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«Русские мушкетёры» уже три десятилетия занимают 
верхние строчки рейтинга зрительских симпатий.  
А «родились» герои фильма в нашем городе

Два месяца в школах и детских садах Троицка 
проходила духовно-образовательная конференция. 
Жюри оценило работы участников 

Почётный гражданин Троицка, ветеран трёх войн, 
руководитель нескольких полярных экспедиций 
Александр Шабарин празднует 99-летие

Повзрослевшие «Гардемарины»: 
знаменитому сериалу 30 лет

Подведены итоги
Рождественских чтений

Дата некруглая, 
но значительная 
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И мир 
поделится добром!..

Пришла коляда сразу после Рождества!

У храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Пучкове вече-
ром 10 января начали свой путь колядники. Отец Лев благосло-
вил участников троицкого театра «Золотая рыбка», фольклорно-
го ансамбля «Моргосье» и всех тех, кто присоединился к ним и, 
ходя по дворам, в песнях славил Христа. «В колядках мы радуемся  

рождению Христа, напоминаем людям, как важно жить в мире со 
всеми, дарить другим радость и гостинцы, и тогда мир также по-
делится добром», – говорит исполнительница народных песен  
Ольга Капустина. 

С о м н е н и й 
нет, что школа 
городу необ-
ходима. Если 
у вас в этом 
нет уверенно-
сти, зайдите в 
наши учреж-
дения образо-
вания: классы 
переполнены, 
свободных мест 
нет. Коридоры, рекреации, учи-
тельские и лаборантские – всё от-
дано под классы. Ситуация, как на 
войне, где «всё для фронта, всё для 
победы». Но учёба всё же не вой- 
на и не должна проходить в экс-
тремальных условиях. Квадрат-
ные метры необходимы не только 
для того, чтобы найти место для 
каждого ученика, разместить ка-
бинеты и технические средства. 
Очень важно, чтобы детям было 
психологически комфортно: пра-
вильный настрой помогает лучше 
учиться, повышает мотивацию. 
А проводить большую часть сво-
ей жизни в толпе – взрослому-то 
сложно, что говорить о детях. Да и 
с точки зрения здоровья классы по 
35 учеников просто недопустимы. 
Любая инфекция грозит вырасти 
в эпидемию. 

Да, мы планируем строить но-
вую школу в лесу. Это не спонтан-
ное решение: такое расположение 
предусмотрено действующим 
Генпланом Троицка. Мы рассмо-
трели все возможные варианты. 
Их, на самом деле, практически 
нет. Вся земля в городе находит-
ся в собственности федеральных 
структур или частных лиц, и они 
не готовы её отдавать. Процедура 
изъятия таких участков под му-
ниципальные нужды может за-
нять не один год, да и результат 
непредсказуем. 

Мы работаем над тем, чтобы 
строительство велось в макси-
мально щадящем для леса режи-
ме. Выбор участка обусловлен и 
тем, какие породы деревьев здесь 
растут: ценные стараемся сбе-
речь. При этом ничего не делает-
ся втайне от горожан. С 18 янва-
ря в Библиотеке им. Михайловых 
открывается экспозиция, где для 
всеобщего обсуждения будут вы-
ставлены проекты планировки. 
Приходите, высказывайте свои 
разумные доводы, рациональные 
предложения и замечания. Мы 
обязательно их учтём. 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Взвешенное 
решение

ВАЖНО

Школа в лесу
Статья «Всё лучшее – детям!», опубликован-

ная в прошлом номере нашей газеты, вызвала 
бурную дискуссию в интернет-сообществе. 
Отрадно, что никто не высказался против 
строительства школы. Троичане признают: 
новое современное образовательное учреж-
дение городу необходимо. Споры вызывает 
только место его размещения. 

«Других мест в городе нет! – уверена тро-
ицкий архитектор Анна Лотова. – Все пред-
лагаемые варианты – это территории, на-
ходящиеся в чьей-то собственности. К тому 
же существуют нормативные документы, где 

указано, в том числе, на каком удалении от 
домов должны располагаться образователь-
ные учреждения». Поэтому Ботаковское поле 
не подходит сразу по двум параметрам: чужая 
земля и далеко. 

«Участок, предлагаемый сейчас для строи-
тельства школы, расположен в непосредствен-
ной близости как от микрорайона «В», кото-
рый испытывает острый дефицит в учебных 
заведениях, так и от микрорайона «Д», где 
тоже нет своей школы», – продолжает Анна 
Лотова. 
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Многогранный МФЦ
Первый в Москве и России флагманский центр госуслуг «Мои до-
кументы» открылся в Москве. Он предоставляет более 170 услуг. 
МФЦ разместился в «Афимолл-Сити» на Пресненской набережной, 
дом 2. «Подобные офисы будут создаваться в крупных транспорт-
но-пересадочных узлах, через которые проходят десятки тысяч 
людей, – отметил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин. –  
И здесь, помимо стандартных, будут оказывать банковские, нота-
риальные услуги, услуги для малого бизнеса и целый ряд других». 

По словам Собянина, флагманские центры будут открываться в 
каждом округе столицы. В новом МФЦ 51 окно приёма, в нём рабо-
тают 74 сотрудника. Помимо услуг, предоставляемых во всех цен-
трах Москвы, в «Афимолл-Сити» можно, к примеру, зарегистриро-
вать транспортное средство, получить паспорт болельщика ЧМ по 
футболу 2018 года. Здесь расположены сервисы «Моё искусство» 
(театральная билетная касса), «Мои путешествия» (экскурсии и 
туры), «Мои фото» (фотоателье), «Моё здоровье» (медицинские 
услуги), «Мой нотариус» и стойка с «Яндекс.Такси». Одним из пер-
вых посетителей центра на Пресненской набережной стал Андрей 
Малахов, он приехал получать пакет документов сына, который 
родился в конце 2017 года.

Дороги столицы 
Протяжённость московских дорог за последние семь лет выросла 
на 16%. Прошлый же год побил рекорды: 124 км дорог, 37 мостов, 
эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов построили в Москве 
в 2017 году. Новая дорожная инфраструктура появилась в ТиНАО, 
а также на востоке, западе и юге столицы. Так, открыт один из ос-
новных участков Северо-Западной хорды – от Мосфильмовской до 
улицы Генерала Дорохова. В Восточном округе Москвы заработал 
Богородский путепровод. Запущено движение по новой эстакаде 
на Элеваторной улице в Восточном Бирюлёве. В конце года дви-
жение пущено по реконструированному участку Калужского шос-
се от деревни Сосенки до Троицка. Теперь автомобилисты могут 
добраться из Троицка до МКАД всего за 20 минут, а пропускная 
способность на этом участке выросла на 20–25%. 

Путешествие в Рождество 
Завершился фестиваль «Путешествие в Рождество», который про-
ходил с 22 декабря по 14 января на 83 площадках столицы. Гости 
фестиваля участвовали в мастер-классах, квестах и играх, катались 
с горок, делали фото арт-объектов и дегустировали праздничные 
блюда. Главными событиями «Путешествия в Рождество» в этом 
году стали театральные постановки. Всего за время фестиваля на 
центральных площадках прошло более пяти тысяч выступлений, 
свыше четырех тысяч творческих мастер-классов, 1300 интерак-
тивных программ и 450 кулинарных мастер-классов. Праздничную 
программу составили с учётом мнения москвичей, которые выска-
зывали свои пожелания в специальном голосовании в проекте «Ак-
тивный гражданин».

Зимние забавы 
Катки с натуральным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки 
заработают в столице. Такое поручение дал Сергей Собянин на опе-
ративном совещании в правительстве Москвы. Планируется залить 
более 1,2 тыс. катков, обустроить 208 лыжных трасс с натуральным 
и пять с искусственным покрытием, оборудовать 30 тюбинговых 
горок. Сейчас в столице работают 125 катков с искусственным 
льдом, семь лыжных трасс с искусственным снегом, восемь горно-
лыжных склонов, несколько тюбинговых горок и другие площадки, 
устойчивые к перепадам температуры.

Пожнадзор информирует  
13 января в жилом доме СПК «Десна» в посёлке Птичном Перво-
майского поселения случился пожар. К моменту прибытия спаса-
телей дом полностью выгорел, кровля и перекрытия обрушились. 
Под угрозой оказался соседний жилой дом. Распространения пла-
мени удалось избежать. Из горящего дома самостоятельно выбрал-
ся мужчина 1997 г.р. Двум находившимся там же молодым людям  
1998 г.р. спастись не удалось. Причины пожара устанавливаются, ве-
дётся следствие. Сотрудники 2-го РОНПР Управления по ТиНАО ГУ 
МЧС России по г. Москве напоминают: большая часть пожаров про-
исходит в жилых домах. Чаще всего это случается из-за нарушения 
правил пожарной безопасности. Будьте внимательны! 

Итоги 2017 года 
подвели в УВД

На совещание пригласили пре-
фекта ТиНАО Дмитрия Набоки-
на, сотрудников прокуратуры, 
представителей Общественного 
совета и Совета ветеранов. С до-
кладом выступил начальник УВД 
по ТиНАО Шамиль Сибанов. Он 
отметил, что уровень преступно-
сти по округу заметно снизился. 
Так, уменьшилось число имуще-
ственных преступлений, а также 
противоправных действий, нано-
сящих ущерб жизни и здоровью 
граждан. На 5,8% меньше зафик-
сировано преступлений, совер-
шённых в общественных местах 
и на улицах. Повысилась раскры-
ваемость. 

Положительные результаты по 
итогам года получили подразде-
ления «Троицкое», «Красносель-
ское», «Щербинский», «Курилов-
ское», «Московский». 

