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Дмитрий Саблин предложил сделать 1 июля – дату основания 
Троицкого и Новомосковского округов – официальным городским 
праздником. В канун дня рождения новой Москвы Сергей Собянин 
и Дмитрий Саблин вместе с жителями оценили выполнение новых 
проектов развития социальной инфраструктуры округа. 

Новая Москва сохраняет лидерство как территория опережаю-
щего развития качества жизни и комфортной среды – развития, 
ориентированного на внимание к интересам людей и их защиту. За 
девять лет с момент объединения с Москвой новые округа закрепи-
ли за собой статус лучшей территории по качеству развития. 

Опыт округа становится образцом для городских и федеральных 
проектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая 
вместе с депутатом Государственной думы Дмитрием Саблиным ход 
строительства образовательного комплекса «Формула» в ЖК «Бе-

лые ночи». Комплекс на 550 учеников с детским садом для 150 вос-
питанников готовится принять первых учеников уже 1 сентября. 

«Многие такие школы в Новой Москве лучше, чем те классические 
школы, которые строились раньше, стандартные и уже устаревшие.  
В этих зданиях есть все новейшие решения школьного строительства. 
Благодарим инвесторов: они сами продумывают всевозможные инте-
ресные решения и архитектуру», – отметил Сергей Собянин. 

Дмитрий Саблин, который представляет интересы избирателей 
Новомосковского округа №202, поздравил жителей ТиНАО с девя-
той годовщиной объединения с Москвой. Он предложил сделать  
1 июля официальным городским событием, праздником – Днём Но-
вой Москвы – и в следующем году торжественно отметить 10-лет-
ний юбилей новых округов.
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С Днём Новой Москвы!

Д е в я т ь 
лет прошло 
со дня об-
р а з о в а н и я 
ТиНАО, с  
тех пор мы –  
т р о и ч а н е -
м о с к в и ч и . 
Что изме-
нилось? До-
роги стали 
лучше, а дворы – более благо-
устроенными, почти у каждого 
дома своя детская площадка, 
уютный сквер. Появились но-
вые общественные зоны: роща 
между Сиреневым бульваром 
и Солнечной, Академический 
сквер, площадь возле храма. 

Программа «Мой район» пре-
образила многие наши улицы и 
площади, они стали удобными 
для пешеходов и велосипеди-
стов. Радость детворы в жару – 
открытый фонтан на Академи-
ческой площади. Гордость го-
рожан – величественный храм 
Живоначальной Троицы.

Сейчас идёт благоустройство 
правого берега Десны. Скоро 
займёмся реконструкцией Си-
реневого бульвара. В Троицке 
продолжится дорожное стро-
ительство, будет возводить-
ся красивая и удобная школа, 
просторная и современная. 
Планов много. В их реализации 
нам активно помогает столи-
ца. А вот сберечь душу города, 
сохранить его неповторимый 
колорит – это наша задача, до-
рогие троичане. Поздравляю 
вас с днём образования Новой 
Москвы! Здоровья вам, сча-
стья, успехов во всех ваших на-
чинаниях и любви к родному 
городу!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Девять лет – 
москвичи

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин 
провёл в четверг, 1 июля, первое в Мо-
скве межокружное объединённое пар-
тийное собрание. Главной темой встречи 
партийного актива ТиНАО и пяти райо-
нов запада Москвы стал Общественный 
договор с жителями округа. 

По предложению Дмитрия Саблина, 
Общественный договор должен стать 
новым инструментом работы, который 
закрепляет ответственность народного 
избранника за исполнение поступивших 
наказов. «Общественный договор – это 
прямой договор с москвичами, – отметил 
Саблин. – Его может подписать каждый 
житель округа. Это современный меха-
низм волеизъявления граждан, их не-
посредственного участия в управлении 
властью. Документ фиксирует обязатель-
ства депутата Госдумы. Только исполнив 

каждый пункт, мы сможем дать понять 
москвичам, что именно они управляют 
своим округом, своим районом, а в ко-
нечном счёте – городом и страной».

А 29 июня состоялся круглый стол по 
актуальным вопросам развития транс-
порта. На встрече Дмитрий Саблин обо-
значил вопросы, поступившие от жи-
телей 17 муниципальных образований. 
«Чтобы улучшить качество жизни раз-
вивающихся территорий Москвы, необ-
ходимо своевременно решать проблемы 
транспортной доступности, – сказал де-
путат. – Развивая эффективные транс-
портные связи, продуманные на многие 
годы вперёд, мы отвечаем на запросы 
большинства жителей, а также защища-
ем качество наших проектов и будущее 
территории». 

Под личную ответственность
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НОВОСТИ МОСКВЫ

ТиНАО: девять лет пути
1 июля 2012 года к Москве были присоединены 148 тыс. га. Пло-
щадь столицы увеличилась в 2,5 раза. На новых территориях было 
создано два административных округа – Троицкий и Новомосков-
ский (ТиНАО). В их состав вошли 19 поселений и два городских 
округа – Троицк и Щербинка. На новых территориях москвичи 
получают новое жильё, места для работы и отдыха. За девять лет 
население ТиНАО увеличилось в 2,5 раза, создано свыше 182 тыс. 
рабочих мест. Правительство Москвы реализует масштабную про-
грамму развития. В ТиНАО появились восемь станций метро: 
«Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Оль-
ховая», «Коммунарка», «Говорово» и «Рассказовка»; 13 стартовых 
площадок реновации; семь пожарных депо; 55 благоустроенных 
парков, скверов и знаковых объектов; 73 автобусных маршрута; 
100 социальных объектов; 279,9 км новых дорог. На новых терри-
ториях построено 21,8 млн м² недвижимости, в них инвестировано  
2,1 трлн рублей.

Правила QR-кода 
Горожане могут узнать свой QR-код только на официальных мо-
сковских и федеральных ресурсах: в электронной медицинской 
карте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.
ИНФО», в сервисе mos.ru/qr, на портале gosuslugi.ru или в мобиль-
ном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус». Также можно 
обратиться в регистратуру городской поликлиники или восполь-
зоваться инфоматом. 

Приобрести QR-код могут граждане, прошедшие вакцинацию дву-
мя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), 
зарегистрированной в РФ, переболевшие COVID-19 в течение 
последних шести месяцев или имеющие отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста, который действителен 72 часа с момента его реги-
страции в лаборатории. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в 
одной из лабораторий Москвы, подключенной к ЕМИАС. Ознако-
миться с перечнем учреждений можно на сайте Департамента здра-
воохранения Москвы. Посетителю необходимо сохранить QR-код 
на телефоне или распечатать. При входе в заведение общественного 
питания или на массовое мероприятие его необходимо предъявить 
вместе с документом, удостоверяющим личность. Сотрудник, от-
ветственный за допуск посетителей, должен отсканировать QR-код 
камерой смартфона.

«Московское долголетие» – за прививку 
С начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции при-
вивку сделали более 154 тыс. участников проекта «Московское 
долголетие», или более 70% тех, кто занимался в группах до начала 
пандемии. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» написал мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди старшего поколе-
ния понимают, что сделать прививку – единственный возможный 
способ быстрее вернуться к привычной жизни», – подчеркнул сто-
личный мэр. Работа кружков и секций проекта «Московское долго-
летие» приостановлена 16 марта 2020 года в соответствии с указом 
мэра Москвы. Все активности для старшего поколения перевели 
в онлайн-формат. Сейчас онлайн-занятия посещают около 80 тыс. 
москвичей, открыты группы по более чем 30 видам активностей. 
Сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой же-
лающий старше 18 лет. До 11 июля 2021 года те, кто впервые полу-
чит первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками 
розыгрыша автомобилей. Раз в неделю разыгрывается по пять ма-
шин стоимостью примерно один миллион рублей каждая.

СМС в помощь 
Столичные жители могут получить QR-код после завершения вак-
цинации при помощи СМС-сообщения. Для этого нужно оставить 
свой номер телефона во время прохождения процедуры. Также 
рекомендуется указывать СНИЛС, чтобы без ошибок получить 
QR-код на федеральных порталах. «Тем, кто оставил свой номер 
телефона, после завершения вакцинации придёт ссылка на QR-
код по СМС. СНИЛС нужен для исключения ошибок при полу-
чении QR-кода на федеральных порталах. Кроме того, очень важно 
внимательно проверять свои данные: ФИО, номер паспорта и год 
рождения, это также поможет легко получить QR-код любым из до-
ступных способов», – сообщили в оперативном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Кроме того, 
уже началась рассылка СМС-сообщений об отрицательном резуль-
тате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.

После реконструкции спортивная база «Лесная» станет многофункциональным спортивным центром
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С Днём 
Новой Москвы

«ТиНАО – это действительно 
особенная, уникальная террито-
рия. Мы должны использовать 
каждую возможность, чтобы об-
ращать на это внимание, – отме-
тил Саблин. – Это помогает в том 
числе и защищать интересы жи-
телей округа, делая его центром 
знаковых проектов, создавая са-
мую современную, комфортную 
и качественную среду для жизни».

Депутат поддерживает и вы-
ступает за сохранение темпов и 
качества развития территории: 
в первую очередь транспортного 
каркаса, метро и социальной ин-
фраструктуры. «Нам удалось за-
щитить все проекты развития, –  
сказал Дмитрий Саблин. – Ни из-
за кризиса, ни из-за пандемии не 
была остановлена ни одна про-
грамма. Но мы на этом не остано-
вились. Департамент транспорта 
Москвы и Максим Ликсутов под-
держали наши идеи развивать 
по всей территории округа сеть 
велосипедных дорожек. Показы-
вает хорошие результаты создан-
ная нами в мае рабочая группа 
«Развитие ТиНАО: гарантии и 
приоритеты социальной инфра-
структуры». По итогам её работы 
приняты решения ускорить нача-
ло строительства и ввод 20 школ 
и детских садов, среди которых 
комплекс «Формула» в ЖК «Бе-
лые ночи» в Коммунарке, кото-
рый мы осмотрели вместе с Сер-
геем Семёновичем Собяниным».

