
Гвоздики, астры, розы, флоксы... Цветы – по всему городу. И юные школьники – на-
рядные, с горящими глазами, пусть, может, чуть заспанными в эти утренние часы. Когда 
такое можно увидеть? Конечно, в День знаний. «Москва сегодня принадлежит детям», –  
сказал на праздничной линейке в Гимназии города Троицка префект ТиНАО  
Дмитрий Набокин. 

В Троицке сейчас «по документам» три школы: Лицей, «просто Гимназия» и Гимна-
зия им. Пушкова. А площадок по-прежнему шесть, и остальные по привычке зовут 

старыми именами: Началка, вторая и шестая школы. И всюду аншлаги – в первых 
классах не бывает меньше 30 учеников. Город растёт, школам тесно... Немало горожан 
учится в Троицкой православной школе в Пучкове. Свою важную работу выполняет 
и реабилитационно-образовательный центр «Солнышко».

Линейки в День знаний – устоявшийся ритуал: речи директоров и высоких гостей, 
игровые сценки для самых маленьких. Но каждый раз есть и что-то новое. 
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День рождения столица будет празд-
новать в субботу и воскресенье. Причём 
развлечения во второй день ждут прямо у 
дома, рядом с избирательными участками 
(их адреса на стр. 3). Практически повсюду 
открыты площадки фестиваля «Цветочный 
джем» и мастер-классы по программе «Мо-
сковское долголетие». В школах города ро-
дителей научат пользоваться электронным 
дневником. Но каждая локация подготови-
ла также что-то своё. Так, шестое отделение 
Гимназии приглашает на мастер-классы 
по керамике, бисероплетению, квиллин-
гу, робототехнике, изготовлению мягких 
игрушек. Во втором отделении Лицея на-
учат рисовать, плести корзины, делать 
посуду и 3D-изделия из фанеры. В «Кван-
те» можно вязать, делать украшения из  

полимерной глины, раскрашивать деревян-
ные игрушки, работать на 3D-принтере, 
играть в жульбак, корнхол и кульбутто.  
В Центре «МоСТ» пройдёт концерт, желаю-
щих обучат валянию, научат делать игруш-
ки, танцевать. В Лицее – мастер-классы по 
робототехнике и 3D-сканированию. В Гим-
назии им. Пушкова научат плести из газет-
ной лозы, работать с 3D-ручкой, делать ук- 
рашения. В выставочном зале ТРИНИТИ –  
канцелярия, декупаж, скрапбукинг, в  
ТЦКТ – уроки троицких рукодельниц и 
танцевальная программа, в Гимназии – вы-
ставка клуба «Стиль», мастер-классы по 
ЗОЖ и литературному творчеству, В ДШИ 
им. Глинки – роспись по шёлку, изготовле-
ние сумок и аксессуаров.   
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Корабль знаний плывёт
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Детский сад снижает возраст
Дети смогут пойти в сад с двух с половиной лет, сообщил Сергей 
Собянин во время выступления на городском открытом августов-
ском педагогическом совете. Мэр Москвы отметил, что пока к но-
вому стандарту готовы не все районы столицы. Но подавляющее 
большинство из них сможет предоставить такую услугу. Кроме 
того, Сергей Собянин добавил, что ежегодно возраст зачисления в 
московские детские сады продолжит снижаться. В этом году в до-
школьные образовательные учреждения пойдут 424 тыс. малышей. 
Местами обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте 
от двух лет восьми месяцев до семи лет. 

«За последние годы мы построили более 300 новых школ и детских 
садов, – добавил Сергей Собянин. – 130 новых школ и детских са-
дов будет построено в ближайшие годы». 

Доплата педагогам
Классные руководители в московских школах будут получать до-
плату. Ежемесячное вознаграждение составит 12,5 тыс. рублей. Об 
этом Сергей Собянин сообщил на пленарном заседании городского 
открытого августовского педагогического совета, который прохо-
дит на ВДНХ. «Есть такая категория учителей, как классные руко-
водители. Они испытывают дополнительную нагрузку, которая не 
до конца оценена городом, школой. Между тем эта работа требует 
огромного количества внимания, ответственности. Сегодня я под-
писал постановление правительства Москвы о доплате за классное 
руководство. Причём эту доплату мы вводим не с 1 сентября, а за-
дним числом, с 1 августа», – сказал мэр Москвы. Он также добавил, 
что с 1 сентября дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. 
рублей будут получать педагоги, участвующие в проекте «Москов-
ская электронная школа».

Наземный транспорт столицы
С 1 сентября более восьми тысяч единиц городского транспорта 
сняли билетные турникеты. Пассажиры могут заходить во все две-
ри и оплачивать проезд с помощью любого из валидаторов, уста-
новленных в салоне. Это позволяет горожанам быстрее входить в 
автобусы, троллейбусы, трамваи, тем самым экономя время на по-
садку. Валидаторы установят в тех видах транспорта, где в ближай-
шее время демонтируют турникеты. Новые устройства принимают 
не только привычные проездные билеты – карты «Тройка» и «Еди-
ный». Пассажиры смогут оплатить проезд банковскими картами и 
смартфонами, поддерживающими функцию бесконтактных плате-
жей. Кроме того, 1 сентября в Москве запустили первый маршрут 
электробусов. Транспорт курсирует от ВДНХ до 6-го микрорайона 
Бибирева. Электробус двигается практически бесшумно и без вред-
ных выбросов в атмосферу. Заряжать его нужно с помощью панто-
графа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены 
на конечных остановках. 

Тверская станет пешеходной  
В связи с празднованием Дня города и подготовкой к нему 7, 8 и  
9 сентября в столице перекроют часть улиц. Пешеходным станет 
участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Движение прекра-
тится в пятницу, 7 сентября, в 0:01 и возобновится в понедельник, 
10 сентября, в 6:00. С 7 сентября будут полностью перекрыты неко-
торые прилегающие переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Гли-
нищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Твер-
ской проезд. По ним движение возобновится 10 сентября в 12:00.

Штраф за парковку можно обжаловать 
Оспорить штрафы за неправильную и неоплаченную парковку 
можно теперь через портал mos.ru. Речь идёт о постановлениях 
Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и 
ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» 
(АМПП). Обжаловать штрафы можно на странице портала «Про-
верка и оплата штрафов», кликнув по кнопке «Обращения», кото-
рая расположена у соответствующего штрафа. «Горожанин может 
оспорить постановление в том случае, если посчитает, что его 
вынесли по ошибке. Например, если в постановлении указан го-
сударственный номер чужой машины или на фотографии видно, 
что правила дорожного движения нарушены не были. В обращении 
нужно указать причину обжалования с более подробными пояс-
нениями, указав свои личные данные», – рассказал руководитель 
направлений «Транспорт» и «Безопасность» Департамента инфор-
мационных технологий города Москвы Юрий Чулюков. 

Сразу 9 станций

«Трасса сделана на серьёзном 
уровне, в каждую сторону по че-
тыре полосы, – отметил мэр Мо-
сквы. – Пробки должны умень-
шиться на один балл: магистраль, 
по сути, станет дублёром МКАД. 
И очень важно, что вдоль новой 
дороги идёт линия метрополите-
на, которая сейчас строится. Я на-
деюсь, что в следующем году она 
тоже будет запущена». 

Открытая 31 августа новая 
магистраль между Киевским и 
Калужским шоссе проходит че-
рез Картмазово и Прокшино.  

В скором времени будут постро-
ены дороги, которые свяжут 
трассу с городом Московским и 
транспортно-пересадочным уз-
лом «Саларьево». 

Работы начались в ноябре  
2015 года и завершились в августе 
2018 года. За это время было по-
строено 27 км дорог, девять пу-
тепроводов и два тоннеля. Возле 
близлежащих жилых домов уста-
новлены шумозащитные экраны 
общей длиной более двух с поло-
виной километров. На пересадоч-
ном узле у станций «Прокшино» 

и «Филатов Луг» планируют ор-
ганизовать порядка 8,5 тыс. пар-
ковочных мест. Рядом с каждой 
станцией метро проложат пеше-
ходные дорожки.

Новая дорога строилась одно-
временно с участком Сокольни-
ческой линии метро от станции 
«Саларьево» до станции «Комму-
нарка». Это первый в истории Мо-
сквы опыт совмещённого строи-
тельства автомобильной трассы 
и метрополитена. Пути метро 
располагаются в створе дороги. 
Выходы из станций будут нахо-
диться на обеих сторонах трассы.

Сейчас в ТиНАО ведут рекон-
струкцию и строительство ещё  
11 объектов дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры общей протя-
жённостью 86 км. Среди них участок 
автодороги Солнцево – Бутово –  
Варшавское шоссе от Калужского 
шоссе до ТПУ «Столбово», участок 
Варшавского шоссе от Проектиру-
емого проезда №728 до дороги на 
Подольск, многоуровневые транс-
портные развязки на участке от 
МКАД до посёлка Коммунарка. 
Часть работ будет завершена уже 
в этом году, часть – в течение бли-
жайших двух лет. В стадии проек-
тирования находятся ещё 15 объек-
тов улично-дорожной сети общей 
протяжённостью 99 км.

