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С заботой о детях,
в думах о будущем

Новый год
в стиле наукограда

Боксёрский турнир:
Вася – победитель!

Школы города заполнены до отказа. Но Генпланом
предусмотрено новое современное образовательное
учреждение. Его появление решит многие проблемы

2018-й вступил в свои права. Но в Троицке ещё не
завершены дела 2017-го. Итоги подведут 9 февраля
на церемонии «Человек года»

Предновогодний «Вечер большого бокса» в «Кванте»
стал профессиональным дебютом троичанина
Василия Косолапова. Его поддерживал весь зал
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Зимние каникулы
по-троицки

ВАЖНО

С новым стартом!

Все каникулы на Сиреневом сияет праздничная иллюминация
Самые длинные праздники года – новогодние каникулы – подходят к концу. Остаётся несколько дней, чтобы полюбоваться красочной иллюминацией улиц, побродить среди наряженных елей.
14 января завершится «Путешествие в Рождество»: сцену разберут, свернут шале с товарами, уберут домик, где все эти дни шли

мастер-классы. Но пока Сиреневый бульвар не стал снова обычной
пешеходной улицей, а город празднично сияет, самое время вспомнить, как проходили у нас зимние торжества: снова побывать на Ёлке
главы и уличных представлениях, встретить Рождество.
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В городе всё спокойно
Новый год в Троицке начался без происшествий. Об этом рассказал начальник 2-го регионального отдела надзорной деятельности
Управления по ТиНАО Андрей Талызин.
«За первую декаду месяца обстановка с пожарами стабильная, – сообщил он. – Всего в
городе зарегистрировано 10 выездов пожарных подразделений. Семь из них ложные,
один раз машина выезжала по случаю возгорания на плите, что не квалифицируется как
пожар, а три выезда было в связи с загоранием
мусора в контейнерах и на лестничной клетке
жилого дома».

Накануне праздников инженерно-инспекторский состав 2-го РОНПР совместно
с сотрудниками городской администрации
и ЦСО «Троицкий» провели профилактическую работу с населением. А во время подготовки к празднованию Рождества – серию
инструктажей по пожарной безопасности со
служителями храмов и церквей.
«Погибших и пострадавших в праздники
нет, а это самое для нас важное», – подытожил Талызин.
Анна МОСКВИНА,
фото из архива

1 января не
только начало
нового года:
это всегда некая
перезагрузка, старт
для
новых
начинаний.
А каникулы –
своего
рода
буферная
зона, которая
отделяет один год от другого, старые дела от тех, к которым только
предстоит приступить. Поэтому проходят зимние праздники
обычно насыщенно и с размахом.
По крайней мере в нашем городе
было именно так. Столичные артисты подготовили замечательную программу: по нескольку
спектаклей в день, мастер-классы
и научные опыты на Сиреневом
бульваре. Да и троицкие учреждения культуры скучать не давали:
в Центре «МоСТ», ДШИ имени
Глинки, ТЦКТ прошли отчётные предновогодние концерты,
потом – праздничные представления для детей, в том числе уличное, которое получилось шумным
и массовым. А практически накануне Рождества состоялась традиционная Ёлка главы, где побывало
более 600 ребят.
Для юных книгочеев – своя программа в городских библиотеках. Здесь провели литературные
праздники, посвящённые писателям-юбилярам: нашему земляку Эдуарду Успенскому, Алексею
Толстому, Шарлю Перро.
И спортом троичане успели позаниматься. Даже отсутствие
снега не напугало: на Новогодней
лыжне 31 декабря и гонке на призы почётного гражданина города
Анатолия Чичаева 6 января было
многолюдно.
Ну что ж, праздники прошли –
самое время для нового старта.
Тем более что в этом году нас снова ждут великие дела. Во-первых,
предстоят выборы главы государства. Надеюсь, с этой задачей мы
успешно справимся в марте. Да и в
городе ожидается много важного:
будем разрабатывать новый Генплан и реализовывать то, что заложено в старом. Самое главное –
строительство новых дорог и
школы на 2100 мест, которая так
нужна Троицку.
Всем вам желаю успехов в новом
году, весомых побед и серьёзных
прорывов в работе, а в личной
жизни – радости и тепла.
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin
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ВСЯ МОСКВА
НОВОСТИ МОСКВЫ
Строительство метро

Три новые станции метро откроются в Москве в ближайшие месяцы.
Об этом Сергей Собянин сообщил во время осмотра нового участка
«Селигерская» – «Верхние Лихоборы» – «Петровско-Разумовская».

«Мы продолжаем строительство на севере Москвы, – отметил он, –
продлеваем Люблинско-Дмитровскую ветку метро. Сегодня проехали по трём станциям, это технический пуск. Основные работы
закончены от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Надеюсь, в течение двух-трёх месяцев здесь уже пойдут пассажирские
поезда». Сергей Собянин отметил, что линию проложат до района
Северного. «Продление этой ветки будет касаться шести районов
Москвы, – добавил мэр Москвы. – И около полумиллиона человек
почувствуют улучшение транспортной ситуации».

Льготы становятся больше
С 1 января 2018 года в Москве увеличили размер минимальной пенсии: теперь эта сумма составляет 17500 рублей. Городские выплаты
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны выросли
в два раза. Значительно повысились пособия для многодетных и
малообеспеченных семей и других льготных категорий горожан.
Увеличилось число мест на санаторно-курортное лечение: со 120 до
200 тыс. Людей, которым предоставляют льготы по оплате коммунальных услуг, также стало больше: теперь их свыше четырёх миллионов. В 2017 году было объявлено расширение перечня социальных
услуг и льгот для нуждающихся в помощи москвичей. Так, свыше
3,8 млн жителей города получили право на бесплатный проезд. Повышенные пособия и выплаты москвичам начнут начислять с начала
текущего года. В 2018 году все горожане, имеющие право на льготы и
социальные услуги, смогут реализовать его в полной мере.
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Фест в цифрах
Тверская улица с 31 декабря по 2 января превратилась в пешеходную зону, став одной из основных площадок фестиваля
«Путешествие в Рождество». За три дня новогоднюю программу посетили 2,7 млн москвичей и туристов. Об этом Сергей
Собянин рассказал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! – пишет мэр Москвы. – Это самое
массовое мероприятие за всю историю этой улицы. Здесь состоялось больше 150 представлений с участием 3500 артистов и
музыкантов».
Тема фестиваля в этом году –
театр. Участниками стали более
100 театров и творческих коллективов из России и зарубежья.
Среди них Большой театр, МХТ
им. Чехова, Театр наций, а также
Малый, Мариинский и многие
другие. Проходят ледовые шоу
по мотивам знаменитых русских
балетов, спектакли, концерты под
открытым небом.
На Тверской улице в течение
трёх дней размещались 10 фестивальных площадок, названия которых созвучны известным театральным постановкам:
«Щелкунчик», «Снегурочка»,
«Снежная королева», «Садко»,
«Обыкновенное чудо», «Золотой
петушок», «Каменный цветок»,
«Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Сказы Бажова».
Длина театрального пешеходного

маршрута составила около 2,5 км:
от Триумфальной до Театральной
площади.
Самым ска з очным мес том
праздника стала Тверская площадь – ещё одна площадка фестиваля «Путешествие в Рождество».
Здесь вырос «Волшебный белый
лес», в котором живут пингвины,
полярные медведи, волки и олени.
Проводятся квесты, интерактивные спектакли, мастер-классы по
стеклодувному делу и приготовлению любимых блюд сказочных
героев.
В Новопушкинском сквере разместился ледовый театр. В его
репертуаре – интерпретации «Лебединого озера», «Щелкунчика»,
«Белоснежки», «Чиполлино» и
«Золушки». На Новом Арбате проходят спектакли по мотивам сказок Туве Янссон – интерактивные

представления о муми-троллях.
Необычные световые представления идут в иммерсивном театре в
Климентовском переулке.
По данным столичного Департамента культуры, на окружных
площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» за первые дни
нового года показали 96 спектаклей. Общее количество зрителей – 196 тыс. человек. Как уточнили в ведомстве, праздники в парках культуры и отдыха посетили
более 670 тыс. человек, библиотеки – 4790 человек, а культурные
центры – 6228 человек.
Наступление Нового года отметили и в музеях Москвы. Гостями
198 новогодних событий стали
52766 москвичей и гостей столицы. Всего же московские музеи в
первые три дня нового года посетил 141831 человек.
Тем, кто любит активный отдых, тоже есть чем заняться на
площадках «Путешествия в Рождество». В столице в рамках фестиваля работают четыре катка,
13 ледяных горок, 11 тиров,
поле для гигантского хоккея и
сноуборд-парк. Открыты катки на
Красной площади, ВДНХ, в Новопушкинском сквере и Зеленограде.
Наталья МАЙ, фото mos.ru

Многогранная «Тройка»
Транспортная карта «Тройка» поможет попасть на каток ВДНХ.
Для этого достаточно приложить её к турникету на входе, и сумма,
равная цене билета, спишется с баланса карты. Предложение действует только при оплате по тарифу «Взрослый» и для посетителей
со своими коньками. «Тройка» сегодня – это ключ к городу, – говорит заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. –
На неё можно записать все виды билетов для проезда на метро,
МЦК и наземном транспорте, оплатить проезд в аэроэкспрессах,
парковку в парке «Зарядье», билеты и абонементы на пригородные
электропоезда. Можно и оплатить билет на входе в экспресс-павильон катка на ВДНХ, который работает в выходные и праздники».

