
В ТЦКТ многолюдно: юноши, проходящие срочную службу, бывалые воины-ин-
тернационалисты и ветераны, защищавшие Родину во времена Великой Отечествен-
ной войны, педагоги, врачи, учёные, инженеры. «Самые достойные мужчины нашего 
города сегодня здесь», – говорит начальник организационного отдела Наталья Су-
ханова. Она встречает гостей и провожает в зал, где уже начинается праздничный 
концерт. «В День защитника Отечества в первую очередь я хочу поблагодарить вете-
ранов, – берёт слово Владимир Дудочкин. – Сегодня в зале присутствуют два героя, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне, после этого восстанавливали 
страну, поднимали наше народное хозяйство… И до сих пор они в наших рядах, и до 
сих пор на них можно и нужно равняться. Спасибо вам большое». 

Александр Александрович Шабарин и Андрей Григорьевич Ольшанский подни-
маются на сцену. В этот день они первыми получают подарки и поздравления от  
главы города.
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Когда Россия ликовала по поводу побе-
ды наших хоккеистов на Олимпиаде в Ко-
рее, золотой запас медалей пополнялся и в 
Москве. Команда «Нео Данс» из Троицка 
стала чемпионом в двух категориях: «Чир-
фристайл» и «Двойка». В «Чир-джазе» 
наши взяли серебро. Из более 3500 спорт-
сменов троицкие чирлидеры вновь стали 
лучшими. 

Первое место на чемпионате России – 
это путёвка на чемпионат мира в апреле в 
Орландо (США) и на чемпионат Европы  
в конце июня в Хельсинки. Хотя велик 
шанс отправиться на мировые соревно-
вания и серебряным призёрам: с визами 
сейчас сложно, а у нашей команды они уже 
есть. «Так что, если сорвётся поездка у ко-
манды, занявшей I место в «Чир-джазе»,  

предложат нам, а мы, конечно, используем 
этот шанс», – говорит тренер команды «Нео 
Данс» Наталия Мальцева. 

Троичанки в этот раз выступали в услови-
ях жесточайшей конкуренции: в чемпионате 
участвовали команды всех регионов страны, 
их мастерство растёт год от года. «Это вы-
страданная победа, доставшаяся нам ценой 
упорной работы, долгих и серьёзных трени-
ровок, – говорит тренер. – Сейчас наша за-
дача – удержать позиции. Попасть в тройку 
на чемпионате мира – высший пилотаж, но 
пока ставим себе планку пониже: выйти в 
десятку лидеров. А там – посмотрим. Дев-
чонки в форме. На личную жизнь времени 
нет – все силы они отдают спорту!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива команды «Нео Данс»
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День отваги и мужества
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Выборы: 
вопросы и ответы

– Кому это адресовано?
– В первую очередь – людям, ко-

торые зарегистрированы в одном 
месте, а живут в другом. Преиму-
ществами нового порядка также 
смогут воспользоваться команди-
рованные, отдыхающие и путеше-
ственники.

– Что нужно делать?
– Заранее подать заявление о 

включении в список избирателей 
по месту нахождения. Это можно 
сделать лично или онлайн. 

– Когда начинается приём за-
явлений? 

– С 31 января, за 45 дней до дня 
голосования. Заканчивается при-
ём заявлений за пять дней до дня 
выборов, то есть 12 марта – по-
следний день. 

– Есть ли шанс у опоздавших? 
– Да, они могут оформить спе-

циальное заявление начиная с  
13 марта, но только лично в участ-
ковой избирательной комиссии 
по месту регистрации и не позд-
нее 14:00 17 марта 2018 года. 

– Как проголосовать?
– Прийти на избирательный 

участок, который вы выбрали, 
предъявить паспорт или времен-
ное удостоверение личности и 
специальное заявление (при на-
личии), получить избирательный 
бюллетень, проголосовать. 

– Как это работает?
– Все граждане РФ включе-

ны в списки избирателей на из-
бирательных участках по месту 
регистрации. Чтобы проголосо-
вать там, не нужно предприни-
мать никаких дополнительных 
действий: достаточно прийти на 
свой участок в день голосования 
с паспортом или временным удо-
стоверением личности. Однако 
можно письменно заявить о сво-
ём желании голосовать на другом 
участке. В этом случае избирателя 
исключат из списка по месту реги-
страции и включат в другой спи-
сок – по месту нахождения. 

– Как найти удобный избира-
тельный участок?

– На сайте ЦИК России cikrf.ru  
с помощью специального серви-
са «Найди свой избирательный 
участок» или с помощью интерак-

тивной карты. Кроме того, можно 
позвонить в информационно-
справочный центр ЦИК России 
по телефону: 8 (800) 707 2018.

– Где подать заявление?
– Онлайн на портале «Госуслу-

ги» или лично по месту нахож-
дения: в любой территориальной 
избирательной комиссии (ТИК); в 
любой участковой избирательной 
комиссии (УИК); в многофункци-
ональном центре (МФЦ). 31 янва-
ря приём заявлений начинается на 
портале, в ТИК и МФЦ, а 25 фев-
раля – в УИК.

– Какова процедура подачи за-
явлений в ТИК и УИК?

– Заявление заполняется либо 
вручную, либо в машинописном 
виде и содержит данные паспорта 
(или временного удостоверения 
личности) избирателя. Член ко-
миссии проверяет сведения и ре-
гистрирует заявление, основную 
его часть оставляет в комиссии, 
а отрывной талон, где содержит-
ся информация, на какой участок 
нужно прийти в день голосова-
ния, передаёт избирателю.

– Как подать заявление через 
«Госуслуги»?

– Такая опция есть на портале 
госуслуг с 31 января, за 45 дней 
до дня голосования. Для изби-
рателей, зарегистрированных на 
портале, автоматизированная 
проверка достоверности пред-
ставленных сведений занима-
ет несколько секунд, после чего 
можно распечатать часть заявле-
ния, содержащую адрес участка, 
на котором можно проголосовать. 

– Как подать заявление через 
МФЦ? 

– У избирателей есть возмож-
ность заполнить заявление в 
МФЦ. Это делается так же и в те 
же сроки, что и в ТИК: приём за-
явлений начинается 31 января, 
а завершается 12 марта, за пять 
дней до дня голосования.

– Как оформить специальное 
заявление? 

– Специальное заявление мож-
но оформить только в участко-
вой избирательной комиссии по 
месту регистрации с 13 марта до 
14:00 17 марта, то есть дня, пред-

шествующего дню голосования. 
Специальное заявление остаётся 
у избирателя и в день голосова-
ния изымается на избирательном 
участке. Оно снабжено несколь-
кими степенями защиты, включая 
специальный знак (марку).

– Можно ли подать несколько 
заявлений? 

– Избиратель имеет право по-
дать заявление только один раз. 
Если гражданин подал несколько 
заявлений, действительным счи-
тается только первое. Остальные, 
более поздние, не учитываются.

– Можно ли подать заявление, 
но проголосовать по месту реги-
страции, если обстоятельства 
изменились?

– Да, можно. Но придётся по-
дождать на участке: члены УИК 
должны будут убедиться, что из-
биратель не проголосовал в дру-
гом месте.

– Как можно проголосовать, 
находясь за границей? 

– Если в день голосования вы 
планируете быть за рубежом, то 
имеете полное право проголо-
совать, придя на один из изби-
рательных участков, открытых 
за границей. Вы также можете 
заранее подать заявление о голо-
совании по месту нахождения на 
портале госуслуг, в ТИК, УИК или 
в МФЦ.

– Как можно проголосовать 
инвалидам, которые не могут 
выйти из дома?

– Устно или письменно сооб-
щите о своём намерении прого-
лосовать по месту нахождения 
в ближайшую ТИК или УИК 
или же попросите об этом соци-
ального работника. Члены УИК 
приедут к вам на дом, чтобы вы 
могли заполнить заявление. Тогда 
же вы сможете сообщить о своём 
намерении голосовать вне поме-
щения для голосования, и тогда 
в день выборов вас посетят пред-
ставители избирательной комис-
сии с переносным ящиком для  
бюллетеней.

– Голосуют ли те, у кого нет 
регистрации?

– Да, граждане без регистрации 
тоже имеют право голосовать. 
Надо выбрать любой удобный из-
бирательный участок и указать 
его в заявлении о голосовании по 
месту нахождения.

Информационно-справочный 
центр ЦИК России

Порядок голосования по месту нахождения будет применён по 
всей стране во время выборов президента России в 2018 году. Это 
значит, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет 
проголосовать на удобном для него избирательном участке вне 
зависимости от места своей регистрации.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Цветы Неизвестному солдату
В День защитника Отечества к Могиле Неизвестного солдата в 
Александровском саду возложили венки и цветы. В церемонии 
приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, ветераны Великой 
Отечественной войны, депутаты Мосгордумы, руководители сто-
личных округов, представители ветеранских, детских, молодёжных 
и других общественных организаций, религиозных конфессий.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли четыре венка 
из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами, и 
установили их перед Вечным огнём. Собравшиеся во главе с Серге-
ем Собяниным возложили к Могиле Неизвестного солдата цветы. 
Во время церемонии играл оркестр Преображенского полка и мар-
шировал батальон почётного караула. Участники почтили память 
павших воинов минутой молчания.

Новые имена на карте столицы 
В Москве появились улицы, названные в честь тренера по баскет-
болу, географов и исследователей. Постановление о присвоении 
наименований приняли на заседании президиума правительства 
Москвы. Улицей Александра Гомельского, баскетбольного трене-
ра, президента клуба ЦСКА, стал Проектируемый проезд №5505, 
расположенный между Ленинградским проспектом и улицей Авиа-
конструктора Микояна. Проездам в районе проспекта Вернадского 
присвоили имена русских учёных-географов и путешественников. 
Так, проектируемый проезд №6643 стал улицей Семёнова-Тян-
Шанского. Проектируемый проезд №6645 назван в честь генерал-
майора Михаила Певцова. Ещё один безымянный проезд стал 
улицей Воейкова – климатолога и географа, создателя сельскохо-
зяйственной метеорологии. 