В числе таких проектов – всё, 
что делается сейчас в Троицке 
по программе «Мой район». На-
пример, строительство новых 
выездов из города на 38-м и 41-м 
км Калужского шоссе, благо-
устройство дворов, создание но-
вых общественных зон, таких как 

полноценный многофункцио-
нальный спортивный комплекс, в 
который совсем скоро превратит-
ся база «Лесная». Там уже в этом 
году начнётся масштабная рекон-
струкция. Появится капитальный 
физкультурно-оздоровительный 
центр для развития разных ви-
дов спорта, будут благоустроены 
лыжные и велотрассы в лесной 
зоне. Появятся парковки, удобные 
подъездные дороги, которых сей-
час очень не хватает участникам 
соревнований.  

Сейчас в городе реализуется 
проект благоустройства правого 
берега Десны: с конца мая идут 
строительно-монтажные работы. 
Местность совершенно преоб-
разится: вместо неухоженного 
пустыря здесь появится благо-
устроенный парк с детскими и 
спортивными площадками, ма-
лыми архитектурными и игровы-
ми формами, хорошим освещени-
ем. Установят информационные 
стенды, велопарковки, перголы, 
сцену, скейт-площадку, разноо-
бразные торговые павильоны, а 
также кафе, туалет, пункт проката 
инвентаря. Территорию озеленят 
декоративными растениями. 

Во время конференции, которая 
прошла совсем недавно для обще-
ственных советников Новой Мо-

сквы, троичанка Галина Потапова 
напомнила депутату, что только 
весной жители нашего города об-
ратились к нему с наказом создать 
зону отдыха на правом берегу Дес-
ны вблизи Парковой и Нагорной 
улиц. «Прошло совсем немного 
времени, а работы уже ведутся! –  
сказала Галина Потапова. – Мы, 
общественные советники, по мере 
возможности осуществляем кон-
троль за этим объектом. Побы-
вали там на днях и отметили, что 
строители работают в хорошем 
темпе, обозначились контуры 
будущей зоны отдыха, которой, 
мне кажется, будут рады и дети, 
и взрослые. Вопрос только один: 
успеют ли закончить в этом году?» 

Дмитрий Саблин уверенно от-
ветил: «Да! Именно поэтому мы с 
вами и осуществляем обществен-
ный контроль». Он поблагодарил 
всех общественников за активное 
участие в развитии Новой Мо-
сквы. «Мы все действуем как одна 
команда, – сказал депутат. – Ни-
кто не тянет одеяло на себя: жи-
тели, депутаты всех уровней, ад-
министрация. Поэтому у нас всё 
получается! Наша задача – сохра-
нить темпы развития и двигаться 
дальше». 

Тамара ХАНИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

По итогам встречи Департамент 
транспорта Москвы принял реше-
ния о реорганизации работы 27 ав-
тобусных маршрутов, которые про-
ходят по территории ТиНАО и ЗАО, 
а также строительстве разворотных 
площадок и расширении дорог в 
восьми поселениях Новой Москвы. 

Одна из них – в троицком За-
речье. Сейчас там ведутся ра-
боты, по окончании которых 
эта улица станет пригодной для 
движения городского транспор-
та, жители Санатория и ближай-
ших к нему территорий смогут 
без труда и быстро добираться 
до центра Троицка и восполь-
зоваться всеми объектами го-
родской инфраструктуры: об-
разовательными учреждениями, 

магазинами; у них появится воз-
можность участвовать в куль-
турных и спортивных меропри-

ятиях в любой точке наукограда. 
Тамара ХАНИНА, 

фото Павла СМИРНОВА

Под личную ответственность

Правый берег Десны скоро станет жемчужиной Троицка

Мост через Десну расширяют, чтобы пустить городской транспорт
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дома и дороги 
Два крупных объекта дорожно-

го строительства сданы уже в этом 
году. Это улица Академика Черен-
кова, дорога до деревни Ботаково 
и перекрёсток с круговым дви-
жением в микрорайоне «В». «По 
улице Академика Черенкова стро-
ительные работы мы завершили в 
прошлом году, но понадобилось 
время на оформление докумен-
тов, – комментирует начальник 
управления архитектуры Влади-
мир Володин. – Дорога открыта 
для проезда, осталось откоррек-
тировать организацию движения: 
мы хотим сделать приоритетным 
поворот с Октябрьского проспек-
та на улицу Солнечную». 

Близятся к завершению дома по 
реновации в микрорайоне Солнеч-
ном. «Остались небольшие работы 
по внутренней отделке квартир, 
благоустройство, подключение к 
сетям, – говорит Владимир Воло-
дин. – Началась проверка Мосгор-
стройнадзором: эта организация 
принимает объект. Мы надеемся, 
что в июле состоится ввод в экс-
плуатацию. Переселением в новые 
квартиры будет заниматься Мо-
сковский фонд реновации». 

Началось переустройство ули-
цы Заречной. В будущем на ней 
появится пешеходный тротуар, 
разворотная площадка, новое 
уличное освещение. Ширину 
проезжей части приведут к нор-
мативам, что позволит пустить 
по ней общественный транспорт. 
Скоро стартуют работы по стро-
ительству выезда на 38-м км Ка-
лужского шоссе. Документация 
прошла экспертизу, в ближайшее 
время будет получено разрешение 
на строительство. «Надеемся, что 
работы начнутся к осени», – до-
бавляет Володин.

Определён подрядчик по стро-
ительству базы «Лесной». Вре-
менное здание на период стройки 
будет продолжать функциониро-
вать. Полным ходом идёт благо-
устройство правого берега Десны. 
Охвачена территория за парком, 
хоккейной площадкой, спуск к 

воде. Уже видна геометрия пло-
щадок, основные ландшафтные 
работы закончены. Предстоит 
установка покрытия, МАФов. 
Срок – сентябрь этого года. «Мы 
доходим до воды, но саму набе-
режную в этом году не делаем, – 
поясняет Володин. – Её оставляем 
на следующий год. К сентябрю на-
деемся всё завершить».

Совместная работа 
Больше года длится рекон-

струкция канализационного кол-
лектора на Академической пло-
щади. «Это только первый этап по 
восстановлению городских очист-
ных сооружений, – говорит Воло-
дин. – Мы надеемся, что к осени 
он будет окончен и целостность 
дорожных покрытий и тротуара 
восстановят. Дальше планируется 
реконструкция и самой КНС: по 
Октябрьскому проспекту, а также 
вдоль Садовой улицы». 

В Троицк зашёл столичный во-
довод. Работы ведутся в начале 
Центральной улицы. Это первый 
этап проекта, цель которого –  
обеспечить наш город водой 
из московского водохранили-
ща. «Водовод довели до ВЗУ  
«ИЗМИРАН», – рассказывает Во-
лодин. – В августе завершат бла-
гоустройство, останутся работы 
по переподключению. В планах 
на будущее – подключение двух 
ВЗУ вдоль улицы Текстильщиков, 
а также в ФИАНе и ИЯИ. Там к 
работам ещё не приступали». 

«Важно отметить: с приходом 
столицы наши возможности вы-
росли, – подчёркивает Владимир 
Володин. – Мы работаем вместе. 
Москва помогает нам воплотить в 
жизнь наши идеи, которые не по-
лучалось реализовать в одиноч-
ку». Новые масштабные проекты 
стартуют в Троицке в обозримом 
будущем. Такие как строитель-
ство школы и детского сада, поли-
клиники, а также выезда на 42-м 
км Калужского шоссе.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Анны НИКОЛЬСКОЙ

В 2012 году Троицк стал частью столицы. С тех пор прошло де-
вять лет, наш город сильно изменился. Да и сейчас в Троицке ре-
ализуются сразу несколько масштабных проектов. Есть и планы 
на ближайшее будущее.

ТиНАО: 
без года – десять

Конференция 
«Байтика»  

Специалисты из разных сфер 
обсудили, где, как и зачем приме-
нять информационные техноло-
гии. Директор по маркетингу сер-
висов компании «Яндекс» Андрей 
Себрант рассказал, как меняются 
образовательные траектории: 
когда он учился в МФТИ, даже 
представить не мог, кем станет 
работать в будущем, а слов «мар-
кетинг», «сервис», «компания» и 
«интернет» просто не было. Ека-
терина Пузанкова из Coca-Cola 
HBC Россия рассказала, почему 
важно привлекать к работе сту-
дентов. Профессор РАН, завкафе-
дрой МПГУ, завотделом ИСАНа 
Андрей Наумов объяснил, какие 
IT-знания требуются сегодняш-
ним выпускникам вузов, если они 
планируют оставаться в науке.

За два дня конференции перед 
взрослой аудиторией выступили 
84 докладчика. Работали девять 
секций по самым разным на-
правлениям от информатики и 
программирования до дизайна и 
архитектуры. «Если ориентиро-

ваться по количеству просмотров 
на YouTube, самой актуальной 
стала секция информатики и про-
граммирования, – комменти-
рует исполнительный директор 
«Байтика» Дарья Калабухова. –  
А больше всего отзывов собрал 
доклад Александра Паволоцкого 
из «Яндекса» об обучении про-
граммированию школьников. 
Немалый вклад в яркую работу 
секции внёс её ведущий Михаил 
Алексеев – наш замечательный 
преподаватель программиро-
вания. Очень много говорили о 
переходе на дистант, так, напри-
мер, Вера Алексеева из «Летово» 
рассказала об опыте их школы в 
развитии платформы дополни-
тельного дистанционного обра-
зования. Не обошли стороной и 
младших школьников – тут речь 
шла и о геймификации учебно-
го процесса при помощи специ-
альных компьютерных игровых 
комплексов, и о повышении циф-
ровой грамотности как ребят, так 
и педагогов. Даже в детских садах 

малышей уже учат основам про-
граммирования!»