Капремонт: льготы и работы
Общая площадь отремонтированных квадратных метров в столичных домах по программе капремонта в 2017 году составляет
21 млн. Всего же за последние три года в Москве капитальный ремонт сделан более чем в 6000 домах: отремонтированы кровли,
фасады, фундаменты, подвалы, инженерные системы, обновлены
мусоропроводы. С 2017 года в программу включена и замена окон
в подъездах. Помимо этого, в прошлом году приведено в порядок
больше 3,5 тыс. дворов: заменены системы освещения и безопасности, отремонтирован асфальт, проложены новые дорожки, оборудованы игровые городки, детские и спортивные площадки, места для
выгула собак. Что же касается оплаты за капремонт, для москвичей
действуют льготы. Те, кто старше 70 лет, платят за него в два раза
меньше, а кому за 80 – полностью освобождены от взносов. Не платят за капремонт и участники программы реновации жилья.

Дом Наркомфина восстановят
В минувшем году в городе отреставрировали 182 архитектурных
памятника. Среди объектов последнего времени можно выделить
Дом со львами, известный как усадьба фон Рекк на Пятницкой улице. В здании провели сложные работы: удалили поздние перегородки между залами, со стен счистили наслоения, обновили окна,
двери и паркет, лепной гипсовый декор, в том числе с золочением
и серебрением, живопись на картушах и под куполом одного из
залов. Среди масштабных проектов прошлого года и реставрация
здания Киевского вокзала. Сейчас специалисты восстанавливают
Дом Наркомфина, построенный в 1928–1930 годах. Его техническое
состояние было настолько плохим, что существовал риск полной
утраты здания. Проект реставрации предполагает максимальное
восстановление как внешнего вида строения, так и его интерьеров.
Работы планируется завершить в 2019 году.

Городские таланты
Спортсмены, художники, музыканты… Школьники из Троицка и других подмосковных наукоградов собрались в конце года
в оздоровительном комплексе «Ватутинки» на праздник талантливых и неравнодушных детей, который был организован при
поддержке Агентства стратегических инициатив.
В числе участников 10 троицких школьников. Пять из
них – гимназисты-пушковцы.
Школьники представили проект,
подготовленный совместно с сельскохозяйственной компанией «Русагро». «Рассказывали про сахар.
Как его получают, какие бывают
виды, как отличить качественный от некачественного, почему
сахар бывает разных цветов и
по-разному пахнет… – говорит
учитель информатики Гимназии им. Пушкова Татьяна Бирюкова. – Десятиклассник Семён
Плетнёв разрабатывал проект, а
остальные участники, семиклассники и пятиклассники, были его
ассистентами».
После презентации отправились на мастер-классы. Посетили
«виртуальную реальность», научились изготавливать новогодние
игрушки и открытки из дерева и
шерсти. «А потом смотрели проекты других гостей, – говорит Бирюкова. – Мособлгаз, например, в
игровой форме рассказал, как по
трубам течёт нефть и газ, это было
познавательно».
Другие троичане тоже показали свои таланты. Гимнасты
из «Кванта» София Ясницкая и

Даниил Кудинов подготовили
номер по спортивной аэробике.
Ученик Троицкой ДШИ Николай
Бирюков дал мастер-класс игры
на фортепиано. А воспитанница
художественной школы Дарья
Грязнова участвовала в конкурсе
рисунка «Мир будущего». Строгое
жюри, в которое вошли гости форума, голосовало за понравившиеся работы. К концу вечера выяснилось, что лучшей стала картина
Даши Грязновой. «Я долго думала, что изобразить, мне хотелось

нарисовать что-то трогательное, –
рассказывает девушка. – Наконец
мне пришла идея… Красивый город будущего с современной архитектурой и небоскрёбами и очень
занятыми людьми. Все спешат на
работу и не замечают, как грустит
ребёнок, которого в детский сад
ведёт робот. Картина получилась
грустной, но при этом её отметили как лучшую». В подарок Даша
получила фотоаппарат моментальной съёмки.
Завершился вечер концертом,
который подготовили школьники.
А потом все вместе отправились
смотреть фейерверк.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Десятка самых талантливых троичан

ПРАЗДНИК
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Хоровод с главой
Каждый год Рождественская ёлка главы города собирает в
ДШИ им. Глинки полный зал детворы. В этот раз вручили около
600 приглашений. Главные организаторы праздника, сотрудники
Троицкого центра культуры и творчества, позвали в гости московских артистов – цирковую династию Питиновых. Они привезли «Надувное шоу», а также Деда Мороза со Снегурочкой, которые помогли ребятам зажечь огни на большой ёлке.
В зале с минуты на минуту начнётся «Надувное шоу». «Совсем
скоро грядёт большой праздник –
Рождество, так что и Ёлка у нас
рождественская! – приветствует
со сцены глава города Владимир
Дудочкин. – Пусть будет больше
чудес, пусть исполняются мечты,
будьте здоровы и счастливы».
А детскому счастью нет предела: на сцене начинается сказка.
Чтобы мир стал ещё добрее, Дед
Мороз и Снегурочка подарили
клоунам Лимончику и Веснушке
палитру с волшебными красками.

Но коварная Баба Яга, как всегда,
решила испортить праздник. Она
мчится по залу, чтобы украсть заветные краски. Детвора визжит,
смеётся, пытается остановить
злодейку, но та оказывается проворнее. Ловко уворачивается от
детских рук и уносит краски с собой. Чтобы найти пропажу, Лимончик и Веснушка подключают
гостей. «А ну-ка, давайте топать,
хлопать и кричать, – призывают
герои. – Напугаем Бабу Ягу». Дети
шумят изо всех сил, а в зал уже
летят гигантские надувные шары,

«С Новым годом, детвора!»

обручи и куклы. «Кидайте мне!»,
«И мне!» – малыши смеются, вскакивают с мест, включаются в игру.
Каждый хочет дотянуться до невесомого мяча, чтобы отправить
его на сцену. Наконец Баба Яга
побеждена: испугавшись такого
шума, она выбралась из убежища.
Волшебная палитра найдена, зло
наказано – добро победило, значит, Рождеству быть.
Артисты Питиновы – целая
цирковая династия. Их коллектив
существует уже больше 20 лет и не
раз становился лауреатом международных цирковых конкурсов.
А началось всё с обыкновенного
воздушного шара. «Я всегда знал,
что надувной шарик – это игрушка, которая нравится всем, –
говорит глава семейства Алексей
Питинов. – К тому же, шары бывают разных форм, цветов и размеров… Почему бы не сделать из
них целое представление?» Так
18 лет назад появилось шоу, которое совершенствуется с каждым
годом.
«Круги, обручи, шары и куклы,
даже ёлка у нас надувная, – смеётся Питинов. – Мы надули всё, что
только можно было надуть… Не
надуваем только наших зрителей,
потому что мы их очень любим и
ценим». А зрители, в свою очередь,
от души благодарили артистов, и
даже самые маленькие сумели досидеть до конца представления,
причём хлопали, не жалея ладошек. А потом выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться
на память с героями сказки.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Каникулы по-троицки
Стр. 1
Подарок от Бабы Яги

«До чего здорово! – не скрывает своего восторга шестилетняя Маша. – Представления
интересные, мастер-классы замечательные! Почти везде побывала.
Спектакли, кажется, все видела!»
Александр Доброхотов точно был
на всех спектаклях. Правда, не
видел ни одного: все эти дни провёл за сценой – он звукорежиссёр.
«По звуку тоже можно понять, какие артисты выступают! – смеётся
мастер сцены. – Мне, например,
очень мимы понравились, и театр
на ходулях, мне кажется, был интересный. Да и сегодняшние артисты классные: этот спектакль в
Троицке несколько раз отыграли».
Пятилетняя Кристина смотрит
«Морозко» в третий раз, и ей не
надоело: сюжет знакомый, но танцы и игры всякий раз проходят
по-разному. Родители подмёрзли,
но детей не торопят: пусть танцуют. Марина Борисова каждый
день сюда приводит дочку-дошколёнка и сына-первоклассника.
«Детям нравится, а главное, всё
рядом: вышли из дома в микрорайоне Солнечном, пять минут –
и вот он, праздник, – улыбается
Марина. – Ехать никуда не нужно, мы целыми днями здесь. Дети
маленькие, так что троицкий формат как раз для них».
Александр Утробин в этот раз
пришёл с дочкой Ксюшей и её
подружкой. «Вместе веселее! – говорит он и добавляет: – Хорошие
здесь представления проходят.
Очень понравились клоуны, театр на ходулях, и сегодняшний
коллектив интересный. Зрителей, правда, немного: на каждом
представлении человек по 15–20».

