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В третий раз ученики и коллеги Александра Дыхне 
собираются в КТЦ ТРИНИТИ. Дело учёного 
продолжает жить в работах его последователей

Юные футболисты Троицка готовятся к Первенству 
Москвы. Турнир с друзьями из Подольска показал 
готовность троичан к большим играм

Глава города Владимир Дудочкин встретился с 
общественными советниками. Тема встречи: меры 
социальной поддержки населения

Конференция памяти Дыхне:
наследие академика

Мини-турнир сыгран.
Впереди – большой чемпионат

Пенсии и выплаты льготникам 
в Москве планируют увеличить
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Как я провёл 
осенние каникулы

«Дама сдавала багаж...» 130-летие со дня рождения Маршака отметили в библиотеке №2

«Дети, а вы знаете, кто такой Самуил Маршак?» «Поэт! Журна-
лист!» – кричат мальчишки и девчонки. «Правильно, – подтвержда-
ет библиотекарь. – А ещё переводчик, литературовед, сценарист…» 
В библиотеке №2 на Сиреневом на прошлой неделе прошла выстав-
ка, посвящённая 130-летию со дня рождения Маршака. 

Всю неделю для детей в городе проходили праздники, выставки и 
концерты. Костюмированная вечеринка по случаю Хэллоуина, вол-
шебные представления, сразу два гастролирующих цирка с живот-
ными. Первая четверть окончена – пора отдыхать.

10 ноября 
1917 года 
была создана 
рабочая ми-
лиция, так что 
у ведомства 
в этом году 
весьма солид-
ный юбилей: 
сто лет сто-
ят на страже 
безопасности 
граждан сотрудники правопо-
рядка. Сначала они были мили-
ционерами, теперь – полицей-
ские. МВД объединяет под сво-
ими знамёнами людей десятков 
специальностей. 10 ноября свой 
профессиональный праздник от-
метят участковые уполномочен-
ные и оперативники, сотрудники 
патрульно-постовой службы и 
криминалисты, дознаватели и экс-
перты, кинологи и многие другие. 
Причём даже этот день большин-
ство из них встретит на боевом 
посту: стражи порядка работают 
без выходных. 

Да и когда отдыхать? Троицкий 
отдел полиции обслуживает не 
только наш город, но и окрестные 
посёлки. Территория огромная, 
только успевай обезвреживать 
преступников, работать с под-
ростками, пресекать наркоторгов-
лю, патрулировать улицы в празд-
ничные дни – обязанностей на со-
трудников МВД возложено много. 

Расслабляться некогда. Пре-
ступники действуют всё более 
изощрённо, используют передо-
вые технические новинки в сво-
их беззаконных целях. Полицей-
ским тоже постоянно приходится 
быть начеку: профессионально 
совершенствоваться, осваивать 
новое оснащение, чтобы успешно 
противостоять криминалу, что-
бы в нашем городе люди жили  
спокойно. 

В последние десятилетия к при-
вычным обязанностям полиции 
добавилась ещё одна – противо-
действовать терроризму и экстре-
мизму. Сотрудники ОВД и здесь 
оказываются на передовой. 

Дорогие сотрудники ОВД, с 
праздником! Спасибо за ваш труд, 
за то, что выбрали и с честью вы-
полняете свою нелёгкую работу. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и достатка 
вашим семьям. Пусть как можно 
меньше будет у вас тревог, как бо-
евых, так и житейских. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём 
сотрудника ОВД!

ВАЖНО

Один народ – одна страна
Зал встаёт – на сцену вносят Государствен-

ный флаг России, флаги Москвы и Троицка. 
Звучит гимн. Торжественный вечер мож-
но считать открытым. Уже 12 лет в нашей 
стране отмечают День народного единства. 
Праздник молодой, но не вновь придуман-
ный. Он был учреждён в честь событий  
1612 года, когда народное ополчение осво-
бодило Москву от польских интервентов, 
и отмечался в стране вплоть до революции  
1917 года. «День единства – это возвраще-
ние к старой традиции», – отмечают ведущие  
со сцены. 

2 ноября, в преддверии праздника в Троиц-
ком центре культуры и творчества состоялся 
большой концерт. Троичан поздравляли луч-
шие творческие коллективы. А сотрудники 
самых разных сфер жизни города – педагоги, 
учёные, врачи, журналисты, водители, меха-
ники, инженеры – в этот день удостоились 
благодарностей главы города, почётных гра-
мот и памятных нагрудных знаков «40 лет 
Троицку». «Спасибо вам за то что вы делаете 
жизнь нашего города лучше!» – поблагодарил  
Владимир Дудочкин. 
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Новый проект – детям  
Новый проект «Искусство – детям» запустят в Москве со следую-
щего года. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече 
с известными российскими деятелями культуры, он направлен на 
ремонт и оснащение оборудованием музыкальных образовательных 
учреждений и школ искусств. В рамках проекта «Искусство – детям» 
планируется отремонтировать 149 зданий, общая площадь которых 
составит 248,4 тыс. м2. Приведут в порядок территорию рядом с 
ними. Капитальный ремонт пройдёт в 21 здании.  

Для школ искусств, нуждающихся в площадях для полноценной 
работы, подберут 20 новых помещений и закупят более 14 тыс. 
музыкальных инструментов. Школы полностью оснастят мебелью 
и техническими системами, необходимыми для организации учеб-
ного и творческого процесса. Сергей Собянин предложил присут-
ствующим на встрече деятелям культуры курировать проект. «Что-
бы мы могли точно сформулировать цели, на что тратить деньги, 
на какие инструменты, в каком объёме, на какие помещения, под 
какие задачи», – уточнил он.

Газ в Новой Москве 
Крупные источники подачи газа и системообразующие газопрово-
ды планируется построить в ТиНАО. Проект генеральной схемы 
газоснабжения Москвы до 2030 года рассмотрели на Градострои-
тельно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Со-
бянина. Согласно документу, в границах Старой Москвы будет 
проводиться лишь реконструкция локальных проблемных зон. 
Основные же работы запланированы в ТиНАО: они необходимы 
из-за расширения территории города и роста потребления при-
родного газа. Сегодня Москве требуется свыше 20,9 млрд м3 этого 
природного ресурса. Из них на долю ТиНАО приходится 830 млн 
м3. По оценкам, к 2030 году потребление увеличится на 40 % –  
до 29,6 млрд м3 в год. Годовое потребление газа в Новой Москве 
вырастет в 2,7 раза – до 2,23 млрд м3.  

По Москве-реке   
Зимняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 9 но-
ября. Теплоходы ледового класса будут отправляться от причалов 
«Гостиница «Украина» и «Парк Горького». Особенности конструк-
ции судов позволяют плыть по покрытой тонким льдом реке и даже 
колоть лёд толщиной до 20 см. Если ледовый слой превысит 20 см, 
теплоходы будут плыть по заранее проторённым колеям или же 
их будут сопровождать ледоколы. С ноября по апрель курсировать 
по Москве-реке будут 10 судов. Во время речного путешествия 
пассажиры смогут увидеть стадион «Лужники», парк «Воробьёвы 
горы», памятник Петру I, собор Василия Блаженного, высотку на 
Котельнической набережной, Кремль и природно-ландшафтный 
парк «Зарядье». Продолжительность речной экскурсии составит 
2,5 часа. Участникам предложат воспользоваться аудиогидами с 
описаниями московских достопримечательностей на шести язы-
ках: русском, английском, французском, немецком, итальянском и 
китайском. Приобрести билеты на теплоходы можно в кассах на 
причалах или на сайте судоходной компании.  

На контроле МАДИ  
Контролировать доступность такси для маломобильных пасса-
жиров будет Московская административная дорожная инспекция 
(МАДИ). Новшество введут с 1 января 2018 года. Столичные таксо-
моторные компании обяжут создать условия для повышения ком-
форта и безопасности инвалидов во время поездок. В частности, 
предоставлять им автомобили с местом для провоза кресла-коля-
ски. Такси будут бесплатно перевозить собак-поводырей, а также 
помогать пассажирам в посадке и высадке. Согласно требованиям, 
надписи в салоне – фамилия, имя и отчество водителя, название 
компании, условия перевозки – должны быть выполнены круп-
ным шрифтом, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
МАДИ отслеживает работу таксомоторных компаний с 2014 года. 
В этом году инспекторы зафиксировали более 3,2 тыс. нарушений 
в сфере перевозок пассажиров и багажа по адресам, находящимся 
на особом контроле. Среди них транспортно-пересадочные узлы, 
железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, крупные торговые 
центры.

В честь парада 
времён войны

«76 лет назад по брусчатке 
Красной площади прошли солда-
ты и командиры несокрушимой и 
легендарной Красной армии. Они 
шли на фронт, чтобы отбросить 
врага от столицы. Именно в этот 
день начался долгий путь к Побе-
де. Сегодня благодарная Москва 
помнит каждого героя, их имена 
увековечены в граните монумен-
тов, на страницах архивов, в на-
званиях школ и площадей, семей-
ных альбомах, сердцах миллионов 
людей», – сказал мэр Москвы.

В ноябре 1941 года многие во-
енные подразделения прямо из 
Кремля отправились на фронт – 
защищать Москву от фашистов. 
В том параде принимали участие 
28,5 тыс. бойцов Красной армии 
и ополчения. Его приравнивали 
к важнейшей военной операции 

времён Великой Отечественной 
войны, поскольку этот марш по 
главной площади столицы спо-
собствовал поднятию морально-
го духа армии. Он стал первым 
военным парадом в годы войны, 
организованным в условиях абсо-
лютной секретности: командиров 
частей, участвовавших в параде, 
проинформировали о меропри-
ятии в 23 часа, а потенциальных 
зрителей оповестили только в 
пять часов утра 7 ноября. Власти 
опасались, что немецкая авиация 
может нанести удар по площади 
во время проведения парада, по-
этому были проведены превен-
тивные бомбардировки немецких 
аэродромов. Дополнительным 
фактором, повышавшим безопас-
ность, стал обещанный метеоро-
логами сильный снегопад. Перед 

парадом убрали маскировку с 
Мавзолея Ленина, расчехлили и 
зажгли кремлёвские звёзды. 