Параллельно «Байтик» провёл 
IV Всероссийскую детскую кон-
ференцию «Умный мир руками 
детей», в которой участвовали 
230 школьников из 34 городов 
нашей страны. «Дети в этом году 
нас поразили, – говорит куратор 
детской конференции Елена Шев-
цова. – Много общественно-по-
лезных и социально направлен-
ных работ, в том числе о борьбе 
с коронавирусом. Например, де-
вятиклассники Степан Мартынов 
и Юлия Ставнова из Казахстана 
подготовили проект «Применение 
практического моделирования 
для прогноза развития эпидемии 
CIVID-19». Алина Борзенкова из 
Калининграда объяснила, как по-
строить ультрафиолетовый дезин-
фектор масок, Екатерина Галкина 
из Саратова представила работу 
«Ультрафиолетовая дезинфек-
ция клавиатур в компьютерном 
классе». Самый юный участник, 
семилетний Ярослав Лемешев из 
Екатеринбурга презентовал про-
ект по разработке геометрической 
3D-модели подводного транспор-
та «Аквакар».

Отличились и троицкие школь-
ники, выпускники Яндекс.Лицея, 
который работает в «Байтике». 
Алёна Ващенко, Тимофей Ляхов, 
Дмитрий Рогожин создали сайт 
для изучения английского язы-
ка Easy language, а Егор Щукин 
придумал Telegram-бот CBbot-
помощник для тех, кто прово-
дит операции с криптовалютами.  
В общей сложности дети предста-
вили 101 проект.

Видеоматериалы конферен-
ции есть на канале Фонда «Бай-
тик» в YouTube, а также на сайтах  
2021-ito.bytic.ru (взрослым) и 
2021-ito-deti.bytic.ru (детям).

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Среди докладчиков координа-
торы «Троицк.Среды» Елена Ве-
рещагина и Николай Федосеев, 
куратор «Вело.Среды» Ирина Ба-
рышникова, участник школьного 
проекта «Вело.Тро» Иван Захаров. 
Вместе с Зариной Фархутдино-
вой они возобновили работу над 
сайтом (troitsksreda.ru/velotro) с 
описанием веломаршрутов, как 
городских, так и выездных. «Глав-
ное – чтобы пешеходы и велоси-

педисты не двигались по одним 
путям, – говорит Зарина. – Мы 
часто куда-то выезжаем с семьёй, 
а когда едешь по велодорожке, а 
навстречу мама с коляской, быва-
ют опасные ситуации...»

Эта проблема звучала и в докла-
де Ирины Барышниковой. Пред-
ложение – сузить велодорожки по 
обе стороны Октябрьского, ярче 
выделить их разметкой и сделать 
односторонними. А на Централь-

ной – выделить велополосы по 
краям автомобильных. Такие ре-
шения дёшевы и обратимы: если 
что-то пойдёт не так – легко всё 
вернуть и попробовать другое. 
Недорого обойдутся и велохрани-
лища – платные крытые парковки 
под замком для тех, кому негде 
хранить свой байк. Боксы на 20 
мест могут появиться у домов на 
Академической, 3, Октябрьском, 
13 и Троицком бульваре, 5–7.

Общественное ТЗ и резуль-
таты опроса опубликованы на 
troitsksreda.ru/velo. Бумажный 
экземпляр вручили главе города, 
предложив принять муниципаль-
ную программу по развитию ве-
лосреды до 2025 года. «Спасибо, 
что проделали такую большую 
работу, обобщили, систематизи-
ровали, – сказал Владимир Дудоч-
кин, особо отметив «1000 мело-
чей»: – В мелочах кроется многое!»

Работа «Вело.Среды» шла при 
поддержке гранта мэра Москвы, 
рассчитанного на полгода. Вишен-
кой на торте стала новость о том, 
что в Троицке будет велошеринг. 
Дептранс согласовал три точки: 
на Академической площади, у 
«Кванта» и у Троицкого храма. 
Локации могут корректироваться, 
если не будет заминок, прокат от-
кроется уже 7 июля. Займётся им 
московская сеть «Велобайк».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Велодорожная карта
30 июня проект «Троицк.Среда» представил в «Точке кипения» 

общественное техническое задание по развитию велосреды. Это 
основанные на опросах троичан предложения на следующие год, 
три и пять лет. Ближайшие касаются велодорожек на Октябрь-
ском и Центральной, велохранилищ, реестра локальных проблем 
«1000 мелочей», велоэкскурсий и походов. В дальних планах –  
создать единую сеть дорожек и поднять долю вовлечённых в ве-
лодвижение c нынешних 1,7 до 7%.

Николай Федосеев о плане велодорожной сети

Исполнительный директор Фонда «Байтик» Дарья Калабухова

Сквер возле Троицкого храма – новая городская достопримечательность

Дизайн площади возле ДШИ им. Глинки до сих пор вызывает споры

29 и 30 июня в нашем городе в онлайн-режиме состоялась 
XXXII конференция «Современные информационные техноло-
гии в образовании». Было 818 участников со всей России и стран 
СНГ. Вёл пленарное заседание Андрей Воробьев.
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Обновлённая дорога 

22 июня на Солнечной и Фи-
зической стартовали работы по 
замене асфальта. «Правильно, – 
считает автомобилист Василий 
Куракин. – Вы вспомните, на по-

вороте с Центральной на Солнеч-
ную проехать было невозможно. 
Кругом сплошные ямы и трещи-
ны. На этой улице много пешеход-
ных переходов и искусственных 

неровностей, поэтому машину 
всё равно не разгонишь, но даже 
медленно по ямам кататься не-
комфортно. И ямочным ремонтом 
тут не отделаешься». 

Как и положено по техноло-
гии, для начала подрядчик убрал 
старое дорожное покрытие и при-
нялся за укладку нового. «Эти ра-
боты у нас были внесены в план 
текущего года ещё в 2020-м, –  
рассказывает начальник отдела 
благоустройства Павел Ходы- 
рев. – Обязательно отремонтиру-
ем ливнёвки. На этой трассе есть 
участки, где скапливаются лужи. 
А вот бортовой камень менять 
не будем. Замена бордюров здесь 
производилась пять лет назад, 
они ещё в хорошем состоянии. 
Есть и новшества. В этом году 
применяем новый вид покрытия. 
Специалисты называют его по-
простому – щема». Щема – это 
щебёночно-мастичный асфальт. 
От привычного крупнозернисто-
го он отличается большей водо-

непроницаемостью и устойчи-
востью к сдвигам и трещинам. 
Такое покрытие в Троицке ещё не 
использовали. 

Общий объём ремонтных работ 
на улице Солнечной составляет 
9,5 тыс. м². Как только будут за-
вершены работы по замене ас-
фальта, на улицу вернут всю до-
рожную разметку. А завершить 
благоустройство этой улицы пла-
нируют к 3–4 июля. Помимо ули-
цы Солнечной в этом году в про-
грамме ремонта дорог следующие 
адреса: проезд вокруг Централь-
ной, д. 2а, улица Июльская, марш-
рут Центральная – ИЯИ, подъезд 
к домам №20, 22 по Центральной, 
проезды к ЦТП-45 и ТП, к быв-
шему клубу камвольной фабрики, 
улица 2-я Пионерская, проезд к 
магазину «Центральный» с ули-
цы Пушковых, подъезд к ФИАН с  
Физической. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

С 28 июня предприятия обще-
ственного питания работают по 
новой системе. Чтобы посети-
тель попал в зал, ему необходимо 
иметь QR-код. Получают его те, 

кто прошёл вакцинацию, перебо-
лел COVID-19 в течение послед-
них шести месяцев либо имеет 
отрицательный ПЦР-тест, дей-
ствительный в течение трёх дней.

«В Троицке 17 точек общепита, 
которые готовы работать в новых 
условиях», – сообщила начальник 
отдела торговли и предприни-
мательской деятельности Галина 
Лосикова. Кроме всего прочего 
сотрудники кафе и ресторанов 
так же, как и специалисты других 
городских структур, оказались 
в списке тех, кто в обязательном 
порядке должен пройти вакци-
нацию. «За невыполнение этого 
указа могут выписать штраф, – 
рассказал глава города Владимир 
Дудочкин. – Сумма до 500 тысяч 
рублей».  

Далее на повестке дня – благо-
устройство. Во многих районах 
города оно идёт полным ходом. 
Исключение составляет придомо-
вая территория домов В-50 – В-54. 
«Как известно, нерадивого под-
рядчика отстранили от работы. 
На объект должна выйти другая 
организация», – доложил зам-
главы Иван Вальков. Несмотря 
на смену подрядчика все работы 
надо выполнить за летний сезон. 
Такую задачу поставил глава го-
рода перед управлением ЖКХ.

Наталья НИКИФОРОВА 

Эпидемиологическая ситуация 
в Москве остаётся очень слож-
ной, в больницах находятся более 
14 тыс. тяжело больных ковидом 
людей. Система здравоохране-
ния работает с полной моби-
лизацией своих возможностей. 
В связи с этим вводятся новые  
ограничения.  