Наталья МАЙ, фото mos.ru 

Солнцевская линия метро те-
перь включает 15 станций – от 
«Петровского Парка» до «Расска-
зовки». Сергей Собянин отметил, 
что работы велись в непростых 
условиях: тоннели строили под 
Москвой-рекой, в сложных грун-
тах, не останавливая движение 
транспорта: «Вы представляете, 
какую работу мы провели? Это 
же не одну станцию, не сарай-
чик, не домик наверху постро-
ить, а гигантские сооружения,  
30 километров в одну сторону,  
30 километров – в другую. Плюс 
технические тоннели, это ещё около  
10 километров, то есть всего  
70 километров тоннелей под зем-
лёй было построено». Открыто и 
новое электродепо «Солнцево», 
которое обеспечит техническое 
обслуживание, ремонт и ночной 
отстой поездов Калининско-
Солнцевской линии. 

Изначально планировалось 
дотянуть метро только до Солн-
цева, но в 2013 году по просьбам 
жителей линию решили продлить 
до Рассказовки, а позднее – до 
Внукова, обеспечив удобным ско-
ростным транспортом не только 

жителей этого района, но и пас-
сажиров аэропорта. Кроме того, 
было решено соединить Солнцев-
ский радиус с Большой кольцевой 
линией метро, пустив поезда от 
«Солнцева» до «Петровского Пар-
ка» и далее.

Солнцевский радиус строили 
поэтапно. Первый участок, «Де-
ловой Центр» – «Парк Победы» 
длиной 3,4 км, был открыт для 
пассажиров в начале 2014 года. 
Второй участок с тремя стан-
циями – от «Парка Победы» до  
«Раменок» – ввели в строй в марте  
2017 года. Его протяжённость –  
7,3 км. Третий участок от «Раме-
нок» до «Рассказовки» длиной 
15,3 км открыт 30 августа. Он 
стал рекордным для московского 
метро: участков такой протяжён-
ности никогда прежде в эксплуа-
тацию не вводили.  

Конечная на сегодняшний 
момент станция «Рассказовка» 
расположена в поселении Вну-
ковском с северной стороны Бо-
ровского шоссе (в районе пересе-
чения с улицей Федосьино). Здесь 
также построены два подземных 
вестибюля с выходами на разные 

стороны шоссе. Станция нахо-
дится на глубине 12 м, поэтому 
эскалаторов здесь нет. Маломо-
бильные граждане могут восполь-
зоваться лифтами.

К моменту запуска Солнцев-
ской линии в составе ТПУ «Рас-
сказовка» организовали оста-
новочно-разворотный пункт 
на 280 автобусов, парковки на  
600 машиномест, стоянку такси 
на 15 машиномест, установили 
перголы для отдыха пассажиров. 
Также в составе ТПУ завершается 
строительство общественно-тор-
гового центра «Сказка» площадью 
20 тыс. м2.

От Рассказовки уже построены 
дорога в поселение Московский 
и участок трассы от Киевского до 
Калужского шоссе. В перспективе 
станция станет крупным переса-
дочным узлом, который свяжет 
метро, четыре вылетные маги-
страли (Варшавское, Калужское, 
Киевское и Минское шоссе) и два 
железнодорожных направления – 
киевское и курское. 

На этом строительство Солн-
цевской линии не закончено. По 
плану, четвёртый (перспектив-
ный), пятикилометровый участок 
пройдёт от станции «Рассказовка» 
до станции «Внуково». Его плани-
руют открыть к 2023 году.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото mos.ru

Альтернатива МКАДу
Киевское и Калужское шоссе соединила новая трасса. По сло-

вам Сергея Собянина, магистраль разгрузит вылетные магистра-
ли и южный участок МКАД.  

Столичная подземка выросла сразу на 9 станций. Движение 
на участке Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказов-
ки» открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Это позволит около  
600 тыс. москвичам, живущим в близлежащих районах, ежеднев-
но экономить на поездках около часа. 
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На лесной поляне в посёлке 
ЛМС тренер Владимир Руменко. 
Весной он сам проходил трассу с 
командой ветеранов с «Лесной». 
Теперь привёз пятёрку допри-
зывников. В соревнованиях не 
участвовал, но фотографировал и 
подбадривал молодёжь. 

По условиям конкурса, в коман-
де должны быть четыре юноши 
и одна девушка. Базу «Лесную» 
представляли Дарья Боровкова, 
Никита Давыдов, Борис Кондрин, 
Иван Кубрак и Глеб Рульков. Им 
предстояло преодолеть двухки-
лометровую полосу препятствий. 
Соперниками ребят стали 14 ко-
манд из поселений ТиНАО, среди 

них ещё одна из Троицка, её вы-
ставило шестое отделение город-
ской Гимназии.

«Мы рассчитывали выиграть, 
но не получилось, хотя все мои 
ребята занимаются спортом: чир-
лидингом, борьбой, каратэ, – го-
ворит тренер гимназистов Алек-
сандр Морев. – Думаю, просто за 
лето немного расслабились… Но 
отрицательный результат – тоже 
результат. Планируем и дальше 
участвовать в спартакиаде. Будем 
стремиться к победе!»  

А спортсмены с «Лесной» до-
стигли успеха. «Мы все занимаем-
ся в разных секциях, – рассказал 
участник команды Глеб Руль- 

ков. – Например, я и мой товарищ 
ходим на полиатлон к Владимиру 
Семёновичу Руменко. Осталь-
ные занимаются другими видами 
спорта, честно говоря, даже не 
знаю, какими. Но выполняя зада-
ния, мы чувствовали себя одной 
командой: трудности сближают! 
Причём мне трасса трудной не 
показалась: полосу препятствий 
длиной в два с небольшим кило-
метра мы прошли за 18:03». 

Допризывникам предлагалось 
преодолеть водные преграды, от-
весную стенку, пройти верёвоч-
ную переправу – всего восемь 
испытаний. Причём военизиро-
ванных конкурсов не было. Обе-
щанную стрельбу в последний мо-
мент отменили, а разборка-сборка 
автомата, надевание костюма 
химзащиты и – специально для 
девочек – снаряжение автомат-
ного магазина шли вне конкурса: 
за участие в этих турах командам 
очков не добавлялось. 

Специальной подготовки на-
кануне соревнований у будущих 
чемпионов трассы не было: всё 
как обычно. «Я узнал о сорев-
нованиях где-то за месяц, – го-
ворит Глеб Рульков. – Никаких 
особенных нагрузок у меня не 
было: я просто бегал, ходил на 
тренировки. Не могу сказать, 
что делал это усиленно, – просто  
регулярно». 

Похоже, регулярные трениров-
ки дали свой результат и при-
несли победу. Серебро досталось 
допризывникам из Краснопахар-
ского поселения, которые зани-
маются в СК «Олимп», а брон-
за – у спортсменов СК «Русь» из 
Клёновского. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владимира РУМЕНКО

«Лесная» снова с победой!

Где голосуем?
Ранец в подарок 

«В наши дни нелегко собрать 
ребёнка в школу, особенно когда 
в семье четверо детей, – говорит 
Наталья Рукина. – Егор у нас са-
мый младший, идёт в первый 
класс в этом году. Сколько всего 
надо: и форма, и обувь!.. Акция 
очень своевременная, нам так по-
могли с канцтоварами!» «Большое 
спасибо за акцию, – благодарит 
Оксана Быковская, мама малень-
кой Карины. – Для ребёнка такой 
подарок перед 1 Сентября – на-
стоящий праздник». 

Десяток семей получили ранцы 
для своих первоклашек. А кто не 
успел попасть на торжественное 
вручение, могут обращаться в 
ЦСО «Троицкий» по адресу: ми-
крорайон «В», дом 40. 

В «Башенках» тем временем шёл 
концерт. Музыкальную програм-
му подготовила Татьяна Комаро-
ва и её вокальная студия «Хит». 
«Приглашаем всех поучаствовать 
в благотворительной акции и при-
соединиться к танцам!» – зовёт 
Татьяна Поликарпова. И троичане 
откликаются, пускаются в пляс, а 
кто-то, отлучившись ненадолго, 
возвращается с подарками для 
школьников. «У меня у самого нет 
детей, у сестёр есть, и я их очень 
люблю, – рассказывает Тигран 
Мовсесян. – Я услышал сейчас, 

что здесь можно помочь детям, 
вернулся домой, принёс ксерокс. 
Я им не пользуюсь, а школе мо-
жет понадобиться». «Несу тетра-
ди, ручки, карандаши, банты, –  
перечисляет Софья Березина. –  
Я окончила школу в этом году, кое-
что не успела использовать. Так 
почему бы не сделать доброе дело, 
если есть такая возможность?» 

Праздник на Сиреневом длился 
до вечера. Любой желающий мог 

принять участие ещё и в мастер-
классах от волонтёров ЦСО: они 
учили вышивать лентами и вязать 
по бразильской технике.