Врачи общей практики 
Кабинеты врачей общей практики оборудовали в столичных по-
ликлиниках. Это более 2000 помещений для ведения приёма и по-
рядка 550 манипуляционных кабинетов. «Такой специалист может 
проводить простейшие медицинские процедуры, поэтому в его 
кабинете необходимо дополнительное техническое оснащение, – 
отметил министр правительства Москвы, руководитель Департа-
мента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. – Мы закупили 
и поставили в поликлиники более 15 тысяч единиц медицинского 
оборудования». Врачи общей практики – терапевты, прошедшие 
профессиональную переподготовку и имеющие специальные зна-
ния в сфере отоларингологии, офтальмологии, неврологии и хи-
рургии. Глава ведомства отметил, что количество таких кабинетов 
будет увеличиваться. В этом году число врачей общей практики 
вырастет до 3000 человек. 

Образование: интеграция возможностей   
Согласно международным исследованиям PIRLS и PISA, московская 
система образования входит в пятёрку ведущих образовательных 
систем мира. Об этом рассказал Сергей Собянин на международ-
ной конференции «Образ будущего и компетенции выпускни- 
ка – 2030». Мэр Москвы отметил, что развитие системы образова-
ния – один из главных приоритетов столицы. Процесс обучения 
не должен быть ограничен только школьной средой. Необходи-
мо интегрировать городские ресурсы: учебные заведения, музеи, 
технопарки, предприятия. «Каждая школа должна быть центром 
интеграции возможностей, которые есть в мегаполисе», – сказал 
Сергей Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что работать над раз-
витием образовательной отрасли должно не только государство, но 
и бизнес, и общественность. 

Мобильная Москва  
Мобильное приложение «Метро Москвы» скачали более миллиона 
раз. Пользователям сервиса, который заработал в 2017 году, до-
ступна информация о вводе новых станций и запланированных 
ремонтных работах. Приложение помогает построить маршрут с 
учётом графика движения городского транспорта и пригородных 
электричек. Сервис подскажет путь до конкретной точки, вычис-
лит время, количество остановок и примерную стоимость проезда 
по тарифу билета «Кошелёк», записанному на «Тройке». Доступны 
и все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справоч-
ник основных достопримечательностей Москвы. Приложение рас-
скажет о перехватывающих парковках рядом с подземкой, тарифах 
и свободных местах. Через «Метро Москвы» можно заказать услугу 
сопровождения в Центре обеспечения мобильности пассажиров.
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ПРАЗДНИК

В руках у Елены склянка с яр-
ко-зелёной наклейкой. «Это оде-
колон «Шипр», – рассказывает 
она. – Его делала московская 
фабрика «Рассвет», сейчас она 
уже не выпускает духи. Следую-
щая ёмкость для одеколона – в 
форме Спасской башни, аромат 
так и называется – «Кремль». 
А вот лаконичная надпись на 
флакончике: «4711». «Это кёльн-
ская вода, – поясняет Елена, –  
когда французы заняли Кёльн, все 
здания пронумеровали. Дому, где 
производилась парфюмерия, был 
присвоен №4711. Он и дал назва-
ние аромату».

Частный коллекционер Елена 
Покладок сотрудничает с музеем 
с 2012 года. «Когда я пришла сюда 
работать, здесь была выставка, по-
свящённая 1812 году, – вспоминает 
директор Троицкого музея Оксана 
Павлова. – И я попросила Елену 
дополнить музейную экспозицию 
флаконами и ароматами из её кол-
лекции. Тема оказалась очень ин-
тересной, – продолжает Оксана. –  
Елена уже несколько раз выстав-
ляла в музее разные бутылочки от 
духов. Например, в рамках экспо-
зиции «Костюмы советских респу-
блик» был стенд «Парфюмерные 
фабрики советских республик».

Первым флаконом, что оказался 
у Елены, стал музейный вариант 

духов «Diorissimo» «Кристиан 
Диор». «В 1996 году фирма про-
водила лотерею среди клиентов 
своего магазина, – рассказывает 
коллекционер. – Мой чек уча-
ствовал в лотерее и выиграл! 
Таких экземпляров всего 200 в 
мире». Сейчас коллекция Еле-
ны насчитывает порядка тыся-
чи экспонатов. «Ищу флаконы 
на блошиных рынках, – говорит 
Подкладок. – Собираю винтаж-
ные, которым более 20 лет. Есть и 
антиквариат, но совсем немного. 
Путешествуя по Европе, Прибал-

тике, иногда нахожу уникальные  
экземпляры». 

Выставленные в стеклянной 
витрине флаконы пробуждают 
у присутствующих далёкие вос-
поминания. «Я сразу оказалась 
в детстве, на Украине, – улыба-
ется директор ДШИ им. Глинки 
Ирина Моисеева. – Тогда это был 
Советский Союз. У папы были 
и «Шипр», и тройной одеколон. 
Сейчас попробовала, как пахнет –  
да, это те самые запахи, я их пом-
ню. Недавно ездила Тбилиси, по-
сетила там блошиный рынок, – 
добавляет Моисеева. – И смотрела 
на совершенно другие вещи, ста-
туэтки, например. Никогда бы не 
обратила внимание на флаконы!  
А это, оказывается, целый мир». 

Наталья МАЙ,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Запах детства
Духи «Кремль», одеколон «Шипр», «Тройной», ароматы «Мо-

сковский», «Торжество», «Фаренгейт», кёльнская вода: в Троиц-
ком музее к 23 Февраля выставлена экспозиция мужских арома-
тов. Флакончики – из частной коллекции Елены Покладок. На 
открытии Елена рассказала о создании мужских ароматов и о 
том, какими духами пользовались в советское время.

Автор книги Людмила Степановна Ульянова

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Юрий Сёмин уже восемь ме-
сяцев служит в гвардейском са-
лютном дивизионе. Награда от 
Владимира Дудочкина важна для 
юноши. «Чувствую такую гор-
дость!» – говорит он, принимая 
поздравления. «Да, Юра, – улы-
бается его мама Марина. – Теперь 
23 Февраля – твой официальный 
праздник, и с этим не поспо-
ришь!» Пятеро молодых солдат, 
которые проходят службу по при-
зыву, поднялись в этот вечер на 
сцену вместе с мамами. За усердие 
в службе каждый из них отмечен 
благодарностью главы.

А вот члены организации вете-
ранов «Боевое братство», участ-
ники вооружённых конфликтов, 
этот праздник давно считают 
своим. Сержант запаса Николай 

Пуршев в своё время воевал в 
Афганистане. «Похожа ли настоя-
щая война на ту, что показывают 
в фильмах? – задумывается он. – 
В «9 роте», например, много наи-
грано, но есть и довольно близкие 
к реальности моменты». Теперь 
воин-интернационалист возглав-
ляет комиссию по работе с вете-
ранскими организациями города, 
сотрудничает с городским Лице-
ем (бывшая вторая школа), где 
когда-то учился сам. «Ведём па-
триотическую работу с детьми, –  
говорит Пуршев. – Рассказываем о 
том, как это было».

Сотрудники МВД, пожарные, 
учёные, учителя, спортсмены…  
37 героев в этот вечер получили 
грамоты и благодарности. А твор-
ческий подарок для них подгото-
вил Центр «МоСТ». «Нам хотелось 
сделать что-то необычное», –  

рассказывает завсектором куль-
турно-массовых мероприятий 
Центра «МоСТ» Наталья Атаки-
шиева. Вдохновившись фильмом 
«Белое солнце пустыни», мостовцы 
вместе с Ансамблем танца Галины 
Голеневой и студией танца Юлии 
Елагиной «Саида» из ТЦКТ по-
ставили музыкальный спектакль. 
«Нам нужно было показать, что 
такое война, но нелегко это объяс-
нить пятилетним детям, – говорит 
Голенева. – Пришлось дать зада-
ние родителям, они рассказыва-
ли истории, читали книги…» Так 
родился новый танец, об ангелах, 
спустившихся с небес, в котором 
дебютировали три новых дуэта: 
Дарина Шайхутдинова и Максим 
Лукьяненко, Мария Сергеева и Ти-
мофей Тихонов, Анна Шелковская 
и Никита Малютенков.

Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества подгото-
вили и сотрудники отделения 
дневного пребывания ЦСО «Тро-
ицкий» и провели его непосред-
ственно 23 февраля. Программа 
получилась интерактивной: пен-
сионеры пели, танцевали, разы-
грывали смешные сценки – весе-
лились от души. «Мы разные – мы 
классные» – назвали свою про-
грамму организаторы, посвятив 
её как мужчинам, так и женщи- 
нам. «Мы же друг без друга не мо-
жем, – объяснили ведущие кон-
церта. – Так что хоть это и муж-
ской день, праздновать будем все 
вместе!» Представителей сильно-
го пола было всего трое, они ста-
ли не только украшением и глав-
ными адресатами торжества, но и 
активными его участниками.

Анна МОСКВИНА 
и Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Александра КОРНЕЕВА 

Память на бумаге
День мужества

– Ольга Геннадьевна, расска-
жите, как возникла идея созда-
ния Книги памяти?

– Написать о троичанах, пере-
живших страшное время, реши-
ла Галина Фёдоровна Осипова, 
женщина, которая вот уже 21 год 
возглавляет Общество жертв по-
литических репрессий в нашем 
городе. Она давно задумывалась 
над этим, изучала похожие кни-
ги. Но впервые записывать вос-
поминания репрессированных 
троичан стала Евгения Марты-
нова, она начала делать это ещё в  
2007 году, поэтому героев некото-
рых воспоминаний, например та-
ких, как Екатерина Олейник, уже 
нет в живых. 