В частности, рестораны и кафе, 
которые хотят продолжить работу 
в обычном режиме, должны стать 
зоной, свободной от коронавиру-
са. С 28 июня посещать заведения 
общественного питания смогут 
только те, кто имеет защиту от за-
болевания: прошедшие вакцина-
цию, переболевшие COVID-19 в 
течение последних шести месяцев 
либо имеющие отрицательный 
ПЦР-тест, действительный в те-
чение трёх дней. Наличие защи-
ты от коронавируса необходимо 
подтвердить специальным QR-
кодом, получить который можно 
с использованием электронной 
медицинской карты, портала mos.
ru, ресурса «ЕМИАС.ИНФО». Ни-
какие бумажные справки или сер-
тификаты приниматься не будут. 

Большинство заведений обще-
пита Троицка уже выполняют это 
распоряжение. «Мы в помещение 
пускаем только по QR-коду, – го-
ворит Юлия, менеджер одной из 

пиццерий. – Организовать это 
было несложно. Скачали прило-
жение на смартфон и всех про-
веряем. Надо отметить, что за 
последние дни у нас серьёзно 
увеличилось количество заказов 
на доставку. По всей видимости, 
те, кто ещё не успел получить  
QR-код, просто заказывают еду  
на дом». 

По соседству с пиццерией, бук-
вально в нескольких шагах, рас-
полагается ещё одно предпри-
ятие общественного питания. Это  
кафе – одно из старейших заве-
дений Троицка, оно сумело пере-
жить и трудные 1990-е, и локдаун 
2020-го. И сейчас старается соот-
ветствовать всем принятым нор-
мам. На дверях предупреждение: 
вход только с QR-кодом. «Наши 
посетители с пониманием отно-
сятся к ситуации, – рассказывает 
Анатолий Кучмей, администра-
тор кафе. – Есть электронное под-
тверждение, что человек получил 
прививку или недавно перебо-
лел, – милости просим». В от-
личие от пиццерии, кафе до сих 
пор не переориентировалось на 
работу на вынос и доставку. Здесь 
предпочитают встречать гостей 
у себя в зале. Но новые правила 
диктуют и новые условия. При-
ходится под них подстраиваться. 

«У всех наших постоянных кли-
ентов есть наши номера телефо- 
нов, – говорит Алексей Кучмей. – 
Они заранее звонят, делают заказ. 
Потом приходят и забирают его 
на входе. Работаем и на доставку. 
Никаких проблем. Правила надо 
соблюдать. Мы даже внесли наше 
заведение в официальный реестр 
точек общепита, где всё организо-
вано в соответствии с последни-
ми указами». 

Чуть проще тем заведениям, у 
кого есть летние веранды. Как, 
например, в одном из ресторанов 
микрорайона Солнечного. Здесь 
посетители могут отдыхать, не 
предъявляя QR-код. Впрочем, на 
выручке это сказывается мало.  

С момента введения ограниче-
ний гостей стало в разы меньше, 
сетует хозяйка ресторана Полина 
Нешатаева. «Обычно в обеденное 
время ни одного свободного сто-
лика не было. Последние дни всё 
изменилось, – рассказывает она. –  
Люди ещё не успели получить  
QR-коды. Мы ждём, когда систе-
ма наладится и гости вернутся к 
нам». Отдохнуть на летних веран-
дах без предъявления QR-кода 
можно будет до 11 июля. Снять же 
ограничения планируется только 
после того, как массовая вакцина-
ция начнёт давать результат.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Штраф за ковид

Зона, свободная от COVID–19

В столице продолжают действовать ограничения, введённые в 
связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. О состо-
янии дел можно судить по статистике Троицка. В нашем городе 
зафиксировано уже более 400 жителей с подтверждённым диагно-
зом COVID-19. Такие показатели фиксировались на пике заболе-
ваемости в прошлом году. В связи с этим определённые группы 
граждан должны пройти обязательную вакцинацию. В частности, 
муниципальные служащие и работники городских учреждений. 
Как выполняется это распоряжение главного врача Москвы, обсу-
дили на оперативном совещании в администрации Троицка.

В начале прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин сооб-
щил о введении новых мер против коронавирусной инфекции. 
Так, заведения общепита с 28 июня должны работать по новым 
правилам. Теперь попасть туда смогут только те, кто сделал при-
вивку от опасного заболевания. Но на слово им никто не поверит. 
Чтобы спокойно посидеть в зале кафе или ресторана, необходимо 
предъявить QR-код. 

В последних числах июня подрядчик вышел на очередной объ-
ект. Асфальтовое покрытие на проезжей части улицы Солнеч-
ной пришло в негодность. Трасса довольно оживлённая, трафик 
большой. Ямы и неровности крайне затрудняли движение авто-
мобилей. Ремонт будет производиться по всей протяжённости 
магистрали. При этом будет использован новый вид полотна.Базовую ставку за аренду му-

ниципальных помещений повы-
сят, но при этом не будут приме-
нять повышающий коэффициент.  
В целом для большинства пред-
приятий и организаций, пользу-
ющихся городским имуществом, 
расценки сохранятся на прежнем 
уровне. На очередном заседании 
комитетов депутаты обсудили 
изменения, которые планируется 
внести в Положение о порядке 
сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности. Предварительно был 
сделан анализ цен на рынке сдачи 
недвижимости в аренду. В итоге 
принято решение поднять базо-
вую ставку. «Сегодня у нас ставка 
четыре тысячи рублей за квадрат-
ный метр, – пояснил начальник 
управления муниципального 
имущества Кирилл Василенко. – 
Дальше расчёт идёт от того, под 
какой коэффициент попадает ор-
ганизация. Учитываются не толь-
ко площади, которые занимают 
организации, но и другие факто-
ры. Принимая во внимание рост 
цен на рынке таких предложений, 
мы хотим базовую ставку поднять 
до четырёх с половиной тысяч ру-
блей, то есть на 12%». 

Ставку увеличат, а повышающие 
коэффициенты уберут. Сегодня 
они практически не применяются. 
Структуры, которые, по Положе-
нию, должны были оплачивать по-
вышенную ставку, или выкупили 
помещения, или освободили их.  
А вот понижающие коэффици-
енты сохранили. «У нас с повы-
шенной ставкой были, например, 
банки, но их уже нет, – уточняет 
Кирилл Василенко. – Или, напри-
мер, медицинские учреждения. 
Мы всё время говорим, что раз-
витие таких организаций надо 
поощрять, а у нас коэффициент 
для них – два. А вот понижающие 
ставки для тех отраслей, которым 
мы хотим помогать активно, на-
пример, дополнительного образо-
вания, мы сохранили». 

На формирование доходной ча-
сти бюджета эти нововведения по-
влияют положительно. Как мини-
мум никаких финансовых потерь 
город не понесёт. «Мы посчитали, 
сколько у нас сейчас площадей в 
аренде и как изменения повлияют 
на сборы. Мы ничего не теряем. 
Там даже есть небольшой плюс: 
что-то около 40 тысяч в год», – по-
дытожил Кирилл Василенко. 

В целом депутаты поддержали 
предложение. «Идея хорошая, – 
высказал своё мнение депутат 
Николай Кучер. – А то повыша-
ющий коэффициент выглядит 
как дискриминация. Мол, город 
не заинтересован в развитии 
каких-то отраслей, и пусть они 
платят больше. На самом деле это 
не так. В Троицке должна быть 
развита вся инфраструктура, и 
в этом смысле нам важно, чтобы 
и инновационные предприятия 
работали, и банки, и торгово-раз-
влекательные центры. А то, что 
существует понижающий коэф-
фициент, тоже правильно. Есть 
сферы, которые по своей специ-
фике предоставляемых услуг не 
могут много зарабатывать, но на-
селение этими услугами пользует-
ся. Значит, им надо помогать». 

Помимо расценок на аренду в 
Положение внесли и другие прав-
ки, приведя нормативно-правовой 
акт в соответствие с федеральным 
законодательством. Вопрос с по-
ложительной рекомендацией вы-
несен на заседание Совета.

Наталья НИКИФОРОВА

Недавние реалии улицы Солнечной

Кафе работают на вынос. Хорошо тем, у кого есть летние веранды
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На своём посту
В среду, 30 июня в конференц-
зале ИФВД РАН прошло собра-
ние трудового коллектива по 
выборам директора института. 
Кандидаты: Вадим Бражкин и 
Константин Литасов. В 10:00 они 
выступили перед собравшимися, 
а в 11:00 началось тайное голо-
сование. Победу одержал Вадим 
Бражкин. Он возглавляет ИФВД 
с 2016 года. 

Высокая награда  
Медаль Владилена Летохова 2021 
EPS QEOD/AMOPD присуждена 
профессору кампуса биомедици-
ны Римского университета Мас-
симо Ингушио за эксперимен-
ты мирового уровня в области 
AMO-физики, от спектроскопии 
метастабильного гелия до нова-
торских работ с вырожденными 
бозонными или фермионными 
квантовыми газами. Массимо 
Ингушио получил степень док-
тора философии в 1976 году. Он 
был профессором оптики и фи-
зики материи в университетах 
Неаполя и Флоренции, а с 2019 
года – в кампусe биомедицины 
Римского университета. Был со-
учредителем и директором Евро-
пейской лаборатории нелиней-
ной спектроскопии, президентом 
Итальянского метрологического 
института (INRIM), президентом 
Итальянского национального ис-
следовательского совета (CNR). 
Его интересы исследователя про-
стираются от высокоточной спек-
троскопии атомов и молекул до 
экспериментов с ультрахолодны-
ми квантовыми газами.

Совсем распоясались! 
В Троицке снова орудуют ван-
далы. На этот раз от их рук по-
страдала городская Доска почёта. 
Один из снимков был выбит в 
ночь на 3 июля. Камеры видео-
наблюдения зафиксировали про-
исходящее, предположительно 
сделал это пьяный подросток  
16 лет. В городской администра-
ции рассказали, что испортить До-
ску почёта не так просто, портре-
ты прикреплены так, что внутрь 
их выбить нельзя. Вандал не по-
ленился и вскрыл заднюю панель. 
Кроме этого разбил все лампы ос-
вещения. Устранением проблемы 
уже занялись. Записи с камер на-
правили в полицию. Ответствен-
ность за вандализм наступает с  
14 лет. Нарушителя ищут. Соглас-
но статье Уголовного кодекса, ему 
грозит штраф.