Большое внимание сотрудни-
ки полиции уделяли в минувшем 
году повышению качества предо-
ставляемых госуслуг. Удалось ока-
зать госуслуги на 88,1%. В этом 
году планируется повысить этот 
показатель, однако нельзя не учи-

тывать специфику наших округов: 
в Новой Москве большую терри-
торию занимает частный сектор, 
где нет интернета, поэтому ока-
зывать госуслуги в электронном 
виде пока невозможно. К тому 
же ощущается нехватка МФЦ. 
Однако, по словам Шамиля Сиба-
нова, префектура округа оказы-
вает содействие в решении этого  
вопроса. 

Тревожная ситуация сохраня-
ется в дорожно-транспортной 
сфере: по-прежнему фиксируется 
много аварий, в том числе с чело-
веческими жертвами. «Положе-

ние остаётся сложным, – напоми-
нает Сибанов. – Нужно усилить 
свою работу по профилактике 
ДТП». 

По итогам совещания, работа 
УВД по ТиНАО признана удов-
летворительной. Вместе с тем 
отмечены и недостатки, которые 
требуют немедленного устране-
ния. Поставлены новые задачи 
по обеспечению правопорядка и 
защите граждан на текущий год. 
«Призываю руководителей обра-
тить внимание на организацию 
работы своих подразделений на 
должном уровне с учётом предъ-
являемых требований и при-
ложить максимум усилий для 

исправления и недопущения ана-
логичных просчётов в будущем». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Михаила ФЕДИНА

ВСЯ МОСКВА

Драгоценный колледж 
«Эксперт-геммолог» – так напи-

сано в визитной карточке Светла-
ны Троицкой. Геммолог – от слова 
«гемма», драгоценный камень. 
Светлана – преподаватель Центра 
алмазных технологий и геммоло-
гии колледжа №11 и начальник 
участка обработки сверхтвёрдых 
материалов в ТИСНУМе.  

«Сейчас есть большая потреб-
ность в специалистах по огран-
ке и искусственному выращи-
ванию алмазов, – рассказывает 
она. – Каждый месяц в колледже 
проходят дни открытых дверей. 
(Ближайший – 20 января. – Прим. 
авт.). Мы возили экскурсии из 
школ Троицка, рассказывали обо 
всём, чему у нас учат, показывали 
наши производственные мастер-
ские, устраивали мастер-классы». 

Приём школьников идёт и 
после 9-го, и после 11 классов.  
«В первую очередь мы пригла-
шаем людей с тягой к физике, 
химии. Но творческое мышле-
ние тоже не помешает: в огранке 
алмазов важно художественное 
видение», – говорит Светлана.  
В колледже обучают на огранщи-
ков, технологов, а теперь – и на 
специалистов по выращиванию 
монокристаллов алмазов и об-
служиванию соответствующего 
оборудования. Весной 2017 года 
ТИСНУМ получил лицензию на 
услуги дополнительного профес-
сионального образования, была 
набрана группа из 25 учащихся. 
Немалая их часть – из Троицка, а 
практику будущие мастера алмаз-
ных дел проходят непосредствен-
но в ТИСНУМе.

Четыре ступени 
Из 10 троицких институтов  

ТИСНУМ – самый молодой. Сред-
ний возраст его сотрудников –  
38 лет. Фантастика? Нет, просто 
постоянная работа по «огранке» 
новых кадров. «Мы охватываем 
практически все ступени образова-
ния», – рассказывает начальник от-
дела дополнительного профессио-
нального образования ТИСНУМа,  
замзавкафедрой физики и хи-
мии наноструктур МФТИ Татья-
на Сорокина. Первая ступень –  
колледж, вторая – вуз, базовая ка-
федра МФТИ. Дальше – аспиран-
тура. «У нас обучаются порядка  
10 аспирантов, на нашей базовой 
кафедре МФТИ – порядка 30 сту-
дентов и аспирантов, – рассказы-
вает Татьяна. – В 2015 году наша 
аспирантура получила аккредита-
цию Рособрнадзора: по окончанию 
выдаются дипломы государствен-
ного образца. Мы обеспечиваем 
аспирантов и студентов бесплат-
ным общежитием в Троицке».

Наконец, дополнительное про-
фессиональное образование. Кур-
сы повышения квалификации на-
целены на специалистов, которым 
предстоит работать на тиснумов-
ском оборудовании по синтезу ал-
мазов. Существуют четыре 36-ча-
совых программы по основным 
научным направлениям институ-
та. В работе – курс, нацеленный 
на учителей школ, предметников-
физиков. «Вместе с передовой на-
укой мы хотим делать ещё и ори- 
гинальное передовое образова- 
ние – современное, креативное, –  
заключает Сорокина, – которое 
будет интересно нашим школьни-
кам, ведь у физики в Троицке боль-
шие традиции. Технарей, детей 
с аналитическим складом ума –  
приглашаем!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Сергея НОВИКОВА

Алмазная профессия
В Москве на улице Смольной находится Колледж предприни-

мательства №11. Это уникальное учебное заведение, единствен-
ное в стране, где учат огранщиков алмазов. Партнёром колледжа 
является Троицкий институт сверхтвёрдых и новых углеродных 
материалов, а среди учеников есть и подростки из нашего города. 
С такой профессией они смогут найти высокооплачиваемую ра-
боту рядом с домом: новых специалистов уже ждут в ТИСНУМе. 

16 января УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве подве-
ло итоги своей деятельности за 2017 год. Также наградили луч-
ших сотрудников полиции Новой Москвы, в том числе – зам- 
начальника отделения майора полиции Олега Неверова. Здесь 
же объявили о присвоении очередных званий некоторым ра-
ботникам управления.  

В лаборатории электронной микроскопии ТИСНУМа

Олег Неверов (слева) получил благодарность
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Стр. 1

ПЕРСОНА

Масштабы пугают 
В листовках, которые недавно 

появились в общественных цен-
трах города и почтовых ящиках 
троичан, называлась огромная 
цифра: 30 га леса. «Это манипу-
ляция, которой отдельные лица 
пытаются воздействовать на горо-
жан, – отвечает Николай Федосе-
ев. – Участки под школу, детский 
сад и дорогу (в красных линиях) 
занимают в сумме около восьми 
гектаров». Тут всё дело в специ-
фике терминологии: не всем из-
вестно, что проект планировки –  
градостроительный документ, ко-
торый разрабатывается на обшир-
ную территорию и определяет её 
дальнейшее развитие. Так и здесь: 
рассматривается большая терри-
тория (в соответствии с установ-
ленными в Правилах землеполь-
зования и застройки границами), 
чтобы можно было учесть су-
ществующие пешеходные связи, 
наиболее ценные участки леса, 
заложить оптимальное развитие 
транспортной инфраструктуры, 
учесть прочие параметры. 

Вместо двух школ на 600 и 700 
мест предлагается построить шко-
лу на 2100 учащихся для сокраще-
ния дефицита мест в городских 
учреждениях образования. Уве-
личившаяся мощность объекта 
образования не скажется на росте 
общей площади участков: на од-
ного учащегося в больших шко-
лах закладывается существенно 
меньшее пространство, чем в ма-
леньких. «Это важно ещё и пото-
му, что есть большие затруднения 
с выделением, изъятием земель из 
федеральной и частной собствен-
ности», – поясняет главный архи-
тектор Троицка, ещё раз напоми-
ная, что свободных от правовых 
отношений участков в городе нет.

«И всё застроят…» 
Ещё одна распространённая 

страшилка: «Как начнут рубить, 
уже не остановятся!» Это не так. 
«Школа, детский сад и подъезд-
ные пути к ним предусмотрены 
Генеральным планом, утверждён-
ным в 2009 году», – комменти-
рует Николай Федосеев. Картой 
функционально-планировочной 
организации участка предусма-
тривается вид разрешённого ис-
пользования с индексом 9.1.0: «со-
хранение естественных качеств 
окружающей природной среды 
путём ограничения хозяйствен-
ной деятельности в данной зоне». 
Что касается строительства – в 
ПЗЗ вносятся изменения, где бу-
дут указаны нулевые параметры 
строительства на всю прилега-
ющую лесную территорию: за-
стройка не предусмотрена. А вот 
благоустройство тропинок, уста-
новка малых архитектурных форм 
и освещение – возможны. 

«Что касается именно проекта 
школы, думаю, основной задачей 
должна стать разработка уникаль-
ного знакового здания с учётом 
особенностей места, «школы в 
лесу», – продолжает Федосеев. –  
В Генплане прилегающая часть 
леса предусмотрена под «детский 
познавательный парк физики». 
Если добавить экотропы, здесь по-
лучится образовательный парк».

А почему нет? 
Кто сказал, что лес – не место 

для школы? Многие горожане 
считают иначе. «Дети должны 
учиться в новых условиях, – убеж-
дена директор второго отделения 
Лицея Юлия Зюзикова. – Не сре-
ди каменных джунглей, где гвалт 
и шум машин... Да и негде там 
строить современную школу, что-
бы в классе было не по 35, а по 25– 
28 учеников, чтобы были лабо-

ратории, просторные спортзал и 
столовая. Чтобы дети почувство-
вали, что школа для них не про-
должение дома, а дверка в инте-
ресное будущее. Так что я хочу, 
чтобы мы перестали латать дыры, 
а начали заниматься тем, чем нам 
положено, – образованием».  

«На мой взгляд, место для но-
вой школы выбрано очень удачно: 
в пешей доступности для детей 
микрорайонов «Д» и «В», – под-
держивает идею многодетная 
мама Жанна Мошкова. – Зелёная 
территория, современный проект. 
Я знаю, что, как и для Троицкого 
храма, для этой школы место ис-
кали долго и тщательно, нашли 
оптимальный вариант. Почему 
бы не радоваться перспективам? 
По-моему, большинство жителей 
нашего города прекрасно пони-
мают ценность леса и стараются 
его максимально сберечь. А если 
и приходится делать вырубки, то 
проводятся и новые посадки».