– Как начиналась работа?
– Галина Фёдоровна очень долго 

уговаривала Людмилу Степанов-
ну Ульянову, краеведа и почётно-
го гражданина Троицка, заняться 
книгой. У неё в своё время был 
репрессирован отец. И на одной 
из встреч общества Ульянова на-
конец объявила: они собирают-
ся писать книгу воспоминаний. 
Участникам раздали анкеты, в 
которых те описывали истории 
из своей жизни.

Когда я узнала, что Людмила 
Степановна всё делает практи-
чески одна, переписывает вос-
поминания от руки, меня это 
поразило! Я сразу предложила 
помощь. Мы вместе стали редак-
тировать тексты, обзванивать 
людей, дополнять их рассказы. 
Заполнять анкеты и общаться с 
авторами воспоминаний нам по-
могала Зинаида Шомполова. Ведь 
только несколько человек смогли 
написать о себе сами, без какой-
либо редакции. А большую часть 
информации нам пришлось соби-
рать по крупицам.

– Сколько вы собрали историй?
– В итоге у нас получилось  

48 статей. Каждая из них – уни-
кальная история, которую не 
найдёшь в интернете. Все герои, 
как правило, люди из работящих 
семей с твёрдой закалкой. Самое 
интересное, что те, кто жил в то 
время, не озлобились, они любили 
Родину несмотря ни на что. 

– Над какой статьёй вам боль-
ше всего понравилось работать? 

– Я написала пять глав. Одной 
из самых любимых стала «Вер-
ность дьякона» о Михаиле Ми-
хайловиче Воронцове, который 
служил при Тихвинском храме. 
Когда церковь отдали под склад, 
он стал сторожем, не мог оста-
вить святое место без присмотра, 

ведь Воронцовы из поколения в 
поколение были священниками. 
Потом его репрессировали и на  
10 лет выслали в Амурлаг. А у него 
остались жена и шестеро детей... 

Я работала с копией архивного 
«дела» дьякона Воронцова, кото-
рое принёс нам его внук Юрий, 
долго и кропотливо восстанавли-
вала хронологию. В Троицке мы 
нашли единственную свидетель-
ницу, которая помнит дьякона 
живым, это была его крестница.

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться?

– Для героев вспоминать бы-
лое – всё равно что переживать 
это заново. Кто-то плачет, кто-то 
расстраивается – работать было 
нелегко. Мы плакали вместе с 
ними. Книга получилась выстра-
данной. Целый год мы писали, 
что-то уточняли, переписывали, 
придумывали заголовки и под-
заголовки, вычитывали и редак-
тировали заново… При издании 
столкнулись с финансовыми труд-
ностями, из-за этого получился 
такой маленький тираж: нам уда-
лось напечатать 155 экземпляров. 
Все, кто нам помогал, отмечены 
в книге на последней странице.  
Я благодарна Людмиле Степанов-
не Ульяновой и всем, с кем свела 
меня судьба в написании этой 
книги. Мы не ожидали, что она 
выйдет такой презентабельной, 
за что отдельное спасибо изда-
тельству «Тровант».

Труд завершён  
«Это наша с вами общая книга 

воспоминаний!» – обращается 
Людмила Ульянова к собравшим-
ся. В библиотеку пришли члены 
Троицкого общества жертв по-
литических репрессий, ветераны 
и сотрудники администрации. 
Начальник отдела соцразвития 
Марина Чулкова поблагодарила 
Людмилу Ульянову от имени Вла-
димира Дудочкина. «Эта память 
нужна всем нам, – передала слова 
главы Марина Чулкова, – чтобы 
никогда впредь не допустить по-
вторения подобной националь-
ной катастрофы». «Спасибо го-
родской администрации и всем, 
кто нам помогал», – благодарит 
Галина Осипова. А Людмила Улья-
нова добавляет: «Однажды я по-
няла: надо сподвигнуть людей на 
то, чтобы они выплеснули на бу-
магу всю свою душевную тяжесть. 
И вот спустя два года нам наконец 
это удалось».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Солдаты срочной службы на концерте в ТЦКТ

Экспозиция мужских ароматов насчитывает порядка 30 флакончиков

Два года скрупулёзной работы с людьми, документами, архи-
вами… И наконец свет увидела Книга памяти. В основу её легли 
воспоминания жителей Троицка, которые пострадали в 1930–
1950 годы от политических репрессий. Во вторник, 27 февраля в 
Библиотеке №1 им. Михайловых прошла презентация сборника 
воспоминаний. О том, как он создавался, рассказала журналист-
ка Ольга Скворцова, активная участница процесса. 
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СОВЕЩАНИЕ

Все праздничные дни комму-
нальщики провели на рабочих 
местах. Осадки прекратились, 
сугробы постепенно вывезли, од-
нако расслабляться рано. «Обиль-
ных снегопадов пока не ожида-
ется, правда, будут морозы до  
-25 градусов. Это усложнит работу  

по уборке улиц, но она будет про-
должена в штатном режиме», – 
прокомментировала начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сиднева.

Глава города сообщил, что про-
вёл встречу с руководством ком-
пании «Мосэнергосбыт». Удалось 
договориться, что пени за прос-

рочку платежей пока взиматься 
не будут. Многие жители не мо-
гут расплатиться за свет по одной 
простой причине: до сих пор нет 
квитанций. Дирекция столичной 
компании обещала разобраться с 
доставкой счетов потребителям. 
Для удобства горожан в кассах 
ИРЦ установят терминалы, через 
которые можно будет оплатить ус-
луги Мосэнергосбыта. 

Затем специалисты управления 
ЖКХ отчитались о своей работе 
за прошлый год. В 2017 году на  

содержание и ремонт объектов 
благоустройства, восстановление 
дорожно-тропиночной сети, за-
мену лифтового оборудования 
и установку общедомовых при-
боров учёта выделена приличная 
сумма. Темпы сбавлять не плани-
руют и в текущем году: капремонт 
проведут в 11 домах Троицка. По 
шести адресам намечены работы 
по комплексному благоустройству 
дворов. Проекты администрация 
намерена обсудить с жителями. 

Наталья НИКИФОРОВА

350 миллионов на ЖКХ 
В прошлом году на развитие коммунальной сферы потрачено 

почти 350 млн рублей. Средства пошли на ремонт дорог, благо-
устройство дворов, капремонт жилфонда. Об этом специалисты 
управления ЖКХ доложили на оперативном совещании в адми-
нистрации. Но прежде обсудили текущие дела.

А ты 
заплатил за свет?

Заканчивается февраль, а мно-
гие троичане ещё не получили 
квитанции на оплату электриче-
ства. С энергетиками шутки пло-
хи: пару месяцев не заплатил – 
можно остаться без света. Чтобы 
неплательщику перекрыть подачу 
электроэнергии, не нужно даже 
решения суда. Долг накопился –  
могут отключить. Некоторых 
жителей Троицка такая непри-
ятность может настичь совсем 
скоро. Хотя их вины в этом нет. 
С 1 января этого года услуги по 
взиманию платежей населению 
оказывает столичная компания 
«Мосэнергосбыт», они и должны 
были разослать счета абонентам. 
«Наше предприятие больше этой 
работой не занимается, – коммен-
тирует директор МУП «Троицкая 
электросеть» Альбина Воробьё-
ва. – Мы провели сверку данных 
на конец декабря: собрали показа-
ния счётчиков, а сводные данные 
вместе с клиентской базой пере-
дали Мосэнергосбыту». 

Ещё в начале февраля новый 
поставщик электроэнергии в Тро-
ицк должен был сформировать и 
разослать квитанции, но их полу-
чили не все. «По нашим данным, 
все квитанции к концу февраля 
должны быть в ящиках, – рас-
сказывает начальник отделения 
«Новая Москва» ПАО «Мосэнер-
госбыт» Дмитрий Варчев, – но 
если случилась какая-то накладка, 
квитанцию можно восстановить 
в любом отделении Мосэнерго-
сбыта. В Троицке оно находится 
в доме 19 по улице Полковника 
милиции Курочкина». 

Те, кто получил квитанции, от-
правились в кассы ИРЦ, но тут 
выяснилось, что у расчётных 
центров нет договора с Мосэнер-
госбытом, так что эти платёжки в 
ИРЦ не принимают. Зато теперь 
оплатить электричество можно в 
любом терминале. Правда, за об-
служивание там взимается про-
цент. Если же переплачивать не 
хочется, перевести деньги на счёт 
Мосэнергосбыта можно онлайн. 
«Это очень просто, – поясняет 
Дмитрий Варчев, – заходите на 
сайт Мосэнергосбыта и заводите 
личный кабинет. Код доступа в 
него напечатан в квитанции». Так-
же троичан интересует, куда пере-
давать показания приборов учёта 
и надо ли это делать. «Мы взимаем 
платежи по текущим показаниям, 
поэтому потребитель должен нам 
пересылать показания счётчиков, –  
разъясняет Дмитрий Варчев. – 
Сделать это несложно. В личном 
кабинете при оплате за электри-
чество будет отдельная строка: 
«Показания». В неё и надо будет 
вбить последние сведения. При 
этом хочу отметить: данные со 
своего счётчика надо передавать 
с 15 по 25 число текущего месяца. 
Некоторых наших потребителей 
сейчас смутила маленькая сумма, 
которую мы выставили для опла-
ты. Хочу уточнить: это плата за 
январь. Сейчас счётчики навер-
няка накрутили гораздо больше, 
ведь прошёл почти весь февраль. 
Но пусть граждан это не смущает. 
В следующем месяце они заплатят 
за февраль. А раз в полгода мы де-
лаем сверку показаний».  

Столичная компания «Мос-
энергосбыт» только начинает 
свою деятельность на территории 
Троицка, и пока возможны неко-
торые недочёты в работе. Но ру-
ководство предприятия уверено: 
со временем все сбои устранят. 