Победило очарование
Соцработник из Троицка Светла-
на Дмитриенко завоевала титул 
«Мисс очарование» в городском 
конкурсе профессионального ма-
стерства «Московские мастера – 
2021», финал которого состоялся 
30 июня. Участники выполняли 
интерактивные задания и демон-
стрировали профессиональную 
подготовку. Жюри выбрало луч-
ших соцработников из 11 округов 
Москвы. «В соцсфере я шесть лет, 
очень люблю свою работу, – рас-
сказала Светлана. – Опыт мно-
го даёт, к тому же мы постоянно 
учимся и совершенствуемся». По-
допечные высоко ценят своего 
социального помощника, отмеча-
ют, что очаровательная улыбка и 
невероятный позитив – визитная 
карточка Светланы.

Гимназия в «навигаторе»
Гимназия Троицка вошла в «Олим-
пиадный навигатор – 2021». Это 
список школ, успешно реализу-
ющих социально-гуманитарный, 
социально-экономический, худо-
жественный, биолого-географи-
ческий профили. Школы, вошед-
шие в навигатор, – это лучшие в 
своей области образовательные 
организации, которые стабильно 
помогают своим ученикам дости-
гать впечатляющих результатов. 

НОВОСТИ

На вернисаже выставки «Имена Победы». Троицк, ТЦКТ, 1 июля 2021 года

Прививаться или нет? 
Выбор за вами! 

И да, я – за прививку. Сдела-
ла в марте. И с тех пор чувствую 
себя значительно спокойнее.  

Я выросла в Советском Союзе. 
Прививки тогда были обязатель-
ны для всех, не возникало во-
проса – делать или нет: так было 
надо. Все шли и прививались. По-
бочные случаи были, наверное. 
Мне они неизвестны. Среди моих 
друзей и знакомых – а их доста-
точно много! – никаких отклоне-
ний от нормы после прививок не 
случалось. И всем тем, от чего нас 
прививали, мы не болели. Как не 
болели и наши дети. Своим детям, 
кстати, я прививки делала, всем 
троим, чётко по расписанию. 

Человечество победило чуму, 
холеру, чёрную оспу именно 
благодаря вакцинации. Причём 
«оспочки» – те самые прививки в 
предплечье, оставившие неболь-
шой круглый след на всю жизнь 
– моему поколению ещё делали в 
детстве. Потом болезнь победили 
окончательно, и необходимость 
в вакцинации от неё отпала. 
Хотя, говорят, сейчас снова фик-
сируются отдельные вспышки в 
слаборазвитых странах. Так что, 
возможно, прививку-«оспочку» 
придётся возвращать… 

Но вернёмся к новой коронави-
русной инфекции и прививке от 
неё. Я журналист. Агентству ОБС 
(«Одна баба сказала») я не верю. 
Все эти рассылки-страшилки в 
мессенджерах про бесполезность 
и вред вакцины меня не убежда-
ют. А учёным института им. Гама-
леи, разработчикам отечествен-
ного «Спутника», я доверяю. Это 
институт с именем, которое зна-
ют в мире. На счету учёных этого 
института масса бесценных раз-
работок, спасших не одну жизнь. 
И они, поверьте, очень дорожат 
своей репутацией!

А ещё я не с Луны. Внимательно 
смотрю за тем, что у них и что у 
нас. И знаете, меня поражает наш 
исключительный пофигизм! Там, 
за границей, уже снимают маски, 
локдауны отменены в большин-
стве стран. Случаев заболевания 
всё меньше. Потому что прави-
тельство сказало жёстко: всем 
оставаться дома! И все, пусть под 
угрозами штрафов, увольнений 
и прочих наказаний, вынуждены 
были слушаться. А когда точно 
так же, не миндальничая, в при-
казном порядке израильтян, на-
пример, отправили прививаться –  
они сделали и это. И что же? Там 

всё хорошо! Страна открывается 
для туризма. Нет, нас не ждут. Мы 
в «красной зоне», то есть страна с 
очень высоким уровнем зараже-
ния COVID-19. И долго ещё про-
будем в ней при таком отношении 
к болезни и своему здоровью. 

Моя крестница Аня Пилютик, 
москвичка, дизайнер, человек с 
хроническим заболеванием (аст-
мой), сделала так. В интернете 
отыскала отзывы сторонников и 
противников прививки. Состави-
ла таблицу с указанием источника 
сообщений, оставив только авто-
ритетные мнения. Внимательно 
изучила вопрос и пришла к вы-
воду: риски от прививки несо-
измеримы с рисками от болезни. 
Несоизмеримы! Она сделала при-
вивку. А её мама продолжала со-
мневаться. В итоге – суровые две 
недели на грани жизни и смерти, 

когда единственное дело, которое 
она могла и должна была делать, – 
дышать: вдох – выдох. Больше ни 
на что сил не хватало. А Аня все 
эти дни провела со своей мамой 
рядом, и убеждена, что от болезни 
её спасла только прививка. 

На днях от ковида умер Слава 
Сэ – прекрасный жизнелюбивый 
человек, отличный писатель, ав-
тор книги «Сантехник, его жена, 
кот и другие подробности» и дру-
гих замечательных историй. За-
гляните на его страницу в ЖЖ 
pesen_net, там с аватарки на вас 
иронично глянет Челентано, про-
чтите, улыбнитесь. У него было 
такое чувство юмора!.. А вот при-
вивки не было. 

Выбор, конечно, за вами. Но, 
по-моему, он очевиден! 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из Сети

Проект создавался около семи 
лет. Его куратором выступил де-
путат Госдумы, первый зампред-
седателя Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство» Дмитрий Са-
блин. Экспозиция представлена в 
том числе полотнами, спасёнными 
в 2015 году из охваченного вой-
ной Донбасса. «Мы протягиваем 
нить от героев Великой Отече-
ственной войны к ребятам, кото-
рые охраняют мир сегодня, воюют 
в горячих точках, освобождают 

мир от террористов, – говорит 
Татьяна Пономаренко-Левераш. –  
Для меня важно показать, что в 
России героями были не толь-
ко наши деды и прадеды. Есть и 
те, кто сейчас охраняют рубежи 
нашей Родины. Они совершают 
подвиги, как когда-то их деды и 
прадеды. Раньше мы воевали и 
побеждали с плакатами «Родина-
мать зовёт». Сегодня нужна новая 
подача информации. Если люди 
будут знать о войне всё, они ни-
когда больше её не допустят». 

Рядом с картинами – инфор-
мационные таблички: посетите-
лю предлагается ознакомиться 
с историческими фактами. Над 
каждой работой Татьяна трудит-
ся от трёх месяцев до двух лет. А 
перед тем как приступить к твор-
ческому процессу, тщательно из-
учает событие, участником кото-
рого стал тот или иной человек. 
«Почему именно эти люди? – раз-
мышляет художница. – Внутрен-
ний голос мне подсказывает, что 
надо о них рассказать. Например, 
о Фёдоре Журавлёве я узнала, ког-
да приехала в Брянск, в село Паль-
цо к знакомым. Там услышала, как 
молодой парень недавно погиб в 
Сирии и местная школа названа 
его именем. Я познакомилась с 
родителями, поговорила, увидела, 
как они живут. И меня так пораз-
ило, что он вызвал огонь на себя! 

Журавлёв погиб в 2015 году, ему 
дали орден Кутузова. А в прессе 
о нём ни слова. Сейчас я пишу 
молодогвардейцев, – продолжает 
Татьяна. – Самая последняя моя 
работа – Вера Волошина. Зою Кос-
модемьянскую знают все, а имена 
других девчонок, которые точно 
так же ушли в бессмертие, забыты. 
Или лётчик Виктор Талалихин –  
как можно не рассказать о нём?»

Татьяна из семьи военных. 
«Мой отец – военный лётчик, пол-
ковник авиации Виталий Ивано-
вич Левераш, – рассказывает ху-
дожница, – он служил в Северной 
группе войск. В моей жизни, как 
жизни каждой девочки, папа – 
герой. В том числе и поэтому его 
портрет тоже есть в экспозиции». 

На открытии присутствовал 
председатель Совета ветеранов 
Троицка Владимир Родионов. 
«Выставка вызывает глубокое 
восхищение, – сказал он. – И та-
лантом человека, который создал 
полотна, и тематикой. Здесь про-
ходит вся наша военная история. 
Картины рассказывают о Великой 
Отечественной войне. Отдельное 
спасибо художнице за Веру Во-
лошину: все знают Зою Космоде-
мьянскую, а о Волошиной слы-
шали немногие. А подвиги у них 
одинаковые! И очень правильно, 
что рядом с портретами участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны изображены герои, которые 
воевали уже в современном мире, 
в локальных горячих точках.  
И точно так же отдавали свои 
жизни. Здесь изображены люди, 
на них хочется смотреть, хочет-
ся им подражать. Хотелось бы, 
чтобы эти картины увидела мо-
лодёжь. Именно такие выставки 
помогают лучше понять историю 
нашей страны». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Понять историю
Экспозиция «Имена Победы», посвящённая героям России 

разных эпох, открылась в ТЦКТ. Представила все 26 работ их ав-
тор – заслуженный художник Украины Татьяны Пономаренко-
Левераш. Миссия выставки – вспомнить героев прошлых лет и 
увековечить память тех, кто в новейшей истории защищает нашу 
страну, выполняя свой воинский долг в горячих точках: Чечне, 
Дагестане, Ингушетии, Осетии, Сирии, и тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая людей в опасных ситуациях мирного времени.