На этом благотворительная ак-
ция «Семья помогает семье» не 
заканчивается. Весь сентябрь в 
ЦСО «Троицкий» можно прино-
сить любые канцтовары и школь-
ные принадлежности, одежду или 
обувь для детей. «Малообеспе-
ченные, многодетные, неполные 
семьи и семьи с детьми-инвали-
дами могут обращаться к нам, – 
рассказала директор ЦСО Ольга 
Антонова. – Сентябрь мы тради-
ционно посвящаем детям, прини-
маем помощь для них и ждём их у 
себя в ЦСО».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

№3391, Ул. Лагерная, д. 13а, ГБУ города Москвы «Центр реабили-
тации инвалидов «Красная Пахра»

Улицы: Богородская; Дачная, Дружбы, Дошкольная, Заречная, Запад-
ная, 1-я и 2-я Изумрудная, Июльская, Лагерная, 1-я, 2-я, 3-я Лазурная, 
Набережная, Нагибина, Новая (дома №2, 3, 4, 5, 6), Песчаная, Пляж-
ная, Подмосковные вечера, Прибрежная, Просека, Речная, Рассветная, 
Фруктовая, Ягодная. Переулки: Рождественский, Лагерный, 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й Богородский, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Заречный. ДК «Академиче-
ский», Медцентр «Ватутинки» (дома №1, 7), СНТ «Заречье», ДП ЗАО 
«Комфорт» (улица Визбора), ДКС «Красная Пахра», ДПК «Лето» 

№3392, Комсомольский переулок, д. 3, ОК «Юго-Запад» 
Улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я Вишнёвая, Высотная, Ком-

сомольская, Парковая (дома №1, 6), Радужная (дома №1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 13, 15), Текстильщиков (дома №1, 1а, 1б, 2а, 3 (к.3), 4, 5, 5а, 6, 6а,7, 8), 
Терновая (дом №25), Городская (дом №20), пл. Фабричная (дома №4, 5). 
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й Кленовый, Комсомоль-
ский, 1-й и 2-й Терновый. СНТ «Ветеран-1», СНТ «Ветеран-2», СНТ 
«Ветеран-2а» 

№3393, Мкр. «В», д. 53, Гимназия г. Троицка, 6-е отделение
Улицы: Нагорная (дома №1, 4, 5, 6, 8, 9, 10), Б. Октябрьская (дома 

№5, 7), Парковая (№7а, 8а). Переулок Парковый (дома №1, 2, 3, 4, 5).  
Мкр. «В», дом 50 

№3394, Мкр. «В», д. 53, Гимназия г. Троицка, 6-е отделение
Мкр. «В» (дома №10, 11, 12, 14, 49, 51, 52, 54, 57), ул. Полковника  

милиции Курочкина, дом 5

№3395, Мкр. «В», д. 6а, ДЮСШ-2
Мкр. «В» (дома №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15а), ул. Полковника милиции 

Курочкина, дома №11, 15 

№3396, Мкр. «В», д. 26, Лицей города Троицка, 2-е отделение
Мкр. «В» (дома №16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 40), ул. Полковника  

милиции Курочкина, дом 17 

№3397, Мкр. «В», д. 26, МАОУ «Лицей города Троицка»
Мкр. «В» (дома №30, 32, 33, 34, 41) 

№3398, Мкр. «В», д. 38, Троицкая городская библиотека №1  
им. Михайловых 

Мкр. «В» (дома №37, 38, 39). Улицы: Б. Октябрьская (дома №16а, 21а, 
24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12а, 42, 44, 44а, 49/12, 51, 51а, 52, 53/9, 54/11, 
55/10, 56/12, 57), Зелёная, 1-я и 2-я Мичуринская, Новостройка, Пер-
вомайская, Рабочая, Садовая. Переулки: Пионерский, Учительский.  
Мкр. «Сосны» (дома №3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14)

№3399, Академическая пл., д. 3, Детская школа искусств г. Троицка
пл. Академическая (дома №1, 3, 4) 

№3400, Октябрьский просп., д. 16б, Дворец спорта «Квант» 
просп. Октябрьский (дома №17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31)

№3401, Пл. Академика Верещагина, д. 1, Центр «МоСТ»
Улицы: Лесная (№1, 3, 5), Лесхозная, Пионерская (дома №1, 5, 7),  

Пушковых (дома №1, 3/1, 4, 6, 7, 7а, 8, 9), Спортивная (дома №6, 8),  
Центральная (дома №2/5, 4, 7, 8, 9), Школьная (дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)

№3402, Ул. Школьная, д. 10а, Лицей города Троицка 
Сиреневый бульвар (дом №10). Улицы: Спортивная (дома №1, 3, 5, 

7, 9), Центральная (дома №10, 14, 16), Школьная (дома №7, 9, 11, 13), 
Юбилейная (дом №4)

№3403, ул. Школьная, д. 10, Гимназия им. Н.В. Пушкова
Ул. Центральная (дома №12а, 14а, 18, 20, 22, 26)

№3404, Сиреневый бул., д. 2, Культурно-технический центр  
ПК ТРИНИТИ, выставочный зал

Улицы: Андреевская, Весенняя, Звёздная, Мирная, Молодёжная, 
Нижняя, Светлая, Северная, Сосновая, Софийская, Тихая, Централь-
ная (дом №28), Южная. Сиреневый бульвар (дома №3, 5, 6, 11, 13).  
ПЧ-47

№3405, Сиреневый бул., д. 1, Троицкий центр культуры и творчества
Улицы: Дальняя, Научная, 1-я, 2-я и 3-я Научная, Солнечная (дома 

№2, 4, 6, 8), Физическая (дома №10, 12, 14, 16, 18, 20), Центральная (дом 
№30). Троицкий бульвар (дома №1, 3, 4, 5, 6, 7)

№3406, Октябрьский пр-т, д. 6, Гимназия г. Троицка
Улицы: Академика Черенкова (дома №3, 5), Солнечная (дома №5, 9, 

10, 12, 14). Октябрьский проспект (дома №2, 4, 8, 10), Сиреневый буль-
вар (дом №15) 

№3407, Октябрьский пр-т, д. 12,Троицкая детская школа искусств 
им. М.И. Глинки

Октябрьский, проспект (дома №1 (корп. 1), 3, 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

«Егор, как будешь учиться?» – спрашивает культорганизатор из 
ЦСО «Троицкий» Татьяна Поликарпова. «На пятёрки!» – обещает 
мальчик и убегает к маме. Только что он получил ранец, полный 
школьных принадлежностей. Таких будущих первоклашек с рюк-
заками за спиной на Сиреневом бульваре в минувшую пятницу 
было много. Сотрудники администрации и ЦСО торжественно 
вручали подарки участникам акции «Семья помогает семье: го-
товимся к школе!».

9 сентября выборы мэра Москвы. В 8:00 в Троицке откроется  
17 избирательных участков, где могут проголосовать жители 
определённых домов. Чтобы узнать, где именно вы можете испол-
нить гражданский долг, найдите в списке свой адрес. Участвовать 
в выборах можно в любое удобное для вас время. В этом году из-
бирательные комиссии впервые работают до 22:00. Приходить 
можно всей семьёй: на площадках предусмотрена развлекатель-
ная программа, организованы праздничные ярмарки.

Буквально две недели назад команда базы «Лесной» привезла 
кубок чемпионов из Марушкина с туристического слёта ТиНАО. 
И вот новая победа: молодые троицкие спортсмены оказались 
лучшими на окружном спортивно-патриотическом слёте допри-
зывной молодёжи, который прошёл 2 сентября в Воронове.

Набор первоклассника вручили? К школе готов! 

Пятёрка чемпионов
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Каникулы кончились 
После летних каникул депу-

таты вновь вернулись к работе. 
Первое заседание осенней сессии 
посвятили бюджету. Доходная 
часть увеличилась более чем на 
55 млн рублей. Это налоговые 
поступления от физических лиц.  
В Троицке в этом году появились 
два больших торговых предпри-
ятия. Отчисления от зарплаты со-
трудников этих магазинов попол-
нили бюджет. Свою лепту внесли 
и муниципальные учреждения. 
Заработок работников образова-
тельной и культурной сфер повы-
сился, что автоматически сказа-
лось на доходах. Но откладывать 
деньги на чёрный день власти 
не стали. Эти средства пошли 
на благоустройство и расходы 
муниципальных учреждений  
образования. 

Внесены изменения и в рас-
ходную часть. Целевые субсидии 
выделены на ремонт двух школ 
искусств, Дворца спорта «Квант» 
и Детско-юношеской спортивной 
школы. База «Лесная» приобретёт 
новый снегоход. 

Отдельная статья – ЖКХ. Почти 
пять миллионов рублей пойдёт на 
работы по благоустройству в раз-
ных районах города. В программе 
ремонт тротуаров, устройство 
газонов и клумб, создание новых 
парковок и строительство остано-
вочных площадок на Солнечной. 
В программу внесены конкретные 
адреса, по которым проведут ра-
боты. Большинство из них оказа-
лось в списке по просьбе горожан. 
Правда, пока выполнить все по-
ступившие заявки не получается. 
Часть из них будет реализована 
только в следующем году. Сред-
ства на это уже учтены в бюджете 
Москвы. «В столице формируют 
бюджет на три года вперёд, – рас-
сказал председатель Совета депу-
татов Владимир Бланк. – Поэтому 
мы заранее может просчитать, 
сколько средств будет выделе-
но Троицку. Насчёт следующего 
года цифры уже подтверждены 
и в префектуре, и в столичном 
правительстве. У нас в этом году 
денег было мало, в следующем 
компенсируют.  Плюс к этому 
все сэкономленные на конкурсах 
средства тоже направят в сферу 
ЖКХ». 

А вот то, что откладывать ни-
как нельзя, сделают уже осенью. 
Так, когда завершат работы по 
теплоизоляции, нормально будет 
функционировать каток на улице 
Курочкина. Прошлой зимой лёд 
на площадке не застывал: мешала 
теплоцентраль, проходящая под 
ней. «Есть специальные техноло-
гии, как можно закрыть тепло-
сеть, чтобы она не влияла на рабо-
ту катка, – говорит замглавы Иван 
Вальков. – Закупим специальные 
материалы. Они настолько удоб-
ны в использовании, что даже не 
придётся вскрывать покрытие на 
хоккейной коробке. Всё сделаем 
аккуратно, и зимой можно будет 
спокойно кататься на коньках.  
Лёд застынет». 