Наталья НИКИФОРОВА

Детский сад №6 был сдан в экс-
плуатацию в 1976 году. С тех пор 
проводился только частичный ре-
монт здания, меняли системы теп-
ло- и водоснабжения, восстанав-
ливали кровлю. Пришло время 
подумать и о фасадах. Средства 
выделены, теперь нужно утвер-
дить колористические  решения. 

Их обсудили на градострои-
тельной комиссии. Заказчик ра-
бот – образовательный центр 
«Успех»: детский сад №6 вошёл в 
его состав в прошлом году. Раз-
работчик проекта Валерий Лотов 
намерен раскрасить здание в не-
сколько цветов. «Основные тона –  
белый и терракотовый, – сказал 
архитектор. – Ну, ещё будет цо-
коль красного цвета». Замечаний 

в ходе обсуждения проекта прак-
тически не было. 

В целом, план ремонта утверди-
ли. «В перспективе нужно благо-
устроить всю территорию, – счи-
тает директор Центра «Успех» 
Ирина Савицкая. – Хочу, чтобы 
сад выглядел более современно». 

Второй вопрос повестки дня – 
размещение новой школы и дет-
ского сада. Самое слабое звено 
этого плана – транспортная сеть. 
Вокруг неё и развернулись споры. 
Так, подъезд к дошкольному уч-
реждению предлагается провести 
через жилую зону микрорайона 
«Д». Однако ни один из предло-
женных вариантов архитекторам 
не показался удачным. Не хвата-
ет парковок. Но, как выяснилось,  

закон не регламентирует устрой-
ство парковочных мест при строи-
тельстве образовательных учреж-
дений. «В этом случае учитывается 
парковочное пространство, имею-
щееся в жилой застройке», – по-
яснила специалист института Ген-
плана Москвы Полина Суркова.  

Есть вопросы и по трассировке 

дороги, ведущей к школе. Архи-
текторы настаивают на создании 
стоянок для автомобилей. В про-
тивном случае по утрам здесь бу-
дет коллапс. Разработчики обеща-
ют учесть все пожелания. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото предоставлено 

отделом архитектуры

Место парковки изменить нельзя

В какие цвета раскрасить здание детского сада, обсудили на за-
седании Градостроительного совета. Специалисты предлагают не 
увлекаться и найти колористическое решение в спокойных тонах. 

Палитра ремонта

– Юрий Алексеевич, расска-
жите, почему знак установили 
именно в этом месте? 

– Этот парковочный карман 
в своё время делали именно для 
такси. Мы проводили заседание 
комиссии по безопасности до-
рожного движения и специально 
выбирали такие места, где услуги 
такси наиболее востребованы, ну 
и конечно, есть такая возмож-
ность – оборудовать парковочный 
карман. На сегодняшний день в 
Троицке работает около восьми 
компаний-перевозчиков, но офи-
циальных мест для парковки так-
си только три: напротив бани, на 
Курочкина, 1 и у ДШИ им. Глин-
ки. Считаю, что ничего неудобно-
го здесь нет, ведь для парковки у 
ДШИ родителям достаточно ме-
ста на улице Юбилейной. 

– Что будет, если водитель 
всё-таки нарушил и припарко-
вался на месте для такси?

– Эвакуировать машину за на-
рушение этого знака не будут, так 
что автомобиль никуда не денет-
ся. Однако стоянка обычных авто-
мобилей в этом месте запрещена –  
будет штраф.  

– Планируются ли в городе но-
вые парковки для таксистов?

– Сейчас в Троицке сложная 
ситуация с парковками. Частного 
автотранспорта становится всё 

больше. Водители почти пере-
стали пользоваться своими гара-
жами и специальными платными 
парковками. Машины оставляют 
где придётся, дворы переполне-
ны… Так что выделять новые 
места для стоянки такси – это 
своего рода ущемление жителей. 
К тому же острой необходимости 
в таких парковках нет: со сторо-
ны перевозчиков обращений не 
поступало. Возможно, позже по-
явится стоянка в микрорайоне  
Солнечном. 

– Троичан волнует ещё одна 
проблема. Она связана с парков-

кой у МФЦ. Автомобилисты 
ставят машины, въезжая под 
«кирпич» и мешая проезду рейсо-
вого автобуса.

– Изначально внутренняя тер-
ритория у МФЦ предназначалась 
для парковки посетителей. Но 
возникла сложность: для того 
чтобы пустить туда городской 
общественный транспорт, требу-
ется площадка с радиусом разво-
рота не менее 15 метров. Такую 
удалось обустроить только во 
дворе МФЦ: для разворота авто-
бус обязательно должен заехать 
туда и только потом двинуться по 
Лагерной. Вот почему окружная 
комиссия по безопасности до-
рожного движения приняла ре-
шение запретить въезд частного 
транспорта на территорию МФЦ. 
Так появился знак «Въезд запре-
щён», «кирпич», а все, кто пар-
куется во дворе, – нарушители.  

Сотрудники ГИБДД порой про-
водят рейды, штрафуют, но люди 
опять приезжают и оставляют там 
свои автомобили. 

– Как бороться с проблемой?
– Рядом с МФЦ есть участок, на 

котором предполагалось органи-
зовать разворотный круг, но эти 
земли в частной собственности... 
Было бы хорошо пустить автобус 
по такому маршруту: Лагерная, 
Санаторий, улица Новая, а потом 
через Заречье – на Текстильщи-
ков. Тогда мы бы решили вопрос с 
транспортным обеспечением жи-
телей этой части города. Но вся 
беда в том, что эти улицы не соот-
ветствуют требованиям, которые 
нужны для запуска общественно-
го пассажирского транспорта. Там 
нужна серьёзная работа по рас-
ширению улично-дорожной сети.

Единственное возможное реше-
ние – сделать дополнительные за-
ездные карманы со стороны СНТ 
«Ветеран-1». Администрация уже 
предложила этот вариант префек-
туре, сейчас он находится на рас-
смотрении.

Анна МОСКВИНА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Знак «Место стоянки легковых такси» появился у ДШИ им. 
Глинки два года назад. Правила дорожного движения не за-
прещают обычным авто останавливаться в этом месте на пять 
минут. Но часто троичане здесь паркуются на более продолжи-
тельное время: мол, им неудобно заезжать на ту парковку, что на 
Юбилейной. Для чего нужны такие «неудобные» знаки, рассказал 
начальник отдела ГО ЧС Юрий Селютин.

Парковка  у ДШИ им. Глинки  

Детский сад №6: скоро в новом цвете 

Как пояснил инспектор 
ДПС старший лейтенант 
Евгений Бекишев, за оста-
новку в зоне знака «Место 
стоянки легковых такси» 
предусмотрен штраф 500 
рублей. А въезд под «кир-
пич» в некоторых случаях 
грозит лишением прав до 
шести месяцев.

КСТАТИ
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Триумф музыкантов
Пианистки из ДШИ им. Глинки 
отправятся покорять Нью-Йорк. 
24 февраля на международном 
конкурсе «Viva il piano forte» в 
Казани Ева и Диана Мелконян 
стали лауреатами в номинации 
«Фортепианный ансамбль». По-
беда даёт им право на участие 
в концерте, который состоится  
5 июня на одной из самых пре-
стижных площадок мира – в Кар-
неги-холле, известнейшем кон-
цертном зале Нью-Йорка. «Наша 
мечта сбылась!» – радуется педагог 
ДШИ им. Глинки Оксана Павлова. 
Сёстры Мелконян занимаются у 
неё уже пять лет и не раз станови-
лись лауреатами и победителями 
музыкальных конкурсов. «По-
пасть в Карнеги-холл – большой  
успех! – говорит педагог. – Вы-
ступить там – мечта каждого му-
зыканта. Плохо сыграть нельзя, 
поэтому теперь будем усиленно 
готовиться к выступлению».  

Педагоги и ветераны
Троицкие ветераны педагоги-
ческого труда поздравили ве-
теранов Вооружённых сил со 
100-летием образования Красной 
Армии. Ветераны Великой Отече-
ственной войны Дмитрий Лукаш 
и Андрей Ольшанский рассказа-
ли о себе. Зампредседателя Сове-
та ветеранов Владимир Родионов 
отметил: «Воин России по натуре 
добрый человек и оружие в руки 
берёт, только если его вынуждают 
к этому. Ветераны показали себя 
на войне с фашисткой Германией, 
наша молодёжь – в Афганистане, 
Чечне, Сирии». Ветераны-учителя 
устроили праздник для коллег-
военных: накрыли стол, напекли 
пирогов, подготовили развлека-
тельную программу, главным но-
мером которой стала игра «Что? 
Где? Когда?». 

Урок от академика 
Директор ИФВД РАН академик 
Вадим Бражкин провёл урок фи-
зики для лицеистов. Урок на тему 
«Кристаллы. Фазовые переходы» 
стал частью московского проекта 
«Академический класс». Он помо-
гает старшеклассникам, которые 
готовятся к предпрофессиональ-
ному экзамену.   

Поэт и музыкант
«Радости ради» – музыкаль-
ный альбом и книгу с таким на-
званием привёз в Троцкий Дом 
учёных Илья Оленев. В субботу,  
24 февраля музыкант представил 
своё творчество в формате моно-
спектакля. «Это стихи, музыка, 
проза, объединённые одной исто-
рией», – говорит Оленев. Высту-
пление длилось больше часа, а 
после гости смогли пообщаться с 
автором-исполнителем и приоб-
рести его диски и книги. В Троицк 
Оленев приезжает второй раз и 
признаётся, что ему здесь нравит-
ся: «Принимают очень тепло!» 