Другой Александр, Иванов, папа
шестилетний Алёны, соглашается с тёзкой: «Было бы участников
побольше! А то такая программа
отличная, а народу маловато. Мне,
взрослому, и то нравится». Алёнка побывала практически на всех
представлениях и в мастер-классах
не раз участвовала. «Это развитие
для детей, – считает её мама. – Они
здесь учатся делать интересные
вещи, познают новое. Места бы
побольше: на мастер-классы всегда очередь, желающих много, не
всегда удаётся попасть. Мы готовы
сюда постоянно ходить: бесплатно,
интересно, дети довольны».

Волшебное ателье

В шале для мастер-классов всё
время что-то новое: то научные
опыты, то новогодняя мастерская, то кондитерская. Бывает, что
и ателье по этому адресу работает. Сотрудницы мастерской «Золушка» из арт-центра «Вместе»
научили детвору шить наряды на

бал. Лёгкая прозрачная ткань, розовым облаком лежащая на столе,
на глазах превращалась в пышные
юбки для девочек или накидки
для мальчиков. И всё получилось!
Теперь – на бал. Его организовали
тут же, в шатре: разучили танец
полонез и прошли торжественным шагом под музыку.
За у чё бой наблюда л к у ратор площадки Фёдор Мигулин.
«У организаторов фестиваля есть
общий чат для всех московских
площадок, – говорит он. – Так
вот я считаю, что наша, троицкая, одна из самых успешных: всё
хорошо прошло. Хотя тоже были
свои сложности. Вот, скажем,
тыквы, приготовленные для кареты Золушки, просто сгнили на
складе... Ну и из-за удалённости
сюда не все соглашаются ехать.
Мне кажется, зря: у нас тут классно! Приходите – до 14 января ещё
есть время».
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Особая радость
Для православных новогодние дни – это не только нарядные
ёлочки, мандарины и подарки, но и ожидание чуда: 7 января –
Рождество Христово. Троичане спешат на ночную службу в храмы города. «Мы празднуем удивительную возможность встречи
Бога с нашим миром и встречи нас с Богом. Эти праздничные дни
наполнены радостью, потому что в мир пришёл Спаситель, чтобы
спасти каждого из нас», – сказал настоятель Тихвинского и Троицкого храмов Николай Степанычев.

Таинство причастия в ночь Рождества

В ожидании Рождества

В Троицком храме Рождество
Христово праздновали впервые.
До полуночи несколько минут.
Под церковными сводами – рождественский вертеп, его рассматривает прихожанка Надежда:
«Для меня праздник Рождества
Христова – это путёвка в дальнейшую жизнь, – рассказывает
она.– Это чудо, что Сам Господь
послал к нам Своего Сына, чтобы
Он нам показал путь спасения во
избавление от грехов».
На этой службе всегда много детей. Семилетний Ваня со своей семьёй пришёл причаститься именно на ночное богослужение. Он
знает, что этот праздник – день
рождения Бога Иисуса Христа, и
дома по этому случаю под ёлочкой ждут подарки. Его старшая
сестрёнка Маша сказала, что вся
семья держала рождественский
пост, готовилась к таинству причастия, читала молитвы.

Чудеса Христовы

Что же главнее – Рождество или
Воскресение? На этот вопрос ответил отец Кирилл: «И то и другое –
чудо. Рождение – это подготовка
к главному событию, ради которого Он пришёл на Землю, – Воскресению Христову, которое даёт
надежду на спасение всему человечеству. Воскресение – это исключительно Божественное дело,
а Рождество – сотрудничество
Бога с человеком. Мария согласилась родить Христа, Иосиф принял Её, узнав, что она беременна,
волхвы послушали ангела… Рождество – это праздник встречи
Бога с человеком, причём роль
человека тут тоже очень важна».

Соборность

В этот день прямая трансляция
Рождественской литургии идёт
по всем центральным каналам,
но прихожане стремятся в храм.
Они знают: там их ждёт не только встреча с Богом, но и возможность сплотиться в общей молитве с другими людьми – Господь
всех объединяет.

«Ожидание Рождества – это
тихая радость, мы воссоединяемся не только с Богом, а ещё и со
своим народом, который веками
праздновал этот праздник, ожидая первой звезды», – поделилась
своими ощущениями Лариса.
Галина с Верой Дмитриевной
несут послушание в трапезной,
к празднику они подготовились
основательно. Для прихожан на
улице накрыты столы с угощением и горячим чаем. «Мы всегда
с любовью и радостью готовим
трапезу для прихожан. После литургии здесь соборно, все вместе
перекусят, кто-то конфетку с собой возьмёт, кто-то пирожок», –
приглашает Галина.
«Сегодня я причастилась, а завтра утром приведу своих маленьких дочек к причастию. Они ночью просились, но я их уложила
спать. К празднику мы вместе готовили рулеты. Мои дети растут
в православной вере, для них ходить в храм, причащаться – естественная потребность», – говорит
прихожанка храма Ксения.
Неслучайно Рождество – праздник семейный. В каждом доме
бывают шероховатости, даже
конфликты и ссоры. Но в этот
день обиды и недоразумения забываются. Рождество Христово –
напоминание о том, что нужно
жить в любви к Богу и друг к другу, в мире и согласии. Если человек пришёл к Христу, себя Ему доверил, то непременно обретёт мир
в душе, который и есть настоящее
человеческое счастье.
А для меня Рождество – особая радость: в 1980 году 7 января у меня родился сын Алёша.
Роды были сложные. В то время я ещё не умела молиться, но
у меня была уверенность, что
мне помогут. Только потом я поняла, что всё разрешилось с Божьей помощью, Господь меня не
оставил. С тех пор для меня и
моей семьи это самый большой
праздник!
Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

КСТАТИ

Представления на Сиреневом идут с 22 декабря. Малыши довольны!

Русская православная церковь объединяет более
36 тыс. храмов и 900 монастырей почти в 70 странах.
Праздничные литургии в ночь на 7 января и утром проходят на всех континентах. По Юлианскому календарю
Рождество, кроме Русской, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви,
афонские монастыри, некоторые протестанты и католики
восточного обряда. Торжественная служба проходит и на
месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

4

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Добровольные
помощники
В 2014 году в Москве был создан новый институт взаимодействия власти с жителями. Посредниками между чиновниками
и населением стали общественные советники. Дополнительное
звено в информационной цепи
оказалось нелишним. Неравнодушные граждане активно включились в работу, и с их помощью
удалось решить немало вопросов.
На последней в 2017-м встрече
главы города с советниками подвели итоги уходящего года.

Новые квитанции
за электричество

До 10 февраля все жители Троицка получат новые платёжки
за электричество. В них поставщиком услуг вместо привычного
МУП «Троицкая электросеть» будет указана другая организация –
ПАО «Мосэнергосбыт». Изменения произошли в соответствии
с приказом №256-ТР Департамента экономической политики и
развития Москвы, который был подписан 14 ноября 2017 года.

Четыре года на связи

Добровольные посредники
между жителями и властью появились в столице почти четыре
года назад. Общественные советники стали связующим звеном
между населением и городской
властью. Уже на первом этапе в
эту важную деятельность включились почти 200 человек. «У нас
в городе, по счастью, нет проблем
с активными гражданами, – говорит начальник организационного
отдела Наталья Суханова. – Буквально через пару месяцев у нас
зарегистрировались уже 192 общественных советника».

Глашатаи реновации

С каждым годом спектр вопросов, которые решались через
новый общественный институт,
становился всё шире. Хорошо
понимая ситуацию на местах и
напрямую общаясь с жильцами
своего дома, советники могли донести мнение жителей до чиновников. Ещё одна немаловажная
функция – передача информации
обо всех последних решениях
городских властей. Так, помощь
активистов оказалась незаменимой при реализации программы
реновации. «Когда программа реновации только была принята, перед нами стояла непростая задача:
довести до сведения всех жителей
старого жилого фонда достоверную информацию, – рассказывает
глава городского округа Троицк
Владимир Дудочкин. – И вот тут
общественные советники оказали
большую помощь городским властям. Именно они провели собрания в каждом доме. А главное –
вовремя передавали все самые
свежие новости своим соседям».

И встреча, и концерт

26 декабря 2017 года в Центре
«МоСТ», что на площади Верещагина, состоялась очередная
встреча советников с главой города. Основной темой для обсуждения стало подведение итогов
прошедшего года. Владимир Дудочкин рассказал, как в Троицке отметили 40-летний юбилей,
каких успехов удалось достичь
нашим учёным, спортсменам,
танцорам, артистам, художникам
и музыкантам, как реализовывалась программа благоустройства,
в результате которой появились
новые общественные зоны для
отдыха горожан, а знакомые дорожки, дворы и парки стали ещё
удобнее и красивее. Не забыли и
о градостроительной политике.
В 2017 году был сдан в эксплуатацию новый храм Живоначальной Троицы и станция «Скорой
помощи». В завершение своего
выступления Владимир Дудочкин поблагодарил общественных
советников за плодотворное сотрудничество.
Учитывая, что встреча проходила накануне празднования Нового
года, для общественных советников приготовили сюрприз: коллективы Центра «МоСТ» выступили с
концертной программой.
Наталья НИКИФОРОВА

№ 1(667)
10 января 2018

потребление электроэнергии за
оставшиеся до нового года дни,
исходя из усреднённого расхода
по квартире. Результат – то, что
останется заплатить «Троицкой
электросети». Корректирующая
платёжка с итоговой суммой должна уже лежать в почтовом ящике
каждого троичанина.

