем, – отвечает Свет-
лана. – Видите? Сегодня Вероника 
проснулась как никогда в хоро-
шем настроении, ждала праздни-
ка. У дочки аутизм, но благодаря 
«Солнышку» у нас очень замет-
ные успехи. Больше всего вот та-
кие праздники помогают».

Спортивный праздник в рам-
ках проекта «Солнышко старту-
ет!» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья прошёл 
во Дворце спорта «Квант» 20 ок-
тября. В эстафетах «Кто самый 
ловкий?», «Поймай мяч!», «Кенгу-
ру», «Змейка», «Хоккей с мячом» 
соревновались четыре команды 
из Троицка, Щербинки и Москов-
ского. Среди гостей праздника –  
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. «Сегодня весь день было 
пасмурно, а к началу спортивного 
праздника выглянуло солнце, – 
улыбнулся он. – Действительно – 
солнышко стартует!»    

Жёлтые футболки – «Лучики», 
красные – «Молнии», зелёные – 
«Светлячки», белые – «Звёздоч-
ки». Эстафеты следуют одна за 
другой. «Лу-чи-ки!» – скандируют 
на трибунах. В зале – шум и гам, 
аплодисменты и смех. «Знают 
взрослые и дети – лучше «Солн-
ца» нет на свете!» – кричат бо-
лельщики, текст написан огром-
ными разноцветными буквами на 
большущем листе ватмана. 

Эстафету, которая со временем 
переросла в окружной проект, 
придумали в 2014 году в троиц-
ком реабилитационном центре 
«Солнышко». Автор идеи – ин-
структор по физкультуре Наталья 
Ефименко. «Мне хотелось, чтобы 
у детей было общение за граница-
ми школы, – поясняет она. – Тог-
да проходили олимпийские игры 
в Сочи. И я подумала: почему бы 
свои соревнования не провести? 
Родители с удивлением замеча-
ли, что дети охотно вовлекаются 
в процесс. Сначала ребята выхо-
дили на эстафеты вместе с роди-
телями: боялись одни. А потом в 
спортивном задоре отрывались от 
мам – сами бежали, прыгали. На 
удивление и радость родителям».    

Даше Широковой 12 лет. «Всё 
это очень здорово и очень полез-
но: и спорт, и дружба, – говорит 
её мама Вера Широкова. – Дети 
тренируются, готовятся, у них по-
являются новые друзья». А дочка 
добавляет: «Очень приятно было 
получить грамоту и подарки». 
«Я считаю, что соревнования се-
годня были мирового уровня, – 
подытожил Серёжа Каравичев, 
самый преданный участник спор-
тивных соревнований. – Все были 
молодцы! Я счастлив, что такие 
весёлые старты сделали в Троиц-
ке. Проходили бы они почаще, вот 
было бы хорошо! Всем здоровья и 
счастья!» 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Королевский балаган

Луч света  
Поэт и художник Максим Пуш-

ков держит в руках рукопись –  
новые стихи, посвящённые «Ба-
лаганчику». Пушков здесь неслу-
чайно: его сын Савва играет роль 
на сцене. 

Мария Шитикова, одна из экс-
участниц студии, привела на 
спектакль дочку. «Давно это бы-
ло... – вспоминает она. – Пришла в  
2007 году, потом вышла замуж, 
сейчас уже двое детей, мечтаю 
вернуться в состав». Её самое 
тёплое воспоминание – роль ко-
ролевы в спектакле «Волшебная 
жемчужина Адальмины». «Сту-
дия появилась в непростой для 
меня период и стала лучом света, 
импульсом к развитию. Театр по-
мог раскрепоститься, стать уве-
реннее, – благодарит она режис-
сёра. – Надежда Алексеевна учит 
не только актёрскому мастерству, 
она старается достучаться до лю-
дей. Здесь не заставляют играть 
как сказано, а хотят раскрыть то, 
что заложено в человеке».