Компенсационные посадки 
идут по всему городу: на Физиче-
ской вдоль Солнечного, по улице 
Городской и на Академической 
площади, на Октябрьском про-
спекте. Город по-прежнему будет 
зелёным!

Кстати, экспозиция по проек-
ту планировки школы и проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
будет проходить с 18 по 24 янва-
ря в Библиотеке им. Михайловых, 
В-38. Часы работы в будни с 13:00 
до 19:00, в выходные – с 10:00 до 
14:00. Свои предложения и поже-
лания по проекту можно внести 
здесь. Все материалы по публич-
ным слушаниям размещены на 
сайте администрации города. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
спутниковая карта Троицка 

предоставлена 
отделом архитектуры

Год до века
Школа в лесу

Почётный гражданин 
Троицка 

«Мы гордимся тем, что у нас в 
городе живёт такой удивитель-
ный человек. Я рад, что Вы стали 
почётным гражданином», – ска-
зал Владимир Дудочкин, поздрав-
ляя Александра Александровича с 
99-летием.

В год 40-летия Троицка пре-
тендентов на звание «Почётный 
гражданин города Троицка» было 
как никогда много, но победу одер-
жал именно он – ветеран Великой  
Отечественной войны, участник 
экспедиций в Антарктиду, Аркти-
ку, троицкий долгожитель Алек-
сандр Александрович Шабарин.

С экспедициями ИЗМИРАНа 
он объездил весь мир, побывал на 
всех континентах, пересёк четыре 
океана, работал в самой южной 
точке СССР – Кушке, а также на 
Крайнем Севере. Бывал на Чукот-
ке, Камчатке, Сахалине, Куриль-
ских островах, Памире, в Сибири, 
Уссурийской тайге, Туркменском 
канале. Заслуги Шабарина можно 
перечислять бесконечно. Когда он 
выступает в школе перед детьми, 
просит его остановить. Шутит, что 
жизнь у него длинная, поэтому и 
говорить он может долго. Впору 
книгу писать о его насыщенной, 
суровой и интересной судьбе.

Родившись почти век назад, 
когда в стране шла Гражданская 
война, Александр Александрович 
Шабарин не понаслышке знает 
историю России ХХ века, а боль-
шая часть его жизни прошла в 
несуществующей ныне стране 
СССР. Его коснулись и суровые 
события, происходившие в От-
чизне, и радостные, которые не 
каждому довелось испытать. Он 
видел голод Поволжья и блокаду 
Ленинграда, несколько раз бывал 
на волосок от смерти, трижды по-
падал в авиакатастрофы.

Награды
«Какой иконостас!» – востор-

женно говорят те, кто видит Ша-
барина в парадном пиджаке с 
плотной бронёй из орденов и ме-
далей. Но Александр Александро-
вич редко его надевает. Пылится 
он в гардеробе, а награды хозяин 
снисходительно зовёт «цацками», 
приговаривая: «Раньше за боевые 
ордена денежку давали, а теперь – 
просто память».

«Как-то на встрече со школьни-
ками его пиджак, отягощёнными 
медалями, висел рядом с картой 
ГУЛАГа. Ребята подходили, рас-
сматривали и даже нюхали. Де-
тям казалось, что пиджак пахнет 
порохом», – вспомнила председа-
тель троицкого общества жертв 
политических репрессий Галина 
Осипова. Что ж, вполне возмож-
но: Шабарин давал понюхать по-
роху врагу. Он воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
дважды был ранен. Сражался в 
Финляндии, принимал участие в 
ликвидации Ясско-Кишинёвской 
группировки врага, прошёл с боя-
ми через Румынию, Венгрию, Че-
хословакию, Австрию. Принимал 
участие в боях за Будапешт, Вену, 
освобождал Прагу. В мае 1945-го 
война для него не закончилась: 
он был отправлен на Японский 
фронт.

Вальс с ветераном 
Александр Шабарин живёт в 

труде. На пенсию вышел только 
в 92 года, и то лишь потому, что 
нужно было ухаживать за боль-
ной женой, которой он очень  
дорожил.  

«Александр Александрович –  
человек особый: едва познако-
мившись с ним, все мгновенно в 
него влюбляются. От него исходит 
божественная радость, мудрость. 
Всю свою жизнь он сеет доброе, 
светлое, полезное. В прошлом 
году мы танцевали с ним вальс с 
лёгкостью», – сказала про него ак-
тивистка Совета ветеранов Вера 
Алёшинская.

А сам Александр Александро-
вич говорит, что нужно жить в 
мире, согласии и любви с окру-
жающим миром. А ещё – в движе-
нии. До сих пор, в свои 99 лет, он 
поднимается на пятый этаж через 
ступеньку. Гордится тем, что ему 
в жизни довелось путешествовать 
на всех видах транспорта: само-
лётах, поездах, кораблях и самых 
разных наземных средствах пере-
движения. Он ездил на танках, 
вездеходах, санях, лошадях, вер-
блюдах, ишаках, собаках и даже 
оленях. А теперь каждый день 
быстрым шагом гуляет по родной 
улице. Может, в этом секрет его 
долголетия?

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подарок имениннику – фото на память

Почётному гражданину Троицка Александру Александровичу 
Шабарину 16 января исполнилось 99 лет. Долгожителя поздрави-
ли глава города Владимир Дудочкин, троицкий Совет ветеранов, 
родственники, друзья и соседи. Прямо в прихожей всех встреча-
ла огромная фотография королевских пингвинов: хозяин квар-
тиры не раз бывал в Антарктиде. В рамке рядом – фотография 
13-й советской антарктической экспедиции 1967–1969 годов, ещё 
одно свидетельство тому. А всего экспедиций у него было 11.  
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Окунёмся!   
Замглавы Сергей Зайцев доло-

жил на планёрке, что часть орга-
низационных вопросов, связан-
ных с проведением крещенских 
купаний, решена. Несмотря на 
неблагоприятные погодные усло-

вия, получено согласование МЧС 
на организацию купели на Десне. 
Учитывая, что ледостав в этом 
году шёл медленно, специалисты 
Министерства чрезвычайных си-
туаций долго не давали разреше-
ния на проведение мероприятия. 

Однако в последние дни столбик 
термометра уверенно держится 
на отметке минус 7, – выходить на 
лёд уже безопасно. 

Но прежде чем отмечать следу-
ющие праздники, надо закончить 
с предыдущими. По столичным 
регламентам, с 15 января убирает-
ся новогодняя атрибутика. «Есть 
конкретные даты, – говорит на-
чальник отдела архитектуры Ни-
колай Федосеев. – К 18 января с 
улиц должно уйти всё, что связано 
с Новым годом и Рождеством: на-
клейки, баннеры и прочие темати-

ческие украшения». Праздничная 
уличная иллюминация, которая 
приравнивается к архитектурной 
подсветке, останется на своих ме-
стах до 3 марта, а вот ёлки на днях  
демонтируют. 

Праздничное оформление Си-
реневого бульвара уберут, а шале 
оставят, – уже с 10 февраля откро-
ется новый фестиваль. На этот раз 
«Московские сезоны» будут по-
священы Масленице. 

Новые счета     
С этого года в Троицке вводится 

новая схема оплаты услуг за ЖКХ. 
Так, МУП «Троицкая электросеть» 
уже провела реорганизацию. Те-
перь платёжки за электроэнер-
гию выставляет Мосэнергосбыт. 
Сейчас идёт сверка данных. «Мы 
сняли все показания счётчиков, –  
рассказала директор троицкого 
МУП Альбина Воробьёва. – Надо 
скорректировать сведения по 
имеющимся показаниям и фак-
тической оплате. Если у жителей 
есть вопросы, они могут обра-
щаться в офис Мосэнергосбыта. 
Он находится на улице Полковни-
ка милиции Курочкина, 19». 

В новом году изменится и систе-
ма оплаты за квартиру. ИРЦ зак-
рываются. Принимать средства 
от жителей будет МФЦ. Там же 
будут формировать квитанции. 
Но переходить на новый порядок 
взимания платежей планирует-
ся постепенно. Для начала схему 
опробуют на нескольких домах. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Зимние дела
Время упустили. Коммунальщики не справились с осадками, и 

не все дороги и тротуары в понедельник утром оказались очище-
ны от снега. С этой информации глава города Владимир Дудоч-
кин начал оперативное совещание в администрации. По итогам 
утренней проверки, коммунальным службам дано задание уско-
рить темпы уборки, используя все имеющиеся ресурсы. Необхо-
димо привести в порядок городские катки. 

Недостроям – бой

На заседании нормативно-
правового комитета депутаты 
обсудили проблемы объектов 
незавершённого строительства. 
На этот раз речь шла о недо-
строенном жилом комплексе 
Е-39, расположенном на улице 
Текстильщиков. Администрация 
Троицка совместно со столичны-
ми властями разработала схему,  
благодаря которой появляется 
возможность закончить возведе-
ние объектов. Что для этого не-
обходимо сделать, рассказали на-
родным избранникам. Для начала 
депутатов ознакомили с историей  
недостроя Е-39. 