Есть расходы и на образова-
ние. Почти на полтора миллиона 
рублей будет закуплено оборудо-
вание в дошкольные учреждения 
города. 

От депутатов поступила прось-
ба включить в план ремонт тро-
туара у дома В-52. Он давно раз-
бит так, что ходить невозможно. 
Иван Вальков обещал изыскать 
финансовые  резервы и восстано-
вить дорожку в самое ближайшее 
время. 

Наталья НИКИФОРОВА 

СОСЕДИ

Пенсионерка Анна Шишко-
ва живёт в 19-м доме. «Первый 
вопрос – духи французские за-
мучили, – говорит она с горькой 
иронией. Так жители между со-
бой называют запах от КНС. –  
Куда только с жалобами не обра-
щались! Обещают – сделаем. Но 
когда это будет, никто не знает». 
«Это мой округ, проблема из-
вестна давно, – говорит троиц-
кий депутат Андрей Терёхин. –  
К сожалению, недавняя встреча 
с начальником «Мосводокана-
ла» получилась формальной. Но, 
насколько я знаю, этот вопрос 
прорабатывается. К примеру, вес-
ной, когда префект нас собирал, 
он обозначил, что в следующем 
году планируется начать рекон-
струкцию Троицка. Это значит – 
делаются все работы, под землёй 
и снаружи: меняются сети, ком-
муникации, проводится благо-
устройство – площадки, лавочки, 
дороги, тротуары и всё осталь-
ное. Это планы на ближайшие  
годы».  

Взаимодействие с «Мосэнер- 
го» – ещё одна тема для обсужде-
ния на встрече во дворе. Жители 
не получают платёжки за электри-
чество. «Мы должны ходить сами 

к ним, брать квитанции, – расска-
зывает Шишкова. – А вы знаете, 
сколько там народу? Всего раза 
два-три с января месяца принесли». 
Специалисты «Мосэнергосбыта» 
утверждают, что они регулярно по-
дают сведения в Почту России. «Бу-
дем разбираться, – говорит глава 
Троицка Владимир Дудочкин. – Год 
назад мы этот вопрос поднимали. 
Сотрудники Почты России обе-
щали, что всё будет отлажено. Но, 
к сожалению, сбои есть».

У Валентины Зеленевой из дома 
№18 постоянно капает. «В про-
шлом году у нас был капитальный 
ремонт, – рассказывает она. – Об-
новили фасад, поменяли газовые 
трубы, заменили и другие ком-
муникации. Но что-то сделали 
не так, и теперь у меня протекает 
полотенцесушитель. Я неодно-
кратно обращалась в ЖЭК, но всё 
по-прежнему». 

Как объяснил руководитель 
«ЖЭК «Комфорт» Дмитрий Бы-
шовец, случай это не единичный. 
«Проблема массовая, течёт не 
только в этом доме, – рассказыва-
ет он. – Резьбовое соединение сде-
лано неправильно: горячая вода 
застаивается, образуется свищ. 
После капремонта дом в течение 

пяти лет находится на гарантий-
ном обслуживании. И мы не мо-
жем ремонтировать на свои сред-
ства: это сварка, дополнительные 
детали. Связываемся с Фондом 
капитального ремонта, они вызы-
вают подрядчиков. Специалисты 
приезжают и исправляют недо-
делки. Сейчас, чтобы не насту-
пать на те же грабли, в домах, где 
начинается капитальный ремонт, 
будет применена другая схема 
монтажа», – добавляет Бышовец.

Следующий вопрос не такой 
глобальный, но для жителей близ-
лежащих домов не менее важный. 
«Нам несколько лет обещают  

сделать детские площадки, – рас-
сказывает Анна Шишкова. – Но, 
увы, они остаются такими, как 
есть». «Действительно, площадка, 
мягко говоря, старенькая, – со-
глашается глава Троицка Влади-
мир Дудочкин. – На будущий год 
существуют планы, в которых 
есть благоустройство и этой тер-
ритории – дворов шести домов, 
от Курочкина, 15 и 17 до детско-
го сада «Сказка». Будут и детские 
площадки, и дороги, надеюсь, 
появятся и новые парковочные  
карманы».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

От площадок до квитанций
Тёплый летний вечер 28 августа. Во дворе дома №18 микро-

района «В» накрыты столы, звучит музыка. Здесь проходит День 
соседей. На детской площадке собрались жители, сотрудники ад-
министрации, руководители служб города.   

Хорошие новости 
Могут быть пересмотрены та-

рифы на содержание жилья и об-
служивание придомовой терри-
тории. «Уборка дворов в Москве 
идёт за счёт городского бюджета, 
а в ТиНАО эти работы оплачи-
вают жители, – сказал Владимир 
Дудочкин. – В 2019 году расходы 
всех поселений ТиНАО на уборку 
дворов посчитают, проанализи-
руют и, возможно, вскоре с нас 
эту нагрузку снимут. Её возьмёт 
на себя столичный бюджет».

За шесть лет в Троицке и по 
всему ТиНАО проведены мас-
штабные работы по благоустрой-
ству. Впервые в городе появи-
лась выделенная велодорожка, 
обустроены новые пешеходные 

зоны, площадки для спокойного 
отдыха горожан. На достигнутом 
останавливаться не собираются.  
В планах – реконструкция спор-
тивно-оздоровительной базы 
«Лесной», где для комфортного 
отдыха горожан создадут прогу-
лочную зону. Усовершенствуют 
также инфраструктуру для спорт- 
сменов: им необходим стационар-
ный корпус с раздевалками, туа-
летом, кафе, тренерскими комна-
тами и душевыми. 

Ожидаются позитивные пере-
мены и в плане здравоохранения. 
Рядом с новым зданием префек-
туры в Коммунарке строится со-
временное лечебное учреждение. 
«По словам мэра Москвы Сер-
гея Собянина, это будет самая  

большая больница в Москве, – 
сказал глава Троицка. – В первую 
очередь возводится здание ста-
ционара, оснащённого самым со-
временным оборудованием. Затем 
построят родильное, перинаталь-
ное и детское отделения. Позже 
появятся и другие лечебно-диа-
гностические корпуса. Это будет 
многопрофильное медицинское 
учреждение последнего поколе-
ния. Добраться до него по обнов-
лённой Калужке можно будет все-
го за 10–15 минут».  

А в Троицке приступают к про-
ектированию новой школы на 
2300 мест. Пока идёт оформление 
всей архитектурной документа-
ции, городским властям и жите-
лям надо определить, кто будет 
учиться в новом образовательном 
учреждении, просчитать логи-
стику, продумать транспортное  
обеспечение. 

Советники 
задают вопросы

Затем традиционная часть 
встречи: ответы на вопросы об-
щественных советников. Первый 
из них: когда будет благоустраи-
ваться сквер у дома №1 по Ака-
демической площади? Есть пла-
ны включить его в программу на 
будущий год. Тогда же будут сде-
ланы детские площадки у домов 
№11 и 13 по Сиреневому бульвару, 
приведён в порядок сквер между 
гимназией и домом №15. 

Горожане интересуются, куда 
исчезла стела с Калужского шоссе. 
Оказалось, что её убрали на время 
реконструкции трассы. «Сейчас 
дорога свободна, – сказал Влади-
мир Дудочкин. – С моста откры-
вается красивая панорама города 

и уходящей вдаль дороги. Мы 
ищем место для установки нашей 
стелы, чтобы этот узнаваемый ар-
хитектурный объект хорошо впи-
сался в окружающий пейзаж». 

Спортивные площадки некото-
рых горожан уже не радуют: там 
теперь слишком шумно. Одни 
компании играют в мяч до позд-
ней ночи, другие и вовсе распи-
вают алкогольные напитки, что 
неприемлемо в общественных ме-
стах и является грубым наруше-
нием закона. В этом случае нужно 
немедленно вызывать полицию.  
А с припозднившимися спортсме-
нами – поступать по ситуации, в 
частности, можно установить ре-
жим работы таких площадок. 

Вообще обращение в полицию 
стало серьёзной проблемой: на 
сигналы, поступающие от граж-
дан, стражи закона либо реагиру-
ют слишком медленно, либо во-
обще не успевают этого сделать. 
На следующую встречу с совет-
никами глава города обещал при-
гласить начальника УВД Троицка 
и его зама, чтобы отрегулировать 
взаимодействие ведомства с  
жителями. 

Проголосовать 
можно до 22:00 

Напоследок Владимир Дудоч-
кин позвал всех общественных 
советников прийти на свои из-
бирательные участки 9 сентября: 
«В этом году есть новшество: го-
лосовать можно до 22 часов. Так 
что как бы вы ни были заняты в 
воскресенье, возможность поуча-
ствовать в выборах мэра Москвы 
есть у каждого!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Завершился очередной этап реконструкции Калужского шоссе. 
Открылась эстакада на 38-м км. Теперь поток машин беспрепят-
ственно движется в сторону Троицка. Пробок нет. Затор обра-
зовался на внутреннем проезде, перед поворотом на Городскую. 
«Не были отлажены светофоры, – объяснил глава города Влади-
мир Дудочкин на встрече с общественными советниками в конце 
августа, – надо отрегулировать интервалы». Буквально через два 
дня это было сделано.

Во дворе, как дома – с ковром и разговорами

Встреча главы города с общественными советниками в Центре «МоСТ»

Главные новости
ОСы узнали первыми
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Главная особенность этого го-
да – 1 сентября выпало на субботу, 
и первоклашки лишних пару дней 
побыли дошколятами. Линейки 
в столице состоялись 3 сентября. 
Исключение – Православная шко-
ла, где торжества всё-таки прошли 
по календарю, а первые занятия –  
уже в понедельник. Пучковская 
школа – самая первая.