Дистанционная работа

Согласно документу, одна и та же
компания не может одновременно
обслуживать электросети и заниматься продажей электроэнергии. Поэтому с 1 января 2018 года функции разделились: поставкой энергоресурсов в дома и на
предприятия по-прежнему занимается «Троицкая электросеть». А
вот продаёт электроэнергию жителям теперь Мосэнергосбыт. На
тарифах это не отразится. Не нужно заново заключать и договора
на обслуживание. Вся информация о плательщиках переходит в
Мосэнергосбыт автоматически.

Время отсчёта – 00:00

Что изменилось? Раньше жители за платёжными документами
приходили в «Троицкую электросеть», она же осуществляла разнос платёжек и расчёты потреблённой электроэнергии. С 00:00

Новая вывеска нового офиса

1 января всеми этими вопросами
занимается Мосэнергосбыт. Так
же, как и договорами по смене тарифного плана, проверкой
счётчиков. С жителями теперь работает только эта компания.
Чтобы переход прошёл безболезненно, специалисты «Троицкой
электросети» и Мосэнергосбыта
провели огромную работу. С каждого троицкого счётчика, включая
частный сектор, в период с 15 до
27 декабря были сняты показания.
К ним добавлено прогнозируемое

До 1 января 2018 года троичане
снимали показания электросчётчиков и приносили их в «Троицкую электросеть». Там начисляли
сумму оплаты, которую тут же
можно было оплатить без процентов. Теперь показания счётчиков можно передавать, не приходя в офис. Достаточно позвонить
в контактный центр. Делать это
нужно каждый месяц с 15-го по
26 число. Если этого не произошло, расчёт за электричество
производится исходя из среднемесячного расхода. Квитанции
разносят по ящикам до 10 числа
следующего месяца.
Не требует личного присутствия в офисе и оплата: все действия можно проводить через
личный кабинет. Создаётся он на
сайте ллк-мэс.рф: для этого нужно нажать кнопку «Зарегистрироваться», выбрать способ регистрации (через номер мобильного или
e-mail) и заполнить необходимые

КСТАТИ

Тел е ф о н ко н та кт н о го це н т р а М о с э н е р го с б ы та :
8(499)550-9-550 (многоканальный). По нему отвечает
электронный консультант. Это интеллектуальный диспетчер-робот. Он может понять, какая тема интересует собеседника, и, если необходимо, переключить на оператора.
Принцип работы тот же, что и в голосовом поиске Яндекса.

КСТАТИ

Клиентский офис ПАО
«Мосэнергосбыт» в Троицке:
ул. Полковника милиции Курочкина, 19. Режим работы:
с понедельника по четверг
с 8:30 до 18:00, в пятницу с
8:30 до 17:00.
поля – номер лицевого счета (его
нужно взять из квитанции) и номер прибора учёта (счётчика). На
e-mail или телефон придёт код
подтверждения. «Мы постараемся
в январе разнести наши квитанции, – уточняет начальник отделения «Новая Москва» Дмитрий
Варчев, – чтобы люди узнали свои
лицевые счета и смогли создать
личные кабинеты».

С процентами и без

Есть и другие способы внести
плату за электричество: в офисах
банков, на Почте России, через
терминалы в МФЦ. А ещё – в любом клиентском офисе Мосэнергосбыта. Что касается процентов
за обслуживание, в офисах Мосэнергосбыта он равен 1%. А вот
банки устанавливают проценты
самостоятельно. Без процентов
можно оплатить электроэнергию
только через личный кабинет.
Первый раз по новой схеме
троичане стану т гасить счета за электричество в феврале.
«Главное, чтобы люди не оплачивали «левые» квитанции, которые могут появиться в январе, –
подчёркивает Дмитрий Варчев. –
В переходный период часто активизируются аферисты. Квитанции
должны быть с логотипом Мосэнергосбыта».
Наталья МАЙ, фото из архива

СОВЕЩАНИЕ

Приступили к делам
Первое в новом году оперативное совещание в администрации
прошло во вторник 9 января. Обсудили планы на 2018 год и текущие дела. Самые важные из них: организация дорожного движения на проблемных участках, ремонт тротуаров и работа почты.

Перспективы

Глава города Владимир Дудочкин рассказал о том, что предстоит Троицку в текущем году.
В марте пройдут выборы президента Российской Федерации,
к этому важнейшему событию
уже надо начинать готовиться:
предстоит решить много организационных вопросов. Не менее
важная задача – строительство
новой школы. Место для неё определено: в лесном массиве в конце
Октябрьского проспекта, согласно Генеральному плану Троицка.
Когда в 2012 году лесу присваивали статус особо охраняемой
зелёной территории, был выделен
участок под учреждение образования. Так что проектные работы
ведутся в соответствии с действующим законодательством.
«Этот объект долго обсуждался
ещё в 2008 году, когда депутаты
принимали Генплан Троицка, –
рассказал глава. – Споров было
много, но, несмотря на заботы и
разногласия, удалось прийти к
единому мнению. Сейчас школа
просто необходима: все учреждения образования переполнены.
При возможном уплотнении на
20% мы уплотнились на все 100».

В ближайшие месяцы необходимо приступить к разработке
проектной документации. Этот
процесс займёт немало времени.
А проект планировки размещения
объекта скоро вынесут на публичные слушания. Предварительно
на экспозиции будут представлены все материалы, с которыми
смогут ознакомиться жители.

Мелочей не бывает

Затем перешли к текущим делам. Глава распорядился убрать
с улиц ветки, которые остались
после прошлогодней обрезки деревьев, и обустроить поручни на
спуске с тротуара на улице Спортивной. Последнее задание, по
словам замглавы Ивана Валькова,
будет выполнено до 15 числа.
По прогнозам, к концу недели
ожидается похолодание – надо готовиться к заливке катков. Также
необходимо разобраться с доставкой почты в дома частного сектора. От жителей поступают жалобы. «Мы с руководством почты
отлично взаимодействуем, – говорит замглавы Сергей Зайцев. –
Так что проблем нет. Выясним,
кто и почему не получает корреспонденцию, и решим задачу».

Первая планёрка 2018 года

Дороги

Следующий вопрос касался организации дорожного движения.
В прошлом году провели реконструкцию дороги на пересечении
улиц Солнечной и Центральной.
Пробок на этом участке стало гораздо меньше. Но поворот с Физической на Центральную оборудован не полностью. По мнению
автомобилистов, там не хватает
знака «Уступи дорогу», что сказывается на безопасности движения.
Разбираться с этим вопросом будут специалисты. «Просто так
знак не установишь, – комментирует Сергей Зайцев. – Сначала решение принимает наша комиссия,
потом окружная. Мы обязательно
обратимся в префектуру, сотрудники ЦОДД обследуют территорию и примут необходимые

решения. Если от этого зависит
безопасность автомобилистов и
пешеходов, порядок наведём».
В завершение Владимир Дудочкин выдал задание составить план
ремонта дорог, в том числе учесть
работы капитального характера.
И обратить внимание на тротуар
вдоль дороги на Пучково. Объект
ещё не сдан в эксплуатацию. Трудятся над ним столичные строители. У троицких специалистов есть
замечания. «Пока они не будут
устранены, акт о выполненных
работах не подпишем», – заверил замглавы Леонид Тетёркин.
Сотрудники подведомственного ему подразделения следят за
ситуацией.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Всё лучшее – детям!
Школы города переполнены. Угроза второй смены нависает
над всеми образовательными учреждениями Троицка. В этой ситуации споры о том, надо ли строить новое школьное здание, выглядят по меньшей мере странно: в классах уже больше 30 детей,
ещё немного – сажать учеников будет просто некуда. Рекреации,
учительские, технические помещения уже переоборудованы под
кабинеты.
«Ситуация критическая, – считает глава города. – Мы уплотнили школы до крайней степени.
Каждая работает на пределе своей мощности, увеличенной в два
раза». В Генеральном плане города
школы заложены. Правда, некоторые из них обозначены на несвободных территориях: одна – на Ботаковском поле, которое находится
в собственности Высшей школы
экономики, другие оказались на
территории электроподстанции
МОЭСК в Учительском и Парковом переулках, где находятся

жилые дома, которые не вошли
в программу реновации. Школа
должна была появиться и на территории ФИАНа в зоне жилой застройки. Но от возведения ЖК на
своих площадях институт отказался, так что и школы в обозримом
будущем там не предвидится.
В лесу в конце Октябрьского
проспекта давно запланировано
строительство образовательного
учреждения. Да не одного, а трёх:
школ на 600 и 700 мест и дошкольного учреждения для 350 детей.
Общее пятно застройки – около

семи гектаров. Размещая одну
большую школу вместо двух, изза особенностей нормативных
требований, удастся существенно
уменьшить зону, отведённую под
строительство объекта.
Да, строить придётся в лесу.
Это не прихоть и не чья-то злая
воля: просто в Троицке нет свободных площадей для строительства. Карта тут не помощник:
территории, которые кажутся
пустующими, на деле находятся в федеральной или частной
собственности. Так что наиболее
реализуемым и целесообразным
оказывается размещение образовательного учреждения в лесном
массиве на участке между жилой
застройкой вдоль Октябрьского
проспекта и микрорайоном «В».
Всё делается в соответствии с
утверждённой градостроительной