В этом году в реконструкции 
исторического парада 1941 года 
приняли участие более пяти тысяч 
военных, включая кавалеристов, 
суворовцев, воспитанников воен-
но-музыкальных училищ и кадет-
ские парадные расчёты. Зрителей 
было порядка семи тысяч человек. 
В качестве почётных гостей при-
гласили ветеранов, участников 
парадов 1941 и 1945 годов, а также 
курсантов военных учебных заве-
дений и кадетов. 

На трибунах – делегация из Тро-
ицка. «Мы вместе со всеми зрите-
лями на трибуне пели гимн Моск-
вы, – рассказывает пресс-секретарь 
главы Троицка Ксения Юдина, – это 
был всеобщий порыв патриотизма. 
Если говорить о параде, больше 
всего понравились кавалеристы: 
такая выправка, такие грациозные 
кони. Интересную сделали истори-
ческую реконструкцию от времён 
Ивана Грозного до наших дней. 
Она длилась всего 10 минут, но за-
помнилась, мне кажется, всем при-
сутствующим». 

В военном параде было за-
действовано 35 единиц военной 
техники времён Великой Оте- 
чественной войны, в их числе – 
танки Т-34, самоходная установка 
СУ-100, боевая машина реактив-
ной артиллерии БМ-13 «Катюша», 
легендарные советские автомоби-
ли ГАЗ «Эмки». Историческую 
технику восстанавливали част-
ные коллекционеры. Посмотреть 
выставку военных машин можно 
было в течение дня: она до вечера 
оставалась на Красной площади.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото mos.ru 

ВСЯ МОСКВА

В этом году акция прошла под 
девизом «Искусство объединяет». 
Много событий, приуроченных 
к Ночи искусств, состоялось на 
непривычных площадках: вокза-
лах, пешеходных мостах и других 
городских объектах, которые, на 
первый взгляд, не приспособлены 
для творческих целей. «Это дока-
зывает, что искусство может быть 
универсальным языком, спо-
собным заполнять содержанием 
любые пространства», – отметил 
руководитель столичного Депар-
тамента культуры Александр Ки-
бовский, выступая на церемонии 
торжественного открытия Ночи 
искусств в Третьяковской галерее. 

Одним из самых заметных со-
бытий Ночи искусств стала пре-
мьера спектакля «Чёрное паль-
то» на Киевском, Ярославском и 
Казанском вокзалах. А в здании 
Павелецкого камерный оркестр 
Тарусы исполнил программу «Го-
сти Москвы». Музыкальными 
площадками 4 ноября стали и мо-
сты. Так, на Андреевском мосту 
выступила группа «Намгар» с му-
зыкой кочевников Южной Сиби-
ри, Бурятии и Монголии, а на мо-
сту Богдана Хмельницкого группа 
«Ойме» представила народные 
песни на мордовских языках.

Востребованными стали встре-
чи со знаменитыми москвичами. 

К примеру, в музее-заповедни-
ке «Царицыно» прошла беседа 
актрисы и телеведущей Ксении 
Алфёровой. В Культурном цен-
тре ЗИЛ писательница Татьяна 
Устинова рассказала о москви-
чах – прототипах её детективов.  
В Музее русского импрессиониз-
ма гости акции услышали рассказ 
актёра и режиссёра Гоши Куценко.  

Среди других проектов Ночи 
искусств – концерт-ретроспекти-
ва молодых звёзд академической 
сцены в Музее А.Н. Скрябина, 
тематические экскурсии по сред-
невековой, промышленной и ху-
дожественной столице от Музея 
Москвы, DJ-set и презентация «Ти-
хих вечеринок во дворце» Ирины 
Горбачёвой в музее «Царицыно», 
новой серии зимних встреч в рам-
ках авторского проекта актрисы 
«Я танцую по Москве».  

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Искусство объединяет
Более 140 тыс. человек посетили 634 события акции «Ночь ис-

кусств», которая прошла в Москве 4 ноября. Театральные поста-
новки и концерты, встречи с известными деятелями искусств, 
дискуссии, выставки, мастер-классы и перформансы прошли на 
более чем 170 площадках в разных частях города.

7 ноября на Красной площади прошёл торжественный марш, 
посвящённый 76-й годовщине военного парада 1941 года. На 
главной площади России ветеранов поздравил мэр Москвы  
Сергей Собянин.
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МИЛОСЕРДИЕ

Хороводы, русские косы, сара-
фаны и кокошники. Вечер открыл 
ансамбль народной песни «Лар-
чик» под руководством Анастасии 
Спасской. Коллектив приехал в 
Троицк из Михайлово-Ярцевской 
Детской школы искусств, чтобы 
поздравить город с Днём народ-
ного единства. А сразу после них 
на сцену выходит резидент ТЦКТ 
театр-студия «КотёЛ» (руково-
дитель Ирина Орлова), который 
подготовил постановку об исто-
рии праздника.

«Только единство помогало 
выстоять в любой борьбе, толь-
ко единство всегда приводило к 
победе, это не просто слова, об 
этом говорит история! – поздра-
вил троичан Владимир Дудоч-
кин. – Я благодарен всем жите-
лям города, которые принимают 
активное участие в жизни города, 
общественной, деловой, научной, 
производственной. Я благодарен 
учителям и врачам, нашим спорт-
сменам и работникам культуры… 
А в первую очередь, конечно, ве-
теранам. Мы равняемся на них, 
мы любим их и гордимся тем, что 
такие люди живут в нашем городе. 
С праздником, дорогие!»

За наградами поднимались на 
сцену совсем молодые специ-
алисты и, наоборот, сотрудники с 
большим стажем. Учитель началь-
ных классов Лицея города Троицка  

Светлана Фурсова в профессии 
34 года. За профессионализм и 
добросовестный труд глава го-
рода вручил ей нагрудный знак  
«40 лет Троицку». «Я столько лет 
посвятила работе, что дети и ро-
дители стали моей второй семьёй, 
без которой я не представляю сво-
ей жизни, – улыбается женщина. – 
А что касается праздника, считаю, 
что мы должны учить детей, в 
этом и заключается единство. Мы 
должны передать им свои знания, 
чтобы они построили достой-
ное будущее и стали достойной  
сменой для нас».

Молодое поколение считает так 
же. Поздравить троичан на сцену 
вышла Анастасия Пирогова, член 
Молодёжной палаты при Мосгор-
думе. «День народного единства 

для нас тоже очень значим, – при-
зналась она. – Мы понимаем, что 
крепость и сила духа передаётся 
нам от старшего поколения, а мы 
должны передавать всё это своим 
детям. Мы знаем, что нужно объ-
единиться, сплотиться, и не толь-
ко в День народного единства, 
но продолжать это делать всегда. 
Ведь мы один народ, одна страна».

Завершил большой праздник 
Ансамбль танца Галины Голеневой. 
Они принесли на сцену настоящий 
океан. «Номер продумывался до 
мелочей, – рассказывает руково-
дитель ансамбля Галина Голенева. –  
Сначала искали музыку, потом 
шили костюмы, подбирали необ-
ходимые декорации. Словом, де-
лали всё для того, чтобы передать 
зрителю ощущение океана. Эти 
пышные, поднимающиеся волна-
ми юбки... Эти движения, напоми-
нающие морской прибой… Кажет-
ся, у нас получилось». Интересно, 
что для одного номера балетмей-
стеру пришлось задействовать  
30 артистов, взрослых и малень-
ких, девочек и мальчиков, девушек 
и юношей. В День единства они 
тоже объединились, чтобы пода-
рить гостям свой танец.

Этот праздник на прошлой 
неделе отметили несколькими 
концертами. Ещё один, тоже 
на сцене ТЦКТ, дали 4 ноября 
коллективы Татьяны Комаро-
вой «Хит» и «Песня». А утром 
того же дня праздник  прошёл 
и в ЦСО «Троицкий», сотруд-
ники которого подготовили для 
гостей программу «В единстве  
наша сила!».

Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Хрустальный» 
мальчик Дима

Один народ – 
одна страна

В семье Николая и Гули Пурше-
вых Дима – второй ребёнок. Стар-
шей, Ульяне, 13 лет. Она учится, 
занимается плаванием, спортив-
ная девочка и отличная сестра. 
Ей, правда, долго не говорили, 
что её маленький брат – не совсем 
обычный ребёнок, и совсем не да-
вали подержать на ручках. При 
таком заболевании кости очень 
хрупкие, любое неосторожное 
движение ведёт к перелому. Даже 
находясь в материнской утробе, 
малыш может что-то себе сло-
мать. Маленький Дима родился с 
несколькими переломами. К сча-
стью, потом новых травм не было. 

«Поначалу это был шок и пани-
ка, – вспоминает Гуля. – Я боялась 
взять малыша на руки, чтобы не-
чаянно не повредить его». Сосед-
ки по палате рассказали о фонде 
«Хрупкие люди». Гуля его нашла. 

«В нашем фонде есть программа 
ранней помощи, которая называ-
ется «Я родился», – рассказывает 
директор фонда Елена Мещеря-
кова. – Мы консультируем роди-
телей, как вести себя со своими 
малышами, куда обращаться за 
помощью, даём контакты кли-
ник». «Хрупкие люди» – фонд 
молодой: 25 ноября ему испол-
нится три года. Среди учредите-
лей фонда публицист Валерий 
Панюшкин, актриса Виктория 
Толстоганова, продюсер Алексей 
Агранович. «Фонд помогает полу-
чить лечение, повышает уровень 
осведомлённости в обществе и 
среди врачей. Мы оказываем пси-
хологическую и социальную по-
мощь семьям, в которых растут 
«хрустальные» дети, знакомим их 
с другими родителями, столкнув-
шимися с той же проблемой, – го-
ворит Елена Мещерякова. – Лю-
дям важно чувствовать, что они 
не одиноки в своей беде. Здесь 
всякая помощь бывает кстати».