«Liebe Schuler!» 
Самой «международной» пло-

щадкой стал Лицей. Точнее, на-
чальное отделение, куда на ли-
нейку пришли гости из немецкого 
города-побратима Вехтерсбаха. 
Увидеть, как отмечают День зна-
ний в России, было главной целью 
их поездки. Ник Кайлинг, сотруд-
ник администрации, отвечающий 
за международные связи, обра-
тился к гостям на немецком, а ру-
ководитель троицкого Немецкого 
клуба Татьяна Сенаторова пере-
вела его слова. «Так же, как вы все 
и ребята, которые идут в первый 
класс, я очень рад присутствовать 
на этой линейке, – сказал он. –  
Потому что так же, как для вас, 
для меня это большая радость. Вы 
первый день в школе, а я – первый 
раз в России и в Троицке!» 

Началка на Центральной при-
няла в этот день 129 первокласс-
ников, отделение №2 – более 160. 
А в Лицей, который на Школьной, 
как и раньше, приходят после 
четвёртого класса. Для директора  

Николая Кучера эта линейка 
особенная. И не только потому, 
что школа заняла самое высокое 
в своей истории, 65 место в мо-
сковском рейтинге. В этом году 
в пятый класс пошла его внучка 
Ксения. «Ещё одна роль прибави-
лась! – улыбается Кучер. – Для 
меня это дополнительное удо-
вольствие. Она отличница, тан-
цами занимается...»

Разговор по-взрослому
«Мы живём в ТиНАО» – так был 

озаглавлен первый урок, который 
провели представители троиц-
кой администрации: глава города 
Владимир Дудочкин, замглавы 
Валентина Глушкова, Сергей Зай-
цев и Леонид Тетёркин, началь-
ник управления по соцвопросам 
Татьяна Зверькова. А в Гимназии 

им. Пушкова перед 11-классни-
ками выступал самый высоко-
поставленный докладчик – пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин. 
Он рассказал про эксперимент, 
который был проведён в Москве 
несколько лет назад. В начале уче-
ного года девятиклассникам зада-
ли сочинение про будущую про-
фессию. А потом всем желающим 
была дана возможность пройти 
четырёхмесячную практику на 
производстве или в учреждении. 
Тем, кто не разочаруется в вы-
бранном деле, поступит в вуз и 
окончит его, предложили трудо-
устройство тем же, где проходи-
ла стажировка. Написано было  
500 работ. Больше всего оказалось 
экономистов и банкиров, за ни- 
ми – юристы... Около ста ребят 
согласились на практику. Полови-
на юристов и экономистов отсея-
лась сразу, так же, как айтишники 
и судьи, до финиша дошли толь-
ко 40 человек. «Самый большой  

бонус получили те, кто разочаро-
вался в своем выборе и понял, что 
мечтал не о той специальности. 
Они вовремя сориентировались 
и смогли расширить свой круго-
зор», – отметил Набокин. Школь-
ники задумались: лучше прове-
рять мечты заранее...

Успеть всюду 
Директор Гимназии Троицка 

Наталья Веригина успела в этот 
день на целых шесть линеек. На-
стоящий метеор! В поход за зна-
ниями ученики отправлялись с 
интервалом в час, по три «сеан-
са» в каждом из отделений. Пя-
тое приняло 132 первоклассника, 
шестое – 175. Один из уроков в 
бывшей школе №6 провёл глава 
города. 11-классники закидали 
Дудочкина вопросами. Например, 
будут ли благоустраивать правый 
берег Десны. «Невнимательно 
следите за городскими новостя-
ми, – пожурил глава и рассказал 
о недавнем конкурсе проектных 
работ. – Приглашаю активнее уча-
ствовать в жизни города!» – «А в 
администрации поработать мож-
но?» – «Хоть сейчас! Приходите в 
каникулы. Мы вам покажем, чем 
занимаемся, как строится струк-
тура власти. Вы сами попробуете 
управлять городом, может, кто-
то захочет получить профильное 
образование по специальности 
«муниципальное управление», а 
потом придёт к нам!»

Наталья МАЙ, 
Владимир МИЛОВИДОВ, 
Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Александра КОРНЕЕВА, 
Николая МАЛЫШЕВА, 

Владислава ФАЛЬКОВА

Летом тут были слышны толь-
ко звуки стройки, а 3 сентября 
уже раздавались звонкие детские 
голоса. Центр «Солнышко» 1 сен-
тября встретил своих учеников. 
В этом году их ровно 101. Особое 
внимание в этот день выпускни-
кам. Им предстоит непростой год. 
И педагоги это понимают. «У нас 
выпускаются два класса, – рас-
сказывает директор Троицкого 
реабилитационно-образователь-
ного центра «Солнышко» Лариса 
Пономарева. – Сделаем всё, чтобы 
подготовить ребят к поступлению 
в средне-специальные и высшие 
учебные заведения».

Классы в «Солнышке» неболь-
шие – всего по 10–12 ребят. Но 

особенным детям нужно особое 
внимание. Каждый педагог в этой 
школе не только учитель, но и не-
множко медик, и психолог. У пре-
подавателя Татьяны Черняевой 
этот год юбилейный. Она начина-
ет свой десятый учебный год. За 
это время ей удалось открыть се-
крет успеха. Она знает, как найти 
индивидуальный подход к каждо-
му ребёнку. «Их надо любить», – с 
улыбкой говорит Татьяна. 

Для подопечных Центра День 
знаний – большое торжество. А ка- 
кой же праздник без презентов? 
Новичкам, которые впервые в 
этом году переступили порог 
«Солнышка», приготовили персо-
нальные подарки. 

А для всего коллектива педаго-
гов и учащихся общий сюрприз: 
капитальный ремонт здания. Те-
перь им заниматься будет гораздо 
комфортней. Поздравить школь-
ников пришло много гостей, но 
пожелание у всех одно: чтобы 
каждый из них успешно окон-

чил учебный год. «Надо будет 
потрудиться, но я уверена, они 
справятся», – говорит зампредсе-
дателя Совета депутатов Марина 
Калеганова. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото предоставлено 

телекомпанией «Тротек»

Корабль знаний плывёт

Самая малочисленная, но самая особенная школа тоже по-
здравила своих учеников с наступившим учебным годом. В ре-
абилитационно-образовательном центре «Солнышко» прошла 
торжественная линейка. Поздравить ребят с Днём знаний приш-
ли руководители Департамента соцзащиты. Главный подарок к 
празднику – обновлённое здание. За лето там провели капиталь-
ный ремонт.  

Солнечное 1 Сентября

1 Сентября в Центре «Солнышко»

Чёрно-белый день

«Помним ли мы Беслан так, как 
помнят его здесь?» – спрашивают 
авторы фильма «Беслан бесконе-
чен». В актовом зале отделения 
№2 Лицея – старшеклассники 
всех школ Троицка. В картине 
почти нет рвущих душу на части 
кадров хроники, только интервью 
с матерями погибших детей, они 
сделаны сейчас, и эта боль не сти-
хает со временем…   

Конечно, помним. Каждый год 
3 сентября по всей стране произ-
носят речи в память о погибших 
и в небо летят белые воздуш-
ные шарики – столько, сколько 
лет прошло с тех пор. Уже 14… 
А в этом году 1 сентября выпа-
ло на субботу, траур и праздник  
совпали. 

…Для лицеиста 10«Т» Антуана 
Зогейба «терроризм» не пустое 
слово – отец его родом из Ли-
вана, и хотя сын родился уже в 
России, отец много рассказывал 
о том, какой была жизнь на его 
родине. «Религиозные конфлик-
ты, мусульмане против христиан, 
хаос, убийства. Люди стреляли 
в воздух, и пули могли попасть 
в машину. Как говорил отец, 
было страшно, – рассказывает 
Антуан. – Сейчас стало безопас-
нее, я каждое лето туда езжу, но 
всё равно там военное положе-
ние, через каждые 100 метров –  
вооружённые посты. Надо быть 
бдительным, только так можно 
бороться с терроризмом». 

«Есть негласное правило всех 
разведок – любой террорист жи-
вёт недолго!» – сказал в своём вы-
ступлении замглавы троицкой ад-
министрации Сергей Зайцев. Как 
военный он знает, о чём говорит. 
«Я знаком с этими негодяями. Мы 
их уничтожали, – добавил руко-
водитель троицкого отделения 
«Боевого братства» Игорь Ершов, 
ветеран чеченских кампаний. – 
Мёртвые они – очень страшные. 
Лежит – и у него оскал злобы  
на лице…» 

«Мы беззащитны перед злом… –  
заметил священник Троицкого 
храма отец Кирилл Слепян. –  
Надежда только на правоохра-
нительные органы. Но и для вас 
работа есть, – обратился он к со-
бравшимся в зале детям. – Ведь 
террористы – это люди потеряв-
шиеся, в наших силах сделать так, 
чтобы их было как можно мень-
ше. Не надо отвечать злом на зло. 
Иначе мы и без террора погиб-
нем. В наших силах – вырастить 
детей так, чтобы они любили, а 
не ненавидели. Любовь сильнее, 
чем правоохранительные органы. 
Аминь!»