В зале и на сцене  
После чеховского «Юбилея» во 

втором отделении – праздничный 
капустник. В нём нашлось место 
и Владимиру Дудочкину, побы-
вавшему на сцене в роли короля 
в финале «Баллады о королевском 
бутерброде». «Надежда Алексеев-
на кого хочешь заставит выйти 
на сцену и сыграть в её спекта-
кле! – засмеялся глава города и, 
сняв корону, поздравил студию 
с 15-летием. – Огромное спаси-
бо, что наши троицкие студийцы 
приносят радость нашим троиц-
ким жителям».

Прозвучали песенные поздрав-
ления от Татьяны Комаровой и 
Ольги Кружаловой, малыши по-
казали отрывок из «Хаврошечки», 
ребята постарше – из «Маленько-
го принца» и «Бременских музы-
кантов». Выступали гости – театр 
«Магамба» из Десны, а родители 
студийцев подготовили сценку-
пародию на «Хаврошечку». 

Была в этот вечер и скорбная 
нотка... Летом не стало Нины 

Щуркиной, драматурга и концер-
тмейстера «Балаганчика». Тро-
ицк знал её и как музыкального 
руководителя детсада №8. «Нина 
Алексеевна написала много пьес, 
которые мы ставили с малышами, 
была балетмейстером, ставила все 
наши хороводы в «Хаврошечке», –  
добавляет Волокитина. – Она 
была полна идей насчёт юбилея...» 

В своей нише  
Надежда Волокитина родом 

из Узбекистана, закончила Таш-
кентский институт театра и кино.  
«С моей специальностью я могла 
бы найти работу в любом уголке 
мира», – говорит она. А нашла – 
в нашем городе. После распада 
Союза муж-физик оказался без 
работы, и друзья по учёбе в МГУ 
позвали его в Троицк. Это произо-
шло в 1995-м, а в сентябре 2001-го 
Волокитина устроилась в Лицей 
педагогом допобразования. «За-
чем нам в физико-математиче-
ской школе театр?» – удивлялись 
учителя. Но решили попробовать. 
Трудные подростки становились 
увлечёнными артистами. В фев-
рале 2002-го режиссёра позвали 
в Филармонию (ныне ТЦКТ): 
«Не хотите ли коллектив органи-
зовать? Драматический уже есть, 
давайте кукольный!» В марте 
2003-го была премьера, её высоко 
оценила Людмила Дикунова, чья 
газетная статья стала для нового 

театра путёвкой в жизнь. «Люд-
мила Петровна написала, что мы 
заняли в городе нишу, которой 
ещё не было, и с её легкой руки к 
нам стали серьёзно относиться», – 
вспоминает Волокитина.

К лицейскому костяку студии 
присоединились ученики из дру-
гих школ Троицка и окрестных 
сёл. «Я всегда отталкиваюсь от ре-
бят, – говорит Волокитина. – Была 
группа танцевальная – сделали 
«Кто сказал «Мяу»?», где каждый 
пляшет. Появились поющие де-
вочки – почему бы не поставить 
«Бесприданницу»? А был бум 
восточных танцев, и у нас возник 
«Аладдин», – объясняет она. –  
А «Трамвай «Желание» как по-
явился? Я попросила ребят при-
нести пьесы, которые бы они 
хотели сыграть. И девчонки-вось-
миклассницы вдруг притащили 
эту вещь – взрослую, сложную...»

Театры – студиям!    
Каждый год в «Балаганчике» 

зажигаются новые «звёздочки» –  
сейчас это Лиза Давыдова, Ки-
рилл Кузнецов, Света Ломаки-
на... Бывает, студийцы вынужде-
ны делать паузу – у школьников 
«критический период» связан с 
приближением ОГЭ и ЕГЭ, – но 
всегда в надежде на возвращение. 
Приходят и взрослые – преодо-
леть «сценический зажим», стать 
тем, кем хотелось в детстве. Есть 
и те, кто играет в «Балаганчике» 
с самого основания – это Антон 
Никитин, Александра Потапова, 
Юлия Елагина и, конечно, Алек-
сандр Волокитин, помогающий 
маме уже и как режиссёр. 