Бронза «Движения» 
21 февраля в зале Спортивно-оз-
доровительного клуба инвалидов 
«Движение» прошёл открытый 
Кубок города Троицка по новусу, 
который стал основным этапом 
подготовки к финалу московской 
Спартакиады «Мир равных воз-
можностей». 10 участников бо-
ролись за призы турнира. Трое 
из них одержали одинаковое ко-
личество побед и лишь разница 
выигранных и проигранных пар-
тий подвела окончательный итог.  
I место завоевал Кирилл Летунов-
ский из Подольска, II – Андрей 
Кобыленко из Серпуховского 
района, III – Александр Хамулин, 
председатель регионального тро-
ицкого отделения Московского 
общества инвалидов. 

КОРОТКО

Хотя синоптики и предупреж-
дали о предстоящих обильных 
снегопадах, коммунальные служ-
бы оказались не готовы к таким 
аномальным погодным условиям. 
Для сравнения: за весь прошлый 
снежный сезон с городских улиц 
вывезли около 40 тыс. кубов сне-
га, а в этом только за две неде- 
ли – 34 тыс. кубов. Снегопла-
вильные станции не справляются  
с такими объемами. Навстре-
чу пошли институты Троицка: 
снег складируют на территории  
ФИАНа и ИЯИ. 

«Последствия снегопада лик-
видировали 680 человек, на по-
мощь коммунальщикам пришли 
50 добровольцев – сотрудников 
администрации и городских уч-
реждений. Так что работа идёт 

постоянно, дело движется, но всю 
эту массу снега в одночасье убрать 
невозможно», – говорит глава го-
рода. Самое сложное – освободить 
парковочные карманы: машины 
стоят постоянно, и вычистить за-
валы не удаётся. Владимир Дудоч-
кин обратился к горожанам: «Это 
нормальная практика, которую 
применяют во всём мире: взять 
лопату и расчистить хотя бы ме-
сто для своей машины».

Глава города подвёл итог убор-
ки: в поставленный трёхдневный 
срок справиться со снегом не уда-
лось, сроки пришлось переносить 
несколько  раз, так как снегопады 
не прекращались практически 
неделю. Участков, до которых у 
коммунальщиков пока не дошли 
руки, ещё предостаточно. Далеко 

ходить не надо. Практически ря-
дом с Библиотекой им. Михайло-
вых, где проходила встреча, у Ака-
демической, 4, не очищен тротуар. 

Жители назвали ещё несколько 
адресов, где необходимо навести 
порядок. Например, следует очи-
стить дороги в частном секторе. 
«Все указанные участки будут 
убраны в течение ближайших 
дней», – прокомментировала на-
чальник управления ЖКХ Татья-
на Сиднева. 

Многие деревья не выдержали 
натиска стихии. Часть сломалась, 
другие опасно наклонились. Жи-
тели интересуются, когда займут-
ся вырубкой аварийных ство-
лов. На это глава ответил, что у 
города полномочий на выдачу 
порубочных билетов нет. При-
ходится обращаться в столичный 
Департамент природопользова-
ния. Процедура может затянуть-
ся на несколько месяцев, такие 
прецеденты были. Так что самый 
действенный способ – писать об-
ращения через интернет. Это ка-
сается и аварийных деревьев, и 
качества уборки улиц, и других 
вопросов жизни города: на те жа-
лобы, которые поступили на го-
родской сайт, реагируют быстрее 
всего.

Счёт не выставили    
Ещё один вопрос – оплата 

электроэнергии. Счета компания 
«Мосэнергосбыт», новый постав-
щик электричества в Троицке, 
должна была разнести всем своим 
плательщикам в течение февраля. 
Однако месяц на исходе, а доку-
ментов на оплату всё нет. Полови-
ну абонентов попросту потеряли, 
часть квитанций поздно сформи-
ровали, в результате только пятая 
часть горожан получила платёж-
ный документ. 

Разносить квитанции должны 
были почтальоны: Мосэнерго-
сбыт заключил договор с «По-
чтой России». Но на почте не 
хватает сотрудников, так что 
многие счета не доходят до адре-
сатов. Ситуация требует немед-
ленного вмешательства. Тем бо-
лее что горожане справедливо 
опасаются, как бы оплошность 
ресурсоснабжающей организа-
ции не ударила по их кошель-
ку: не выставив счёт и, соот-
ветственно, не получив оплату, 
компания вполне может начать 
насчитывать пени, ссылаясь на 
особенности работы програм-
мы. «Я планирую встретиться с 
руководством Мосэнергосбыта и 
предложить им провести встречи 
в разных районах нашего города, 
чтобы разъяснить троичанам по-
ложение дел и обозначить пути 
выхода», – подытожил глава  
города. 

Пока следует знать, что офис 
компании «Мосэнергосбыт» от-
крыт на улице Полковника мили-
ции Курочкина, 19: если квитан-
ции так и не придут, их можно 
будет получить по указанному 
адресу. 

На Десне появится 
новая зона отдыха

В завершение обсудили пер-
спективы благоустройства фа-
бричного района. Владимир Ду-
дочкин рассказал, что вскоре 
появится проект реконструкции 
правого берега Десны. В резуль-
тате заброшенные сейчас участки 
должны превратиться в много-
функциональную зону отдыха. 
Предпроектные эскизы обяза-
тельно обсудят с жителями.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Ксении ЮДИНОЙ   

Капитан первого ранга запаса 
Михаил Лепик службе в армии от-
дал около 40 лет. Сейчас он входит 
в состав Совета ветеранов управ-
ления разведки ВМФ, Совета ве-
теранов Десёновского поселения 
и седьмой год возглавляет Совет 
ветеранов моряков военной части 
в Пучкове. 

По инициативе Лепика три года 
назад к юбилею части был издан но-
мер журнала «Виктория – большой 
сбор», который посвящён морякам, 
их семьям и всем, кому интересны 
военные будни романтиков моря. 
«В тот период наша квартира пре-
вратилась в редакцию, по всей ком-
нате были разложены фотографии, 
статьи о жизни части, ветеранах», –  
рассказывает супруга Михаила  
Васильевича Ольга Лепик.

Судьба   
Михаил Лепик родился в Бело-

руссии за год до начала Великой 
Отечественной. С первых дней 
боёв родители ушли воевать: 
отец – на фронт, мама – в парти-
занский отряд. Маленький Миша 
едва не погиб: фриц наставил на 
него автомат, но мальчика спасла 
соседка – подняла ствол автомата, 
и очередь прошла мимо.

Михаил подрос и решил стать 
военным. На всю жизнь он за-
помнил свою первую армейскую 
практику на Севере: служил в 
Мотовском заливе под Норвегией. 

Романтика  
В 1965 году Михаил Лепик (как 

позже и оба его сына, Сергей и Ва-
силий) окончил Военно-морской 
институт радиоэлектроники им. 
А.С. Попова в Петродворце. Лей-
тенантом попал под Москву, на-
чал служить в пучковской части, 
которая стала для него родной.

Здесь он был командиром груп-
пы, совершенствовал свою ква-
лификацию. Когда спустя четыре 
года его направили на Дальний 
Восток в часть специального на-
значения, эти знания помогли 
ему быстро освоиться в суровых 
военных условиях (начиналась 
американская кампания против 
Вьетнама).

Возвратившись в родную часть, 
Михаил Васильевич отслужил два 
года и был переведён в Главный  
штаб ВМФ.

Супруга Ольга, дипломирован-
ный врач-терапевт, не раз говори-
ла: «Куда Родина прикажет, куда 
ты, туда и я». Вместе с мужем она 

жила и работала на Камчатке, где 
за ней присылали ГТТ (гусечный 
тягач): только такой способ пере-
движения возможен по тем до-
рогам. Три года супруги служили 
в Эритрее (бывшей провинции 
Эфиопии), посол ЕС называл Оль-
гу Григорьевну лучшим доктором. 
Не растеряла она своего профес-
сионализма и работая «на граж-
данке». Была на хорошем счету 
в Троицкой городской больнице 
и московской поликлинике, ра-
ботала главврачом ватутинской  
амбулатории.

Династия 
Сегодня традиции семьи про-

должает внук Михаил Сергеевич 
Лепик, он учится на втором курсе 
военно-морского технического 
института в Ленинградской обла-
сти. В прошлом году курсант Ми-
хаил Лепик участвовал в военном 
параде 9 Мая на Красной площа-
ди в Москве. Мама Михаила Анна 
Лепик тоже в строю: уже более  
25 лет она служит старшим мич-
маном в пучковской части. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Снегопад века
Главная задача, стоящая сейчас перед городскими властями, –  

разобраться с последствиями аномальных погодных условий. 
Две недели коммунальщики пытаются очистить город от снеж-
ных завалов. На центральных улицах порядок уже навели. А вот 
в частном секторе и отдалённых районах Троицка, таких как ули-
ца Новая, ещё не всё доделано. С этой информации глава города 
Владимир Дудочкин начал встречу с жителями микрорайона «В» 
в прошлую среду. 

Ни один государственный праздник не обходится в Троиц-
ке без военных моряков, которые служат в соседнем Пучкове.  
С городом их связывает давняя дружба, и 100-летие Красной Ар-
мии они встречают вместе. Для председателя ветеранов-моряков 
воинской части №72064 Михаила Лепика 23 Февраля –  одно из 
главных торжеств: он посвятил свою жизнь военному делу, да и 
сейчас в строю.

Всегда в строю

23 Февраля – профессиональный праздник для Михаила Васильевича Лепика

Уборку города и оплату электроэнергии жители обсудили с главой
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Школа молодого 
избирателя

Более 3600 избирательных ко-
миссий расположено в Москве, из 
них порядка 40 – в нашем городе. 
Об этом троицким старшекласс-
никам рассказал член Москов-
ской городской избирательной 
комиссии Фаяс Халилулин. Встре-
ча, посвящённая Дню молодого 
избирателя, прошла в Гимназии 
Троицка 27 февраля.