Первое упоминание не в лето-
писях, но в документах – 2001 год.  
Тогда началось возведение объ-
екта. А через пару лет инвестор 
свернул все работы и начал про-
цедуру банкротства. Причём 
остовы домов застройщик долгое 
время пытался включить в кон-
курсную массу и пустить с молот-
ка, оставив при этом покупателей 
квартир ни с чем. Администра-
ция Троицка уже много лет уча-
ствует в судебных  процессах по 
этому поводу. «Если бы не наше 
вмешательство, недострой давно 
бы продали, и чем бы тогда за-
кончилась вся история, вообще 
не понятно», – рассказал замна-
чальника управления по социаль-
ным вопросам Руслан Жургунов. 
Благодаря усилиям юристов, не-
которым соинвесторам и админи-
страции удалось оформить права 
собственности на свои площади. 
Так в распоряжении муниципа-
литета оказалось шесть квартир. 
Сегодня предлагается отдать  их 
московскому департаменту иму-
щества. Он в свою очередь пере-
даст помещения на баланс госу-
дарственному учреждению, что 
позволит без аукциона оформить 
участок под объектами в пользо-
вание  столичной организации и 
приступить к возведению объек-
тов. «Такая процедура применя-
ется в Москве», – пояснил Руслан 
Жургунов.  

Депутаты поддержали пред-
ложение и единогласно проголо-
совали за передачу имущества 
Москве. Но их заинтересовала 
дальнейшая судьба жилого ком-
плекса. Народным избранникам 
сообщили, что на достройку объ-
ектов необходимо 400 млн рублей. 
Столичный бюджет возьмёт на 
себя эти расходы. По проекту в 
двух корпусах более 300 квартир. 
А физических лиц, претендующих 
на получение площадей в этих до-
мах, – 207. Достроив объекты, 
Москва получит в собственность 
часть квадратных метров, ко-
торыми сможет распоряжаться 
по своему усмотрению. Напри-
мер, предоставить очередникам 
или использовать в программе  
реновации. 

Наш Высоцкий 
Обсудили на заседании ещё 

одно предложение: установить 
в Троицке памятник Владимиру 
Высоцкому. Инициатором высту-
пил депутат Сергей Кривошеев. 
«Такие памятники есть везде, –  
говорит он. – А у нас в Троицке, 
где поэт неоднократно давал кон-
церты, нет. Это неправильно». 
Изготовление и установка памят-
ника обойдётся в четыре мил-
лиона рублей. Возводить объект 
предлагается на пожертвования 
горожан. А специалисты отдела 
архитектуры должны определить, 
где его можно разместить. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Фурор на Физической

Дело, как оказалось, не только в 
парковке как таковой. Как расска-
зала жительница Солнечного Алла 
Ручкина, некоторые грузовики 
часами стоят с работающим дви-
гателем. Троичанка живёт в доме 
№20 на злополучной улице, окна 
квартиры выходят на проезжую 
часть. «Мы переехали осенью и 
сразу столкнулись с проблемой, –  
рассказывает Алла. – Под окна-
ми целый день стоят фуры без 
пассажиров и водителей, но с за-
ведённым мотором. Их разгружа-
ют, ремонтируют. Прямо под на-
шими окнами – шум, выхлопные 
газы. Бывает, и по четыре-пять 
фур стоят». Среди жителей этого 
дома и троицкий депутат Олег 
Каравичев. «Я вижу выход такой: 
поставить знаки, запрещающие 
парковаться грузовому транспор-
ту, – считает он. – Вопрос мы об-
судим на Совете депутатов».

Консультант отдела ГО и ЧС 
троицкой администрации Сер-
гей Ефремов знаком с ситуацией.  
«Я подобными вопросами зани-
маюсь в Троицке с 1999 года, – 
рассказывает он. – Проблема пе-
риодически возникает в разных 
местах нашего города. Мы боро-
лись со стоянкой на Октябрьском 
проспекте, улице Текстильщиков. 
Сейчас такая же ситуация на 
Лесной перед консервным заво-
дом. Там даже знаки размещены 
«Стоянка грузового транспорта 

запрещена». Но это водителей не 
останавливает: машины стоят, 
греются днём и ночью. Дело в том, 
что отслеживать, соблюдаются ли 
требования знаков, могут только 
работники ЦОДД. ГИБДД, по сто-
личным законам, этим заниматься 
не в праве». 

Что же касается парковок, по 
документам Физическая – город-
ская улица, а не жилая зона. А в 

правилах дорожного движения 
указано, что стоянка транспорт-
ных средств категории «С» – гру-
зовиков более трёх с половиной 
тонн – запрещается на дворовых 
территориях и в жилой зоне. На 
улицах отстой большегрузов не 
разрешён только на остановках 
и стоянках. Плюс, согласно ПДД, 
парковочные места на Физиче-
ской предназначены не только 
для легковых автомобилей, но и 
для транспорта любых категорий. 

Чтобы повесить знаки «Стоянка 
грузового транспорта запрещена», 
необходимо выйти с этим вопро-
сом на комиссию по безопасности 
дорожного движения. «Проблема 
есть, она решается, – подчёрки-
вает Сергей Ефремов. – Но к ней 

надо подойти комплексно. Иначе 
ситуацию можно только усугу-
бить. Если просто разместить за-
прещающие знаки на Физической, 
водители начнут оставлять фуры 
вдоль других городских улиц. Та-
кое уже было в моей практике. 
Поэтому важно не только ввести 
запрет, но и предоставить альтер-
нативу: указать место возможной 
стоянки, пусть даже за деньги.  
К примеру, есть закрытые тер-
ритории, которые за плату могут 
обеспечить стоянку грузовых ав-
томобилей. Одна из них – рядом 
с Физической улицей, ближе к 
ИЯИ – сейчас практически не ис-
пользуется».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Пора доставать коньки! На Солнечной наконец-то залили каток

Большегрузы  стоят под окнами жилых домов и днём и ночью

Физическая улица превратилась в отстойник для фур. Водите-
ли ставят машины вдоль проезжей части, занимая парковочные 
карманы и закрывая обзор тем, кто выезжает из микрорайона 
Солнечного. Вопрос обсуждался на первой после праздников 
планёрке в администрации. «6 января я насчитал 10 «газелей» и 
девять большегрузов, – отметил Владимир Дудочкин. – Машины 
стоят и вдоль дороги, и около проходной ИЯИ: заняты все карма-
ны». Глава поручил найти решение проблемы.  
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Таинство Крещения 
В ночь с 18 на 19 января право-
славный мир отмечает праздник 
Крещения Господня. В Заречье 
пройдут Крещенские купания. 
Рядом с купелью сделают безопас-
ные подходы и спуски, оборудуют 
место обогрева и полевую кухню с 
горячей кашей и чаем. Медицин-
ская бригада, сотрудники поли-
ции и спасатели будут дежурить 
на месте всю ночь. Окунаться в 
прорубь можно сразу после освя-
щения купели настоятелем храма 
Живоначальной Троицы отцом 
Николаем, с 0:00 до 4:00 утра.  
А утром 19 января в храме прой-
дёт праздничная служба, посвя-
щённая Крещению Господню.  

Совет да любовь
Троицкий ЗАГС посчитал мо-
лодожёнов. «Согласно стати-
стике, в нашем городе в 2017-м  
создано на 25% больше новых се-
мей, чем в 2016-м, – рассказали 
сотрудники ЗАГСа. – В 2016 го- 
ду заявление подали порядка  
700 пар, а за 12 месяцев прошло-
го года у нас состоялось 860 тор-
жественных церемоний». Боль-
шинство влюблённых, кстати, 
стараются соблюдать традиции и 
отмечают день свадьбы, придер-
живаясь привычного дресс-кода: 
белое платье и чёрный смокинг.  

Бронза из США 
Второй год подряд черлидеры из 
Троицка выступают на самых прес-
тижных соревнованиях. С 11 по  
14 января в Орландо (США) про-
шёл ежегодный чемпионат мира 
по черлидингу среди универси-
тетов и колледжей. Число участ-
ников – порядка 10 тыс. Нашу 
страну представляли троичанки, 
две Натальи – Мальцева и Хари-
тонова. Они выступили в номи-
нации «Чир фристайл двойка» и 
завоевали III место. На днях чем-
пионки вернутся домой.   

Ещё не конец
В Смоленске завершился второй 
тур Первенства России среди юно-
шей 2000–2001 годов рождения 
по мини-футболу среди команд 
Суперлиги. Троицк представлял 
Императорский клуб «Дина».  
В первом туре наши юные фут-
болисты одержали три победы 
из трёх и набрали девять очков. 
По итогам второго тура троича-
не снова набрали девять очков 
и вышли на II общекомандное 
место. Следующий тур пройдёт 
с 20 по 24 февраля, тогда опреде-
лится четвёрка лучших, которая 
разыграет золотые, серебряные и 
бронзовые медали. «Нам очень хо-
чется попасть в четвёрку, сыграть 
в финале и стать чемпионами 
Москвы, – говорит тренер коман-
ды Сергей Мискун. – А потом –  
и во всероссийский финал». По 
итогам смоленского тура лучшим 
игроком был признан Максим 
Жеребцов.  

«Пёс с нами» 
Фотоконкурс, посвящённый 
символу наступившего года, 
объявлен в Библиотеке №2 на 
Сиреневом бульваре. «Наша ос-
новная задача – вовлечь в про-
цесс чтения как можно больше 
жителей, особенно маленьких», –  
говорит заведующая библиоте-
кой Татьяна Исаева. – У нас здесь 
замечательное место для досу-
га в окружении книг: приходи и   
читай». В библиотеке часто про-
водятся праздники, мастер-клас-
сы, встречи с писателями. В Год 
собаки решено провести фото-
конкурс «Пёс с нами». Интерес-
ные или смешные фотографии в 
библиотеку можно прислать по 
электронной почте или принести 
в напечатанном виде. 