«Было время, мы готовили по 
шесть спектаклей в год!» – вспоми-
нает Надежда Волокитина. Поми-
мо этого, на счету «Балаганчика» 
ещё и новогодние ёлки, и высту-
пления на городских праздниках... 
Почивать на лаврах режиссёр не 
собирается: «Сейчас хочу поста-
вить с мальчишками современный 
спектакль и вставить туда рэп. 
Сколько я его сейчас слушаю! Ино-
гда уши вянут. А бывает и действи-
тельно хорошая поэзия...»

Есть у «Балаганчика» одна меч-
та. Та же, что высказывалась на 
10-летии студии: о своей сцене, 
своём театре. Хотя бы кукольном! 
Город его заслужил.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«У нас, милая, сегодня юбилей!» – произносит актёр слова из 
чеховской пьесы. Всего три недели назад её ставили на этой же 
сцене ТЦКТ, но теперь эти слова вдвойне уместны. У театра-сту-
дии «Балаганчик» юбилей взаправдашний. 15 лет назад режиссёр 
Надежда Волокитина пришла в здание на Сиреневом, 1. Сейчас в 
«Балаганчике» занимаются более 50 студийцев – от дошколят до 
взрослых, а на репетиции не хватает и двух восьмичасовых смен. 
Отпраздновать юбилей пришли актёры разных лет, их родители 
и благодарные зрители от мала до велика.

АФИША

Десять весёлых букв – «Балаганчик»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Оводовой 
Юлией Владимировной (Московская обл., 
г.Жуковский, ул.Гагарина, д.22, кв.186, 
zeratul123@mail.ru, 8(903)5038889, № в 
реестре-10049), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:27:0020117:48, 
расположенного город Москва, поселение 
Краснопахорское, д.Красная Пахра, 
СДТ «Отдых»(СНТ «Отдых»),  номер 
кадастрового квартала 77:22:0020117. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Третьякова Татьяна Евгеньевна, (г.Москва, 

ул.Рокотова, д.8, корп.5, кв.82, тел.8(909)649-
27-75). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Москва, 
поселение Краснопахорское, д.Красная 
Пахра, СНТ«Отдых», уч.39, 27.11.2017 
г. в 11:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 111250, г.Москва, проезд 
Завода Серп и Молот, д.6, комн.10. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
26.10.2017г по 24.11.2017г, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 

с 26.10.2017г. по 24.11.2017 г. по адресу: 
111250, г.Москва, проезд Завода Серп и 
Молот, д.6, комн.10. Земельные участки 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
все заинтересованные правообладатели 
земельных участков смежные с 
50:27:0020117:48, расположенные в 
кадастровом квартале 77:22:0020117. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузиновым 
Константином Андреевичем 143300, МО, 
г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 
nf-ki@bk.ru тел. 8(496)344-85-75, 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 № 50:26:0170507:14, 
расположенного: город Москва, поселение 
Марушкинское, дер. Марушкино, ул. 
Центральная, уч.113, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 

участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Молоканова Юлия Николаевна,  
г.Москва, Боровское ш., д.29, корп.1, кв.50, 
тел. 8-926-330-84-80. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., Наро-
Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13 27.11.17г. в 10 ч.00 м. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:143300, 
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, гор. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.10.17г. 
по 27.11.17 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 25.10.17г.  
по 27.11.17г. по адресу: Московская область, 
гор. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:
земельный участок № 104 с К№ 
50:26:0170402:488, земельный участок № 
105 с К№ 50:26:0170507:74, земельный 
участок № 112 с К№ -, земельный участок 
№ 114 с К№ -, земли (земельные участки) в 
границах кад. квартала 77:18:0170507.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».

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 тел. 8(496)344-85-75, 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 № 50:26:0170402:573, 
расположенного: город Москва, поселение 
Марушкинское, дер. Марушкино, поле 
7,2 га, уч.115, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Змушко 
Александр Александрович,  Республика 
Беларусь, г. Гомель, ул. Макаенка, д.5, кв.93, 
тел. 8-925-302-02-14. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., Наро-
Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13 27.11.17г. в 10 

ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
25.10.17г. по 27.11.17 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 25.10.17г.  по 27.11.17г. по адресу: 
Московская область, гор. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок № 102 с К№ 
50:26:0170507:69, земельный участок № 116 
с К№ 50:26:0170402:491,земельный участок 
№ 114 с К№ -, земли (земельные участки) в 
границах кад. квартала 77:18:0170507.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