Школьники узнали, как дей-
ствуют избирательные комис-
сии, кто в них работает и какие 
бывают в нашей стране выборы. 
«Выборы идут практически каж-
дый год, – рассказал гимназистам 
председатель территориально-из-
бирательной комиссии Троицкого 
административного округа Вла-
димир Жидких. – Мы избираем 
органы власти на всех уровнях: 
начиная с федерального и за-
канчивая муниципальным». Как 
оказалось, выборы проводятся и 
в Гимназии: школьники голосуют 
за совет школы. Жидких пред-
ложил гимназистам помощь в 
изготовлении бюллетеней и тех-
нической организации кампании. 
Все участники встречи получили 
на память небольшие сувениры с 
выборной символикой.

Как объяснил Владимир Жид-
ких, подобные разговоры со стар-
шеклассниками проводятся уже 
не первый год. «Основная зада- 
ча – привлечь молодёжь к уча-
стию в избирательном процессе, –  
отметил Жидких. – Не только в 
качестве избирателей, но и как 
будущих членов избирательных 
комиссий: наблюдателей, предста-
вителей политических партий».

Иван Каменский учится в 11-м 
естественно-математическом 
классе Гимназии Троицка. «Ко-
нечно, всё хочется знать – осо-
бенно про своё государство, свои 
права, – говорит он. – Сегодня же 
нам рассказали про избиратель-
ную комиссию, и есть некоторые 
моменты, которых я не знал. Я на-
деюсь, что постепенно изучу этот 
вопрос более подробно. Но сейчас 
у меня другая цель: поступить в 
институт. Когда мне исполнится 
18, я пойду голосовать, – добав-
ляет Иван. – По крайней мере, на 
свои первые выборы схожу».

Председатель школьного совета 
самоуправления Софья Берези-
на тоже одиннадцатиклассница.  
«Я достаточно активна в полити-
ческой жизни, – признаётся она. –  
И тема выборов очень актуальна 
в нашей семье: мы спорим за кого 
голосовать, обсуждаем кандида-
туры. Каждая политическая но-
вость, которая появляется в СМИ, 
нам интересна. Что касается се-
годняшней встречи, я всю эту си-
стему знаю, – добавляет Софья. –  
У нас в школе есть такой пред-
мет – «Право», на котором очень 
часто поднимается тема выборов, 
мы обсуждаем, как избирают в го-
родскую думу, голосуют за прези-
дента. И сегодня было достаточно 
интересно и познавательно. Здесь 
были и восьмиклассники, и я ду-
маю, по крайней мере для полови-
ны ребят информация оказалась 
новой».

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА  

Главное событие страны

Рядом с ними – троицкая «су-
пергруппа» S.B.R. (Sex Beer Rock). 
В нынешнем её составе Миррон 
(гитара/вокал), Иван Широков 
(гитара/вокал, «Море внутри», 
экс-«Манёвры»), Андрей Ясинев-
ский (ударные, «Биг Макс» и дру-
гие) и Алексей Валентинов (бас-
гитара, «Невидь»). Играет она 
редко, в основном по праздникам 
и другим особым случаям. 

Шоу ростовых фигур  
В прошлый раз S.B.R. выступа-

ли 9 декабря на сцене ДШИ им. 
Глинки с дэт-метал-каверами пе-
сен барда Максима Пушкова. Те-
перь – посвящение легендам ми-
рового рока и металла: Metallica 
«For Whom The Bell Tolls», Led 

Zeppelin «Moby Dick», Motorhead 
«Orgasmotron», AC/DC «TNT» 
и Deep Purple «Space Truckin», а 
также «Seven Nation Army» впол-
не живых, пусть и распавшихся 
White Stripes. На этом номере к 
микрофону вышла вокалистка 
Ксения Лёвина. «Ваня предложил 
спеть мою любимую песню, так я 
и влилась в проект, – рассказыва-
ет она. – Рок люблю с самого дет-
ства, ещё пою много эстрады на 
корпоративах, бывает, исполняю 
под акустику свои вещи...» 

Смотреть, как Миррон сото-
варищи носятся по сцене рядом 
с неподвижными чёрно-белыми 
фигурами покойных рокеров, ко-
нечно, непривычно, но что-то в 
этом трибьюте есть... «Изначально  

мы хотели сделать фото на экране. 
Но совместить качественный свет 
и проекцию трудно, и я предло-
жил сделать ростовые фигуры, – 
рассказывает Миррон. – Выбрали 
фото, напечатали в типографии, 
потом я купил на строительном 
рынке пенокартон. А дальше – 
кружок «Умелые руки»: наклеил, 
вырезал, сделал подставки... Это 
как возложить цветы к памятнику 
музыкантам, только у нас – песни, 
и мы сыграли их, чтобы помнили!» 

Фантазии с карданом  
После S.B.R. – «Оптимизм 

Бэнд», троицкая группа с длин-
ной историей, которая сейчас вы-
ступает примерно раз в год, но 
и совсем «завязывать» не соби-
рается. Так, в прошлом году вы-
шел интернет-релиз, затем ушла 
барабанщица Ксения (по словам 
музыкантов, из-за увлечения буд-
дизмом), её заменил драммер по 
имени Юрий (экс-«21 грамм»). 
«Мы будем фантазировать на 
тему: что, если бы в гранджевой 

группе играл барабанщик с кар-
даном», – заметил вокалист «Оп-
тимизма» Денис Ткачёв. «Да он 
ещё и с метрономом!» – добавил 
басист Павел Киреев. Под конец 
сета группа сделала подарок орга-
низатору: песню родом из 2007 го- 
да «Миррон, ты не грандж», в 
которой осмысляется тема сти-
листического одиночества гран-
джеров в Троицке. Правда, в зале 
Миррона в этот момент не было...

Завершили вечер «Д'Арси». 
«Это мужской концерт к мужско-
му празднику», – сказал вокалист 
Андрей Сердечный. В сетлисте –  
и знакомые «боевики»: «Купи-
дон» и «Магия любви», и баллада 
«Холод», и редко исполняемый 
ранний трек «Рай»... Музыка 
«Д'Арси» – семидесятнический 
хард-рок высшей пробы, и оста-
ётся только жалеть, что команда 
практически неизвестна за преде-
лами Троицка.

В ожидании героев 
Субботний концерт планиро-

вался на месяц раньше, но был от-
ложен по техническим причинам. 
Оно и к лучшему: зал на этот раз 
был полон. Успели с рекламой, 
публика соскучилась по року...  
А может, ещё сказалась привыч-
ка собираться в это же время года 
на Music Infection? Но традицион-
ная церемония вручения город-
ских рок-наград пока откладыва-
ется. «Ежегодная премия «Music 
Infection» постепенно перерастает в 
фестиваль, – объясняет Миррон. –  
И, если честно, награждать стано-
вится всё труднее и труднее. Ведь 
мы отмечаем музыкантов за кон-
кретные дела в течение года, но 
молодые группы в Троицке себя 
мало проявляют, а многих «стари-
ков» мы уже отметили в прошлые 
годы. Так что сейчас интереснее 
делать фестиваль. Ближайший мы 
планируем провести в мае, на День 
города Троицка». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Мы выбираем путь, которым 
будет двигаться страна в бли-
жайшие годы, – без ненужной 
патетики, доходчиво объясняет 
он. – Чтобы сделать жизнь в стра-
не лучше, чтобы у всех нас была 
надежда на светлое будущее, мы 
должны проявить свою политиче-
скую волю. Это несложно: 18 мар-
та просто прийти на избиратель-
ные участки и отдать свой голос за 
достойного кандидата». 

Для Владимира Петровича из-
бирательный возраст наступил 
в 1970 году. «Честно говоря, я не 
помню, кого мы тогда выбирали, 
какого уровня голосование про-
ходило, – качает головой депу-
тат. – Но со всей ответственно-
стью могу сказать, что с тех пор я 
не пропустил ни одних выборов. 
Муниципальные, федеральные 
– без разницы: я обязательно во 
всех участвовал». 

На избирательный участок Вла-
димир Клочков приходит по при-
вычке одним из первых. «Я рано 
встаю, – говорит он. – Люблю 
всё важное с утра делать. Знаете, 
как говорят, сделал дело – гуляй  

смело. Так что как только участок 
для голосования откроется, я про-
голосую, выполню, так сказать, 
свой гражданский долг и спокой-
но займусь своими воскресными 
делами».  

Семья Владимира Петровича 
тоже проявляет сознательность: 
в выборах его родственники уча-
ствуют регулярно. «А как ина- 
че? – удивляется Клочков. – Даже 
сомнений никаких быть не мо-
жет:  нужно идти и голосовать. 
У России сейчас так много недо-
брожелателей. Многие стараются 
умалить значение нашей стра-
ны на мировой арене, используя 
санкции и другие механизмы 
давления, многие политики мира 
хотят ослабить нашу державу.  
В этих условиях нам особенно 
необходим сильный и мудрый 
правитель, грамотный прези-
дент. Мне кажется, все россия-
не хотят именно этого. Значит, 
наша задача 18 марта в полный 
голос заявить об этом. Приходите  
на выборы!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Рок для умелых рук 
«Золотые 70-е» далеко, многих героев рока уже нет с нами, и 

нам не суждено их увидеть на сцене, а уж сыграть с ними рядом... 
«Легко!» – подумал лидер троицкой группы «Путь Солнца» Алек-
сей Миронов, распечатал и наклеил на картон ростовые фигуры 
ушедших музыкантов. И вышло так, что на сцене Центра «МоСТ» 
24 февраля 2018 года «рубились» Клифф Бёртон, Лемми Килми-
стер, Джон Лорд, Бон Скотт... 

«Выборы президента – важнейшее политическое событие для 
всей страны», – убеждён троицкий депутат, директор  МУП «Гор-
строй» Владимир Клочков. Он знает:  слово «выбор» в данном 
случае звучит не случайно. От воли каждого человека, от его ре-
шения зависит будущее всей России. 