КОРОТКО

«Вы смотрели фильм «Гарде-
марины, вперёд!»?» – спрашиваю 
случайных прохожих на Октябрь-
ском проспекте. «Конечно!» –  
отвечает большинство. Многие 
добавляют, что и не раз, у кого-
то это вообще любимый фильм. 
Перечисляют имена героев и 
актёров, называют режиссёра 
картины Светлану Дружинину.  
«А кто автор романа, по которо-
му снят фильм, знаете?» – и тут 
часто возникает заминка. По-
казываю рукой на многоэтажку, 
стоящую по соседству: «Нина 
Матвеевна Соротокина, почёт-
ный гражданин Троицка. Жи-
вёт в этом доме!» Лица горожан  

совершенно меняются. «Боже мой, 
правда? – изумляется консьержка 
Марина из соседнего дома. – Не 
знала. Приятно-то как! Ну что ж, 
здоровья ей и новых романов!» 
Возвращающаяся с прогулки с ма-
лышом Оля добавляет: «Мне ра-
достно, что такой человек живёт в 
нашем городе. Хочу ей пожелать, 
чтобы написала что-то ещё столь 
же интересное и востребованное. 
И чтобы жители Троицка знали, 
кто придумал гардемаринов, и 
как-то сумели выразить ей свою 
признательность».   

Нина Матвеевна к своему тво-
рению относится критически: 
«Я перечитала недавно. Ну что? 

Так себе романчик… И вот такая 
судьба! Удивительно. Тираж, я по-
считала, – больше миллиона. Это, 
конечно, только из-за фильма: на 
волне его популярности роман 
стал хорошо продаваться. Я же на 
нём выжила в трудное время». 

То, что фильм сняли, Сорото-
кина считает цепочкой счаст-
ливых случайнос тей.  У неё 
была рукопись романа. Через 
общих знакомых писательни-
ца вышла на режиссёра Светла-
ну Дружинину, которая к тому 
времени сняла фильм «Прин-
цесса цирка». «Там играл фанта-
стически красивый молодой па- 
рень, – вспоминает автор, при-
думавшая знаменитую троицу. –  
Я подумала: вдруг её заинтересу-
ет сюжет, где целых три красавца. 
Был Новый год, и я позвонила 
Светлане домой. Она сказала: 

«Приносите, я посмотрю». Но так 
и не посмотрела. Рукопись романа 
«Трое из навигацкой школы» про-
лежала на полке. В доме Дружи-
ниной случился пожар, соседняя 
комната выгорела полностью, а 
та, где ждали своего часа «Гарде-
марины», – уцелела. Вспомнив 
известное «рукописи не горят», 
режиссёр взяла текст в работу. 

«Мы попали в съёмочный 
план, – рассказывает Соротоки-
на. – Это было невероятно. Глава 
«Мосфильма» вычёркивал всех 
подряд. Нас оставил. Название 
фильма ввело в заблуждение: 
он решил, что картина о войне». 
Над сценарием работал Юрий 
Нагибин в соавторстве с Сорото-
киной и Дружининой. «Никому 
и в голову не могло прийти, что 
«Гардемаринов» ждёт такой оглу-
шительный успех, – говорит автор 
романа. – Даже актёры иронично 
относились к работе, считая, что 
снимаются в детском фильме. Од-
нако зрители его сразу приняли. 
Актёры-гардемарины вмиг стали 
популярными». Только Владимир 
Шевельков, сыгравший Оленина, 
убеждён, что этот фильм сломал 
ему карьеру. «Я вначале хмыкала, 
а потом поняла, что он прав, – го-
ворит Нина Соротокина. – Мне 
«Гардемарины» тоже в чём-то ис-
портили судьбу. Я могла бы стать 
нормальным грустным проза-
иком, а от меня хотели только 
исторического материала». И, тем 
не менее, именно гардемарины, 
русские мушкетёры, принесли 
славу Нине Соротокиной. 

Писателя, историка, почётного 
гражданина Троицка Нину Со-
ротокину с 30-летием фильма и с 
днём рождения, который она от-
праздновала 1 января, поздравил 
глава города Владимир Дудочкин. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

– Быть врачом – это Ваша 
детская мечта? 

– Да. У меня в семье много мед-
работников. Так что, сколько 
себя помню, хотела быть врачом. 
Моя мечта сбылась: я выучилась 
на акушера-гинеколога. Правда, 
когда 27 лет назад приехала по 
госраспределению работать в Тро-
ицк, выяснилось, что врачей моей 
специализации здесь хватает, зато 
остро необходимы рентгенологи. 
Меня направили на переквалифи-
кацию. Много лет я отработала по 
новой специальности, а в 2012 го- 
ду была назначена главврачом 
Троицкой городской больницы.   

– Что поменялось в работе?  
– Многое! Если раньше я отве-

чала только за жизнь и здоровье 
пациентов, то теперь сфера моей 
ответственности – вся больница: 
подбор медицинского персонала и 
взаимодействие с ним, организа-
ция работы учреждения. Причём 
к каждому нужно найти подход 
так, чтобы всем было комфортно: 
и жителям, которые обращаются 
к нам за помощью, и персоналу.

– Как создавался коллектив? 
– Основной костяк сложился 

ещё в Московской области. Под-
бором кадров мы продолжаем 
заниматься и сейчас. И хотя штат 
на 80% укомплектован, нам тре-
буются врачи и средний медпер-
сонал. В больницах всё больше 

работает ВОПов – врачей общей 
практики. Нам требуются такие 
специалисты, а также участковые те- 
рапевты, педиатры. На работу при- 
нимаем только профессионалов.  
А обеспечить слаженную работу 
нашего медучреждения позволяет 
полное взаимопонимание между 
руководством и сотрудниками. 

– В 2012-м в связи с присоеди-
нением к Москве увеличилась и 
территория обслуживания Тро-
ицкой больницы. Много добави-
лось хлопот? 

– Наша зона ответственности –
это теперь не только Троицк, но и 
соседние поселения, где работают 
филиалы нашего лечебного уч-
реждения. Буквально перед Но-
вым годом мы приняли новую по-
ликлинику в Воскресенском. Так 
что наша территория разрослась 
от МКАДа до самых окраин.  

Улучшилось качество нашей 
работы. ЛПУ укомплектовано 
новым оборудованием, проведе-
ны ремонты. Мы привели наши 
учреждения в надлежащий вид, 
теперь сюда и прийти приятно. 

– А Вы ведь ещё депутат го-
родского Совета… Оправдана 
ли такая нагрузка?  

– Депутатская деятельность 
даёт возможность встречаться 
с людьми, получать обратную 
связь. Не всегда видишь недочёты 
в своей работе, заметные людям 

со стороны. Так что мы рады, ког-
да жители нам говорят об этом, 
тем самым помогая устранить 
недостатки. Мы свою специаль-
ность выбрали сердцем, работа-
ем для людей и стараемся, чтобы 
каждому пациенту, обратившему-
ся в наше лечебное учреждение, 
было комфортно. Мы стремимся 
оказать медицинскую помощь на 
должном уровне, ведь самое цен-
ное у человека – его здоровье.  

Потом, я здесь живу 27 лет,  

отлично знаю проблемы Троиц-
ка, понимаю, что делать, чтобы в 
городе жилось ещё лучше. За по-
следнее время Троицк очень изме-
нился, стал красивее, комфортнее. 
Он всегда был хорошим городом 
со своей особой атмосферой, а с 
годами стал ещё лучше. Радостно, 
что в этом есть и частичка моего 
труда, пусть совсем небольшая, но 
всё же…

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вершат судьбу гардемарины
Сериал «Гардемарины, вперёд!» отметил 30-летие. Его героев 

называют «русскими мушкетёрами»: действие захватывающих 
приключений – Россия. Для троичан этот фильм имеет особую 
ценность. Правда, не все об этом знают. 

«Частичка моего труда»

Главный врач всегда на связи

Владимир Дудочкин в гостях у Нины Соротокиной 

Главный врач Троицкой больницы Жаннетта Герасименко в эти 
дни принимала поздравления не только с Новым годом. 2 января 
она отметила свой юбилей. Прекрасный повод для встречи с на-
шими читателями!  



6 № 2(668) 
17 января 2018ГОРОД  И  ЛЮДИ

Стр. 1

Знакомое слово 
«Freundschaft»

В администрации Троицка сно-
ва звучала немецкая речь. На этот 
раз в наш город приехала делега-
ция из Дюссельдорфа. Директор 
гимназии этого немецкого города 
Хольгер Брауни и учитель из того 
же образовательного учреждения 
Детмар Фабер прибыли с друже-
ским визитом 10 января. В по-
следний день своего пребывания 
в России они встретились с главой 
города Владимиром Дудочкиным.

Инициатором школьных обме-
нов между школой №2 Троицка 
и дюссельдорфской гимназией 
четыре года назад стала тогдаш-
ний директор троицкой школы 
Юлия Зюзикова. Ныне её учебное 
заведение входит в состав Лицея, 
а гимназисты из Дюссельдорфа 
продолжают свою дружбу теперь 
уже с лицеистами. Четыре раза в 
год они ездят друг к другу в гости: 
дважды в нашем городе встреча-
ют делегации немецких школьни-
ков, и два ответных визита нано-
сят троицкие подростки. В тесном 
домашнем общении не только 
лучше усваивается язык, ребята 
из двух стран узнают обычаи друг 
друга, видят не парадную жизнь, 
а обычные будни. Стираются гра-
ницы между государствами, мир 
представляется иным – полным 
друзей, которые ждут. 

На этот раз цель встречи – зна-
комство. В гимназии Дюссель-
дорфа совсем недавно сменилось 
руководство, новый директор 
Хольгер Брауни решил лично 
познакомиться с партнёрами из 
Троицка, поскольку считает рос-
сийско-немецкие обмены одним 
из самых интересных и перспек-
тивных проектов своей школы.