Эскизные предложения по размещению объекта

КОРОТКО

документацией – Генеральным
планом города, Правилами землепользования и застройки. Причём
реализовывать проект предполагается в два этапа. Первая очередь – размещение школы на 2100
мест и строительство подъездной
двухполосной дороги местного
значения с тротуарами от Академической площади к КНС, организация кольцевого движения вокруг участка КНС для устройства
остановочной площадки и распределения движения. Во вторую
очередь предлагается строительство детского сада, а также дороги
между Октябрьским проспектом
и улицей Полковника милиции
Курочкина, которая существенно
разгрузит магистрали микрорайона «В». Будут построены остановки общественного транспорта,
пешеходные переходы.
Что делается сейчас? Разработан проект территории с размещением объекта и объявлена
процедура публичных слушаний.
Экспозиция будет работать с
18 по 24 января 2018 года в Библиотеке им. Михайловых по адресу:
В-38. Время работы: в рабочие
дни с 13:00 до 19:00, в выходные
с 10:00 до 14:00. Собрание состоится во втором отделении Лицея,
В-26, стр.1, 31 января в 19:00, регистрация с 18:00 до 19:00. Свои
предложения и пожелания можно
высказать, а также сдать в письменном виде – они будут учтены
в дальнейшей работе. Материалы
проекта планировки территории
размещены на официальном сайте администрации Троицка в разделе публичных слушаний.
Светлана МИХАЙЛОВА,
иллюстрация предоставлена
отделом архитектуры

АКТУАЛЬНО

Медаль за отвагу
В преддверии Нового года четверо троицких огнеборцев –
Иван Герасенков, Михаил Рысин, Павел Хейло и Денис Михайлов – были награждены медалями МЧС России «За отвагу на пожаре». Капитан внутренней службы Павел Хейло и прапорщик
внутренней службы Денис Михайлов получили награды за непосредственное участие в ликвидации пожара, разбушевавшегося в
Троицке прошлым летом. Для Дениса и Павла пожар – это работа,
важная и ответственная. В одном карауле Михайлов и Хейло служат уже девять лет.

Реальная помощь

Денис Михайлов в профессии
с 1997 года. «Я тогда вернулся из
армии, надо было себя искать, –
вспоминает он. – Сыграли свою
роль и льготы, которые предоставлялись в пожарной охране».
Но самое главное – хотелось заниматься чем-то серьёзным. «Мы
оказываем реальную помощь людям, – говорит Денис, – не как в
кино, а по-настоящему. Эта профессия, я считаю, одна из самых
почётных в нашей стране».
Дежурство караула – сутки через трое. Если нет вызова – учёба, теория и практика. А если
есть – выезд в любое время суток.
«С опытом, со временем притупляется грань опасности, – рассказывает Денис. – А ещё есть
такой момент: хочется быстрее
всё закончить и вернуться домой.
Так что идёшь и делаешь. И всё.
Потому что есть ещё и домашние дела, те, что ждут тебя, когда
утром вернёшься с работы. Мы
ведь тоже строим планы, – продолжает Денис, – так же как и все
другие люди. И неприятно, когда
они нарушаются».
Медаль – не первая награда для
Михайлова, в их числе «За ликви-

дацию ЧС». Летом 2016 года был
пожар на заводе лакокрасочных
изделий в Шишкином Лесу. Принимали участие и вертолёты. «Все
СМИ писали, что мы рыбой тушили, – улыбается Денис. – Ни
одной рыбы на меня не упало,
могу подтвердить: я от начала до
конца был. Тушили долго, была
опасность – там химия сплошная.
Стоял автомобиль с цистерной.
Кабина горела, а в баке – 20 тонн
ацетона. Все попытки её выдернуть из огня не увенчались успехом. Пришлось тушить вокруг,
чтобы она не взорвалась. Справились, никто не пострадал. Командир отделения получил медаль «За
отвагу на пожаре», а я и старший
пожарный – «За ликвидацию ЧС».

Непохожие пожары

Павел Хейло – потомственный
пожарный, в профессии 16 лет.
«Отец был пожарным, – рассказывает он. – И когда мы с братом
выросли, пошли на службу. Учились, занимали более высокие
должности, я дослужился до начальника караула». Пожары Павел
различает не по уровню опасности, а по сложности и насколько
они были интересны. «Пожары

В центре – капитан внутренней службы Павел Хейло

друг на друга не похожи, – говорит он. – И развитие у них всегда
разное. Так же как и обстановка.
Например, был в нашей практике пожар под землёй, на глубине
порядка семи метров. Сначала
надо было понять, где что горит,
какая опасность может быть, откуда действовать. Нестандартные
пожары мы потом разбираем, –
добавляет Павел, – работаем над
ошибками, объясняем молодёжи,
как принять правильное решение,
подстраховать друг друга».
Очень важна оперативность,
скорость принятия решения.
«Чем больше пожар развивается,
тем больше ущерб и угроза жизни людей, – поясняет Павел. –
А чем быстрее мы принимаем

правильное решение и действуем,
тем меньше будет ущерб. И мы
своё время экономим. Если долго
находимся на одном пожаре, может где-то что-то ещё произойти, и наша помощь будет очень
нужна. Всё с опытом, с годами
складывается: прибыли, оценили
обстановку, приняли решение,
сделали».
«Конечно, никто нам заранее
не скажет про награды, – улыбается Павел. – Различные бывают
ситуации. Просто есть такие пожары, где руководство отмечает
сотрудников. И представляют к
той или иной награде. И, конечно,
это очень приятно».
Наталья МАЙ,
фото Ирины КИМ

Своими руками
Участники фестиваля «Новый
год – своими руками», который
прошёл в Доме учёных 30 декабря,
создали праздник для себя и всех
пришедших. Керамика ручной
работы, вязаные сувениры, украшения из полимеров, авторские
открытки – всё это можно было
здесь купить прямо у мастеров,
а кое-что – создать самим: рукодельницы вели уроки по бисероплетению, росписи новогодних
шариков и открыток. Творить
под музыку особенно приятно.
Праздничное настроение добавляли выступления троицких
исполнителей. В этот вечер сыграли Александр Высочанский,
фольклорный коллектив «Широкий двор», группы «Игра» и
Rockin' Dad.
Подарок от волшебника
В канун Нового года активисты
Молодёжной палаты устроили
настоящее чудо для троицкой
детворы: провели акцию «Волшебный мешок Деда Мороза».
В образах волшебников Мороза и Снегурочки парламентарии
ходили по улицам города и поздравляли юных жителей с наступающим праздником. Маршрут
пролегал от площади Сиреневого
бульвара до «Кванта». А 25, 26 и
27 декабря активисты Молодёжной палаты вручали подарки детям
с ограниченными возможностями
здоровья.
Природа акварелью
Выставка картин троичанки Евгении Сперанской открылась в
Доме учёных 5 января. Художница представила 30 работ, написанных акварелью. Живописью
девушка увлекалась с детства,
но серьёзно начала заниматься
семь лет назад в творческой мастерской художника Андрея Ликучёва. Больше всего Евгению
вдохновляют морские пейзажи.
Наряду с её работами на выставке
можно увидеть картины друзей
художницы – коллег по студии
Ольги Галеевой, Лидии Игнатовой, Любови Соколовой, Елены
Саутенковой, Елены Чайкиной –
и, конечно, руководителя мастерской Андрея Ликучёва. Выставка продлится до 18 января. Вход
свободный.
Обмен состоялся
«Никаких денег и никакой торговли – всё абсолютно бесплатно!» – так звучит главный лозунг
фримаркета. Первая ярмарка в
этом году прошла 6 января в Доме
учёных. Одежда, обувь, книги,
игрушки... С 12:00 до 16:00 жители
приносили сюда вещи, которые
им стали не нужны, а взамен искали для себя что-нибудь подходящее. Кстати, на ярмарку можно
принести и совсем старые вещи –
рваные и непригодные для носки.
Организаторы сортируют их и
отправляют в приюты для животных или на переработку. Ярмарка проходит регулярно: в первую
субботу месяца.
Старт дан
6 января на базе «Лесной» прошло Открытое первенство по
лыжным гонкам на призы Анатолия Чичаева. Из-за погоды регламент пришлось изменить, в итоге
спортсмены соревновались на
дистанциях 800 м, 1,5 км, 6 км и
10,5 км. На старт вышли 72 участника в 15 возрастных категориях.
В абсолютном зачёте на дистанции 10,5 км первенствовал
спортсмен из Чехова Евгений Дементьев с результатом 24:54,79.
Чемпион мира троичанин Илья
Безгин занял I место в своей категории с результатом 26:54,14.
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КОНЦЕРТ

Танец внутри
«А правда, что ты родился не
здесь, а в России?» – спросили у
скрипача Кирилла Расколенко канадские музыканты, корифеи кельтского фолка. «И я отвечал, что
правда, – рассказывал Кирилл со
сцены Троицкого Дома учёных. –
Не говорить же им, что я родился
в Узбекистане!» Такой уж интернациональный этот жанр...
Кирилл Расколенко мог бы, закончив московскую Гнесинскую
академию, стать скрипачом в оркестре, но... В классической музыке нельзя топать ногой на сцене.
А в фольклоре – можно и даже
нужно! Потому в 2007-м он пошёл
играть в московский Wallace Band,
в 2009-м поучаствовал в конкурсе
в Ирландии и понял: направление
выбрано верное. Теперь Кирилл –
житель Техаса, штата, жителей
которого прозвали «реднеками»,
потому что от южного солнца
быстро обгорает шея. «А ещё –
левая рука», – добавляет Кирилл.
«Почему левая?» – удивляются
товарищи по группе. «У окна потому что. Водительская». А имя
Кирилл превратилось в «Keyreel», где «reel» – это тип народных танцев на четыре четверти, а
«key» – ключ, то есть тональность.
Именно так Расколенко был представлен на афишах концерта 6 января в Доме учёных.
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Самые яркие
Самых выдающихся горожан назовут в Троицке на церемонии «Человек года – 2017». В конце 2017-го прошло несколько
заседаний экспертных советов. В результате тройки финалистов
названы. Организаторы обсуждают концертную программу
праздника. Творческие номера обещают удивить гостей, но пока
держатся в секрете.