Лемми, Глен, Клифф и Миррон

Владимир Клочков: «Нам нужен грамотный президент!»
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КОНЦЕРТЫ 
4 марта. ДШИ им. Глинки (камер-
ный зал). I Открытый окружной 
конкурс технического мастерства 
«Vivo-Vivace». 11:00.
4 марта. Дом учёных. Концерт 
Александра Самодума (арфа-ги-
тара, вокал, ансамбль «Дробин-
ска») и Дениса Устюжанина (пес-
ни). 19:00. Вход «шляпный».
4 марта. Центр «МоСТ». Танце-
вальный форум «Наши мамы са-
мые лучшие на свете». Коллекти-
вы из Троицка, Щапова, Красной 
Пахры и др. 17:00.
5 марта. ДШИ им. Глинки. «Для 
вас, дорогие мамы!» Концерт уче-
ников хорового и хореографичес-

кого отделений. 18:30.
6 марта. ДШИ им. Глинки. Празд-
ничный концерт к 8 Марта. 15:00.
7 марта. Дом учёных. Музыкаль-
ные посиделки. 20:00.
6 марта. Центр «МоСТ». Благо-
творительный концерт «Весна 
любви», посвящённый празднику 
8 Марта. Поёт лауреат междуна-
родных конкурсов, инвалид по 
зрению Гульнара Рязанцева. 14:00.

ТЕАТР И КИНО
3 марта. Центр «МоСТ». Премье-
ра спектакля-сказки «Лоскутик 
и облако». Студия «Подмостки». 
17:00.
4 марта. ТЦКТ. «Searching for 

love» («В поисках любви»). Спек-
такль на английском языке. 12:00.

ВЫСТАВКИ 
1 марта. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. «Союз цвета и риф-
мы». Выставка члена Союза ху-
дожников РФ Сергея Бессонова и 
поэта Веры Васюниной. 18:00.
4 марта. Дом учёных. «Жизнь го-
рода». Художественная выставка 
Анастасии Ермаковой. 18:00.

СОБЫТИЯ 
1 марта. Все школы Троицка. Об-
разовательный фестиваль «Шко-
ла – социокультурный центр». День 
открытых дверей. 11:00 – 14:00.

2 марта. Библиотека №2. Всемир-
ный день кошек. Встреча с писа-
тельницей Ольгой Малышкиной. 
Итоги конкурса «Дайте слово 
кошке». 13:30, 14:30.
3 марта. Дом учёных. Фримар- 
кет – обмен вещами. Мастер-клас-
сы, концерт. 12:00 – 16:00. 

СПОРТ 
3, 4, 9, 10 марта. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.
6 марта. ДС «Квант». Мини-фут-
бол. «Дина» – «Прогресс». 
10 марта. База «Лесная». Закры-
тие лыжного сезона. Гонка с ган-
дикапом. Время уточняется. 

СПОРТ

В железном мире

«Театр начинается с вешалки, а 
соревнования – с взвешивания!» –  
говорит тренер центра «Гармо-
ния» Михаил Коробейников. 
Один за другим на весы подни-
маются участники состязаний по 
жиму лёжа и становой тяге, при-
уроченных ко Дню защитника 
Отечества. В общей сложности  
17 спортсменов, в том числе че-
тыре девушки, из трёх команд: 
«Гармония», «Орбита» и «Лицей» 
(Коробейников работает там учи-
телем физкультуры).

Огромные парни, прямо-таки 
горы мышц, для которых «тре-
нить» – главная страсть, и хруп-
кие на вид, но совсем непростые 
девушки. Среди них корректор 
нашей газеты Елена Стребкова, 
она тренируется в «Орбите» и 
регулярно участвует в подобных 
соревнованиях. А вот троичанка 
Екатерина Логинова – лейтенант 
полиции! В «Гармонии» она за-
нимается два года. «Физическое 
развитие для меня обязательно, 
это помогает выполнять боевые 
приёмы, поддерживать спортив-
ную форму, – говорит Екатери-
на. – Хочу вести здоровый образ 
жизни и показывать пример сво-
им детям».

Валерия Попова учится в 9 «А» 
Лицея, любит спорт: бег, прыж-
ки, баскетбол, волейбол. Пауэр-
лифтингом занимается всего три 
месяца, это её вторые соревно-
вания. Валерия легко поднимает 
первый вес, 37 кг, но второй не 
даётся. «Это соревнования, на-
чала волноваться и меньше по-
жала», – признаётся она. Часто в 
спокойной атмосфере тренировок 
спортсмены берут бóльшие веса, 
но... «У нас, в железном мире, счи-
тается зафиксированным только 
тот результат, который записан в 
протоколах и подписан судьями. 
То, что сделано на тренировке, не 
учитывается», – объясняет Коро-
бейников. 

Соревнования состоят из двух 
частей. В жиме лёжа нужно опу-
стить штангу на грудь и снова её 
поднять, в становой тяге – стоя 
поднять её до пояса и плавно 
опустить. Спортсмены натира-
ют ладони магнезией, некоторые 
подносят к носу пузырёк с наша-
тырным спиртом – мужской спо-
соб борьбы со стрессом. Евгений 
Сагарадзе помогает себе богатыр-
ским криком. «Молодец, но спину 
жалко!» – говорит Коробейников. 
«Он взял вес, но техника ужас-
но страдала. Часто с большими 
весами так: главное – поднять, и 
за счёт потери безопасности до-
стигается максимальный резуль-
тат», – поясняет тренер. 

Ассистенты меняют и довеши-
вают «блины», доводя вес от ма-
ленького до огромного. В жиме 
лёжа максимум – 190 кг, этот вес 
поднял самый старший участник 
соревнований, мастер спорта 
Константин Фридрих («Орбита»). 
Елена Стребкова тоже празднова-
ла победу – она в свой день рож-
дения стала первой в женской ка-
тегории, выжав 60 кг. В становой 
тяге соревновались шестеро, мак-
симальный вес – 280 кг, его потя-
нул Антон Киселёв («Гармония»). 
В командном зачёте выиграли хо-
зяева зала – «Гармония». На II ме-
сте – «Орбита», на III – «Лицей».  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора
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Праздник на лыжне

Лыжная гонка в честь 23 Февра-
ля проходит на «Лесной» уже мно-
го лет. «В этом году тоже не стали 
переносить, несмотря на мороз, –  
говорит директор спортивной 
базы Андрей Терёхин. – База у нас 
расположена в лесу, защищена 
от ветра. Мы хорошо подготови-
ли её к гонкам: убрали упавшие  

деревья, утрамбовали снег. Ду-
маю, лыжники будут довольны!» 

Самому опытному участнику 
«Гонки славы» в этом году испол-
нится 90 лет: Михаил Антонов 
занимается этим видом спорта с 
1949 года и останавливаться не 
собирается: хочет ещё на «Лыжню 
России» в этом году съездить, до 

последнего времени участвовал 
в любительских соревнованиях 
в Европе. Так что ему есть с чем 
сравнить, и трассу на «Лесной» 
он оценивает высоко. «Отличная 
лыжня! – говорит ветеран спор-
та. – Хочу поблагодарить директо-
ра базы «Лесной» Андрея Терёхи-
на: он на высоком уровне провёл 
соревнования. Вообще, кто с ду-
шой относится к делу, у того всё  
получается!» 

Лыжню с 90-летним лыжни-
ком в этом день делили больше 
200 спортсменов. Кроме трои- 
чан – москвичи и жители даль-
него и ближнего Подмосковья из 
Чехова, Климовска, Химок, Ко-
ломны, Электростали, Раменско-
го. Были также гости из городов 
Калужской области – не отпугнул 
мороз любителей лыж! «Такие у 
нас спортсмены! – подтверждает 
Андрей Терёхин. – В любую по-
году готовы выйти на лыжню и 
бороться за победу». Среди стой-
ких лыжников троичанка Мари-
на Нестеренко, она уже пять лет 
тренируется на «Лесной»: «При-
рода – это замечательно. Хочу, 
как Михаил Антонов, независимо 
от погоды и возраста участвовать 
в соревнованиях и побеждать!»  
В этот раз удалось: Марина стала 
призёром соревнований, и мороз 
ей не помешал. 

А вот техника порой выходи-
ла из строя: замолкали военные 
песни, которые для поднятия 
духа спортсменов гремели из ди-
намиков, отключался микрофон, 

в который объявляла старты На-
талья Атакишиева. Приходилось 
«невооружённым» голосом вы-
крикивать имена победителей. 
«Ничего не поделаешь – мороз, –  
притоптывая подмёрзшими но-
гами в валенках, говорит Ната-
лья Анатольевна. – Потерпим!  
Я просто очень люблю свой город. 
Уважаю Андрея Станиславовича: 
знаю, какой он труженик. К тому 
же считаю, что культура и спорт –  
одно целое. Вот и надо помогать 
друг другу. Мы бы ещё и концерт-
ную программу здесь показали, но 
холодно сегодня…»

По свидетельству спортсменов, 
гонка прошла на хорошем уровне. 
Правда, организатор недоволен: 
Андрей Терёхин считает, что от 
проведения соревнований в вы-
ходные вскоре придётся совсем 
отказаться. «База «Лесная» превра-
тилась в парк культуры и отдыха, 
хотя изначально эта территория 
была отведена под лыжную трас-
су, – сетует он. – Теперь здесь гуля-
ют с собаками, приходят с детьми 
кататься на санках и ватрушках. 
В таких условиях сложно обеспе-
чить безопасность лыжников. Так 
что будем устраивать вечерние 
гонки. Трасса это позволяет, она 
у нас освещённая». В следующем 
сезоне в таком формате плани-
руют провести Кубок «Вечерний 
Троицк» и другие традиционные 
лыжные соревнования. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ФОТОФАКТ

АФИША

День защитника Отечества на спортивной базе «Лесной» отме-
тили большим спортивным праздником. 23 февраля здесь прошли 
традиционные лыжные соревнования – «Гонка славы». В тради-
ционном заезде на 5, 10 и 20 км приняли участие спортсмены от 
18 лет и старше. 