Владимир Дудочкин рассказал 
гостям об изюминках нашего го-
рода: 10 НИИ вмещают весь курс 
школьной физики, а на спортив-
ных объектах можно заняться 
зимними видами спорта. «Обя-
зательно побывайте на выставке 
в нашем храме, – пригласил он. –  
«Живопись иглой» нельзя пропу-
стить! Это очень красиво». 

Гости из Дюссельдорфа обсу-
дили развитие сотрудничества, а 
также участие немецких школь-
ников в ученическом фестивале 
«Физический марафон. Шаг в на-
уку». Команда из Дюссельдорфа 
уже принимала в нём участие. 
Сейчас идёт подготовка участни-
ков к новому интеллектуальному 
состязанию, которое состоится в 
Троицке в апреле.

В официальной встрече также 
участвовали замглавы Валентина 
Глушкова и директор Лицея Нико-
лай Кучер. В завершение обменя-
лись подарками. Гости снова удо-
стоверились, что Россия недаром 
славится своим гостеприимством: 
вручённые им пакеты с символи-
кой Троицка ощутимо оттягива-
ли руки. «Когда я возвращаюсь из 
своих поездок в Троицк, боюсь, 
что меня не пустят в самолёт: 
мой багаж окажется тяжелее, чем 
нужно, – смеётся Детмар Фабер. –  
Я ещё и подарки от роичан везу 
их друзьям в Германию». «Ниче-
го, лишнее оставляйте, я позже 
привезу, в наш ответный визит», –  
улыбается Юлия Зюзикова. 

Общение велось на немецком 
языке, в качестве переводчика вы-
ступила консультант отдела раз-
вития наукограда, инноваций и 
международных отношений Люд-
мила Авдеева. «Я одно слово знаю 
по-русски, – сказал директор Гим-
назии Дюсельдорфа Хольгер Бра-
уни и произнес, чётко выговари-
вая каждый звук: – Дружба».

Светлана МИХАЙЛОВА

ПАРТНЁРСТВО Где живут ангелы 

Радость Рождества 
Большим шумным кортежем 

на нескольких машинах ехали в 
дальние дома Пучкова, чтобы по 
сложившемуся обычаю зайти в 
гости к прихожанам Казанского 
храма. «Место прикормленное, 
нас там ждут, чем могут – угоща-
ют», – шутит участница действа 
Светлана Анисифорова.

Рождественская колядка – это 
маленький рассказ о величайшем 
событии и прославление действу-
ющих лиц той памятной ночи, 
которая принесла благую весть 
о рождении Спасителя. Вначале, 
конечно, спрашивают разреше-
ния у хозяев дома на колядование 
и поют: «Коляда, коляда, пригла-
сите со двора. В хату к вам сей-
час придём, и станцуем, и споём. 
Хозяев прославляем, счастья вам 
желаем!»

На колядующих народные ко-
стюмы, а в руках – рождествен-
ские звёзды. Взрослые, дети и 
даже театральная коза поют и 
танцуют. Первым в гости захо-
дит руководитель театра «Золотая 
рыбка» Андрей Игнатенко. Разре-
шение от хозяев получено, и вот 
уже звучат праздничные колядки, 
воспевающие Рождество Христо-
во. А под занавес – пожелания 
добра хозяевам дома и просьба о 
щедром вознаграждении за весё-
лое представление.

Три корзины подарков 
Подарки дети стараются разде-

лить поровну, но сладости, в ос-
новном, передают младшим, а те 
аккуратно складывают гостинцы 
в свои корзиночки и мешочки.

Старшим достаются чисто  

символические дары. «Я громче 
всех пою, а конфеты дают малы-
шам», – жалуется Катя, косясь на 
Матвея: он получил две конфетки 
и сразу же их съел.

«С детства я ждала рождествен-
ских колядок с большим волне-
нием, для меня это было важное 
событие. Был азарт, даже некое 
соревнование, кто больше конфет 
наберёт. А сейчас нам перестали 
сладости давать, почти всё малы-
шам достаётся. Для меня теперь 
колядки – это повод увидеться 
со всеми, весело время провести, 
песни попеть, Христа славя», – го-
ворит 17-летняя Дуняша Боголю-
бова из многодетной семьи.

«Обходы дворов были не только 
в Рождественские святки, а на все 
большие праздники: Пасху, Трои-
цу, Покров – потому что в такие 
дни полагается творить милосты-
ню. В колядках даже есть такие 
слова: «по святы руки», то есть 
по те руки, которые дают. Так и 
получался праздник: день порож-
ний от работы, праздный, зато на-
полненный радостью», – говорит 
Светлана Анисифорова. 

На этот раз в колядках уча-
ствовали около 80 человек. Дети 
и взрослые собрались потом в 
трапезной Казанского храма на 
вечёрке пить чай с конфетами и 
пряниками.

Вифлеемская звезда 
Колядки прошли и в дошколь-

ном отделении Гимназии Троиц-
ка. Здесь 10 января в русских на-
родных костюмах пели и плясали, 
колядовали дети и взрослые, уго-
щали всех баранками и конфета-
ми. Дети из фольклорного кружка 
«Горница» знакомятся с народны-
ми обычаями с самого младшего 
возраста. Был проведён мастер-
класс по изготовлению Вифлеем-
ской звезды – вырезанные заго-
товки дети украсили на свой вкус. 
И засияло Рождество!

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Наши наставники  
Тема чтений в этом году – 

«Нравственные ценности и буду-
щее человечества». Глава Троицка 
Владимир Дудочкин отметил важ-
ность такого подхода. Нельзя за-
глянуть в будущее, не изучая сво-
ей истории. «Я побывал в гостях 
у двух замечательных троичан, – 
рассказал Дудочкин. – Александр 
Александрович Шабарин сегодня 
отметил 99-летие. Он прошёл три 
войны, долгое время работал в 
ИЗМИРАНе, заканчивал свою 

трудовую деятельность в нашем 
«Водоканале». А Нине Матвеевне 
Соротокиной 1 января исполни-
лось 83 года. Это люди нашего го-
рода, на которых надо равняться, 
у кого и надо искать нравствен-
ные ценности. Хотя, конечно, 
тема значительно шире».    

По мнению начальника управ-
ления образования Ольги Леде-
нёвой, в нашем городе сложилось 
продуктивное сотрудничество 
педагогов, родителей и церкви. 
«Результаты нашего труда, быть 

может, проявятся через несколь-
ко десятилетий, – сказала она. –  
Наша работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию – залог 
духовного здоровья народа, а свя-
щеннослужители – наши настав-
ники, очень чуткие, деликатные и 
знающие меру».  

Добро, как талый снег 
Каждый год на закрытии Рож-

дественских чтений награждают 
педагогов. В их числе – учитель 
русского языка и литературы 
Гимназии Троицка Елена Кур-
бак. «Среди моих учениц одна 
победительница и два призёра, –  
рассказывает Елена. – Восьми-
классница Даша Мазырина под-
готовила мультимедийный про-
ект о Докторе Лизе, годовщина 
смерти которой была 25 декабря». 
Другие две темы: родовое гнездо, 
дом, где родились несколько по-
колений, и военные традиции.  
«Я рада успехам детей, – добавля-
ет Елена. – Ради них, собственно, 
всё и делается. Школьники полу-
чили призы, подарки, грамоты, 
они довольны и счастливы».  

Была отмечена и работа учите-
ля начальных классов Гимназии 
Троицка Эльмиры Шакуровой. 
Её подопечные создали для кон-
курса множество творческих по-
делок. «Видели бы вы, как мы 
готовились! – улыбается Эльми-
ра. – В нашем классе все подо-
конники, все полки и свободные 
парты были заставлены творе-
ниями детей. Они сделали много 
ангелов – разных-разных...» Как 
вдохновить учеников на творче-
ство? «Я рассказываю детям, что 
такое добро и что такое любовь, –  

объясняет педагог. – Ангел – это 
то, что в душе человека, всё до-
брое и хорошее в нас. Я говорю, 
что, если ты делаешь добро, то 
оно к тебе обязательно вернётся. 
Улыбнёшься – улыбка вернётся. 
Помню, на уроке окружающего 
мира, когда речь шла о круговоро-
те воды в природе, меня спросили: 
«А снег – это то добро, которое ис-
паряется? То, что снова приходит 
к нам?» Получается, в природе всё 
возвращается, ничто не исчезает 
бесследно».  

Отличие от животных 
10 лет – первый солидный 

юбилей Рождественских чтений 
в Троицке. «Это большой срок, – 
подчеркнул протоиерей Николай 
Степанычев. – Нравственность, 
любовь, добро – всё это мы на-
зываем подлинным благом. Оно 
никогда не абстрактно, всегда 
конкретно. Это жизнь самого че-
ловека, его дела, мысли – то, что 
он несёт окружающим. Замеча-
тельно, что мы с вами соверша-
ем в Троицке добрые дела, такие 
как благотворительные выставки, 
ярмарки… Всё это помогает нам 
ощутить себя людьми. Осмыслен-
ность своей жизни, способность 
сознательно творить добро – вот 
чем мы отличаемся от животных. 
Поздравляю вас с тем, что в на-
шем городе такая возможность 
реализуется. И желаю продол-
жать, чтобы мир стал ярче, свет-
лее, красивее и радостнее. Желаю 
вам этого подлинного счастья: 
творить добро, получать добро и 
быть счастливыми людьми». 

Наталья МАЙ, 
фото Михаила ФЕДИНА

И мир поделится добром!..