Растерянность в семье Пурше-
вых сменилась желанием действо-
вать. Они приняли тот горький 

факт, что болезнь сына неизлечи-
ма, но выяснили, что ему можно 
помочь. С помощью специальной 
терапии возможно существенно 
улучшить качество жизни ребён-
ка, снизить хрупкость костей, а 
значит – уменьшить число пере-
ломов. 27 ноября Диму пове-
зут на первый курс капельниц. 
Стоимость годового лечения –  
1,3 млн рублей. Эта сумма собрана 
благодаря пожертвованиям Гули-
ных коллег, сотрудников полиции 
Москвы, и помощи Русфонда, ко-
торый оплачивает лечение детей 
с несовершенным остеогенезом 
в коммерческой клинике GMS. 
Но проходить лечение предстоит 
долгое время… 

Семья к трудностям отно-
сится стойко и решила их пре-
одолевать по мере поступления. 
Пока материальная проблема, 
пусть на время, отступила, мож-
но устроить крестины. В гости 
к Пуршевым приехала семья 
Градовых из Зеленограда. Здесь 
рас тё т свой «хрус та льный» 
ребёнок – полугодовалая Ан-
гелина. «Мы познакомились 
через фонд, – говорит Гуля, –  
общались только по телефону.  
И так приятно было увидеть На-
талью с Ангелиной у нас в гостях!»  

Фонд «Хрупкие люди» рабо-
тает с «хрустальными» детьми и 
взрослыми со всей страны. Но не 
хватает рук: фонду требуются во-
лонтёры. «У нас возникает надоб-
ность в водителях, – перечисляет 
вакансии Елена Мещерякова. – 
Часто семьи приезжают на лече-
ние из других регионов, их нужно 
встретить на вокзале, довезти до 
больницы. А там, в свою очередь, 
нужны добровольцы, которые 
готовы развлекать детей, пока 
их родители посещают занятия у 
психолога. Нужны блогеры, кото-
рые размещали бы информацию о 
нас в соцсетях». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

На экране мелькают кадры хро-
ники: оживают события 76-летней 
давности – бои на московском ру-
беже. Почти 80 лет назад, в начале 
ноября началось противостояние 
советской и немецкой армий на 
подступах к столице. Фашистское 
командование бросило все силы 
на выполнение операции «Тай-
фун», но сломить сопротивление 
русских войск им не удалось. 

2 ноября в Центре «МоСТ» про-
шло торжественное мероприятие, 
посвящённое этому событию.  
В подготовке программы прини-

мали участие три центра социаль-
ного обслуживания: «Троицкий», 
«Московский» и «Щербинский». 
Репертуар для выступлений под-
бирался тщательно. В концерт 
были включены произведения о 
Великой Отечественной войне. 
Со сцены прозвучали стихи Кон-
стантина Симонова, песни воен-
ных лет. Одна их них, конечно, 
«Катюша». «Это самая известная 
песня времён войны, – рассказала 
исполнительница «Катюши» Та-
тьяна Соколова. – Когда я её пою, 
мне весь зал подпевает». 

В концерте участвовали твор-
ческие коллективы из нескольких 
ЦСО ближайших поселений, ар-
тисты приехали со всей округи. 
Готовились к выступлению не 
один день. И вот последние репе-
тиции перед выходом на сцену. «У 
нас произведение разбито на не-
сколько голосов, – говорит руко-
водитель коллектива из поселения 
Московский Владимир Кудинов, – 
поэтому все детали перед концер-
том надо обязательно повторить». 
Этот праздник открыл череду тор-
жеств, которые будут посвящены 
знаменательному событию: победе 
в битве под Москвой. Празднова-
ния продолжатся до конца дека-
бря. Именно в эти дни началось 
масштабное контрнаступление со-
ветских войск, которое заверши-
лось разгромом немецкой армии. 

Наталья НИКИФОРОВА

Памятная дата 

Крестины в жизни каждого человека – особый день, а для ма-
ленького Димы – вообще удивительный праздник. Ему всего 
четыре месяца, но уже известно, что этот мальчик не такой как 
все: он «хрустальный» человек. Так называют людей с редким 
наследственным заболеванием – несовершенным остеогенезом. 
На 100 тыс. таких рождается 6–7 человек, один такой есть и на  
55 тыс. троичан.

30 сентября. С этой даты начинает отсчёт самая крупномас-
штабная армейская операция времён Великой Отечественной 
войны. В историю она вошла как битва за Москву. 2 ноября в 
Центре «МоСТ» дали историко-патриотический концерт, посвя-
щённый этому событию. Организовано мероприятие управлени-
ем социальной защиты населения ТиНАО. На встречу пригласи-
ли ветеранов и тружеников тыла.

Дима и Ангелина: такие хрупкие малыши... 

Ансамбль «Ларчик» из Михайлово-Ярцевского. Фольклор объединяет

Стр. 1

Контакты фонда «Хрупкие люди»: 
Сайт: hrupkie.ru
Телефон: 8(903) 590-04-00
E-mail: info@hrupkie.ru
Скоро представится возможность лично помочь фонду:  

16 ноября в 18:00 состоится благотворительный концерт. 
В Музее Победы выступят легендарный пианист Даниил 
Крамер, джазовый ансамбль Марины Волковой и участ-
ница шоу «Голос-5» Лера Гехнер. Заказ билетов на сайте 
victorymuseum.ru или по телефону: 8(499)449-82-76. Со-
бранные средства перечислят в фонд «Хрупкие люди». 

КСТАТИ

Сотрудник администрации Ирина Кириченко – в числе награждённых
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ТРАНСПОРТ

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

На этот год утверждено шесть 
адресов, где зимой появятся кат-
ки: на Парковой, Солнечной, 
возле Новой, 6, у дома №17 по 
улице Полковника милиции Ку-
рочкина. Покататься можно бу-
дет в «Соснах» и, возможно, на 
Центральной – если зальют корт. 
«Посмотрите, где в парке можно 
обустроить каток, – обратился 
Владимир Дудочкин к сотрудни-
кам управления ЖКХ. – Потреб-
ность в этом есть, жители спра-
шивают. К тому же, там всё, что 
нужно, есть: на лавочках можно с 
удобством переобуться, на сцене –  
включить музыку, территория 
отлично освещена. На Парковой 
часто играют в хоккей, а в самом 
парке просится зона спокойного 
фигурного катания для детей и 
взрослых».  

ЖКХ 
и благоустройство 

Всё больше обращений прихо-
дит на городской сайт по поводу 
асфальтовых заводов, которые 
работают на поле по дороге в 
Минзаг. Глава предложил напи-
сать обращение администрации 
Красной Пахры, чтобы опреде-
лить, кто собственник этих объ-
ектов. Также нужно проработать 
вопросы транспортного сообще-
ния с посёлком Минзаг. Сейчас 
дорожная сеть оборудована слабо: 
нет парковки у суда и тротуара от 
автобусной остановки. 

Ещё один проблемный учас- 
ток – возле МФЦ. Там страдают не 
пешеходы, а пассажиры автобу-
сов: из-за припаркованных машин 
автобус не может развернуться. 
«Проблема известна. Нужно рас-
ширять парковочное простран-
ство, – сказал глава города. –  
В планах это есть». 

На улице Полковника мили-
ции Курочкина подходит к кон-
цу ремонт. Правда, не всё глад-
ко с качеством: подрядчикам  

пришлось кое-где переклады- 
вать асфальт. Владимир Дудочкин 
просил быть внимательными во 
время приёмки объекта. «Нам эту 
дорогу эксплуатировать, – напом-
нил он. – Нужно, чтобы всё было 
в порядке».  

В этом году многие тротуары 
были реконструированы. В ре-
зультате на некоторых из них 
появились пологие спуски. «Опа-
саюсь, что там будет скользко 
зимой, – предположил глава го-
рода. – Обычно жители просят 
или ступеньки сделать, или хотя 
бы поручни установить. Нужно 
обследовать и сработать на опе-
режение». 

Что касается планов по благо-
устройству на будущий год, ко-
нечного варианта глава города 
ещё не видел. Он просил сотруд-
ников управления ЖКХ ускорить 
решение этого вопроса: список 
предварительно следует обсудить 
с депутатами и жителями. При 
этом Владимир Дудочкин предла-
гает больше внимания в 2018 году 
уделить недоделкам. «Таких мест 
много в микрорайоне «А». Не всё 
сделано на площади Академика 
Верещагина, нужно ещё раз по-
смотреть малые архитектурные 
формы, завершить озеленение». 
Начальник управления ЖКХ Та-
тьяна Сиднева заверила, что план 
уже составлен и уже на этой неде-
ле его представят депутатам. 

Учителям понравилось! 
Замглавы Валентина Глушко-

ва побывала на закрытии школы 
учителей физики. «Я увидела лю-
дей, которые прошли обучение, –  
рассказала она. – Воодушевлён-
ные и счастливые лица. Все гово-
рят, что лекции и экскурсии были 
отличные. Все в восторге. Не хо-
тели уезжать». Глава предложил 
проработать вопрос проживания 
иногородних учителей физики, 
тогда можно было бы обучение 
организовать и для них. «Надо 
подвести итоги работы школы, 
выявить тонкие моменты, – резю-
мировал Владимир Дудочкин. –  
Возможно, от чего-то нужно отка-
заться, что-то добавить. Давайте 
соберёмся, проанализируем и сде-
лаем выводы, чтобы доработать и 
улучшить этот проект».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пора готовить коньки
На дворе – ноябрь. Но всё чаще на оперативных совещаниях 

в администрации звучат «зимние» вопросы. Например, на этот 
раз глава города Владимир Дудочкин поинтересовался, где в этом 
сезоне будут заливать катки. 