Больше 200 спортсменов участвовало в «Гонке славы» на «Лесной»

Рёв мотора, ветер в лицо – троицкие байкеры провели благотво-
рительный квадромотокросс в честь Дня защитника Отечества 
на Ботаковском поле. 60 экипажей из Троицка, Домодедова, По-
дольска и ближайших поселений Новой Москвы прошли трассу 
длиной в 1006 м на кроссовых мотоциклах, квадроциклах и снего-
ходах. «Для зимы дистанция вполне достаточная, – считает один 
из организаторов гонок Александр Донцов. – Удовольствие полу-
чили, замёрзнуть не успели». Устроители соревнований – мотосо-
общества «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты» – в целом 
результатом довольны. Обидно только, что троичане завоевали 
лишь одно призовое место: в индивидуальном заезде на снегохо-
де. Чаще всех на пьедестал поднимались гонщики из Подольска. 
Следующий старт намечен на конец мая.  

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александра КОРНЕЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бряевой Анной 
Сергеевной (Московская обл., Красногор-
ский р-н, автодорога Балтия 26км, бизнес-
центр Рига-Ленд, строение Б2, annabryaeva@
mail.ru, 8(903)1633362, №реестре-23997), 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым №50:21:0140118:626, расположенного 
город Москва, поселение Десеновское, о/т 
«Ватутинки»-ВИЛАР, номер кадастрового 
квартала 77:17:0140118. Заказчиком када-
стровых работ является Медников Игорь 
Александрович, (г.Москва, Чечерский пр-д, 
д.82, кв.41, тел.8(909)1530927). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н 

В, д.54, ГУП МО «МОБТИ», 29.03.2018 г. 
в 11:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, 
д.54, ГУП МО «МОБТИ». Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.02.2018г по 28.03.2018г, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.02.2018г по 28.03.2018г. 
по адресу: 142191, г.Москва, г.Троицк, ми-
крорайон В, д.54, ГУП МО «МОБТИ». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бряевой Анной 
Сергеевной (Московская обл., Красногор-
ский р-н, автодорога Балтия 26км, бизнес-
центр Рига-Ленд, строение Б2, annabryaeva@
mail.ru, 8(903)1633362, №реестре-23997), 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:27:0030139:351, расположенного город 
Москва, поселение Михайлово-Ярцев-
ское (с/о Михайлово-Ярцевский), вблизи 

д.Исаково, «Исаково-1», номер кадастро-
вого квартала 77:22:0030139. Заказчиком 
кадастровых работ является Волкова Ла-
риса Ивановна, (г.Москва, п.Михайлово-
Ярцевское, пос.Шишкин Лес, д.15, кв.46, 
тел.8(915)1708192). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
142191, г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ», 29.03.2018 г. в 10:00. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, м-н В, д.54, ГУП МО 
«МОБТИ». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются 
с 29.02.2018г по 28.03.2018г, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
29.02.2018г по 28.03.2018г. по адресу: 142191, 
г.Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.54, ГУП 
МО «МОБТИ». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2  статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности")

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(495)840-66-44 (с 10:00 до 21:00)  Е-mail: troitskinform@mail.ru

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

5 марта, понедельник
1:00 – Х/ф «Кенау» (16+)
2:45 – Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Династия» (12+) 
7:10, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:35, 20:30 – Наши любимые животные (12+)
8:30 – Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
11:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
11:30, 16:25 – Т/с «Джамайка» (12+)
13:00 – Д/ф «Ф. Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» (12+)
14:30 – Барышня и кулинар (12+)
14:55 – Т/с «Одессит» (16+)
17:55 – Х/ф «Амазония. 
Инструкция по выживанию» (6+) 
19:10 – Т/с «А счастье где-то рядом» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Опасное погружение» (16+)

6 марта, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
7:15, 8:15, 10:15 – Тема дня (6+)
0:15 – Х/ф «Кенау» (16+)
2:05 – Х/ф «Улыбка бога, 
или Чисто одесская история» (12+)
4:05 – Концерт «Достояние республики» (12+)
6:30 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30 – Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)
9:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:25, 16:55 – Т/с «Джамайка» (12+)
12:25, 19:10 – Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)
13:10 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
14:30 – Х/ф «Приключения 
маленьких итальянцев» (6+)
16:30 – Наши любимые животные (12+)
18:25 – Д/ф «В мире людей» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
22:15 – Х/ф «Счастливого пути» (16+)

7 марта, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
2:00 – Х/ф «Кенау» (16+)
3:50, 16:30 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «В мире людей» (16+)
7:15, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:30 – Д/ф «Династия» (12+)
9:15, 21:00 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
10:15 – Х/ф «Амазония. 
Инструкция по выживанию» (6+) 
12:15, 19:00 – Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)
13:00 – Д/ф «В мире еды» (12+)
14:15, 16:15 – Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (16+)
19:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «В мире мифов 
и заблуждений» (12+)
22:15 – Х/ф «Опасное погружение» (16+)

8 марта, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Счастливого пути» (16+)  
1:55 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
3:45 – Т/с «Джамайка» (12+)
5:15 – Т/с «А счастье где-то рядом» (16+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
7:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
8:15 – Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном (12+)
9:05 – Д/ф «В мире еды» (12+)
10:15 – Х/ф «Марко Макако» (6+)
12:15 – Почётные граждане Троицка (6+)
12:45 – Таланты и поклонники (12+)
14:15 – Д/ф «В мире мифов 

и заблуждений» (12+)
14:55, 16:15 – Д/ф «А. Пугачёва. 
И это всё о ней» (12+)
17:20 – Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (16+)
20:10 – Д/ф «Пять историй про любовь» (12+)
20:50 – Х/ф «Фантастическая любовь 
и как её найти» (12+)
22:15 – Д/ф «Э. Пьеха. 
Помню только хорошее» (12+)
23:30 – Х/ф «По признакам 
совместимости» (16+)

9 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
1:00 – Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
2:30 – Х/ф «Счастливого пути» (16+) 
4:10 – Т/с «Джамайка» (12+)
5:40, 13:10 – Таланты и поклонники (12+)
6:55 – Д/ф «Пять историй про любовь» (12+)
7:35 – Х/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
8:55 – Д/ф «Э. Пьеха. 
Помню только хорошее» (12+)
10:10 – Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном (12+)
11:05 – Д/ф «А. Пугачёва. 
И это всё о ней» (12+)
14:25 – Х/ф «Марко Макако» (6+)
15:40 – Д/ф «В мире еды» (12+)
16:25 – Х/ф «Фантастическая любовь 
и как её найти» (12+)
17:55 – Т/с «А счастье где-то рядом» (16+)
19:25 – Д/ф «Стиль по имени Лайма» (12+)
20:40 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
22:20 – Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» (12+)
23:05 – Д/ф «Идеальная жена» (16+)

10 марта, суббота
0:50 – Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)
2:25 – Х/ф «По признакам 
совместимости» (16+)
3:50 – Т/с «Джамайка» (12+)
5:20 – Т/с «А счастье где-то рядом» (16+)
6:45, 12:25 – Таланты и поклонники (12+)
8:05 – Х/ф «Храбрый плавник» (6+)
9:40 – Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских грёз» (12+)
11:05 – Д/ф «Стиль по имени Лайма» (12+)
13:35 – Д/ф «Пять историй про любовь» (12+)
14:15 – Х/ф «Тайна тёмной комнаты» (12+)
15:35 – Д/ф «Э. Пьеха. 
Помню только хорошее» (12+)
16:50 – Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
18:35 – Т/с «А счастье где-то рядом» (16+)
20:00 – Д/ф «М. Матьё. 
Женщина-загадка» (12+)
20:55 – Х/ф «Фантастическая любовь 
и как её найти» (12+)
22:20 – Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
23:55 – Х/ф «Идеальная жена» (16+)

11 марта, воскресенье
1:25 – Х/ф «По признакам 
совместимости» (16+)
2:55 – Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
4:25 – Т/с «А счастье где-то рядом» (16+)
5:50, 13:25 – Таланты и поклонники (12+)
6:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
6:50, 10:05 – Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)
7:40 – Х/ф «Марко Макако» (6+)
10:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:15 – Д/ф «М. Матьё. 
Женщина-загадка» (12+)
14:40 – Д/ф «В мире людей» (12+)
15:25 – Х/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
16:05 – Д/ф «Стиль по имени Лайма» (12+)
17:20 – Праздничный концерт 
в Цирке на Цветном (12+)
18:15 – Д/ф «А. Пугачёва. 
И это всё о ней» (12+)
20:20 – Городской конкурс 
«Мириады звёзд» (6+)
21:50 – Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
23:20 – Х/ф «Новая земля» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 5 – 11 марта 

Срочные визы
8(926)384-28-87

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

Уважаемые жители городского округа Троицк!
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» управление образования администрации городского округа Троицк проводит сверку банка 
данных детей 6,5 – 18 лет, подлежащих обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В школах и управлении образования открыты пункты приёма информации о детях, подлежащих 
обучению.

Если ваш ребёнок, являясь жителем Троицка, обучается за его пределами, просьба сообщить о месте 
его обучения в школу вашего микрорайона или в управление образования по телефону: 8(495) 851-00-55

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Елизавету Фёдоровну Сафронову!

Мы Вам желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Вся Ваша жизнь всегда была согрета.

Чтоб никогда Вам бед не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
И осеняла Божья благодать 
Все Ваши мысли, чувства и деянья!

Коллектив дошкольного отделения 
Гимназии им. Н.В. Пушкова