Двухмесячный марафон закончен. X Муниципальные обра-
зовательные Рождественские чтения подошли к концу. Позади 
конкурсы учебно-исследовательских работ и сочинений, мастер-
классы и открытые уроки, творческие мастерские и круглые сто-
лы, а ещё – благотворительная ярмарка «Рождественская звезда». 
Торжественное закрытие чтений состоялось 16 января в началь-
ном отделении троицкого Лицея. В этот день в зале собрались 
школьные учителя, воспитатели детских садов, директора учеб-
ных заведений, священнослужители и сотрудники управления 
образования нашего города. 

Под рождественской звездой

Хор «Вереюшка» Троицкой ДШИ
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КОНЦЕРТЫ 
20 января. Центр «МоСТ». Рок-
концерт. «Д'Арси» и другие. 18:00.
21 января. Троицкая православ-
ная школа. Концерт ансамбля 
ТПШ и народного ансамбля ДШИ 
им. Глинки. 18:00.
25 января. Центр «МоСТ». Кон-
церт ко дню рождения Высоцкого 
«Мы вращаем Землю». 19:00.
26 января. Библиотека №2. Вечер 
памяти Высоцкого. 18:00.
27 января. Дом учёных. Вечер 
памяти Высоцкого. В. Цырульник, 
А. Шаулов и др. 19:00. 
28 января. Дом учёных. Концерт 
Дмитрия Дуброва и Аллы Лужец-
кой (флейта). 19:00. 

ТЕАТР И КИНО
20 января. ДШИ им. Глинки. Ин-
клюзивный спектакль-мюзикл 
«Золушка». В постановке участву-
ют слепоглухие актёры. 15:00.
20 января. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. «Шутки Чехо-
ва». Театр-студия «Балаганчик». 
18:00.
21 января. ТЦКТ .  «Флирт». 
Театр Rebelle.  18:00 .  Билеты  
500 рублей.
27 января. ТЦКТ. «Алиса в Стра-
не чудес». Театр-студия «КотёЛ». 
17:00. Билеты 200/300 рублей.
28 января. Центр «МоСТ». Теа-
тральная студия ТПШ. «Солныш-
ко и снежные человечки». 16:30.

ВЫСТАВКИ 
20 января. ТЦКТ. Торжественное 
закрытие выставки студии «Ин-
диго» «Вокруг ёлки». 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ.  
«В ясный зимний вечерок...» Кар-
тины участников студий Алексан-
дра Назарова, Андрея Ликучёва, 
Петра Безрукова. Скульптуры 
Бориса Захарова на библейскую 
тематику. До 28 января.
Троицкий музей. Выставки ре-
продукций В.Д. Поленова.
Библиотека №1. Экспозиция ма-
териалов по проекту планировки 
территории под размещение шко-
лы в микрорайоне «В». С 18 по  
24 января.

СОБЫТИЯ 
19 января. Центр «МоСТ». Фе-
стиваль творчества людей с огра-
ниченными возможностями па-
мяти Л.П. Дикуновой. 15:00.
25 января. Дом учёных. Татьянин 
день. Открытие выставки худож-
ниц-Татьян. 20:00.

СПОРТ 
20 января. База «Лесная». Лыж-
ная спартакиада школьников.
20 января. ДС «Квант». «Зимние 
узоры». Турнир по художествен-
ной гимнастике. 12:00.
21, 27, 28 января. ДС «Квант». 
Мини-футбол. Открытый чемпи-
онат Троицка. 10:00.

ДОСУГ

СПОРТ

Вставай на лыжи!

Разминка, проверка лыж. Тре-
нер Виктор Афанасьев помога-
ет своим воспитанникам перед 
стартом. На прошлой неделе на 
базе «Лесной» прошли вторые 
соревнования в новом году – 
Первенство Троицка по лыжным 
гонкам. «Я набрал новый состав, –  
рассказывает Афанасьев. – При-
шло немало способных ребят, 
вот например Рома Филиппов». 
Мальчик с номером 18 пригото-
вился к старту. Роме семь лет, он 
учится во втором классе и уже 
имеет несколько наград по пла-
ванью и хоккею. А вот по лыжам 
призовых мест пока не занимал. 
«Первенство Троицка – это мои 
пятые соревнования, – говорит 
Рома. – На самом деле меня уже 
награждали, правда, пока только 
шоколадкой…» 

Главный судья, директор «Лес-
ной» Андрей Терёхин следит за 
временем. Пищит большой се-
кундомер, и Терёхин даёт старт. 
Рома срывается с места. Через 
2:29 минуты 500-метровая трасса 
пройдена. Такой результат – пока 
только IV место. «Ничего, – не от-
чаивается тренер. – Рома очень 
трудолюбивый и способный, я 
жду от него побед в будущем».

А вот от Насти Зерновой, 
ещё одной воспитанницы базы 
«Лесной», рекордов ждут прямо 
сейчас. Девочка – одна из силь-
нейших спортсменок и уже не 
раз завоёвывала «золото». «Мои 
первые лыжи были совсем ма-
ленькими, я встала на них в 
три года, – вспоминает Настя. –  
А профессионально занялась 
спортом лет в шесть». Сейчас На-
сте уже почти 12, за её спиной 
очень много соревнований, меда-
лей и кубков. Она уже и не счи-
тает свои трофеи. Километровая 
трасса далась лыжнице за 3:15 
минуты. Из семи соперниц в сво-
ей категории она показала лучшее 
время и снова оказалась на выс-
шей ступени пьедестала. 

Тем временем стартуют другие 
спортсмены. Многие приехали в 
Троицк из Москвы, Домодедова, 
Чехова. Сестрёнки Маша и Надя 
Крюковы, наши частые гости, жи-
вут в Краснознаменске. Девочки 
стартуют друг за другом. А мама и 
папа болеют за них и ждут на фи-
нише с тёплыми куртками и чаем. 
«Обе дочки на лыжах с четырёх 
лет, – рассказывает тренер и гла-
ва семейства Андрей Крюков. –  
Я и сам очень люблю лыжи, по-
этому решил приучить к спорту 
дочерей. Сейчас мы все так много 
работаем, учимся, тратим время 
на гаджеты, а лыжи – это очень 
хороший способ провести время 
с семьёй». В прошлый раз, 6 ян-
варя, в гонке на призы Анатолия 
Чичаева сёстры завоевали «золо-
то» и «серебро». В этот раз Маша 
заняла III место, а Надя – VII.

После детских стартов на трассу 
вышли взрослые лыжники. Луч-
шим из троичан, как всегда, стал 
Илья Безгин: дистанцию в 1000 м 
он прошёл за 2:15 минуты. Луч-
ший результат среди женщин в 
своих категориях показали трои-
чанки Мария Нестеренко, Светла-
на Васенина и Виктория Оленева.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Дверь фантазии

«Кто из вас читал «Трамвай»? –  
спрашивает Лазарев. Поднима-
ется несколько рук. Культовый 
детский журнал, выходивший 
в начале 90-х, пробудил в нём 
стремление к творчеству. «От-
крывая «Трамвай», я чувствовал, 
что оказываюсь в другом, сюрре-
алистическом мире. Я понял, что 
есть дверь фантазии, её можно 
отворить и оказаться там, где ты 
хочешь. Благодаря этому я и стал 
писать песни», – рассказал Игорь.

Дальше была учёба в музыкаль-
ной школе, потом – Московский 
колледж импровизационной му-
зыки, рок-группа Iridium, после 
которой Лазарев решил больше 
никогда не брать в руки электро-
гитару, вступил в сообщество 

христианских авторов-исполни-
телей «Даждь», играл один, в аку-
стике, но рок всё-таки взял своё. 

В одном концерте «МимоНот» –  
и ритм-н-блюз, кавер Джерри 
Рафферти «Stuck in the Middle with 
You», и собственные вещи (Игорь 
написал их по материалам мастер-
класса, который давал один аме-
риканский блюзмен в колледже), 
и стилизация под Эндрю Ллойда 
Уэббера, и авторская песня, такая 
как тончайшая баллада «Перези-
мовали». Кстати, впервые испол-
ненная в Троицке, по воспомина-
ниям автора, лет восемь назад.

Выходя на сцену, фронтмен 
беспокоился – не будет ли слиш-
ком громко для тех, кто привык к 
бардовским концертам? Но хоть  

музыка «МимоНот» и электриче-
ская, её звучание совсем не оглуша-
ет, так что концертом был доволен, 
как говорится, и стар и млад. Ла-
зареву удалось совместить лучшее 
из трёх миров: фьюжн, поп-рок, 
авторскую песню. Прихлопывания 
в такт, коллективное пение – всё 
это привычно для рок-концерта. 
А вот аплодисменты после соло –  

примета джаза... Видимо, публика 
угадала, что почти вся группа, не 
считая барабанщика Ростислава 
Воронина, – выпускники МКИМ. 
И, как видно по улыбкам кларне-
тистки Марии Панковой и кла-
вишницы Анны Бёме, это лучший 
для них комплимент. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

АФИША

За плечами у Игоря Лазарева – и джазовый колледж, и физтех

«Это, конечно, не спектакль, 
скорее маленькая композиция, –  
рассказала руководитель студии 
Дина Бикматова. – Мы очень  

волнуемся, потому что первый 
раз показываем самостоятельную 
работу старшей группы». С дебю-
том выступила ученица студии 

Саша Зуева, попробовав себя в 
роли сценариста и постановщика. 
Когда режиссёр предложила идею, 
девочка быстрее всех включилась 
в работу, написала сценарий, а по-
том воплотила задумку на сцене. 
«Сценарий я писала, наверное, 
неделю, – говорит Саша. – Посто-
янно добавляла что-то новое, уби-
рала… Сложнее всего было при-
думать, как же заставить Шерлока 
Холмса полюбить Новый год». Но 
вдохновение всё-таки пришло к 
автору. Так на сцене появились 
призраки прошлого и нынешне-
го Нового года, которые переме-
щают главного героя во времени, 
заставляя поверить в чудо и снова 
полюбить волшебный праздник.