Заторы на дороге

Больше двух месяцев назад на-
чался капитальный ремонт доро-
ги на улице Полковника милиции 
Курочкина. По проекту, строите-
ли ещё в конце сентября должны 
были завершить реконструкцию, 
однако процесс затянулся. В ито-
ге дорожная ситуация на пере-
крёстке у магазина «Монетка» 
ухудшается с каждым днём, и ав-
томобилисты наловчились объез-
жать проблемный участок через 
соседние дворы.

Реконструкция затронула всю 
трассу Троицк – Пучково. Мас-
штабное строительство развер-
нулось после того, как в адми-
нистрацию пришло множество 
писем от  жителей соседнего по-
сёлка. Они давно хотели, чтобы 
здесь проходил автобусный марш-
рут. Столичные власти посчитали 
требование вполне законным, 
но запуск общественного транс-
порта потребовал кардинальных  
изменений. 

На этом участке пришлось пол-
ностью реконструировать дорож-
но-транспортную сеть. Строители 
перенесли автобусные остановки. 
Поменяли дислокацию пешеход-
ных переходов. Запланировали 
светофорный объект. Горожанам 
пришлось привыкать к новой 
планировке. Однако в итоге пере-
стройки на перекрёстке у магази-
на «Монетка» теперь практически 
постоянно образуется затор, дви-
жение сильно затруднено. Правда, 
особо сообразительные водители 
нашли выход: стали объезжать 
пробку по дворам. Особенно не 
повезло жильцам домов №15 и 
№17. «Жители ко мне уже неодно-
кратно обращались, – рассказал 
директор управляющей компании 
«Троицкая коммунальная служ-
ба» Виктор Наливко. – Транзит 
никому в городе не даёт спокойно 
жить». 

На городском сайте практиче-
ски каждый день стали появлять-
ся просьбы ограничить движение 
на этих участках: установить до-
рожный знак «Жилая зона» или 
искусственную неровность. Но 
принять такое решение не так-то 
просто. Для этого надо провести 
общее собрание собственников. 
«Это должны решить на общем 
собрании, – пояснил замглавы 
Троицка Сергей Зайцев. – Нужно 
всем собраться, проголосовать 
и предоставить протокол в свою 
управляющую компанию». 

Предлагали горожане и более 
серьёзные меры. Например, ого-
родить территорию шлагбаумом. 
Тем более что такие прецеденты 
в Троице есть. Но, по мнению 
городских властей, так проблему 
не решить. «Поедут по другим 
дворам», – уверен замглавы горо-
да Иван Вальков. Кардинальные 
меры обсудили на последнем за-
седании Совета депутатов. На-
родные избранники считают, что 
решение есть. 

От депутата Андрея Терёхина 
поступило предложение руко-
водству Первомайского поселе-
ния озаботиться этой проблемой 
и построить объездную дорогу. 
Органы исполнительной власти 
согласны с таким предложением. 
Трасса, идущая в объезд города, 
безусловно, исправит положение, 
но вряд ли можно ожидать её ско-
рого строительства. 

А пока её нет, жители могут по-
пытаться самостоятельно ограни-
чить движение по своему двору. 
Для этого им предстоит провести 
общее собрание, принять решение 
об установке соответствующих 
знаков и согласовать этот вопрос 
с городской администрацией. 

Наталья НИКИФОРОВА

Пенсия скоро вырастет 

Социалка
Очередную встречу обществен-

ных советников с главой города 
Владимиром Дудочкиным посвя-
тили социальным вопросам. На 
повестке дня финансовая помощь 
незащищённым слоям населения. 
Столичное правительство уже 
верстает бюджет будущего года и 
закладывает средства на увеличе-
ние выплат льготным категориям 
граждан. Так, в 2017 году увели-
чится пенсия. «Московские пен-
сионеры будут получать 17 с по-
ловиной тысяч рублей, – рассказал 
Владимир Дудочкин. – В два раза 
возрастёт размер ежемесячной 
компенсации труженикам тыла 
и другим льготным категориям 
граждан, существенно увеличат-
ся выплаты участникам Великой 
Отечественной войны, юбилярам 
супружеской жизни».  Также мо-
сковское правительство намерено 
выделить средства на создание со-
циальной инфраструктуры. В рай-
оне Сосенок появится крупный 
многопрофильный медицинский 
центр с родильным отделением. 
Запланировано строительство  
40 школ и детских садов. В преддве-
рии чемпионата мира в столице воз-
ведут новые спортивные объекты. 

В связи с повышением расценок 
на услуги ЖКХ у некоторых горо-
жан появилась возможность по-
лучить субсидию на квартплату. 
Отдел по оформлению дотаций 

находится в Троицке и сегодня 
обслуживает всё ТиНАО. «Ка-
кие нужно собрать документы на 
оформление субсидии, мы рас-
скажем на приёме. Приходите в 
отдел. Мы находимся на улице 
Солнечной, 12», – пригласила го-
рожан начальник районного от-
дела жилищных субсидий Елена 
Хаустова. За помощью троичане 
могут обратиться и в админи-
страцию. Ежегодно из бюджета 
выделяются средства на оказание 
адресной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Чтобы оформить 
выплату, необходимо обратиться 
в отдел социального развития, со-
брав пакет документов. Среди них 
справка о доходах. «В прошлом 
году на эти цели мы потратили из 
бюджета более 700 тысяч рублей, –  
рассказала начальник отдела со-
циального развития Марина Чул-
кова. – В этом пока чуть меньше. 
Так что финансовые резервы ещё 
есть. Жители могут обращаться». 
Расширил объём предоставляе-
мых услуг и Центр социального 
обслуживания «Троицкий». Это 
удалось сделать после получения 
дополнительных площадей. Но-
вые помещения расположены в 
микрорайоне Солнечном. 

Актуально
Затронули на встрече и вопро-

сы ЖКХ. От жителей дома №7 

по улице Школьной поступили 
жалобы на некачественный ре-
монт. Козырьки подъездов как 
протекали, так и протекают, хотя 
управляющая компания прово-
дила восстановительные работы. 
И ящиков в подъезде почему-то 
меньше, чем квартир. «Мы об-
ращались в управляющую ком-
панию, – сообщил житель дома 
Александр Горбачёв. – Они сказа-
ли, что денег на ящики нет». Гла-
ва города поручил сотрудникам 
управления ЖКХ разобраться в 
проблеме. 

Обсудили и вопросы охраны 
природы. В районе Минзага ра-
ботает сортировочная мусорная 
станция, и там, по заявлению  

жителей, постоянно жгут отходы.  
Да и асфальтовый завод, располо-
женный рядом с микрорайоном 
«К», отрицательно сказывается на 
экологии всего района. Владимир 
Дудочкин сообщил, что в ситуа-
ции будет разбираться префек-
тура округа. В завершение – на-
поминание родителям о том, что 
стартовала летняя оздоровитель-
ная кампания – 2018. 

Заявки на бесплатные путёвки в 
летние лагеря начали принимать  
2 ноября. Завершится приём  
10 декабря. Заявление надо офор-
мить на портале госуслуг. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ  

Глава рассказал о мерах соцподдержки

Со следующего года пенсия в Москве увеличится почти на 20%. 
Больше станут и пособия льготным категориям граждан. Об этих 
и других мерах социальной поддержки населения общественным 
советникам рассказали на встрече с главой города. Также обсудили 
вопросы ЖКХ. 

Когда дождь станет снегом, на смену мячику придёт шайба
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Владимир Черковец и Анатолий Напартович

Смена руководства 
На прошлой неделе в отделе МВД 
«Троицкий» прошло заседание 
Совета ветеранов при УВД по 
ТиНАО, на котором избрали но-
вого председателя. Руководство 
ведомства отметило работу Со-
вета ветеранов по социальной 
поддержке вышедших в отставку 
полицейских, вдов погибших со-
трудников органов внутренних 
дел и участников Великой От-
ечественной войны. Новым пред-
седателем была избрана майор 
милиции в отставке Галина Васи-
льевна Поцепня.  

Кража по-крупному
На прошлой неделе в отдел поли-
ции поступило сообщение о кра-
же. Женщина сообщила, что из 
её квартиры на улице Радужной 
пропало 2,5 млн рублей. Во время 
розыска сотрудники отдела МВД 
России «Троицкий» задержали 
30-летнюю подозреваемую. Было 
установлено, что задержанная 
проживала в указанной квартире 
совместно с сыном потерпевшей 
и похитила деньги. Следственным 
отделом уже возбуждено уголов-
ное дело, предусмотренное ст. 158 
«Кража». В отношении подозре-
ваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Победа хитчхайкеров
Со 2 по 4 ноября в московском 
концертном зале «Космос» состо-
ялся II международный конкурс 
хореографического искусства 
«Мистерия танца». Студия «Фаво-
рит» Троицкой ДШИ под руковод-
ством Оксаны Городецкой стала 
лауреатом I степени с премьерным 
танцем «Путешествие автосто-
пом». Выступали студийцы тре-
тьего года обучения (10–11 лет),  
для них это был второй опыт кон-
курса на большой сцене. Беспри-
страстное жюри, комментируя 
программу, заметило, что и хоре-
ография, и костюмы не вызывают 
сомнений, но заметно, что танцо-
ры занимаются в небольшом зале. 
А на гала-концерте всех поразил 
выход юного Артёма Хижняка – 
он прошёлся по авансцене с пере-
воротами прямо на глазах у судей!   

Диктант по этнографии
Какому путешественнику постав-
лен памятник в Якутске и кто из 
русских царей издал Коран? Во-
просы из школьной программы. 
Но отвечать на них пришлось не 
школьникам, а участникам все-
российского этнографического 
диктанта. Проверить свои знания 
могли все желающие. 3 ноября 
просветительская акция прошла 
во всех регионах страны. В Троиц-
ке работали две площадки, а свои 
знания смогли проверить боль-
ше 30 горожан. Узнать результат 
диктанта они смогут 12 декабря. 
В этот день правильные ответы и 
разбор типичных ошибок будут 
опубликованы в интернете. 