Общество у нас постоянно делится. Редко – с ближним. Часто – 
на ваших и наших, красных и белых, богатых и бедных, ну и ещё 
каких-нибудь антиподов. Новейшее веяние – поделиться на тех, 
кто за вакцинацию от ковида и её ярых противников. Спорить не 
буду, но свои аргументы приведу. 

19 июня от ковида умер писатель, сценарист и бард Слава Сэ
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Футбол в честь Новой Москвы

Быстрее всех

1 июля 2021 года исполнилось 
девять лет со дня присоединения 
части Московской области к сто-
лице. Новые территории получи-
ли название ТиНАО, или просто 
Новая Москва. Этому событию 
30 июня на городском стадионе 
в Троицке посвятили турнир по 
мини-футболу среди воспитан-
ников Детско-юношеской спор-
тивной школы. Восемь команд, 

две возрастные категории: ребята 
10 лет и чуть помладше. 

«Команды сортировали по воз-
растному признаку, – рассказыва-
ет начальник отдела физкультуры 
и спорта Сергей Мискун. – Важ-
но, чтобы соперники между собой 
оказались равны. Хотя в таком 
турнире сложно предугадать, кто 
в итоге выйдет победителем. Ино-
гда и младшая группа показывает 

поразительные результаты в игре, 
всё зависит от настроя команды». 

Игроки разных сборных от-
личались цветом формы. На 
поле была богатая цветовая па-
литра: красные, белые, зелёные, 
чёрные. Ребята были настроены 
по-боевому. Боролись буквально 
за каждый метр игрового поля, 
стараясь ни в чём не уступать 
сопернику. Каждый спортсмен 
выкладывался по полной, пыта-
ясь провести как можно больше  
мячей к воротам соперника и за-
бить гол. Стоит отметить, что 
хоть на поле и совсем юные фут-

болисты, игра идёт по-взрослому. 
Обучаясь не первый год в фут-
больной секции, дети уже освои-
ли основные комбинации и знают, 
как применить их на практике. 

Самая часто используемая: по-
лучил – отдал – поменял пози-
цию. В перерыве участники тур-
нира рассказали, почему играют в 
мини-футбол и на кого стремятся 
равняться. «Хороших футболи-
стов очень много, – наперебой 
говорят спортсмены. – Мы сейчас 
чемпионат по футболу смотрим 
по телевизору. Изучаем игру про-
фессионалов. Тоже хотим так на-
учиться». «Я уже несколько лет 
хожу в секцию, – рассказывает 
один из футболистов. – Мне очень 
нравится. Футбол – очень дина-
мичный вид спорта. Развиваешь-
ся как физически, так и мозгами 
учишься работать. Тут мало иметь 
быстрые ноги, надо уметь видеть 
всё поле и пытаться разгадать са-
мую выгодную позицию как своей 
команды, так и соперника».

На поле идёт борьба, а совсем 
рядом, на трибунах, – самые вер-
ные болельщики, опора будущих 
спортивных звёзд. Это родители, 
которые активно поддерживают и 
переживают за своих детей.

Места в турнирной таблице 
распределились так: победителем 
в младшей возрастной категории 
стала команда в зелёной форме, а 
в старшей на I место вышли фут-
болисты в красных манишках.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

С 16 по 20 июня в Карелии про-
шёл 3-й этап чемпионата России, 
финал Кубка Республики Каре-
лия, а также 4-й этап «LADA Rally 
Cup». Общая протяжённость 
трассы составила более 445 км. На 
старт гонки вышло 48 экипажей 
со всех уголков России. Капита-
ном троицкой команды стал про-
фессиональный гонщик, мастер 
спорта, чемпион России и облада-
тель кубка России Роман Беляев, 
который много лет сотрудничает 
с ТРИНИТИ. «В 2015 году я ещё 
работал в институте и предложил 
организовать спортивную сек-
цию, – вспоминает Роман. – Тогда 
же наша команда стала обладате-
лем кубка России, и мы решили 
сделать следующий шаг: стали 
строить новую машину. Это мо-
дель ВАЗ-21107, которую выпу-
стили мелкосерийно, специально 
для спорта, – продолжает гон-
щик. – Кузов в ней переделанный, 
расширенный, двигатель марки 
Opel. Мы облегчили в ней всё, что 
только было можно, применили 
композитные материалы… Полу-
чилась одна из самых лёгких ма-
шин в своём классе».

В первый день ралли участни-
кам нужно было проехать шесть 
скоростных участков по дорогам 
Сортавальского района. Во вто-
рой день экипажи переехали в 
город Лахденпохья. В результате 
после двухдневной гонки экипаж 
TRINITI Rally Team занял 11 место 
в общей классификации и I место 
среди всех машин с передним 
приводом.

Подготовку к гонке троичане 
начали сразу после зимы. «Над ма-
шиной работали с марта, меняли 
все зимние настройки, облегчили 

и модернизировали её, – расска-
зывает Беляев. – А что касается 
меня, в мае я поехал на сборы в 
Карелию. Там мы готовились, из-
учали трассу. Это обязательно 
нужно сделать за месяц до сорев-
нований, после чего участникам 
посещать этот район нельзя». 
Непосредственно перед гонкой 
экипажи тестировали трассу на 
спортивной машине, чтобы сде-
лать для себя пометки. «Суть рал-
ли в том, чтобы проехать именно 
по этим пометкам, – поясняет Ро-
ман. – Ты можешь очень хорошо 
подготовить технику, но если не 
изучил трассу, не сработался со 
штурманом, проедешь ты плохо, 

как ни старайся». Штурманом у 
троичанина, кстати, был его друг, 
петербуржец Олег Крылов.

Все команды стартовали с ин-
тервалом в минуту. Дистанцию 
нужно было пройти быстрее 
остальных, но при этом не пре-
вышая максимальной скорости. 
«Дороги использовались обыч-
ные, по которым люди каждый 
день ездят на работу, но все они 
гравийные и очень закрученные, 
поэтому хорошо подходят для 
гонок, – рассказывает Роман. –  
В среднем скорость у нас была не-
большая, хотя машина по трассе 
ехала достаточно быстро. Мы 
делали упор на знание местных 
дорог и идеальную подготовку 
техники. Непредвиденных ситу-
аций не было, машина не подве-
ла, единственный минус – было 
очень жарко, и над трассой висела 

пыль». Но Роман – гонщик с боль-
шим стажем и с этим справился. 
Автогонками он увлёкся 17 лет 
назад. «Однажды зимой мы еха-
ли в Подольск и случайно попали 
на какую-то гонку, – вспоминает  
он. – Все машины были красивые, 
в наклейках, я был впечатлён, 
когда их увидел. Интернета тогда 
ещё не было, но я как-то нашёл 
информацию, узнал, что это такое 
и почти сразу заявился на первую 
любительскую гонку». Что касает-
ся обычной жизни, на городских 
дорогах Роман не лихачит, гово-
рит, хватает выплеска адреналина 
на соревнованиях. Кстати, сейчас 
он ведёт подготовку, чтобы по-
корить ещё одну трассу: в августе 
планирует отправиться на чемпи-
онат Финляндии по ралли. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

4 июля на городском стадионе 
закончился Открытый весенне-
летний чемпионат Троицка по 
футболу 9х9. На этих соревнова-
ниях команды играют укорочен-
ные матчи на половинном поле, а 
участвуют коллективы из Троиц-
ка и соседи. Команды любитель-
ские, но с историей. Например, 
«Комета» играет с 2004 года, их 
самым большим достижением 
было III место, но в этом сезоне 
они обновили состав и сделали 
заметный рывок, победив в пер-
вом круге даже фаворитов турни-
ра «Летний дождик». Воскресный 
матч был тоже с «ЛД», в нём и ре-
шалась судьба золота. Но борьбы 
не получилось – «Дожди» учли 
ошибки первой встречи и не дали 
шансов соперникам. Первый гол 
они забили уже в начале встре-
чи, в середине первого тайма ре-
ализовали пенальти, и в начале 
второго – третий... Хотя «Коме-
та» тоже не расстраивается, ведь 
первое серебро в истории клу- 
ба – отличный результат. «Это, 
конечно, для нас большое дости-
жение, – говорит вратарь «Ко-
меты», он же гитарист троицкой 
рок-группы «Вирус диктатур» 
Константин Тихонов. – Прове-
ли этот сезон хорошо благодаря 
командной игре и омоложению 
состава». Выступления «Коме-
ты» запомнились и благодаря 
работе в соцсетях. Их страничка 
instagram.com/lfc_kometa напол-
нена живыми, с юмором репорта-
жами, послематчевыми интервью 
и добрыми подколками в адрес 
других команд...

«Комета» – наш принципиаль-
ный соперник, – говорит тре-
нер «Летнего дождика» Сергей 
Черногаев. – Предыдущий матч 
проиграли 0:1, а сегодня впервые 
за долгое время спокойно выигра-
ли». Что помогло? «Были поагрес-
сивнее в атаке, использовали свои 
моменты, забили быстрый гол, и 
это решило исход игры», – от-
вечает тренер. Кстати, ФК «ЛД» 
играет ещё и в дивизионе «А» 
чемпионата Москвы, где находит-
ся в середине таблицы. Там борь-
ба посерьёзнее, состав помоложе, 
а в троицком турнире участвуют 
как игроки основного клуба, так 
и сотрудники «ТехноСпарка», ув-
лечённые футболом. «Чемпионат 
провели на отлично. Из игроков 
не могу никого выделить, в каж-
дом матче кто-то выстреливает, – 
говорит Черногаев. – Наша основ-
ная цель – не чемпионами стать, 
а получать удовольствие, играть, 
двигаться дальше!»