Ещё два дебюта вечера – бра-
тья Камарьян. Для старшего, 
Глеба, это первая главная роль. 
Для младшего, Демьяна, первый 
опыт игры со старшими актёрами.  
«Я волновался, – рассказал Глеб 
после спектакля. – В нашей группе 
много ребят, которые занимаются 
дольше, чем я, например Роман 
Эйвазов. Он уже был в главной 
роли, а я – нет, поэтому мне было 

немного страшно играть с ним. 
Но, думаю, я справился». «Мне 
тоже было страшно, – признаётся 
Демьян, который сыграл Шерлока 
в детстве. – Но я очень люблю те-
атр, поэтому буду продолжать за-
ниматься и играть». 

Финальный поклон и бурные 
овации. Зрители – мамы, папы, 
бабушки – долго хлопают своим 
актёрам, значит, спектакль удал-
ся. «Я очень рада, что мои воспи-
танники всё-таки довели дело до 
конца, – улыбается Дина Бикмато- 
ва. – Наш главный герой Глеб 
задачу выполнил, держался не-
плохо, сумел показать переходы 
настроения. Мы, конечно, ещё 
проведём работу над ошибками, 
но сейчас я просто рада за них. Всё  
получилось».

Свой пятилетний юбилей, ко-
торый состоится в феврале, сту-
дия «Подмостки» хочет отпразд-
новать уже на большой сцене  
«МоСТа». Юные актёры покажут 
зрителям сразу несколько отрыв-
ков из своих спектаклей.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Старый мотив на новый лад
Шерлок Холмс терпеть не может Новый год. Всё потому, что в 

детстве ему всегда дарили не те подарки. Что делать? Уже пора 
наряжать ёлку и украшать дом. Как заставить сыщика полю-
бить праздник? Об этом поведали актёры студии «Подмостки». 
В прошлое воскресенье на малой сцене Центра «МоСТ» на улице 
Спортивной дети давали спектакль о новогодних приключениях 
знаменитого детектива.

Московскую группу «МимоНот» мы видели, казалось бы, толь-
ко что. Игорь Лазарев и его команда принимали участие в ноябрь-
ском «ДрФесте» в Доме учёных. Тогда они выдали небольшой сет 
из песен как Вени Дркина, так и собственных, в камерном со-
ставе: вокал/акустическая гитара, кларнет и клавишные. Теперь,  
14 января, – большой сольный концерт с электрогитарой, басом 
и ударными. 

Саша Зуева (крайняя слева) – дебют сценариста
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антипиной 
Екатериной Владимировной, почтовый 
адрес: 125481, г.Москва, ул.Планерная, 
д.16, корп.2, кв.47; e-mail: antipina.ev@
bk.ru; тел. 8(985)851-61-73, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35869,  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:26:0170305:62 , 
расположенного по адресу: г.Москва, 
п.Кокошкино, хутор Брехово, снт «Искан», 
уч.36 в кадастровом квартале 77:18:0170307. 
Согласование границ требуется с 

правообладателем смежного земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Москва, 
п.Кокошкино, хутор Брехово, снт «Искан», 
уч.38, в кадастровом квартале 77:18:0170307, 
а так же с правообладателями смежных 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале: 77:18:0170307.     
Заказчиком кадастровых работ является 
Шведова Надежда Александровна, почтовый 
адрес: г.Москва, ул. Профсоюзная, д.16/10, 
кв.277; тел. 8(985)381-36-61. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 17 
февраля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 

(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.01.2018 г. 
по 17.02.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 17.01.2018 
г. по 17.02.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой Еленой 
Николаевной, почтовый адрес: 140104, 
Московская область, Раменский район, 
город Раменское, Десантная улица, д.32, 
кв.51, адрес электронной почты: kosi1@
bk.ru, контактный телефон: 89164436396, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
21060.  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130201:1, 
расположенного: Московская область, Наро-

Фоминский район, Ново-Федоровский с.о., 
дер.Шеломово, с/т «Тяжмашевец», уч.187, 
кадастровый квартал 77:21:0130201.
Заказчиком кадастровых работ является 
Орлов Д.И., 117303, г. Москва, ул. Одесская, 
д. 22, корп.5, кв.70 телефон: +7(916) 612-73-13
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406, тел. 8-495-
230-23-93 «19» февраля  2018 г. в 11 часов  00  
минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 
стр 1, офис 406.
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» января  
2018 г. по «19» февраля 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления                                                                                            
с проектом межевого плана принимаются 
с «18» января  2018 г. по «19» февраля 2018 
г., по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Все самые актуальные и важные 
новости нашего города здесь:

информационный портал 
троицкинформ.москва

«ВКонтакте» troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

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

Е-mail: troitskinform@mail.ru
БОНУС – ваша реклама попадает 

на наши информационные порталы БЕСПЛАТНО
Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

22 января, понедельник
1:35 – Х/ф «Герцогиня» (16+)
3:20 – Т/с «Свидетели» (16+)
5:05 – Д/ф «В мире людей» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 12:35 – Временно доступен (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30, 21:30 – Барышня и кулинар (12+)
9:00 – Д/ф «Контрольная для учителя» (16+)
9:35 – Х/ф «Жара» (12+)
11:10 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
11:50, 15:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
16:35 – Х/ф «Риф 2: Прилив» (6+)
17:55 – Х/ф «Вареники с вишней» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Бамбу» (16+)

23 января, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
2:15 – Д/ф «В мире людей» (16+)
3:05 – Т/с «Роковое сходство» (16+)
4:40 – Х/ф «Вареники с вишней» (16+)
6:30 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Временно доступен (12+)
10:25 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
11:15, 21:15 – Д/ф «Контрольная 
для учителя» (16+)
12:30 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
8:15 – Х/ф «Призрак замка Кентервиль» (12+)
16:55 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Х/ф «Двойник» (12+)

24 января, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Бамбу» (16+)
1:45 – Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
3:20 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
4:40 – Д/ф «В мире людей» (16+)
5:30, 7:15, 8:15 – Рассказы о Троицке (6+)
6:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:30, 11:10 – Барышня и кулинар (12+)
8:40 – Х/ф «Риф 2: Прилив» (6+)
10:15 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00, 15:50 – Временно доступен (12+)
14:15, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
17:00, 20:25 – Мультфильмы (0+)
17:40 – Х/ф «Настя» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Жара» (12+)
22:35 – Х/ф «На муромской дорожке» (16+)

25 января, четверг
00:00 – Т/с «Доктор, доктор» (16+)
1:30 – Х/ф «Ещё один год» (16+)
3:35 – Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
5:10, 7:35, 15:50 – Временно доступен (12+)
6:15 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:50 – Х/ф «Исключение из правил» (12+)
10:25, 21:15 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
11:00 – Х/ф «Настя» (16+)

12:20, 16:45 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:10 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 24.01.17) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
17:30 – Х/ф «Бамбу» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Двойник» (16+)

26 января, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15, 17:35 – Т/с «Доктор, доктор» (16+)
1:00 – Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
2:40, 4:55, 11:05, 15:05 – Временно 
доступен (12+)
3:35 – Х/ф «Настя» (16+)
6:15 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:45 – Таланты и поклонники (12+)
10:15 – Д/ф «Л. Гайдай. Великий 
пересмешник» (12+)
12:15, 16:25 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
17:10, 21:30 – Барышня и кулинар (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Пчёлка» (16+)

27 января, 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 «Попса» (16+)
2:15 – Х/ф «На муромской дорожке» (16+)
3:45 – Х/ф «Двойник» (12+)
6:30 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 11:30 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Тигриный хвост» (6+)
10:30 – Концерт (12+)
12:55 – Таланты и поклонники (12+)
14:10 – Т/с «Коньки для чемпионки» (16+)
15:35 – Временно доступен (12+)
16:30 – Х/ф «Битва за планету Терра» (12+)
17:45 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
18:25 – Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
20:45 – Д/ф «Л. Гайдай. Великий 
пересмешник» (12+)
21:30 – Х/ф «Исключение из правил» (12+)
23:30 – Х/ф «Учитель на замену» (16+)

28 января, воскресенье
1:05 – Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
2:45 – Х/ф «Пчёлка» (16+)
4:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 9:45 – Временно доступен (12+)
7:20, 15:00 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Битва за планету Терра» (12+)
10:40 – Х/ф «Нечаянные письма» (12+)
12:05 – Д/ф «Л. Гайдай. Великий 
пересмешник» (12+)
13:30 – Х/ф «Исключение из правил» (12+)
15:00 – Концерт (12+)
16:00 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
16:40 – Т/с «Коньки для чемпионки» (16+)
18:10 – Х/ф «Попса» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:40 – Д/ф «В мире людей» (12+)
21:25 – Х/ф «Учитель на замену» (16+)
23:30 – Х/ф «Женская собственность» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 22 – 28 января 

Срочные визы
8(926)384-28-87

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Автомобиль легковой, 
отечественной или зарубежной 

модели срочно куплю.
8(977)357-86-52

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ДИКУНОВОЙ.

19 января в 15:00

Адрес: Центр «МоСТ», 
Троицк, пл. Академика Верещагина, д. 1

Людмила Петровна Дикунова – автор 
множества стихов, посвящённых Троицку, 

Москве и Подмосковью, 
Великой Отечественной войне

Приглашаем на спектакль 
"Шутки Чехова"  

театра студии "Балаганчик", 
который состоится 20 января в 18.00

Билеты продаются в кассе Культурно-творческого 
центра по адресу г.Троицк  Сиреневый бульвар, дом 2. 

Телефон для справок 8 (495)851-43-23

mailto:antipina.ev@bk.ru
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