Ярмарка переехала
Фримаркет сменил локацию. Те-
перь каждую первую субботу 
месяца бесплатные ярмарки бу-
дут проходить в Троицком Доме 
учёных. 4 ноября там как раз со-
стоялся первый обмен. «Фримар-
кет улучшает экологию, – уве-
рен Сергей Коневских. – Чтобы 
не выбрасывать накопившиеся 
вещи, их можно принести сюда. 
И, возможно, кому-то они при-
годятся». Чтобы поучаствовать в 
бесплатном обмене, можно при-
носить хорошие и чистые вещи, 
ставшие не по размеру или не по 
вкусу, прочитанные книги, ак-
сессуары, исправную домашнюю 
утварь и многое другое. А взамен 
совершенно бесплатно забрать то, 
что понравится. 

КОРОТКО

Говорят ученики
Александр Дыхне – фигура мно-

гоплановая. Он увлекался автор-
ской песней, писал стихи, сочинял 
и коллекционировал палиндро-
мы, а его разносторонние интере-
сы в физике породили множество 
научных направлений и даже 
институтов. Таких как ИБРАЭ 
(Институт безопасного развития 
атомной энергетики), директор 
которого Леонид  Большов – один 
из соратников Дыхне. «Это были 
золотые дни теоретической физи-
ки, – сказал он, выступая. – И сей-
час снова повеяло теми золотыми 
днями». 

«Александр Михайлович был че-
ловеком увлечённым, у него  глаза 
всегда светились интересом к жиз-
ни, науке, происходящему рядом с 
ним и за тысячи километров. На-
учные задачи обсуждались и на 
работе, и вечером за бокалом вина, 
и между гитарными перезвонами, 
с утра до вечера, ночью и снова 
утром!» – рассказывал академик 
Большов. Он процитировал запом-
нившееся ему высказывание Дых-
не: «Не ученик определяет учителя, 
а учитель – ученика». «Так вот, я 
себя считаю его учеником», – за-
ключил учёный. 

Ещё один академик, созда-
тель Института теоретической и  
прикладной электродинамики 

Андрей Лагарьков сделал доклад 
о стелс-технологиях, где тоже во-
площаются идеи Дыхне. «Много 
лет я живу рядом с Троицком.  
У нас с Александром Михайло-
вичем были дружеские, близкие 
беседы – не только о физике, но и 
о жизни, о том, что происходило 
в стране, когда она была на пере-
путье, в 89-м – 91-м, – рассказал 
Лагарьков. – Он считал, что изме-
нения необходимы, и был демо-
кратическим и свободным челове-
ком. Важно, что он был свободен 
и внутри – благодаря необычай-
ной широте своих взглядов». 

«Пятёрка» в подарок
Вспоминать о Дыхне – радост-

ное занятие. Рассказывают, когда-
то одна студентка, сдавая экзамен 
другому преподавателю, вышла из 
аудитории и встретила в коридоре 
Дыхне. «Как дела?» – «Да вот зада-
ча не решается...» Он взял, мгно-
венно решил, а девушка вернулась 
и получила «пять». 

«Он действительно загорался, 
чуть задача появляется – сразу на-
чинал её решать. И ценил людей, 
которые умеют на своём высоком 
уровне решать школьные задачки. 
Считал, что это говорит об уме-
нии думать, – говорит участница 
оргкомитета Надежда Гапотчен-
ко. – И он не только решал, но и 

придумывал задачи, а это гораздо 
более сложное дело».  

«Характерный приём Алексан-
дра Михайловича – побуждение 
к сооткрыванию, – продолжает 
мысль аспирантов Дыхне Олег 
Хоружий. – Он не давал готовые 
ответы, а предлагал вопросы, а 
потом, в процессе поиска, очень 
аккуратно и тактично направлял, 
чтобы человек чувствовал себя 
соучастником процесса». 

Учёному и дедушке
Днём, как и два года назад, учё-

ные отправились к дому на Цен-
тральной, 14, где жил академик, к 
мемориальной доске с его портре-
том. «Мы все помним его как че-
ловека, как учёного...» – говорит 
Галина Лопанцева, руководитель 
Центра теоретической физики 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, того, что воз-
главлял Дыхне. «И как дедушку!» – 
звучит детский голос. Это Марина  

Лукина, внучка Дыхне. Она не за-
стала его, но гордится знамени-
тым предком и уже в начальной 
школе интересуется физикой. 
«Знаю, что дедушка был хороший, 
что он был квантовый физик, –  
уверенно отвечает Марина. –  
Я тоже хочу быть учёным!» 

Вторая внучка, Настя Бениа-
минова, тоже не застала деда, но 
много знает о нём и сама настоя-
ла, чтобы её взяли на конферен-
цию. «Я очень хочу быть похожей 
на дедушку в науке и во всём», – 
говорит Настя. Самым младшим 
и досталась честь первыми воз-
ложить цветы к памятной доске. 
Чтобы это сделать, понадобилась 
помощь родителей – да и не каж-
дый взрослый до доски дотянется. 
Потому что физика в Троицке по-
прежнему на высоте.  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

В пяти ЦЕРНах
Создатели школы, замдиректо-

ра ИСАНа Андрей Наумов и ди-
ректор троицкого Лицея Николай 
Кучер, поблагодарили всех, кто 
участвовал в подготовке и про-
ведении первого слёта учителей-

физиков в Троицке. Это Депар-
тамент образования Москвы и 
Методический центр, Российская 
академия наук, МПГУ, Троицкий 
научный центр, городская адми-
нистрация и отдел образования, 
все наши институты и учёные, не 

пожалевшие своего времени и сил 
на то, чтобы рассказать о науке 
учителям физики. А через них –  
и тем детям, которых они учат, и 
которые, возможно, когда-нибудь 
придут в те самые лаборатории, 
чтобы двигать науку дальше. По-
тому что, говоря словами одного 
из выступавших с незапланиро-
ванной речью гостей Троицка, «в 
учительском труде было сделано 
главное – сегодня состоялся акт 
вдохновения».

«Я возил детей в ЦЕРН, а за эту 
неделю у нас было пять ЦЕРНов! –  
сказал преподаватель Александр 
Страхов. – Пора создавать науч-
ные экскурсионные бюро. Если 
мы это сделаем, сюда направится 
поток учителей, детей вместе с 
родителями, и вся Москва будет к 
вам приезжать». 

Главное – наука жива
Среди обладателей дипломов 

и троицкие педагоги, и учителя 
из Москвы. Татьяна Тимофеева 
преподаёт в Троицкой православ-
ной школе. «Самое яркое впечат-
ление, пожалуй, в том, что наша 
наука ещё жива! – говорит она. –  
Что есть молодые учёные, кото-
рые делают замечательные вещи...  
И есть повод для вдохновения: мы 
узнали много самой свежей ин-
формации из первых рук и, конеч-
но, будем всё это использовать, 
рассказывать детям, чем славен 
наш Троицк». Главное, что дала 
Татьяне школа физиков, – прямые 
контакты с молодыми учёными. 
Теперь она поведёт учеников на 
экскурсию в лаборатории ИСАНа 
и ИФТ. «Пусть мотивированные 

дети посмотрят науку в самом 
близком приближении», – гово-
рит она. 

Когда школа открывалась, мы 
разговаривали с молодой учи-
тельницей из Москвы Софией Ер-
ховой. Теперь самое время узнать 
впечатления. «Школа превзошла 
все мои ожидания! – говорит де-
вушка. – И лекции, и экскурсии –  
всё было безумно интересно и 
лишний раз подтвердило моё 
предположение, что наука у нас 
на высоте, как и город Троицк, 
в котором я в первый раз: здесь 
кипит жизнь и есть будущее». 
Интересная деталь – хоть Ерхова 
у нас и впервые, но заочно о го-
роде наслышана – она закончила 
МПГУ, знает многих в ИСАНе, а 
один из предметов у неё вёл Ан-
дрей Наумов. А из экскурсий ей 
больше всего запомнились иссле-
дования ИФТ и ИЯИ, связанные 
с медицинской физикой. «Это 
важно, потому что идёт активная 
подготовка врачебных кадров, и 
ребятам из медицинских классов 
надо объяснять, что науки сейчас 
не должны быть разделены, что 
они взаимосвязаны, и именно в 
Троицке это можно наглядно уви-
деть», – говорит она. 

...Все дипломы вручены, авто-
бус до Москвы ждёт, а у педаго-
гов и организаторов есть немного 
времени, чтобы отметить успеш-
ный дебют школы физиков бока-
лом шампанского. И первый тост, 
а произнёс его Андрей Наумов, 
звучал так: «За интеграцию науки 
и образования!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Дыхание золотых дней
На стенах Выставочного зала – пейзажи, впереди – стенды с 

формулами и графиками, а среди зрителей – учёные-физики из 
нашего города, Москвы, других мест. Всех их собрала здесь па-
мять о выдающемся человеке, который жил и создавал науку в 
Троицке. «Мы здесь по потребности нашей души», – сказал, от-
крывая Научные чтения памяти Александра Дыхне, директор 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ Владимир Черковец. Конференция прово-
дится в Троицке каждые два года ко дню рождения академика. 
Эта – третья. 27 октября ему исполнилось бы 84 года.  

В начальном корпусе троицкого Лицея 3 ноября завершились 
занятия в первой школе повышения квалификации преподавате-
лей физики. Пять дней педагоги слушали доклады учёных из го-
родских институтов и ездили на экскурсии, чтобы увидеть троиц-
кую науку «вживую». Наконец в пятницу вечером настал момент 
финальной церемонии: торжественного вручения сертификата о 
повышении квалификации государственного образца. 