Бронза у «Нивы» из Новофё-
доровского, разгромившей на 
второй половинке поля команду 
МРТС 5:0. Сразу после этих двух 
матчей состоялось награждение. 
Кубки и медали вручили глава 
Троицка Владимир Дудочкин, 
завотделом спорта городской 
администрации Сергей Мискун 
и организатор турнира, тренер 
первого состава ФК «Троицк» 
Александр Удаев. Кстати, 6 июля 
он отмечает 70-летие, а 7-го – по-
лувековой юбилей у нынешнего 
тренера троичан Александра Гор-
деева. Отметят две круглых даты 
10 июля на стадионе. Разумеется, 
футбольным турниром!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Финал: «Дождик» – 
«Комета»

Команда TRINITI Rally Team, при поддержке АО «ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ» (входит в научный дивизион госкорпорации «Рос-
атом»), заняла I место в общем моноприводном зачёте и 11 место 
в абсолютном зачёте ралли «Белые ночи – 2021».

Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню образования  
ТиНАО, состоялся на городском стадионе накануне 1 июля. Сра-
зились восемь команд Детско-юношеской школы, каждая стреми-
лась занять почётное призовое место. Борьба была нешуточная.

Ровесники ТиНАО отметили день образования новых округов товарищеским матчем

Команда TRINITI Rally Team мчится к победе. За рулём – Роман Беляев
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Оттрубили свою смену!
Четвёртые по России

1 июля состоялся финал XI Все-
российского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. В состав ко-
манды Москвы входила житель-
ница Троицка Вероника Сергеева. 
Москвичи заняли I место в номи-
нации «Командное первенство» 
по Центральному федерально-
му округу и IV место – по Рос-
сии. Поздравляем с достойным  
результатом!

Фримаркет – на приём
Как всегда, в первую субботу 
месяца в Доме учёных прошёл 
очередной Фримаркет – акция 
бесплатного дарения и обмена 
вещей. В условиях пандемии на-
туральный обмен был под во-
просом; решили, что в этот раз 
Фримаркет будет работать толь-
ко на приём. Кстати, именно так 
было и год назад, в июле 2020-го. 
Часть собранных вещей переда-
ли напрямую тем, кто оказался в 
трудной ситуации. Другая будет 
храниться, пока Фримаркет не 
вернётся в привычный формат.  
А негодные и ветхие вещи (по 
оценкам организаторов, таких 
бывает около 70%) отправлены 
московскому проекту «Поколе-
ние», который помогает Фримар-
кету в их утилизации. На вось-
мом году существования проект 
продолжает развиваться, вместе 
со взрослыми волонтёрами тру-
дятся студенты и школьники... 
«В наших планах – сделать рабо-
ту более открытой, чтобы люди 
видели, кому помогают, – рас-
сказывает один из организаторов 
Фрима Елена Ковалёва. – Хотим 
сделать помощь доступной для 
всех троичан, принимать адрес-
ные заявки от малоимущих  
семей».

На «Планете талантов»
Трое учеников Троицкой ДШИ 
удачно выступили на VII онлайн-
олимпиаде по сольфеджио, ор-
ганизованной фондом «Планета 
талантов». Она проходила в не-
обычном формате: задания по те-
ории, определению на слух интер-
валов и аккордов и музыкальному 
диктанту озвучивались во время 
онлайн-трансляции на YouTube, 
а участники решали их в реаль-
ном времени. После разбора тут 
же оглашались результаты. Поли-
на Новгородова стала лауреатом  
I степени, Кристина Малахова –  
лауреатом III степени, Анаста-
сия Никифорова – дипломантом  
I степени. Ещё одна ученица Тро-
ицкой ДШИ, вокалистка Варвара 
Семёнова (преподаватель Лари-
са Кружалова) стала лауреатом 
I степени на Конкурсе искусств 
«Summer Time».

«Кеды» ко Дню режиссёра
1 июля в России отмечается День 
режиссёра. Театр-студия «Бала-
ганчик» отметил праздник на 
сцене спектаклем «Кеды» по пье-
се Любови Стрижак. На этот раз 
в составе несколько новых имён. 
Михаил Ширшиблев и Василиса 
Якименко дебютировали в роли 
детдомовцев, Даня Дементьев – 
бойца ОМОНа. Подготовил ре-
бят к роли Александр Волокитин.  
«В конце зрители задавали во-
просы актёрам, – добавляет ру-
ководитель студии Надежда Во-
локитина. – Мы теперь будем это 
делать на всех спектаклях совре-
менных авторов, чтобы была об-
ратная связь». Праздник омрачи-
ла трагическая новость – в этот 
день ушла из жизни драматург 
Ксения Драгунская. Студийцы 
знакомы с ней и её творчеством: 
ставили спектакль «Рыжая», а не-
давно участвовали в её онлайн-
семинаре, после которого соби-
рались пообщаться ещё, но увы... 
Теперь «Балаганчик» собирается 
вернуть на сцену эту постановку 
в память о Драгунской.

НОВОСТИ

Нарисовать Солнце

Всероссийский архитектурный 
пленэр – ежегодный проект Союза 
педагогов-художников России. 
Поездка должна была состояться в 
прошлом году, но помешала панде-
мия. В этот раз – всё получилось.

Семидневная программа была 
наполнена событиями. Троичане 
увидели старинные замки Кали-
нинградской области Тапиау и 
Вальдау, в городе посетили Кафе-
дральный собор, «Рыбную дерев-
ню», Амалиенау, зоопарк и порт, 
съездили в Светлогорск, на Курш-
скую косу в Зеленоград. И каждый 
день создавали художественные 
работы: на пленэрах, мастер-клас-
сах, заданиях по композиции. 

Основных конкурсов было два. 
В творческом состязании «Ритмы 
и пластика» требовалось показать 
световой контраст, солнечный 
день. В конкурсе «Динамика го-
родского пространства» – изобра-
зить здание биржи, не используя 
горизонтальные линии. «В лю-
бой технике: живопись, графика, 
смешанная, – поясняет препо-
даватель ТДХШ Павел Кемниц. –  

Требования были достаточно 
жёсткие. Даже если работа немно-
го не соответствовала заданию, её 
не принимали. В случае с биржей, 
если линия только казалась гори-
зонтальной, это уже считалось 
ошибкой. Потому что претенден-
тов было очень много».

Ученицы ТДХШ Нина Исаенко, 
Дарья Богданова, Алёна Ивакина, 
Екатерина Копылова и Яна Кри-
стовская награждены дипломами 
победителей одного конкурса. 
Мария Белова и Алиса Пронина 

стали обладателями Гран-при: их 
работы высоко оценили в двух 
творческих состязаниях. Обе 
девушки в этом году окончили 
Троицкую ДХШ, сдали ОГЭ, гото-
вятся поступать в художествен-
ный колледж. «В поездке было  
сложно, – признаётся Мария Бе-
лова. – Это же лето, ты привык 
отдыхать. А тут с утра до вечера – 
конкурсы, мастер-классы. Но мне 
очень понравилось». 

Работу для конкурса «Ритмы 
и пластика» создавали в Светло-
горске. «Мы разбрелись по улице 
с виллами, каждый выбрал, что 
ему нравится, – говорит Мария. – 
Можно было нарисовать кусочек 
крыши, любой фрагмент дома.  
Я решила изобразить здание це-
ликом. Второе задание, с биржей, 

было для меня интересней. Я ра-
ботала в графике. Взяла угол зда-
ния. Мне показалось, что так будет 
выразительнее». А вот для Алисы 
Прониной, наоборот, больше по 
душе пришлось задание первого 
конкурса. «Надо было показать 
в работе тепло, жаркий день, – 
говорит она. – Я писала виллу в 
своём стиле, смешанном, – аква-
рель, карандаш и маркеры. Вторая 
работа была для меня сложнее.  
Я тоже взяла фрагмент здания.  
И решила показать его через об-
ратную перспективу, когда все ли-
нии не прямые и не горизонталь-
ные – немножко закруглённые, 
под углом. Я не ожидала, что стану 
победителем, – продолжает юная 
художница. – Наоборот. Сначала 
наградили победителей первого 
конкурса, потом – второго. Только 
после этого стали объявлять обла-
дателей Гран-при, тех, кто выиграл 
сразу в двух конкурсах. Мы уже не 
надеялись ни на что. Когда назва-
ли мою фамилию, я так обрадова-
лась, даже шок испытала». 

Познакомиться с работами, 
созданными в поездке учениками 
и педагогами ТДХШ, можно бу-
дет в сентябре. Выставка пройдёт 
в художественной школе с 1 по  
20 сентября.

Наталья МАЙ, фото из архива 

Дети «Изумрудика» 
В Гимназии им. Пушкова со-

брались ученики всех троицких 
школ. Но за месяц они успели 
подружиться и привыкнуть к 
педагогам, которые всегда были 
рядом и приходили на помощь. 
«Спасибо за лагерь, за помощь, 
за праздники, которые вы для 
нас устраивали, – говорит Саша 
Игнатенко. – Спасибо всем учи-
телям и детям, которые здесь 
присутствуют, счастья вам и здо-
ровья!» Девочка сама вызвалась 
выйти к микрофону с ответным 
словом. Прощальный вечер про-
ходит прямо в холле. В центр вы-
ходит Даша Сушкова, она три года 
отучилась игре на саксофоне в 
ДШИ им. Глинки и решила пока-
зать свой талант. «Это «Народный 
танец» Людвига ван Бетховена, 

моего любимого композитора», –  
говорит девочка. Зрители подтан-
цовывают и хлопают. А затем –  
самый яркий номер этого вече-
ра: четвёртый отряд в кигуруми 
исполняет «Макарену». Другие 
отряды подготовили частушки, 
песни и стихи...