Претенденты

С октября прошлого года в
Троицке ведётся активная подготовка к церемонии «Человек года – 2017». Кандидатов на звание
лучших назвали ещё в ноябре.
В экспертный совет вошли компетентные люди города, которым
и было доверено определить, кого
же можно считать человеком года.
Сначала претендентов внесли в
длинные списки, включавшие по
пять фамилий, затем этот список
сократили до трёх.
На каждом заседании, где собирались причастные к церемонии
люди, разгорались нешуточные
баталии. «Очень сложно выделить одного кандидата, – сказал
председатель экспертного совета
в номинации «Культура» Максим
Пушков. – За каждой фамилией –
годы плодотворного труда и бесценный опыт. Каждый претендент
работает на благо нашего города.
Как тут определить, кто лучше?»
Но именно это и надо сделать экспертам, ведь награда присуждается тем троичанам, которые в течение года внесли серьёзный вклад
в создание позитивного имиджа
города, способствовали росту его
научного, культурного, спортивного, общественно-политического и экономического потенциала.
«Человек года – 2017» опреде-

ляется в девяти основных номинациях: «Наука», «Инновации»,
«Экономика и бизнес», «Культура», «Физкультура и спорт», «Молодёжная инициатива», «Город и
общество», «Городская среда», а
также в двух специальных. В итоге будет разыгрываться комплект
из 11 наград. Кстати, номинация
«Молодёжная инициатива» появилась только в этом году, но заполнить список претендентов не
составило труда. «У нас в городе
много креативной молодёжи, –
рассказывает председатель соответствующего экспертного совета,
депутат Юлия Ерёмина. – Это видно по работе Молодёжной палаты,
которая довольно продолжительное время держит позицию лучшей в ТиНАО. Идей всегда много,
но главное – наши ребята умеют
эти идеи реализовывать. Поэтому,
когда вводили новую номинацию,
мы даже не сомневались, что претендентов будет предостаточно».
После долгих дебатов экспертные советы определили тройки
номинантов. Так, кандидатами
на победу в самой главной номинации «Город и общество» стали
замдиректора по научной работе
ИСАН Андрей Наумов, директор
ОАО Племзавод «Октябрьский»
Александр Родькин, а также создатель и руководитель творческой

До главного события года остался один месяц

студии Craftbox, выступившая
организатором арт-фестиваля в
поддержку Дома слепоглухих в
Пучкове, Ольга Патовина. Ольга,
кстати, выдвинута и в другой номинации – уже упоминавшейся
«Молодёжной инициативе». Вместе с ней на победу претендуют
двое молодых людей: инструктор
базы «Лесной» Дмитрий Мясников и основатель языкового центра
Gemeinschaft Максим Кошелев.

Церемония

Церемония традиционно посвящается Дню российской науки. Торжественное чествование
лауреатов состоится 9 февраля в Детской школе искусств

им. Глинки, где и назовут самых
достойных троичан. Самый главный городской праздник будет
сопровождать насыщенная культурная программа. Её тоже уже
обсудили на очередном заседании
организационного комитета. Изюминкой праздника традиционно являются творческие номера.
Каждый из них – премьера. Организаторы не раскрывают всех секретов представления, но каждый
год исполнители балуют гостей.
Организаторов и артистов ждёт
большая работа. Кастинг творческих коллективов для церемонии
эксперты проведут в январе.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

КАНИКУЛЫ

Как я встретил Новый год
Здесь он, кстати, уже играл –
всего полгода назад, в мае, чуть в
ином составе: тогда в трио были
гитарист из Петербурга Евгений
Викки и минчанин Борис Караваев на кахоне. Теперь же перкуссия досталась мастеру игры на
боуране (ирландском барабане),
москвичу Андрею Байрамову. На
обоих концертах – полные залы.
Key-reel предварял каждый
номер небольшим ликбезом о
стилях: джига, рил, хорнпайп,
страспей... только успевай запоминать! Даже у скрипки есть
своё имя: вместо классического
«violin» народное «fiddle». На инструменте Кирилла пять струн,
что делает его ближе к альту. Музыкант провёл смычком по нижней струне: мол, те, кто хоть раз
пробовал, ни на что не променяют этот звук! А потом показал, в
чём отличие фольклорной манеры
исполнения от традиционной: она
имитирует звучание волынки.
Слушая Расколенко, понимаешь, что кельтский фолк давно
перешагнул рамки своих культур
и народов. Да и у кельтов много
«оттенков». Когда-то шотландцы
массово переезжали в Канаду и
там сохранили элементы культуры, потерянные на их родине.
Кирилл улыбается и щурит глаза, как довольный кот. И странное
ощущение: вроде бы сугубо прикладной жанр, не шибко разнообразный, просто аккомпанемент
к танцам, и как будто ничего не
происходит – не танцуешь, просто сидишь, – но этот тёплый поток тебя берёт, растапливает потихонечку и делает совершенно
счастливым.
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Изготовить ёлочную игрушку своими руками, научиться озвучивать мультфильм, поучаствовать в спортивных состязаниях и
просто порисовать. В новогодние каникулы юным троичанам не
до скуки. План мероприятий расписан до самого начала учёбы и
даже немножко дальше.

Праздник в шале

Зимние каникулы у школьников заканчиваются 11 января.
А в шале на Сиреневом отдохнуть и развлечься можно ещё
до конца недели. С 22 декабря
здесь каждый день проходят мастер-классы, а совсем рядом, на
сцене, – спектакли и сценки.
В выходные и праздники развлечение начинается с 12:00, в будни –
с 15:00, и каждый раз дотемна.
«На площадке всегда есть мастер, подмастерье и аниматоры, –
рассказывает администратор
площадок Фёдор Мигулин. –
Вместе они помогают детям почувствовать себя в сказке и заодно получить новый интересный навык». Например такой,
как озвучивание мультфильма.
«Кто у нас будет принцессой?» –
приглашает ведущий, братец
Январь. К микрофону выходит
Диана. Девочка внимательно просматривает фрагмент мультфильма «12 месяцев», слушает слова
Принцессы, а потом, подражая
манере героини, повторяет текст с
первого дубля. «Мультфильм я озвучиваю в первый раз, – признаётся Диана. – Но я, можно сказать,
родилась с микрофоном, поэтому
было несложно. В детском саду я
часто пою на концертах!»
А тем временем у микрофона
следующий герой. «Аплодисменты Максиму!» – просит братец
Январь. Мальчик только что озвучил Волка, не с первого дубля,
но тоже неплохо.

«Наши мастер-классы рассчитаны на дошкольников и младший
школьный возраст, – поясняет
Фёдор Мигулин. – В них нет ничего сложного, но в то же время
детям есть чем заняться в каникулы». Все занятия проходят бесплатно и будут продолжаться до
14 января. Как обещают организаторы, ни один ребёнок не уйдёт
без подарка, поделки, рисунка или

игрушки. В этот раз, например,
мальчишки и девчонки унесли
домой флешку с мультфильмом в
собственной озвучке.