Посмотрев фильм, ведущая ме-
роприятия Наталья Атакишиева 
(Центр «МоСТ») отложила ли-
сток с речью, что писала ночью, 
и сказала совсем другие слова: 
«Моя дочь сегодня тоже пошла 
в школу… Я знаю, нет машины 
времени, чтобы вернуться туда 
и всё поправить. Но хочу попро-
сить: просто звоните мамам, если 
вы куда-то идёте. Не злитесь на 
нас, когда мы вас об этом про-
сим. Будьте добрей. Не обижай-
те одноклассников. Если видите, 
как обижают, – заступитесь. Да-
вайте вместе сделаем всё, чтобы 
такого больше никогда-никогда  
не было!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1

Ник Кайлинг на празднике в ЛицееЛинейка пушковцев – самая представительная

Первоклассники школы №2 подготовили стихи
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Главная цель визита

Только в мае у нас побывали го-
сти из другого немецкого город-
ка-партнёра, Коршенброха, и вот 
новый визит. Карл-Герман Диль, 
председатель партнерского обще-
ства «Вехтерсбах – Троицк», два 
члена этого общества и Ник Кай-
линг, заммэра Вехтерсбаха. Имен-
но Диль и Кайлинг организуют 
приём троицких детей в рамках 
летних школьных обменов. И вот 
теперь уже они в гости к нам…

29 августа вехтерсбахцы при-
были в Троицк, а 1 сентября загля-
нули в «Байтик» на занятие язы-
кового клуба «Gemeinschaft», дав 
молодым полиглотам бесценную 
возможность попрактиковать свой 
немецкий с носителями языка.  
А ещё побывали на открытом за-
нятии секции воркаута UtroGym. 
«Гостям понравилось показатель-
ное выступление нашей коман- 
ды, – пишет участник секции 
Дмитрий Савельев. – Наши ребя-
та продемонстрировали хороший 
уровень воркаут-элементов на 
перекладине. Взаимопонимание 
было на высоте!»

Культурная программа охваты-
вала не только наш город. Древ-
ний Боровск, храм в Дубровицах, 
органный зал и музей в селе Ща-
пово, столичный парк «Зарядье», 
павильон «Космос» на ВДНХ… Но 

главная причина, почему немцы 
приехали именно сейчас, – увидеть 
школьные линейки на День зна-
ний. Это нам они кажутся обычны-
ми. В Германии такого нет! «У нас 
это обычный день, – говорит Ник 
Кайлинг. – Просто начало школь-
ных занятий. С родителями идут 
только первоклассники, да и у них 
в руках не цветы, а кульки с кон-
фетами. А у вас – по-настоящему 
всенародный праздник! Все с бу-
кетами, в парадной одежде, кругом 
музыка – замечательно!» 

Обращаясь к ученикам на-
чального отделения Лицея, Ник 
Кайлинг передал приветствие от 
бургомистра и пожелал им успе-
хов в учёбе. «У нас есть очень ин-
тересная программа партнёрства 
между школами двух городов, – 
сказал он. – Буду очень рад, если 
кто-то из вас когда-нибудь при-
едет в Вехтерсбах!»

После линеек – снова «Байтик». 
«Оказалось, что в составе делега-
ции есть два радиолюбителя, и мы 
организовали их встречу с това-
рищами по увлечению, – расска-
зывает сотрудник отдела науко-
града Людмила Авдеева. – Наши 
немецкие друзья заранее выслали 
список радиолюбителей Троицка 
с позывными, мы узнали их име-
на и фамилии. Оказалось, таких 

энтузиастов в Троицке больше 
50!» На встречу пришли двое 
немцев и четверо троичан. «Хо-
рошо пообщались, – говорит ос-
нователь троицкого радиокружка 
Александр Зайцев. – В основном 
говорили о радиолюбительстве. 
В Вехтерсбахе тоже есть детские 
радиолюбительские группы, у 
нас в планах объединить занятия, 
приехать с нашими ребятами к 
немцам в гости». 

В этот насыщенный день деле-
гация побывала и у главы Троиц-
ка Владимира Дудочкина. Друзья 
обменялись последними ново-
стями из жизни городов-побра-
тимов и сувенирами. Вспомнили 
и чемпионат мира по футболу. 
«Простите, что так получилось, – 
с улыбкой проговорил Владимир 

Дудочкин. – Вы же знаете, что не-
мецкая команда жила тут непода-
лёку от Троицка, и мы делали всё 
возможное, чтобы она здесь за-
держалась подольше. Мы же все 
планировали, что наши команды 
сразятся в финале, но вот пока не 
сложилось».

«Стоит отметить, что делегация 
прибыла в рамках российско-гер-
манского года регионально-муни-
ципальных партнёрств 2017/2018, –  
отметила Людмила Авдеева. – Во 
время визита обсуждались меро-
приятия на следующий год, так 
как он своего рода юбилейный: 
исполнится 20 лет со дня подписа-
ния Договора о партнёрстве меж-
ду Троицком и Вехтерсбахом».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Летний педсовет

«Качество образования. Тради-
ции и новации» – так звучала тема 
августовской педагогической кон-
ференции в этом году, на которой 
в канун учебного года учителя и 
воспитатели образовательных уч-
реждений города обсудили итоги 
прошлого 2017-2018 учебного 
года в Троицке. 

«С приближающимся празд-
ником вас, с Днём знаний!» – об-
ратился к собравшимся глава 
города Владимир Дудочкин. Он 
открыл конференцию и рассказал 
о том, что значительную часть го-
родского бюджета Троицк расхо-
дует на образование. И эти траты 
не впустую: школы показывают 
высокие результаты. Городской 
Лицей в этот раз занял 65 строчку 
в рейтинге лучших школ Москвы. 
Его директору Николаю Кучеру 
вручили грант II степени в раз-
мере 20 млн рублей. Городская 
Гимназия заняла в этом рейтинге  
149 место, её грант составил  
10 млн. Гимназия им. Пушкова, 
несмотря на то, что это самое ма-
ленькое образовательное учреж-
дение в нашем городе, тоже вошла 
в топ и была признана одной из 
лучших школ: у неё 335-е место. 
«Невероятно горжусь нашими 
школами! – добавил глава. – Те-
перь впереди очередной учебный 
год, надеюсь, мы не снизим план-
ку и останемся на высоте».

Ежегодно троицкие школь-
ники участвуют в конкурсах и 
олимпиадах разного уровня, где 
занимают призовые места. Ра-
стёт и количество выпускников, 
получивших на ЕГЭ 220 баллов и 
более по сумме трёх предметов.  
В 2018 году такой результат по-
казали почти 39% выпускников, 
улучшив показатель прошлого 
года на 4%. Стабильно высоким 
остаётся количество школьников, 
получивших аттестаты с отличи-
ем и медали за особые успехи в 
учении. Их обладателями в про-
шлом учебном году стали 54 вы-
пускника Троицка. Московски-
ми медалями, которые выдают 
не только по итоговым годовым 
оценкам, но и по результатам ЕГЭ, 
награждены 57 выпускников.

Однако, несмотря на отличные 
успехи, в городском образовании 
и проблем хватает. Одна из них – 
дефицит мест в школах. Об этом 
рассказала начальник управления 
образования Троицка Ольга Ле-
денёва. «3 сентября за парты ся-
дут почти 6400 человек, а это на  
210 больше, чем в прошлом учеб-
ном году. Средняя наполняемость 
классов составляет 32 человека, –  
говорит она. – Нам необходима 
новая школа». Владимир Дудоч-
кин поделился хорошей новостью: 
конкурс на проектирование ново-
го образовательного комплекса 
уже объявлен. «Думаю, это суще-
ственно улучшит положение и по 
распределению учеников по клас-
сам, и по нагрузкам», – добавил он.

Завершилась конференция на-
граждением лучших педагоги-
ческих работников Троицка. За 
добросовестный труд и вклад в 
развитие образования нашего 
города их поощрили почётными 
грамотами и памятными знаками 
«40 лет Троицку».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

 Ник Кайлинг принимал троичан в Вехтерсбахе. Теперь ответный визит

Одиночество быть первым
21 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Кли-

мова – первого художника Троицка. Приоритеты – частая тема 
для дискуссий, но не в этом случае. Виктор приехал в посёлок 
Троицкий в 1951 году, работал учителем рисования и черчения, 
писал деревенские пейзажи и виды будущего города. Некоторые 
до сих пор узнаваемы, другие дошли до нас только благодаря его 
кисти. О том, кем был Виктор Сергеевич Климов, мы поговорили 
с его сыном Юрием.

Суббота, вечер, парк «Заречье». Со стороны может показать-
ся, что это самая обычная компания друзей или родственников, 
отмечающих в парке семейное торжество. Отчасти так и есть: 
между Троицком и Вехтерсбахом такие тесные отношения, что 
их и правда можно считать частью одной семьи. И расстояние 
между городами не помеха. 

Художник черпал вдохновение в природе Подмосковья

До и после войны 
Родом Виктор Климов из дерев-

ни Борисовка Подольского уезда. 
Окончил училище, стал работать 
на авиазаводе токарем, занимался 
в изостудии в Филях и в клубе им. 
Авиахима. Началась война, завод 
срочно эвакуировали в Казань, 
о творчестве пришлось забыть. 
Но когда наступил мир, Виктор, 
полуголодный и полубездомный, 
без отрыва от работы отучил-
ся в Казанском художественном 
училище. С дипломом педагога в  
1951 году он распределился в по-
сёлок Троицкий учителем рисова-
ния и черчения. 