Акт вдохновения

Экскурсию по Большому прессу ведёт директор ИФВД Вадим Бражкин
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КОНЦЕРТ

ВЫСТАВКА

Посвящение 
в стиле джаз

Если вы спросите заядлого зна-
тока джаза, кто такой Роберт Ан-
чиполовский, он скажет: «Это же 
тот самый альт-саксофонист, что 
был любимым учеником, чуть ли 
не духовным отпрыском самого 
Фила Вудса!» Если вы спросите у 
чуть менее отъявленного, но всё 
же просвещённого любителя джа-
за, кто такой Фил Вудс, он ответит: 
«Это же «приёмный сын», лучший 
ученик самого Чарли Паркера, ос-
нователя стиля бибоп!» Если же у 
вас остались вопросы о том, кто 
такой Чарли Паркер... 

То вам всё равно стоило бы по-
сетить концерт 2 ноября в ДШИ 
им. Глинки, хотя бы чтобы уви-
деть, как это: артисты без преуве-
личения мирового класса играют 
рядом с вашим домом. Концерты 
«Мозаики большого искусства» 
как раз про это. А большая музы-
ка действует независимо от пиете-
та перед именами.  

Квартет Роберта Анчиполов-
ского – интернациональный кол-
лектив. Сам бэнд-лидер вырос в 
Киеве, учился в Нью-Йорке у того 
самого Фила Вудса, сделал карье-
ру в Израиле, стал известен в Ев-
ропе, и уже в 2000-х его активно 
стали приглашать в Россию. Ба-
рабанщик Уэйн Смит-младший –  
из Америки. Пианист Алексей 
Подымкин и контрабасист Макар 
Новиков – «наши», певица Хиске 
Остервик – из Голландии. И её 
первый концерт за рубежом был... 
как раз в Троицке, три года назад, 
вместе с всемирно известным тру-
бачом из России Александром Си-
пягиным, у которого она училась 
в консерватории города Гронинге-
на. И что произошло за это вре-
мя? Хиске буквально влюбилась в 
Россию и теперь выступает здесь 
постоянно. «Наша боевая подру-
га», – представил её слушателям 
Подымкин. В изначальных анон-
сах имени Хиске нет – она согла-
силась участвовать, когда узнала, 
что гастроли её и квартета Анчи-
половского пересекаются. 

Нынешнее турне Роберта и 
Ко. проходит под вывеской «По-
священие Филу Вудсу». Концерт 
в Троицке особенный – именно  
2 ноября Филу исполнилось бы  
86 лет. А умер он чуть больше двух 
лет назад, прожив интересную и 
творчески плодотворную жизнь – 
в двух строчках не перескажешь. 

В программе – вещи самого 
Вудса, его учителя Чарли Паркера, 
композиции, которые играл Вудс, 
а также вещи, сочинённые уже в 
его память. Здесь и скоростные 
бибоп-номера, полные изощрён-
ных сольных партий каждого из 
музыкантов, и меланхоличные 
джаз-баллады, где блистает пи-
анист Подымкин, и переклички 
вокал – саксофон Хиске и Робер-
та. За три года талант певицы рас-
крылся невероятно, при этом со-
хранилась какая-то подлинность, 
юная чистота, способность петь 
точно, тонко, без капли слащаво-
сти и самолюбования. Как сказала 
потом, после концерта, певица, на 
сцене она – storyteller, рассказчик, 
переживающий каждую вещь из-
нутри. В этом и секрет.

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото автора

Нравственность и будущее

Всероссийская выставка на-
родных художественных про-
мыслов «Живой источник» в этом 
году была посвящена 115-летию 
первой российской промышлен-
ной выставки, проходившей в 
1902 году в Таврическом двор-
це Санкт-Петербурга, тогда она 
проводилась под патронажем 
императрицы Александры Фёдо-
ровны. В начале ХХ века экспози-
цию составили работы народных 
мастеров: от лаптей до изящных  
безделушек. 

На выставке «Живой источник» 
2017 года было представлено бо-
лее 500 экспонатов. Среди них 
есть изделия народного художе-
ственного промысла «Олеся», ме-
сто бытования которого – Троицк. 
В экспозиции Манежа – палан-
тин «Георгин» и два комплекта,  

«Орнаментальный» и «Кружева»: 
платки и винтажные сумки, деко-
рированные шёлком с ручной ро-
списью. Все выставочные образцы 
проходили тщательный отбор экс-
пертного совета при Ассоциации 
НХП. Так что участие в выставке 
такого уровня – факт признания 
художественного промысла родом 
из наукограда. 

Стоит отметить, что троицкие 
платки, палантины и другие изде-
лия из натурального шёлка с руч-
ной росписью эксперты в области 
НХП долго и придирчиво из-
учали. Искусствоведы оценивали 
эстетические достоинства вещей, 
их оригинальность и вместе с тем 
то, насколько они вписывались в 
каноны традиционных ремёсел. 
Технологи проверяли прочность 
тканей и устойчивость крашения. 

Однако придраться было не к 
чему: техника исконная, выполне-
на безупречно, крашение стойкое, 
качественное. В результате «Оле-
ся» прошла процедуру отнесения 
к предприятиям народных про-
мыслов, и сейчас расписные плат-
ки и другие изделия предприятия 
можно найти в федеральных ката-
логах народных ремёсел, а также 
на тематических выставках, таких 
как «Живой источник». 

«Наше предприятие совсем но-
вое по сравнению со многими на-
родными промыслами, – говорит 
главный художник Олеся Кузне-
цова. – Оно создано только чет-
верть века назад, в то время как, 
например, гжель существует уже 
около 200 лет: её изделия участво-
вали в той выставке 115 лет назад, 
представлены и в нынешней экс-
позиции в Манеже. Я мечтаю о 
такой же долгой жизни для «Оле-
си», чтобы наш промысел жил, а 
его продукция участвовала в вы-
ставках и через 100 лет. Для этого 
нужна преемственность. Поэтому 
мы открыли свой Культурно-эсте-
тический центр «Истоки», при 
котором работает музей и школа 

росписи для детей. Приобщаем к 
истокам жителей города, прежде 
всего молодёжь, показываем им 
путь к живому источнику».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

«Актуальная тема! – выступая 
на открытии духовно-образова-
тельного форума, сказал глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – 
Не всё в этой сфере сегодня обсто-
ит благополучно. Значит, нужно 
уделять больше внимания духов-
но-нравственному воспитанию, 
менять подходы, чтобы развитие 
общества шло по верному пути. 
Только тогда за будущее челове-
чества можно быть спокойным». 
При этом он отметил, что техни-
ческий прогресс вносит свои кор-
рективы. Теперь люди общаются 
не только со своими реальными 
друзьями и родственниками, но и 
с виртуальными собеседниками, 
что, безусловно, меняет многие 
ценности. «Так что нынешние 
Рождественские чтения, возмож-
но, позволят обсудить и эту инте-
ресную тему», – добавил он. 

Начальник управления обра-
зования Троицка Ольга Леденёва 
считает форум отличной возмож-
ностью для совместной работы 
педагогической общественности 

и духовенства: «Глобальные про-
блемы можно решать, только объ-
единив усилия. А будущее нашего 
Отечества, как бы пафосно это 
ни звучало, во многом зависит от 
того, какие нравственные ценно-
сти мы будем прививать нашим 
детям сегодня».

В Троицкой православной шко-
ле села Пучкова к этому относятся 
бережно. Здесь обучение ведётся 
в рамках государственных обра-
зовательных стандартов: школь-
ники изучают те же предметы, 
которые преподают во всех обра-
зовательных учреждениях города. 
При этом раз в неделю есть урок 
Закона Божия. «Этого хватает, 
чтобы дети за время обучения в 
школе прошли практически се-
минарскую программу», – улыба-
ется настоятель храма Казанской 
Божией Матери, духовный попе-
читель Троицкой православной 
школы протоиерей Леонид Ца-
ревский. Он выступил с докладом 
об опыте работы школы, откры-
той при храме в Пучкове. 

По его словам, это село – место 
уникальное: пересечение многих 
путей и судеб. Находится на пер-
вомайской земле, а школа троиц-
кая – по имени города, из которо-
го здесь большинство учеников. 
Троицк – город учёных, и среди 
них многие давно уже прихожа-
не этого храма. Пучок ускорите-
ля мезонной фабрики направлен 
прямо сюда. «Это не опасно, – 

спешит успокоить отец Леонид. – 
Всё у нас здесь тесно сплетено, всё 
единым пучком. Так что пучкуем-
ся мы здесь понемногу, трудясь 
над общими проблемами».   

Среди гостей форума директо-
ра и преподаватели других пра-
вославных и воскресных школ. 
Многие из них в этот день полу-
чили грамоты викариатства. Ни 
один праздник в школе, пусть 
и в такой необычной, не обхо-
дится без концерта. В Пучкове 
собравшихся приветствовали 
младший хор православной шко-
лы, хореографический коллектив 
«Лествица», созданный при  Тро-
ицком храме. Его руководитель –  
Екатерина Купцова, мать шесте-
рых детей – вместе со старшей 
группой коллектива исполнила 
танец собственной постанов-
ки «Материнская колыбельная».  
А другой ансамбль многодетных 
семей «Моргосье» пропел духов-
ный стих. Праздничное настро-
ение возникало уже при входе: в 
холле школы работала ярмарка. 
Изделия народных промыслов, 
вещи ручной работы отдель-
ных мастеров, сладости – всё это 
прихожане приготовили, чтобы 
поддержать дома слепоглухих и 
особенных людей, которые тоже 
работают при храме. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Живой источник» – событие XXI века
Вологодское кружево, палехская лаковая миниатюра, распис-

ные гжель-хохлома, а прямо у входа рядом с обращением пре-
зидента России – расписной шёлковый платок и палантин… из 
Троицка. Народный промысел «Олеся» представил свои изделия, 
выполненные по авторским эскизам главного художника пред-
приятия Олеси Кузнецовой, на выставке «Живой источник». 
Масштабная тематическая экспозиция в конце октября прошла 
в Манеже. 

О том, что скоро зима, напоминает не только погода за окном. 
2 ноября в Троицкой православной школе открылся региональ-
ный этап традиционных Рождественских чтений. В этом году его 
тема – «Нравственные ценности и будущее человечества».