В Гимназии им. Пушкова ла-
геря не было, наверное, восемь 
лет. Педагоги тщательно готови-
лись, продумали программу по 
нескольким направлениям: эко-
логия, эстетика, нравственное 
и патриотическое воспитание. 
«Проводили конкурсы «Мой лю-
бимый город Троицк», «Мой го-
род Москва», «Я живу в России», –  
рассказывает директор «Изум-
рудика» Елена Торина. – Мы за-
метили, что дети практически не 
умеют общаться и договаривать-

ся, поэтому старались сделать так, 
чтобы они не пользовались гад-
жетами, а больше проводили вре-
мя друг с другом. Так порой они 
даже не хотели уходить домой!»

Звёзды из «Звёздного»  
В 3-м отделении Лицея лагерь 

«Звёздный» тоже стал новинкой. 
Обычно дети отдыхали в началь-
ном отделении. И никогда ещё в 
лагере не было подростков. «Но 
они ведь тоже нуждаются и в от-
дыхе, и в общении, и родители 
должны немножко отдохнуть, – 
говорит директор лагеря Татьяна 
Ходосова. – Отряды у нас работа-
ли по индивидуальным расписа-
ниям, чтобы не пересекаться. Изу-
чали астрономию, занимательную 
физику, ходили в компьютерный 
кружок, много рисовали…» А ещё 
подтягивали английский, чтобы 
в прощальный вечер сыграть на 
сцене пьесу. Своему названию 
Crazy story сказка вполне соот-
ветствовала: на сцене Красная 
Шапочка, Халк, поросёнок Наф-
Наф, Белоснежка… Герои сначала 

не могут найти общий язык, а по-
том становятся друзьями и не хо-
тят расставаться – всё прямо как в 
лагере «Звёздном».

Прощай, лагерь! 
Для 2-го отделения Лицея ла-

герь – дело давно привычное.  
В «Солнцеграде» дети отдыхают 
уже 10 лет. Каждый день здесь 
проходили праздники: день рож-
дения Бабки Ёжки, конкурс та-
лантов, квесты по сказкам Пуш-
кина, день Нептуна, Зарничка… 
Поэтому последний вечер решили 
провести скромно – без нарядов 
и пышного праздника. Команды 
ещё раз вышли на сцену, чтобы 
напомнить свои названия и де-
визы, а потом дети вместе с во-
жатыми станцевали прощальный 
танец. Теперь впереди у них ещё 
два месяца каникул. А у учите-
лей долгожданный отпуск. Всего 
в этом году в школьных лагерях 
работали около сотни педагогов.    

 Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

 и Анны НИКОЛЬСКОЙ

В лагере «Звёздный» в этот раз отдохнули и подростки

Смена в «Изумрудике» завершилась, а хорошие воспоминания остались

Юные художники из Троицка и их педагоги покоряют Калининград

Два Гран-при и пять дипломов победителей привезли ученики 
Троицкой ДХШ из Калининграда. Всероссийский архитектурный 
пленэр «Кёнигсберг, Раушен, Кранц: готика, фахверк, модерн» 
прошёл с 15 по 22 июня. В нём участвовал 131 ученик художе-
ственных школ Москвы, Тамбова, Екатеринбурга, Татарстана и 
Калининграда. Из Троицка было 11 детей и шесть педагогов. 

Весь июнь дети ходили в школу. В Троицке работали три оздо-
ровительных лагеря дневного пребывания: «Изумрудик» в Гим-
назии им. Пушкова, «Звёздный» в 3-м отделении Лицея и «Солн-
цеград» – во 2-м. 29 июня во всех лагерях прошло торжественное 
закрытие смен.
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Пропала собака!
В июле 2020 года в деревне Десна 

(Калужское шоссе) потерялась 
рыжая чихуахуа. Зовут Соня, 13 лет. 
Стерилизована, есть клеймо, уши не 
стоят. Вознаграждение нашедшему 

гарантируем. Телефон: 8(916)652-30-51

АО «Подольские огнеупоры» приглашает на работу
электромонтёра – з/п 65 000 рублей
слесаря-ремонтника
плавильщика, помощника плавильщика огнеупорного сырья

Сменный график. Иногородним предоставляется оплачиваемое 
место для проживания  в хостеле.

Стабильная и своевременная выплата з/п. Оформление по ТК РФ. 
Коллективный договор.

Москва, Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24. 
Тел. 8(495)543-72-32, доб. 1-49

требуется инженер-конструктор (бухгалтер-конструктор) со знанием 
программ твердотельного моделирования и 1С.

Перевод данных по изготавливаемым изделиям (металл, метизы и 
пр.) в 1С.

Отслеживание и коррекция данных в 1С по результатам сборки из-
делий.

Тел.: +7(916)678-09-77, Ярослав, звонить с 9:00 до 18:00

ООО «НПП «Гидрикс» (оборудование для очистных сооружений)

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

 
t.me/admtroitsk

Информация
для населения городского округа Троицк о тарифах на коммунальные услуги

с 1 июля 2021 года

Департаментом экономической политики и развития города Москвы с 1 июля 
2021 года установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Для жителей го-
родского округа Троицк они составят:

   (с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф с 
01.01.2021

Тариф  
01.07.2021

Рост тарифа
июль 2021 /

январь 2021, %
МУП 

«Троицктеплоэнерго»
Тепловая энергия
(отопление) Руб./Гкал 2036,06 2116,99 4,0

Горячая вода Руб./м3 132,79 141,06 6,2
АО «Мосводоканал»

Холодная вода Руб./м3 32,41 36,70 13,2
Водоотведение Руб./м3 30,90 32,02 3,6

Электрическая 
энергия

с электрическими 
плитами Руб./кВт.ч. 4,87 5,15 5,7

с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,66 5,92 4,6

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

12 июля, понедельник
1:10 – Х/ф «Сокровища озера Кабан 
(О.К.)» (16+)
2:55 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
3:40, 8:55, 16:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:40 – Д/ф «Добавки» (12+)
7:05 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
9:20 – Д/ф «Бактерии» (12+)
9:45 – Д/ф «Человек-праздник» (12+)
10:15, 16:25 – Т/с «Практика» (12+)
11:05 – Д/ф «Научтоп» (12+)
11:30, 17:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
12:20, 18:15 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
13:05, 19:00 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
14:30 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
22:20 – Х/ф «Полёт 
длиною в жизнь» (16+)

13 июля, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
2:05, 9:30, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
7:20, 8:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
7:45, 11:35, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10, 20:20, 21:20 – Д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
12:20, 17:35 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:15, 18:25 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:10 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
15:10 – Д/ф «Сесиль 
в стране чудес» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:25 – Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)

14 июля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
2:05, 9:10, 21:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:35, 7:20 – Д/ф «Планета вкусов» (12+)
7:45, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 21:00, 21:25 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:15, 21:00 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Практика» (12+)
11:10 – Д/ф «Сесиль в стране чудес» (12+)
12:20, 17:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:10, 18:15 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:00 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
22:20 – Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)

15 июля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:15 – Х/ф «Амундсен» (12+)
2:15, 7:05, 15:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15, 6:40, 10:00 – Д/ф «Магия 
вкуса» (12+)
7:30, 20:45 – Мультфильмы (0+)
8:10, 8:35, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:00, 11:30 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
9:45 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
10:30, 16:15 – Т/с «Практика» (12+)
12:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:00, 18:10 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
17:05 – Т/с «Станица» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 14.07.2021) (6+)

15:00, 19:00 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
22:20 – Х/ф «Война полов» (16+)

16 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ларго Винч: начало» (16+)
2:05, 6:35, 21:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:20 – Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)
7:45 – Мультфильмы (0+)
8:20, 8:45, 20:20, 21:20 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
9:10, 11:10 – Д/ф «Сверхспособности» 
(12+)
10:20, 16:30 – Т/с «Практика» (12+)
12:20, 17:20 – Т/с «Станица» (16+)
13:10, 18:10 – Т/с «Запретная 
любовь» (16+)
14:20, 19:05 – Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
15:05, 15:30 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
20:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:15, 22:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
23:45 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)

17 июля, суббота
00:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
0:20 – Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)
2:15 – Д/ф «Свадебный размер» (16+)
3:00, 9:15, 16:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:15, 10:15, 12:15 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:35 – Д/ф «Бионика» (12+)
8:20 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
8:45 – Д/ф «Научтоп» (12+)
9:40 – Мультфильмы (0+)
13:40 – Т/с «Запретная любовь» (16+)
14:30 – Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
16:05, 16:30 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
16:55 – Т/с «Крыша мира» (16+)
18:35 – Д/ф «Планета на двоих» (12+)
19:20 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Греция» (12+)
21:15 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
23:30 – Х/ф «Война полов» (16+)

18 июля, воскресенье
1:00, 21:55 – Д/ф «Свидание 
для мамы» (16+)
1:50, 6:40, 17:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
7:05 – Д/ф «Ветеринары» (12+)
7:10, 15:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Всё как у зверей» (12+)
8:55 – Д/ф «Пищевая 
эволюция» (12+)
9:20 – Д/ф «Сверхспособности» (12+)
10:05, 11:00 – Д/ф «Большой 
скачок» (12+)
10:30 – Д/ф «На пределе 
испытания» (12+)
11:25 – Т/с «Крыша мира» (16+)
13:30 – Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» (16+)
14:00, 20:30 – Т/с «М.У.Р.» (16+)
15:35, 16:00 – Д/ф «Магия вкуса» (12+)
16:25 – Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Япония» (12+)
17:50 – Д/ф «Элементарные 
открытия» (12+)
18:15 – Д/ф «Научтоп» (12+)
18:40 – Д/ф «Добавки» (12+)
19:05 – Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
19:35 – Д/ф «Бионика » (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
23:30 – Х/ф «Амундсен» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 12 – 18 июля

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44