Квартиру семье поначалу дали 
в Тихвинском храме, превращён-

ном в жилой дом. В 1961-м Кли-
мов построил домик на ул. Высо-
ковольтной, 9 – крохотный, 28 м2, 
но свой, с участком... Земля тогда 
кормила и выручала. А в Красной 
Пахре у него была студия: у реки, 
рядом со старым мостом, на вто-
ром этаже книжного магазина. 
Были ли ученики? «Наверное, 
нет. Он не сторонник коллекти-
вов, индивидуалист и рисовал 
один. Но он мог этой своей горя-
чей любовью заразить», – отвеча-
ет Юрий Климов. Одним из таких 
гостей, которых Виктор Климов 
направил на путь творчества, был 
юный Александр Назаров. Мастер 
подарил ему акварель и объяснил, 
как «лить краски»... 

Полёт ласточки  
Учитель мотался на велоси-

педе между тремя школами: на 
36 км, на фабрике и в Красной 
Пахре. Энтузиазма у детей было 
мало, учитель не стеснялся ста-
вить двойки, работа тяготила. И в 
1962-м, в свои 44 Климов решил-
ся начать всё заново. По пригла-
шению друга, художника Георгия 
Щетинина, пошёл в московское 
Специальное художественное 
конструкторское бюро разраба-
тывать товарные знаки. Символ 
Подольской фабрики швейных 
машин – две летящие ласточки –  
до сих пор красуется на заводской 
стене. «Ласточка – это стреми-
тельный полёт, два крыла – об-
раз шпульки, которая движется 
туда-сюда, – разъясняет Юрий. –  
А две ласточки потому, что швей-
ная машинка была символом бла-
гополучия семьи». Сохранились 
черновики: бесконечные эскизы 
тушью, до дыр процарапанные, 
переклеенные, затёртые белила-
ми. За вдохновением Климов шёл 
в цеха, смотреть, как работают 
механизмы, а мог подглядеть у 
природы, увидеть, гуляя по лесу, 
как раз те линии, которые искал. 
Подушка у него превращалась в 
лебедя, узор ковра – в пантеру, ме-
ханизм насоса – в дельфинов, пара 
стульев – в целующихся жирафов. 

Философ на пенсии  
Виктор Климов подвёл черту и 

этой работе – в 1978-м, когда ему 
исполнилось 60. Делать карьеру 
он не стремился. Был и.о. завотде-
лом промграфики – чтобы занять 
эту должность, нужно было стать 
членом партии. Регалии «офици-
ального» художника, рисующего 
бесконечные копии «Ленина и 
ходоков» для колхозных клубов, 

тоже его не прельщали. Он ушёл 
на пенсию с радостью. «Лучше вы-
растить хорошую яблоню, чем на-
рисовать плохой пейзаж», – такую 
его фразу вспоминал Георгий Ще-
тинин. «Помню, он обрезает де-
рево, ритмы определяет, смотрит, 
какие кривые сопрягаются между 
собой, – вспоминает Юрий. – Это 
было и актом творчества тоже».

Продолжалась и живопись. 
Климов перешёл с масла на па-
стель, темперу. «Для него было 
важно добиться гармонии цвета, –  
показывает Юрий работу 1978 го-
да. – Солнце не принято писать на 
закате, работа это неблагодарная. 
А тут – синева облаков и красный 
цвет пространства. Удивительное 
сочетание!»

Впереди было ещё 20 лет. Дом, 
сад, огород, охота, походы за 
грибами. Климов размышлял, 
философствовал, писал стихи, 
рассказы о природе, записывал 
народные словечки. Часть заме-
ток опубликована в «Троицком 
варианте». Гораздо больше оста-
лось в тетрадках, исписанных за-
мысловатым почерком.

Виктор Сергеевич Климов ушёл 
из жизни 30 января 1999 года. На 
могильном камне он попросил на-
писать: «Я сделал всё, что мог». Да, 
он мог бы написать больше кар-
тин, стать известным, основать 
свою школу... «От нас в этом мире 
не так уж много зависит, – раз-
мышляет Юрий Климов, глядя из 
окна микрорайоновской много-
этажки на место, где были отцов-
ский дом и сад. – Есть гордыня, а 
есть смирение, рядом с которым 
лежит свобода. И понимаешь, что 
прожил жизнь и сделал всё, что 
смог. И сделал это хорошо».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива
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Стр. 1

8 сентября 
Площадь Сиреневого бульвара
14:00 – 17:00. Праздничная кон-
цертная развлекательная про-
грамма с участием творческих 
коллективов ТиНАО.
14:00 – 15:00. Развлекательная 
программа для детей. Библиоте-
ка №2.
16:30 – 17:00. Торжественная 
часть. Вручение наград.
17.00 – 21:00. Праздничный кон-
церт творческих коллективов 
Москвы.
21:00. Праздничный фейерверк.
Академическая площадь
12:00 – 15:00. Детская интерактив-
ная игровая программа. 
Парк усадьбы Троицкое
14:00 – 16:00. Концерт творческих 
коллективов Троицка.
16:00 – 17:00. Концерт Троицкого 
джазового оркестра.
База «Лесная»
11:00. Легкоатлетический кросс. 
Первенство Троицка. 
15:00. Соревнования по лазертагу. 

Спортивный центр «Гармония»
16:00. Шахматный турнир. 

9 сентября 
На всех избирательных участках
Праздничная торговля. Конкурс 
любителей цветников «Цветочный 
джем». Консультации родителей 
по работе с электронным дневни-
ком (14:00 – 16:00, в школах).

ТИК №3391. Центр реабилита-
ции инвалидов «Красная Пах-
ра». Ул. Лагерная, 13а 
12:00 – 14:00. Мастер-классы по 
программе «Московское долголе-
тие». Катание детей на собачках. 
ТИК №3392. ОК «Юго-Запад». 
Комсомольский пер., 3 
12:00 – 14:00. Мастер-классы по 
программе «Московское долго-
летие».
ТИК № 3393. Гимназия Троицка, 
отделение №6. В-53 
8:00 – 22:00. Авторские украше-
ния из керамики. 10:00 – 12:00. 

Робототехника. 10:00 – 20:00. Би-
сероплетение. Алия Каримуллина. 
10:00 – 20:00. Игрушки ручной ра-
боты. Юлия Туркина. 12:00 – 14:00. 
Изготовление открытки в технике 
«квиллинг». 13:00 – 20:00. Автор-
ская керамика «Облепиха».  
ТИК №3395. ДЮСШ-2. В-6а  
Уличные забавы «Богатыри» (ро-
стовые куклы).
ТИК № 3396. Лицей, отделение 
№2. В-26 
10:00 – 12:00. Мастер-класс изо-
студии. 10:00 – 13:00. Вязание 
корзин. 10:00 – 18:00. Анимация, 
мультфильмы, подвижные игры 
для детей. 10:00 – 19:00. Авторская 
керамика Keranima. 10:00 – 22:00. 
Изделия от Fanera 3D. 12:00 –  
14:00. Робототехника.
ТИК №3398. Библиотека №1 им. 
Михайловых. В-38 
8:00 – 22:00. Книжная выставка. 
12:00 – 14:00. Мастер-классы по 
программе «Московское долголе-
тие». 16:00 – 19:00. Мастер-класс 
по зенарту. 
ТИК №3399. Троицкая ДШИ. 
Академическая пл., 3 
12:00 – 14:00. Мастер-класс по жи-
вописи студии «Индиго». 
ТИК № 3400. ДС «Квант». Ок-
тябрьский пр-т, 16б 
10:00 – 17:00. Вязание из шерсти. 
10:00 – 20:00. Украшения из по-
лимерной глины и натуральных 
камней. 11:00 – 14:00. Роспись де-
ревянных заготовок от игротеки 
«Сфера». 12:00 – 14:00. Мастер-
класс по 3D-сканированию от 
«Байтика». 12:00 – 14:00. Настоль-
ные игры от Антикафе. 12:00 – 
15:00. Мастер-классы по играм: 
жульбак, корнхол и кульбутто.
ТИК № 3401. Центр «МоСТ». Пл. 
Верещагина, 1 
8:00 – 22:00. Роспись и продажа 
вещей в реальном времени. Таша 
Гербер. 10:00 – 14:00. Валяние из 
шерсти. 11:00 – 13:00. Мастер-
класс художественной студии 
«Ультрамарин». 11:00 – 13:00. 
Мастер-класс студии авторской 
игрушки «Плюшевое сердце». 
13:00 – 16:00. Концерт творческих 
коллективов Троицка. 18:30 – 
20:30. Сет от DJ Greentone.