Выступления ансамбля многодетных семей «Моргосье» всегда выглядят самобытно

Духовная и светская власти: серьёзные проблемы надо решать сообща

Олеся Кузнецова и её работы. Манеж
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КОНЦЕРТЫ 
9 ноября. ДШИ им. Глинки. Пи-
анист Михаил Трушечкин. 18:00.
10 ноября. Дом учёных. Юрий Ка-
пля (бард/рок/этника). 20:00. Вход 
«шляпный».
11 ноября. Дом учёных. Катери-
на Унгвари и Матвей Байдиков. 
19:00. Вход «шляпный».
12 ноября. Центр «МоСТ». Ан-
самбль народной песни «Гуси-ле-
беди». 16:00.
14 ноября. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
«Письма композиторов». Посвя-
щение Анатолию Васильеву. Те-
атрализованный концерт. 19:30. 
Билеты по тел. 8(929)512-35-34, на 
сайте brasskapriz.ru. 

18 ноября. Дом учёных. Сергей 
Назаров (бард-рок). 19:00. Вход 
«шляпный».
18 ноября. ДШИ им. Глинки. 
Детский хоровой фестиваль «Ве-
сёлый камертон». Специальный 
гость – композитор Михаил Гого-
лин. 16:30.
19 ноября. Дом учёных. Осенние 
Кузьминки. Фольклорный празд-
ник. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
9 ноября. Дом учёных. Фестиваль 
актуального научного кино. «Хо-
лод» (окончание). 19:00.
11 ноября. ТЦКТ. Спектакль те-
атра-студии «КотёЛ» «Айболит и 
Бармалей». 17:00. 100 – 200 рублей.

ВЫСТАВКИ 
11 ноября. Дом учёных. Выставка 
Людмилы Семёновой (живопись, 
графика, хендмейд). 15:00.
12 ноября. ТЦКТ. Выставка ру-
коделия клуба «Пульс времени». 
14:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Далеко и рядом». Денис Жуков.
Дом учёных. Выставка Владими-
ра Миловидова «Я из газеты». До 
9 ноября.
Троицкий музей. Выставки «Па-
рад республик», «Парфюмерные 
фабрики СССР» и др.

СОБЫТИЯ 
11 ноября. Тихвинский храм. 
Открытие X муниципальных  

образовательных Рождественских 
чтений «Нравственные ценности 
и будущее человечества». 12:00.
12 ноября. Дом учёных. Лек-
ция «Беспилотные автомобили». 
Алексей Голомедов («Яндекс»). 
15:00.
15 ноября. Дом учёных. Лекция 
«Ускорители в нашей жизни». 
Сергей Гаврилов (ИЯИ). 15:00.

СПОРТ 
11 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Газпром-Югра». 
15:00. «Алмаз-Алроса» – «Элекс-
Фаворит». 18:30. 
12 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Газпром-Югра». 
15:00.

ДОСУГ

СПОРТ

Домашний турнир

В середине ноября стартует 
чемпионат Москвы по мини-фут-
болу. В нём впервые примет уча-
стие одна из самых юных команд 
Троицка:  футболисты 2008 года 
рождения, воспитанники трене-
ра Александра Гордеева. А пока, 
чтобы мальчишки подготовились 
к предстоящей борьбе, тренер ор-
ганизовал для них турнир на до-
машнем поле под девизом «Спорт 
против наркотиков!». В гости 
пригласили друзей из Подольска  
и сразились с ними за кубок. 

Ту рнир во Дворце спорта 
«Квант» открывает специаль-
ный гость, советский и россий-
ский футболист Владимир Кулик. 
«Пусть победит сильнейший!» –  
даёт напутствие он, и команда 
«Троицк-1» делает первое вбра-
сывание мяча.

Наши мальчишки в голубой 
форме играют против «зелёных» 
«ДФЛ-2». Они стараются обвести 
друг друга, передать пас, как учил 
тренер, но не всегда выходит точ-
но. А иногда и правила забывают. 
Но судья вовремя приходит на 
помощь. «Мяч вводится с линии 
ногами! Мяч должен выйти из 
штрафной площади!» – то и дело 
напоминает он. И 10 минут спустя 
в воротах «Троицка» первый гол. 
Счёт становится 0:1.

На трибуне слышен недоволь-
ный ропот. Главные болельщики, 
мамы и папы, первый гол в воро-
та «наших» воспринимают с доса-
дой. «Очень волнуюсь, когда сын 
на поле, – рассказывает Владимир 
Шишкин. – Ярослав занимается с 
пяти лет, сейчас ему уже восемь, и 
я стараюсь не пропускать ни од-
ной игры!»

«Когда побеждаем, я очень ра-
дуюсь вместе с сыном, – говорит 
Инна Морозова, мама Никиты, 
игрока №9. – А к поражениям 
стараюсь относиться спокойно, 
чтобы сын сильно не расстраи-
вался… Раньше Никита очень 
переживал из-за проигрышей, 
даже слёзы бывали. А сейчас под-
рос, понял, что на этом футбол не 
заканчивается. Останавливаться 
нельзя, нужно идти вперёд».

Каждая игра юных футболистов 
длилась по 15 минут. Соревнова-
лись по круговой системе – каж-
дый с каждым. В итоге в финал 
вышли команды «Троицк-1» и 
«ДФЛ-1», но по пенальти наши 
проиграли. III место досталось 
команде «ДФЛ-2», а IV завоевал 
«Троицк-2».

Чуть позже на поле вышли 
спортсмены 2004 года рождения. 
Троичане боролись за «золото» 
с московской командой «Стро-
гино», но соперник оказался 
сильнее. Из четырёх возможных 
нашим футболистам досталось 
только II место. 

«Мы совсем недавно начали тре-
нировки в зале, – рассказал тренер 
Александр Гордеев. – Поле другое, 
мяч другой. Пока тяжело, надо 
адаптироваться. На это уйдёт, на-
верное, месяца полтора. Но фор-
му мы наберём и на Первенстве  
Москвы выступим достойно».

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР
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Как я провёл каникулы
День рождения 
Маршака 

Библиотека №2 решила позна-
комить школьников со «Страной 
Маршака». На книжных полках –  
выставка книг детского поэта, а 
в день его рождения, 3 ноября, 
сотрудники библиотеки органи-
зовали большую программу. На 
помощь пригласили театральную 
студию Дины Бикматовой «Под-
мостки» из Центра «МоСТ». «Се-
годня мы будем хулиганить, но не 
переживайте – библиотека не по-
страдает, – обратилась к детям ре-
жиссёр. – Мы покажем, как могут 
выглядеть истории, о которых пи-
сал Маршак. Вы нам поможете?» 
Зрители вскочили с мест и вместе 
с артистами сыграли «Дом, кото-
рый построил Джек».

А после представления – вик-
торина. За правильный ответ 
сладкий приз, журнал с комикса-
ми и футляр для фотоаппарата.  
«Я давно знаю, кто такой Самуил 
Маршак, поэтому на все вопросы 
ответила верно, – говорит Маша 
Едакина. – Но вот о том, что он 
переводил английские песни, я 
узнала только сегодня». «А я знал, 
что он был переводчиком, и сти-
хов много знаю, потому что учил 
их в детском саду и школе, – го-
ворит Ярослав Мазур. – А про 
обжору Робина-Бобина никогда 
не слышал, захотелось почитать».

Праздник удался. В заверше-
ние – общее фото на память.  
И школьники с призами расхо-
дятся по домам. «Чтобы заманить 
детей и родителей в библиотеку, 
нужно очень постараться, – го-
ворит старший методист Татьяна 
Улымжиева. – Но в последнее вре-
мя на наши праздники приходит 
всё больше детей, иногда даже 
рассадить всех некуда. Это хоро-
шо, значит, нам удалось их заин-
тересовать. И самое главное, что 
после каждого праздника у нас всё 
больше читателей».

Вечер нечистой силы 
А в Центр «МоСТ» на шабаш по 

случаю Хэллоуина слетелась вся 
нечисть. Ведьмы и вампиры, ки-
киморы и черти, пираты и тыквы. 
С клыками, париками, шляпами и 
рожками – всё это детвора в раз-
ноцветных костюмах. Вечером  
31 октября для них устроили 
большую вечеринку.

«Я сегодня Тикки Тоби, пер-
сонаж из крипипасты: это такие 
страшилки, – рассказывает Лиза 
и демонстрирует наряд. – Топо-
ры мастерила сама, из картона, 
не спала полночи, но костюм 
получился!» «А я в образе мёрт-
вой женщины, – Елена Кова-
лёва показывает свою маску. –  
В прошлом году мы с детьми были 
совсем не готовы к Хэллоуину, но 
в этот раз подошли с ответствен-
ностью. Маски делали из папье-
маше, грунтовали, красили, при-
клеивали волосы… Ушло немало 
времени». Сын Елены Роман Эйва-
зов тоже в маске, но свою он делал 
без маминой помощи.  «Это мой 
проект, – улыбается мальчик. –  
Немного фантазии, творческих 
идей, и всё готово – я в образе 
мертвеца!» Такой нечисти здесь 
сегодня полно. 

Хэллоуин в Центре «МоСТ» 
проводят уже второй год. Как 
показывает опыт, иностранный 
праздник пользуется большим 
успехом у детворы. «Больше все-
го дети любят наряжаться, пере-
одеваться, краситься,– говорит 
художественный руководитель 
Центра «МоСТ» Виктория Водо-
стоева. – А мы просто стараемся 

использовать любой повод, чтобы 
устроить праздник, поэтому полу-
чается так шумно и весело».