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»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(967)025-72-16

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

30 октября, понедельник
0:50 – Т/с «Месть» (16+)
1:45 – Х/ф «Под деревом зелёным» (12+)
3:20 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 13:10 – Временно доступен (12+)
7:25, 15:40, 20:25 – Мультфильмы (6+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30 – Х/ф «На чужом празднике» (12+)
9:45 – Д/ф «Живая история» (16+)
10:30 – Дальние родственники (16+)
11:15 – Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
12:20, 16:00 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
15:15 – Барышня и кулинар (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
16:50 – Х/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
18:20 – Т/с «Последняя репродукция» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Золотые мальчики» (16+)

31 октября, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Т/с «Месть» (16+)
1:18 – Х/ф «Одноклассники – накликай 
удачу» (12+)
2:55 – Х/ф «Любовь и пингвины» (16+)
4:10 – Т/с «Желанная» (12+)
6:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 21:25 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Реальная белка» (0+)
10:15, 18:20 – Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
11:00 – Временно доступен (12+)
12:15, 16:25 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
13:00 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
14:25 – Д/ф «Живая история» (16+)
15:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
17:10 – Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 –  Мультфильмы (6+)
21:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:15 – Х/ф «Под деревом зелёным» (12+)

1 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 23:45 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Золотые мальчики» (12+)
2:45, 4:55 – Временно доступен (12+)
3:35 – Х/ф «Казачья быль» (12+)
6:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:15 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 11:05 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
10:15, 18:40 – Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)

13:00 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
15:00 – Д/ф «М. Танич. Всё хорошее не 
забывается» (12+)
17:00 – Мультфильмы (6+)
17:20 – Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
19:30 –  Д/ф «Люди РФ» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Патагония: от Камаронес до 
горы Дарвина» (16+)
21:50 – Х/ф  «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» (12+)

2 ноября, четверг
0:40 – Х/ф «Казачья быль» (12+)
1:55 – Х/ф «Враги» (16+)
3:15 – Х/ф «Золотые мальчики» (12+)
4:50, 16:05 – Т/с «Жестокий бизнес» (12+)
6:00 – Д/ф «Патагония: от Камаронес до горы 
Дарвина» (16+)
6:55, 13:10 – Временно доступен (12+)
7:50, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
9:35, 21:20 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
10:15, 18:20 – Т/с «Последняя 
репродукция» (16+)
11:05 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
11:55 – Х/ф «На чужом празднике» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.11.17) (6+)
15:00 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
15:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
16:35 – Х/ф «Личный номер» (12+)
19:10 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

3 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Край» (16+)
3:05 – Х/ф «Враги» (16+)
4:20, 12:15, 16:25 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
6:15 – Д/ф «Проклятие Дома 
Романовых» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Патагония: от Камаронес до горы 
Дарвина» (16+)
9:10 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
10:15 – Т/с «Последняя репродукция» (16+)
11:05 – Временно доступен (12+)
13:00 – Д/ф «От Февральской революции к 
Октябрьской контрреволюции» (12+)
14:15, 19.10 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
17:15 – Х/ф  «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:30 – Х/ф «Личный номер» (12+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 30 октября – 3 ноября 

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

Срочные визы
8(926)384-28-87

Управление по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 
ФГКУ «31 пожарно-спасательный отряд ФПС по г. Москве»

приглашает на работу в федеральную противопожарную службу жителей 
Москвы и ближнего Подмосковья:

мужчин – граждан РФ до 35 лет, имеющих образование не ниже полного среднего, 
годных к службе по состоянию здоровья. 

Предлагаемые вакансии: водители (категорий В, С) на пожарные автомобили. 
Стаж работы водителем соответствующей категории транспортного 

средства не менее 5 лет. 
Заработная плата от 34 000 рублей. Повышение заработной платы в зависимо-

сти от должности, выслуги лет и специального звания.
Обращаться по адресу: 117574, г. Москва, ул. Голубинская, дом 6А.
Тел/факс: 8(495)421-87-49, понедельник – пятница с 09:00 до 17:00.

mailto:nf-ki@bk.ru
mailto:nf-ki@bk.ru