Спортивные выходные

А школы решили поддержать
в детях соревновательный дух.
Во втором отделении городского Лицея прошёл турнир по волейболу на призы Деда Мороза и
Снегурочки «Волшебный мяч».
На поле встретились сборные
5–6, 7–8 и 9–11 классов. «Команда
пятиклашек сыграет против учеников 7–8 классов, – рассказывает учитель физкультуры Алексей

Сначала – ёлка, потом – новогодние украшения

Бадрудинов. – Для младших это
подготовка к февральским соревнованиям, Первенству ТиНАО, а
для старших – просто очередная
тренировка, и не думаю, что она
будет лёгкой».
Легко было только поначалу.
В первой партии старшие спортсмены быстро открыли счёт, метко отправляли подачи на сторону
соперников, ставили блоки и одержали победу со счётом 25:15. Но
потом младшие взяли инициативу
в свои руки и больше не отпускали. Вторая партия завершилась со
счётом 25:22 в пользу пятиклассников, а третья – со счётом 15:9.
«Победа была нелёгкой», – говорит шестиклассник Костя Курстов. Он, кстати, обладатель одной
из самых сильных и точных подач,
которую соперники не сумели
принять 10 раз подряд. «В первой
партии мы не успели сосредоточиться, – говорит мальчик. – Но
потом собрались, сплотились както, стали лучше атаковать».
Сборную 5–6 классов теперь
ждут большие состязания – Первенство по волейболу среди образовательных учреждений ТиНАО.
Для многих пятиклашек эти соревнования будут первыми, но
педагоги возлагают на команду
большие надежды. «Тренировки у нас проходят ежедневно, –
говорит Алексей Бадрудинов. –
И чтобы у младших было больше
игрового опыта, мы стараемся
чаще проводить турниры».
После младших на поле встретились «Комета» и «Метеор»,
сборные 9–11 классов. «Метеор»
оказался быстрее и одержал победу со счётом 2:1.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Вася, бей!

КУЛЬТУРА

В поисках любви

Гримёрки Дворца спорта «Квант». В коридоре «разогревается»
молодой боксёр. «Любой удар можно отработать за полгода, –
рассказывает ему тренер, – так, что тело становится, как пружина». Тот продолжает боксировать с невидимым противником,
а трибуны ждут выхода очередной пары. 30 декабря компания
«Пушка» устроила «Вечер большого бокса».
В «Квант» приехали и знаменитые спортсмены мирового
уровня, и те, кто только начинает в профессиональном боксе.
Таким дебютантом оказался как
раз наш земляк, троичанин Василий Косолапов. Он – кикбоксёр, тренировался в ДЮСШ-2 у
Михаила Коновалова. «Перейти в
профессиональный бокс – его решение, – рассказывает нынешний
наставник Василия Сультим Лубсандоржиев. – Уже не 20, а почти
30 лет, свои цели, своё видение.
А я просто помогаю ему».
Поддержать троичанина собралось немало друзей, они подготовили баннер с аршинными
буквами: «ВАСЯ, БЕЙ!» Соперник – гость из Запорожья Дмитрий Костенко, он на 10 лет старше, в 2005 году был чемпионом
Европы среди любителей. Борьба

шла практически на равных, но
молодость победила опыт по единогласному решению судей.
Друзья Косолапова счастливы.
«Мы с Васей давно тренируемся
вместе, знаем его только с положительной стороны, – говорит
Дмитрий Нестеров. – Он...» «Красивый! Быстрый!» – добавляет
девушка, та, что держала транспарант. «И целеустремлённый, –
продолжает Дмитрий. – Мы все
видели, как он готовится к бою:
тяжело, упорно. Что-то получилось, что-то нет, но парень молодой, всё впереди, дебют удался!»
А лучшим по игре и зрелищности выдался финальный поединок. Бились угандиец Мед
Себайла и боксёр из Подольска
Александр Иванов. Изначально соперником Себайлы должен
был стать узбекский спортсмен

Костенко и Косолапов – поединок почти на равных

Угулбек Хакбердиев, но тот не
смог участвовать из-за некоего
форс-мажора. Иванов был явно
сильнее, но африканец продержался все 10 раундов. «Саня, вперёд! Саня, добей его!» – радостно
вопили дети на трибунах. Добить
не добил, но его победа по очкам
была безусловной.
Когда публика уже разошлась,
пара мальчишек вскарабкалась

на ринг и боксировала там посвоему, по-детски. «Я из Москвы, –
сказал Фёдор Ермаков. – Бокс вживую интереснее, чем телевизор!
Есть эмоции, мы видим спортсменов своими глазами... Есть и
агрессия – но это же в спортивных
целях. Надо ведь, чтобы немножко ярости было!»
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Ирония судьбы на «Лесной»
В Троицке 31 декабря с друзьями ходят не в баню, а на базу
«Лесную». Новогодняя лыжня – праздник, который проходит в
нашем городе уже много лет. Малышам Дед Мороз и Снегурочка
дарят сладкие подарки за стишок. А тем, кто постарше, предлагается новогодний марафон. После забега – праздничная лотерея.

Предновогодняя гонка – наперекор погоде

Снег в новогоднюю ночь так и не
выпал. Но это не помешало шумной компании собраться на «Лесной» 31 декабря за четыре часа до
полуночи. Семья Филипповых в
полном сборе. Лиде три года, она
в костюме кого-то сказочного,

похожего на бабочку – сидит у
папы на руках и немного смущается. Роме семь. «Я хожу сюда на
лыжную секцию, – рассказывает
он. – Мне нравится кататься на
лыжах, это быстро и интересно».
«В этом году уже были лыжные

соревнования, – включается в разговор мама Мария, – вчера, например. А на Новогоднюю лыжню мы
ходим с тех пор, как переехали в
Троицк. Здесь хорошее настроение,
заряд энергии на целый год. Сегодня снега нет, поэтому побежим».
Каждый подготовился к забегу
по-своему: кто с палками от нордической ходьбы, кто на велосипеде. Обувь тоже на любой вкус:
резиновые сапоги, кроссовки,
лыжные ботинки… «Как настроение?» – спрашивает Снегурочка. –
«Отличное! Новогоднее!» Вызвали Деда Мороза, и он прибыл на
снегокате.
Ровно в семь вечера шумная
толпа устремилась в лес. Без лыж.
Зато в карнавальных костюмах.
Дистанция – километр. Награда
за любовь к спорту всем, кто дошёл до финиша, – маленький сувенир, снежинка. Была и лотерея –
каждый с номером, оканчивающимся на цифру шесть, получил
дополнительный приз.
У шестилетней Арины в руках
угощение: «Я прочитала стишок
про ёлочку, и мне Дед Мороз пода-

рил шоколадку!» Дмитрий Быкадоров в образе спортивного Деда
Мороза. «Все любят заниматься
спортом, и Дед Мороз тоже, – смеётся он. – А бегать в шубе и кафтане неудобно. Поэтому я в шортах и футболке. А в прошлом году
был в килте и берете. Со спортом
весело провожать год, – добавляет
Дмитрий, – и начинать новый».
«Конечно, погода не зимняя, –
говорит директор спортивно-оздоровительной базы «Лесной»
Андрей Терёхин. – Но самое главное – народу меньше не стало
по сравнению с прошлым годом.
А может, даже и больше людей сегодня пришло. Мы подготовили
медали для 250 человек, раздали
порядка 170. Это очень хороший
результат, я считаю. Формат праздника мы не меняем, – продолжает
Андрей. – Это забег, после него лотерея. Здесь нет соревновательного момента, это Новый год. Люди
приходят, встречаются с друзьями,
знакомыми. Угощаются глинтвейном и горячим чаем».
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

студии «Индиго». До 26 января.
Тр оицкий м у з ей. Выс т а вки
репродукций В.Д. Поленова к
125-летию усадьбы Поленово.
15 января. Выставочный зал
КТЦ ТРИНИТИ. «В ясный зимний вечерок...» Арт-студия Александра Назарова, творческая
мастерская Андрея Ликучёва,
студия Петра Безрукова, скульптор Вячеслав Пилипер. Время
уточняется.

интерактивные программы, мастер-классы. До 14 января.
19 января. Центр «МоСТ». Вечер
памяти Людмилы Петровны Дикуновой. 15:00.

АФИША
КОНЦЕРТЫ

14 января. Дом учёных. Группа
«Мимо Нот» (Игорь Лазарев).
19:00. Вход «шляпный».
14 января. Дом слепоглухих в
Пучкове. Инклюзивный мюзикл
«Золушка». В постановке участвуют слепоглухие актёры, а также
ансамбль и хореографическая студия ТПШ, народная студия «Золотая рыбка». 12:00.
20 января. Центр «МоСТ». Рокконцерт (программа уточняется).
18:00.
21 января. Троицкая православная школа. Концерт ансамбля
ТПШ п/у Георгия Царевского и
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14 января. Центр «МоСТ» (Спортивная, 11). Спектакль студии
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ТЦКТ (фойе 2 этажа). «Вокруг
ёлки». Выставка детских картин
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Сиреневый бульвар. Театрально-музыкальная программа. Ежедневно с 16:00 до 18:00 – спектакли,
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13–14 января. База «Лесная».
Первенство Москвы и МО по
лыжным гонкам среди любителей.
5, 10, 15 км. 11:00.
13, 14, 21 января. ДС «Квант».
Мини-футбол. Открытый чемпионат Троицка. 10:00.
20 января. База «Лесная». Спартакиада школьников Троицка по
лыжным гонкам.
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В Троицком центре культуры и
творчества 8 января давали спектакль о любви. На сей раз о вечных ценностях разговоры велись
по-английски. Впервые на большой сцене выступили участники
Детской студии Суриковой-Камю
«Английский театр».
Постановка заняла меньше
часа. Но всё это время артисты
говорили только по-английски.
Чтобы не растерять внимание
зрителей, не все из которых хорошо владеют иностранным, как
в заправском театре, раздали
программки. В пухлой брошюре
вначале – краткое содержание
пьесы, написанной, кстати, режиссёром-постановщиком театра
Олегом Николенко, затем – текст
с переводом на русский язык, и
под занавес – действующие лица
и исполнители. На каждого юного
артиста – небольшое портфолио:
сколько лет занимается в студии,
в какой школе учится. Все ребята –
троичане. Им от девяти до 12-ти.
Не рано ли о любви? «Я думаю,
нет, – убеждён Олег Николенко. –
Человек в любом возрасте может
потерять вкус к жизни, интерес к
родным людям, стать несчастным
и злым. Чтобы обрести любовь,
надо оказаться наедине со своим
гневом, понять его и победить
себя. А сделать это можно, только
обретя любовь, только полюбив».