Магия против науки 
Свет гаснет – на сцене загора-

ются фонари. «Выходи, мошен-
ник! Я выведу тебя на чистую 
воду! – профессор Базон в очках 
и белом халате вызывает на дуэль 
волшебника Бублса. – Сегодня 
будет битва века! Я докажу, что 
чудес не бывает!» Но как только 
выходит бородатый старец Бублс 
в шляпе и плаще со звёздами, на 
сцене начинаются чудеса. Стол 
летает сам по себе, верёвка рвёт-
ся, а потом срастается прямо  

на глазах зрителей, маленький 
воздушный шарик превращается 
в огромный необъятный шар, а 
в воздухе парят мыльные облака. 
Театр праздника «Чудо» устро-
ил немало чудес на сцене Центра 
«МоСТ». Дети не могут усидеть на 
месте, взвизгивают, смеются, бегут 
к сцене, чтобы поймать мыльные 
пузыри. Но учёного не проведёшь. 
«Всё неправда! – восклицает он. – 
Я покажу тебе свои научные экспе-
рименты!» И тут уже вниманием 
зрителей завладевает профессор. 
Он устраивает извержение вулка-
на из сухого льда, пускает дымо-
вые бомбы и запирает молнию в 
банке. «Вот это да!» – восторгают-
ся дети. Многие из них никогда не 
видели таких чудес. 

Идея необычного представле-
ния «Наука против волшебства» 
появилась у основателя театра 
«Чудо» Сергея Савина давно. 
«Когда я работал в другом театре, 
я заметил, что если на сцене появ-
ляются мыльные пузыри, всё вни-
мание детей приковано к ним, –  
рассказывает он. – Самые кра-
сивые костюмы и декорации не 
завораживают настолько». Тогда 
Савин пригласил друга, актёра 
Сергея Бакеева-Йоргу, и вместе 
они устроили интерактивное вол-
шебное шоу, которое и решили 
показать школьникам как раз во 
время каникул.

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

АФИША

Воздушные облака от фокусника Бублса

Вечеринка нечистой силы в самом разгаре

Стр. 1

На прошлой неделе в Тро-
ицк приезжали сразу две 
цирковые труппы. Пред-
ставление «Планета живот-
ных» состоялось в «Кванте». 
А в ТЦКТ показал своё шоу 
«Балтийский цирк».

КСТАТИ



8 № 44(659) 
8 ноября 2017РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Андреевой Ириной 
Валерьевной, почтовый адрес: 117418, 
г. Москва, ул.Зюзинская, д.4, к.5, кв.199, 
адрес электронной почты: 9055968043@
mail.ru, контактный телефон 8(905) 596-
80-43, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность- 36637, выполняются 
кадастровые работы в отношении двух 
земельных участков: с кадастровым 
номером 50:27:0030139:68, расположенного 
по адресу: город Москва, с/о Михайлово-
Ярцевский, д. Исаково «Исаково-2» и с 
кадастровым номером 50:27:0030139:172, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, д. Исаково 
«Исаково-2».
Заказчиком кадастровых работ является, 
Таратонова Елена Евгеньевна, (почтовый   
адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д.31, кв.124, тел: 7-901-570-
02-57).
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: 142700, Московская область, 
Ленинский район, г. Видное, ул. Заводская, 
д.2А, БЦ «Капитал Плаза», каб. 224,  «11» 
декабря» 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», каб. 224. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с "10" ноября 2017 г. по "30" 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с "10" ноября 2017 г. 
по "30" ноября 2017 г.., по адресу: 142700, 
Московская область, Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал 
Плаза», каб. 224.

Смежные земельные участки,  с 
правообладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
- земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0030139:126, расположенный по 
адресу: город Москва, поселение Михайлово-
Ярцевское, вблизи д. Исаково, "Исаково-2";
- земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0030139:490 , расположенный по 
адресу: город Москва, поселение Михайлово-
Ярцевское, д. Исаково "Исаково-2";
- земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0030139:374, расположенный по 
адресу: город Москва, поселение Михайлово-
Ярцевское, д.Исаково, ул. Исаково-2;
- земельные участки в кадастровом квартале 
77:22:0030139.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 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 № 77:21:0000000:1018, 
расположенного: Московская область, 
Нар о-Фоминский р а йон,  Нов о-
Федоровский с/о, дер. Шеломово ул. 
Лесная, уч.17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 

кадастровых работ является Григорьева 
Татьяна Владимировна, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д.17А, кв.42, тел. 8-905-785-44-11.
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 18.12.17г. 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 15.11.17г. по 
18.12.17 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.11.17г.  по 18.12.17г. 
по адресу: Московская область, гор. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 

Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
з/у с К№ 50:26:0130202:32(г. Москва, 
по с еление  Нов о ф едор ов ско е ,  д . 
Шеломово, ул. Центральная, уч.22/3), 
з/у с К№ 50:26:0130202:283 (г. Москва, 
по с еление  Нов о ф едор ов ско е ,  д . 
Шеломово, ул. Центральная, уч.45), з/у 
с К№77:21:0000000:832 (Московская 
область, Наро-Фоминский район, Ново-
Федоровский с/о, дер.Шеломово, ул.Лесная, 
уч.15), земли (земельные участки) в 
границах кад. квартала 77:21:0130202.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».

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

13 ноября, понедельник
1:00 – Т/с «Месть» (16+)
2:20 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
4:15 – Х/ф «Лекции для домохозяек» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Рассказы о Троицке (6+)
6:45 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:30, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
9:20 – Концерт группы «Лесоповал» (12+)
10:20 – Барышня и кулинар (12+)
12:20, 16:35 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:05 – Временно доступен (12+)
14:30 – Х/ф «Ветер крепчает» (12+)
17:50 – Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
19:05 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
22:25 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)

14 ноября, 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+)
1:20 – Х/ф «Семейка вампиров» (12+)
2:55 – Т/с «Желанная» (12+)
4:30, 13:00 – Временно доступен (12+)
6:30 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:40, 10:20 – Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Эффект Богарне» (16+)
15:00 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
16:20, 21:30 – Барышня и кулинар (12+)
17:35 – Х/ф «Айболит-66» (0+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Любовь – это для двоих» (16+) 

15 ноября, среда
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 «Не худо бы похудеть» (16+)
2:40 – Х/ф «Женщина из пятого округа» (16+)
4:05, 14:15, 19:10 – Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)
6:10, 15:05 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
7:15 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Барышня и кулинар (12+)
9:05 – Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка» (12+)
10:15 – Временно доступен (12+)
12:15, 16:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00 – Концерт группы «Лесоповал» (12+)
17:00 – Х/ф «Ветер крепчает» (12+)
19:10 – Д/ф «Открытый космос» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Пушкина после Пушкина» (12+)
21:40 – Х/ф «Приваловские миллионы» (16+)

16 ноября, четверг
0:20 – Т/с «Месть» (16+)
1:10 – Х/ф «Любовь – это для двоих» (16+)
2:45 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
3:30, 7:25, 15:00 – Временно доступен (12+)
4:20, 19:15 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
6:05 – Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка» (12+)
7:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:20 – Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10:00 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
11:15, 12:15 – Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.11.17 г.) (6+)
15:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
16:40 – Х/ф «Приваловские миллионы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

17 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 «Другая Бовари» (16+)
2:40 – Х/ф «Не худо бы похудеть» (16+)
4:15 – Д/ф «Одна на планете» (12+)
5:00, 18.30 – Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
6:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:30, 17:00, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15, 13:00, 17:40 – Временно доступен (12+)
9:05 – Барышня и кулинар (12+)
10:15 – Дальние родственники (16+)
11:00 – Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:15 – Х/ф «Осенний марафон» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Любовь – это для двоих» (12+)

18 ноября, 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 «Другая Бовари» (16+)
2:05 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
4:00 – Х/ф «Женщина из пятого округа» (16+)
6:30, 11:30 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 21:00 – Д/ф «Танцующая планета» (12+)
8:30 – Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
10:35 – Концерт «Валентина 
Прекрасная» (12+)
12:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
13:10 – Временно доступен (12+)
14:00 – Т/с «Убить дрозда» (16+)
15:45 – Х/ф «Осенний марафон» (12+)
17:15 – Х/ф «Приваловские миллионы» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:25 – Х/ф «Любовь одна» (16+)
23:30 – Х/ф «Обитаемый остров. Планета 
Саракш» (16+) 

19 ноября, воскресенье
1:30 – Т/с «Месть» (16+)
2:45, 6:55, 17:20 – Временно доступен (12+)
3:35, 18:10 – Т/с «Убить дрозда»» (16+)
5:20 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 11:50 – Барышня и кулинар (12+)
8:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
9:05, 21:00 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
9:30 – Д/ф «Танцующая планета» (12+)
10:00 – Отчётный концерт ДШИ 
им. Глинки (6+)
11:05 – Дальние родственники (16+)
13:30 – Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
15:35 – Д/ф «Живая история» (16+)
16:15 – Концерт «Валентина 
Прекрасная» (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:25 – Х/ф «Любовь одна» (16+)
23:30 – Х/ф «Прежде, чем ты 
скажешь «да» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 13 – 19 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

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК СТАРТОВАЛ 
ОСЕННИЙ ЭТАП АКЦИИ «ШИНА – 2017», направленной на 
вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот 
и очистку территории от опасных отходов. Акция предусматривает 
осуществление бесплатного вывоза собранных шин и их дальнейшую 
утилизацию. Продукты переработки шин используются при 
изготовлении покрытий для спортивных объектов, детских площадок, 
для ремонта дорожного покрытия и многих других работ. 
На территории городского округа Троицк акция пройдёт с 1 ноября по 
1 декабря 2017 года. 
В этот период сбор отработанных покрышек для дальнейшей 
утилизации будет проходить:
– в назначенном председателем вашего ГСК месте временного 
складирования шин;
– на площадках для раздельного сбора отходов.
По вопросам, связанным с вывозом и утилизацией автомобильных 
покрышек, можно обращаться в администрацию Троицка, сектор 
природопользования и охраны окружающей среды: 8(495)851-08-11. 
Там же можно уточнить адреса площадок раздельного сбора отходов.

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=278227#l471
mailto:nf-ki@bk.ru