Сюжет такой: лондонский подросток внезапно понимает, что
его ничего не радует. Он грубо
отталкивает городских нищих,
обижает детей, играющих на улице в мячик, ссорится с девочкой,
в которую влюблён, скандалит
с мамой. Отец останавливает
сына и даёт ему мудрый совет:
смириться с гневом внутри себя
и отыскать в сердце любовь не
только к близким, но и к тем, кого
больше всего презираешь. Подросток возвращается на улицу и
по-новому смотрит на тех, с кем
так скверно обошёлся незадолго
до этого. Искренне раскаивается
в своих поступках, обретая внутреннюю гармонию, любовь к
родным и близким, ко всему, что
его окружает.
Всё усложняется тем, что к
обычным актёрским задачам –
профессиональной игре, правильной дикции и движениям,
отточенной хореографии и вокалу – добавляется ещё одна сверхзадача: всё это нужно сделать на
чужом языке. «Мне кажется, я
столько ошибался! – говорит исполнитель главной роли, ученик
6 класса Гимназии Савва Лазарев. –
И в танце, и, главное, с произношением: было ли меня слышно?»
Руководитель школы Лана Сурикова-Камю успокаивает: «Такие
вещи заметны только на сцене.
Зрители ничего не заподозрили.
А слышно было прекрасно. И ты
отлично смотрелся в этой роли!»
Впрочем, игра остальных актёров
тоже заслуживает похвалы. Детская театральная студия English
Theatre планирует чаще выступать перед троицкой публикой.
Так что следите за афишей!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители городского округа Троицк!
17 января 2018 года в 19:00 в Гимназии города Троицка
по адресу: микрорайон «В», д. 53,
состоится встреча главы городского округа Троицк Владимира Дудочкина с жителями.
Тема встречи:
1. социально-экономическое развитие микрорайона «В»;
2. ответы на вопросы.
На встрече будут присутствовать представители администрации Троицка, учреждений здравоохранения,
сотрудники управляющих компаний, представители ОВД и МЧС.
Администрация городского округа Троицк в городе Москве.
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Программа передач «Тротек» 15 – 21 января
15 января, понедельник

1:00 – Х/ф «Чужие» (18+)
2:40 – Т/с «Свидетели» (16+)
4:25 – Х/ф «Му-Му» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Временно доступен (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Круговорот Башмета» (12+)
9:20 – Д/ф «В мире людей» (12+)
10:10, 15:10 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
10:45 – Таланты и поклонники (12+)
12:00, 16:00 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12:50 – Концерт (12+)
13:35, 21:30 – Барышня и кулинар (12+)
14:30, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
16:45 – Д/ф «Контрольная для учителя» (16+)
17:25 – Х/ф «Возвращение блудного
мужа» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Муж двух жён» (16+)

16 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 «По волчьим законам» (16+)
2:45 – Т/с «Роковое сходство» (16+)
4:25 – Х/ф «Божья тварь» (16+)
6:30, 10:55 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Временно доступен (12+)
9:05 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
11:20 – Д/ф «Контрольная для учителя» (16+)
12:25, 16:25 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:15 – Д/ф «В мире людей» (12+)
14:25, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
17:45 – Х/ф «Румпельштильцхен» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
22:15 – Х/ф «Кожа Саламандры» (16+)

17 января, среда

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Лето любви» (12+)
1:20 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:20 – Х/ф «Чужие» (18+)
5:05, 8:35, 13:05, 15:05 – Временно
доступен (12+)
6:15 – Д/ф «В мире людей» (12+)
7:15 – Д/ф «Троицкие летописи.
Новая история» (6+)
9:25 – Д/ф «Контрольная для учителя» (16+)
10:20 – Концерт (12+)
11:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
12:15, 16:15– Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
17:00, 20:25 – Мультфильмы (0+)
17:44 – Х/ф «Муж двух жён» (16+)
20:05 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
21:00 – Прямой эфир (6+)
22:00 – Д/ф «Троицкие летописи.
Новая история» (6+)
22:45 – Х/ф «Голова классика» (16+)

18 января, четверг

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»

Все самые актуальные
и важные новости
нашего города здесь:

информационный портал
троицкинформ.москва
«ВКонтакте»
troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

Кадастровым инженером Касатиковой
Еленой Ивановной 143300, МО, г.НароФоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 2767 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 50:26:0110723:47,
расположенного: г. Москва, п. Киевский,
вблизи д. Бекасово, снт «Бекас», уч.21.
Заказчиком кадастровых работ является

Горбунова Юлия Петровна, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.5/9, кв.75, тел. 8-916-79405-34. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу:143300, Московская обл., г.НароФоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 12.02.2018г.
в 10ч.00 м. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу:143300, Московская обл., г.
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.01.2018г.
по 12.02.2018г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом

19 января, пятница

0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 – Новости (6+)
00:15 – Х/ф «Кожа Саламандры» (16+)
1:55 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:20 – Х/ф «По волчьим законам» (16+)
5:05, 8:15, 11:05, 15:00 – Временно
доступен (12+)
6:15 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
7:15, 17:00, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Таланты и поклонники (12+)
10:15 – Д/ф «Мирей Матьё.
В ожидании любви» (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+)
17:35 – Х/ф «Призрак замка
Кентервиль» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Маленький мир» (16+)

20 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 «Герцогиня» (16+)
2:15 – Х/ф «Лето любви» (12+)
3:45 – Х/ф «Голова классика» (16+)
6:30 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 12:40 – Барышня и кулинар (12+)
8:15 – Х/ф «Призрак замка Кентервиль» (12+)
10:30 – Таланты и поклонники (12+)
11:45, 14:50, 20:30 – Мультфильмы (0+)
13:10 – Д/ф «Мирей Матьё.
В ожидании любви» (12+)
14:00 – Временно доступен (12+)
15:05 – Концерт «Достояние
республики» (12+)
17:20 – Х/ф «Вареники с вишней» (16+)
18:35 – Х/ф «Маленький мир» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:45 – Х/ф «Подсадной» (16+)
22:20 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
23:30 – Х/ф «Самый лучший папа» (16+)

21 января, воскресенье

1:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
2:45 – Т/с «Роковое сходство» (16+)
4:20 – Х/ф «Лето любви» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Троицкие летописи (6+)
7:30, 15:00 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Риф 2: Прилив» (6+)
9:50, 15:25 – Временно доступен (12+)
10:40 – Концерт «Достояние
республики» (12+)
13:50 – Таланты и поклонники (12+)
16:20 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
16:55 – Х/ф «Подсадной» (16+)
18:30 – Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Мирей Матьё.
В ожидании любви» (12+)
21:20 – Х/ф «Жара» (16+)
23:30 – Х/ф «Ещё один год» (16+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите
на youtube-канале
«ТВ ТРОТЕК»
Требуются водители
на новые иномарки.
Зарплат а
о т 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
8(968)598-88-17

Срочные визы

8(926)384-28-87

Павел Николаевич Погоняев
23.08.1922 – 06.01.2018

Приглашаются водители
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1:20 – Х/ф «По волчьим законам» (16+)
3:05 – Х/ф «Божья тварь» (16+)
4:25 – Х/ф «Муж двух жён» (16+)
5:55, 13:05, 15:50 – Временно доступен (12+)
6:45 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:35, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:00 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
10:05, 21:15 – Д/ф «Следствие покажет» (16+)
10:45 – Х/ф «Подсадной» (16+)

12:20, 16:45 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:00 – Прямой эфир
(повтор от 17.01.18) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
17:30 – Х/ф «Кожа Саламандры» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Самый лучший папа» (16+)

межевого плана принимаются с 11.01.2018г.
по 12.02.2018г. по адресу: Московская
область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина,
д.4, оф.13. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: снт
«Бекас», уч.11 с К№ 50:26:0110723:14, уч.10 с
К№ -, уч.20 с К№ -, земли (земельные участки)
в границах кад. квартала 77:21:0110723. При
проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

6 января на 96-м году жизни умер ветеран,
участник Великой Отечественной войны Павел
Николаевич Погоняев. До 1944-го воевал
в составе Ладожской флотилии, оборонял
Ленинград. После служил на Черноморском
флоте, участвовал в боевых действиях по
освобождению Болгарии. Награждён орденом
Красной Звезды, орденом Отечественной Войны
II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда» и «За победу над
Германией».
До 1963 года продолжал службу на Черноморском флоте. Вышел в
отставку в звании мичмана.
Принимал участие в патриотическом воспитании молодёжи Троицка.
Соболезнуем родным и близким. Помним.
Совет ветеранов Троицка