ТИК № 3402. Лицей Троицка. Ул. 
Школьная, 10а 
10:00 – 12:00. Интерактивная ма-
стерская для родителей «Школь-
ная служба примирения: медиация 
и круг сообщества». 12:00 –  
14:00. Мастер-класс по робототех-
нике и 3D-печати.  
ТИК № 3403. Гимназия им. Пуш-
кова. Ул. Школьная, 10 
8:00 – 22:00. Украшения от Юлии 
Николенко. 8:00 – 22:00. Плетёные 
изделия из газетной лозы. 10:00 –  
12:00. Аквагрим для малышей. 
12:00 – 14:00. Объёмные рисунки 
3D-ручкой. 
ТИК № 3404. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. Сиреневый б-р, 2 
8:00 – 22:00. Выставка работ ху-
дожников. 10:00 – 20:00. Канцеля-
рия, декупаж, скрапбукинг.
ТИК № 3405. ТЦКТ. Сиреневый 
б-р, 1 
10:00 – 14:00. Мастер-классы, 
товары ручной работы от Дома 
особенных людей. 10:00 – 20:00. 
Мягкие игрушки от Ольги Гай-
данской. 13:00 – 15:00. Концерт 
творческих коллективов Троиц-
ка. 13:00 – 20:00. Вязаные игруш-
ки и вещи от Натальи Новак. 
15:00 – 15:35. Танцевальная про-
грамма студии BEAT и Марины  
Глазыриной.
ТИК №3406. Гимназия Троицка. 
Октябрьский пр-т, 6 
10:00 – 12:00. Выставка «Красота 
и грация клуба «Стиль». 12:00 – 
14:00. Мастер-класс «Быть здоро-
вым – значит быть успешным». 
14:00 – 16:00. Мастер-класс лит-
клуба «Вдохновение». 
ТИК № 3407. ДШИ им. Глинки. 
Октябрьский пр-т, 12 
8:00 – 22:00. Роспись по шёлку 
от фирмы «Олеся». 8:00 – 22:00. 
«Авоська», сумки ручной рабо-
ты от Екатерины Афанасьевой. 
10:00 – 20:00. Аксессуары ручной 
работы от Анастасии Ткачёвой. 
11:00 – 17:00. Товары ручной 
работы от Дома слепоглухих в 
Пучково. 13:00 – 15:00. Концерт 
творческих коллективов Троицка. 
15:00 – 15:40. Танцевальная про-
грамма студии BEAT и Марины  
Глазыриной.

В День Москвы

5 сентября
Кино 
11:00 «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 
М/ф, СССР, 6+
11:25 «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню». М/ф, СССР, 6+
11:40 «Конёк-Горбунок. 
М/ф, СССР, 0+ 
12:40 «Крокодил Гена». 
М/ф, СССР, 6+
13:05 «Чебурашка». 
М/ф, СССР, 0+
13:30 «Шапокляк». 
М/ф, СССР, 6+
14:10 «Карнавальная ночь». 
Х/ф, СССР, 0+
16:00 «Спортлото-82». 
Х/ф, СССР, 12+
18:00 «Мужики!..». Х/ф, СССР, 0+
20:20 «Мы из джаза». Х/ф, СССР, 
0+
Активности
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Детская 
шоу-программа 

6 сентября 
Кино
11:00 «Бременские музыканты». 
М/ф, СССР, 6+
11:25 «Винни-пух». М/ф, СССР, 6+
11:40 «Ёлки лохматые». 
Х/ф, Россия, 6+
13:25 «Дед Мороз. Битва магов». 
Х/ф, Россия, 6+
15:40 «Ёлки». Х/ф, Россия, 12+
17:35 «Ёлки 2». Х/ф, Россия, 12+
19:40 «Духлесс». Х/ф, Россия, 18+ 
Активности
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Детская 
шоу-программа 

7 сентября 
Кино
11:00 «Три Богатыря на Дальних 
берегах». М/ф, Россия, 0+
12:20 «Снежная королева». 
М/ф, СССР, 0+
13:30 «Василиса Прекрасная». 
М/ф, СССР, 6+

14:00 «Ёлки 3». Х/ф, Россия, 12+
16:00 «Самый лучший день». 
Х/ф, Россия, 16+
20:15 «Погребённый заживо». 
Х/ф, Великобритания, 18+
Активности
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Детская 
шоу-программа

8 сентября
Кино 
10:00 «Балерина». М/ф, 
Франция, 6+
11:45 «Дикие предки». 
М/ф, Великобритания, 6+
13:20 «Чиполлино». 
М/ф, СССР, 0+ 
14:10 «Ёлки 1914». 
Х/ф, Россия, 6+
16:10 «Бармен». Х/ф, Россия, 16+
20:15 «Большой». Х/ф, 
Россия, 12+
Активности
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Детская 
шоу-программа 

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Мастер-
класс «Эмодзи из полимерной 
глины»

9 сентября
Кино 
10:00 «Царевна-лягушка». 
М/ф, СССР, 6+
11:00 «В некотором царстве». 
М/ф, СССР, 6+
11:35 «Маленький принц». 
М/ф, Франция, 6+
13:25 «Золотая антилопа». 
М/ф, СССР, 6+
14:10 «Ёлки 5». Х/ф, Россия, 6+
16:00 «Я худею». Х/ф, Россия, 16+
17:45 «Жара». Х/ф, Россия, 12+
20:15 «Миллионер из трущоб». 
Х/ф, Великобритания, 12+

В программе могут произойти 
изменения. Расписание смотрите 
на официальном сайте организа-
тора kinomoscow.ru

АФИША

Форум инноваций
Сотрудники троицкого «Техно-
спарка» с 27 по 29 августа были 
в Новосибирске: участвовали в 
крупнейшем в Сибири инноваци-
онном форуме «Технопром-2018». 
Они показали стартапы по про-
дуктовым и сервисным решени-
ям, над которыми трудились раз-
работчики из Троицка, Москвы, 
Новосибирска и Ульяновска. 
Главная тема форума – «Умный 
город», поэтому демонстрирова-
лись продукты, направленные на 
оптимизацию процессов жизне-
деятельности мегаполиса и при-
званные облегчить жизнь горо-
жан. Посетители познакомились 
с логистическими и внутритруб-
ными роботами, гибридными 
дронами. Большая часть пред-
ставленных на форуме продуктов 
уже введена в массовое производ-
ство, а некоторые презентовались 
впервые. 

Бесплатная ярмарка  
Очередной фримаркет состоялся 
в Доме учёных 1 сентября. По-
мимо одежды, книг, предметов 
домашнего обихода, которые 
для свободного обмена при-
несли троичане, посетители по-
лучили здесь и новые умения.  
В рамках фримаркета прошли ма-
стер-классы по ручной росписи 
одежды на тему космоса, в кото-
рых участвовали взрослые и дети. 
На этот раз бесплатную ярмарку 
посетило порядка 50 человек. 
Следующая состоится в первую 
субботу октября. 

В тройке по волейболу
Троицкие пенсионеры в составе 
команды ТиНАО приняли уча-
стие в тематическом празднике 
«Московские игры. Спорт – это 
долголетие» 1 и 2 сентября в Из-
майловском парке культуры и 
отдыха. По итогам соревнований 
команда из Новой Москвы вошла 
в тройку призёров в соревнова-
ниях по волейболу. 

Чемпион из Троицка 
Атлеты спортивной базы «Лес-
ной» успешно выс т упили в  
III этапе Кубка мира по лыжерол-
лерам. Соревнования прошли с 
31 августа по 2 сентября в Ханты-
Мансийске. Анастасия Ломтева 
выступила в юниорском зачёте 
и заняла пятое место. Тот же ре-
зультат в своей группе показал 
Илья Безгин. А на соревнованиях 
по масс-старту на 20 км он про-
шёл трассу лучше всех и стал аб-
солютным чемпионом.  

Космическая встреча 
Ученики Гимназии им. Пуш-
ков а в с т ре тились с  космо-
навтом Сергеем Крикалёвым 
на выставке его фотографий.  
В этом году Сергею Крикалёву ис-
полнилось 60 лет. Ученики 9«А» 
увлечены изучением Вселенной, 
они с интересом рассматривали 
фотографии, сделанные на орбите 
Земли. Школьники побеседовали 
с юбиляром о космосе и сфотогра-
фировались с ним на память.

Бронза чемпионата России      
Чемпионат России по пулевой 
стрельбе среди спортсменов с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата недавно прошёл в 
столице Адыгеи городе Майкопе.  
В соревнованиях участвовали 
спортсмены из Троицка, а брон-
зовым призёром стал заместитель 
директора спортивно-оздорови-
тельного клуба инвалидов «Дви-
жение» Владимир Шатохин. Он 
подтвердил своё звание мастера 
спорта России и стал претенден-
том на включение его в состав 
паралимпийской сборной страны.

НОВОСТИ
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Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

10 сентября, понедельник
1:20 – Х/ф «Зажигая звёзды» (16+)
2:25 – Х/ф «Фея» (16+)
3:55 – Т/с «Битва божьих коровок» (16+)
5:25 – Д/ф «Рассказы о Троицке» (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Временно доступен» (12+)
7:20 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:35 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:30 – Х/ф «Домовик и Кружевница» (0+)
9:45 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
10:25, 18:30 – Т/с «Миллионер 
поневоле» (12+)
11:10 – Х/ф «Настя» (12+)
12:35 – Д/ф «Оружие» (16+)
13:25 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
14:30 – Концерт С. Пенкина «55» (16+)
16:30, 19:15 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
17:40 – Т/с «Единственный мой грех» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25 – Мультфильмы (0+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Зажигая звёзды» (16+)

11 сентября, 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, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» (16+)
2:25 – Х/ф «Кулак воина» (16+)
3:55 – Д/ф «Травля» (16+)
6:30 – На шашлыки (12+)
7:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:25 – Х/ф «Клуб Винкс: 
тайна морской бездны» (0+)
10:25 – Т/с «Миллионер поневоле» (12+)
11:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
12:15 – Х/ф «Это твой день» (0+)
13:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
15:00 – Д/ф «Временно доступен» (12+)
16:15 – Т/с «Оплачено любовью» (16+)
17:05 – Х/ф «Настя» (12+)
18:25 – Т/с «Миллионер поневоле» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
21:15 – Д/ф «Оружие» (16+)
22:15 – Х/ф «Печорин» (12+)

12 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
2:05 – Х/ф «Фея» (16+)
3:35 – Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» (16+)
5:05, 10:15, 18:20 – Т/с «Миллионер 
поневоле» (12+)
6:15 – Д/ф «Травля» (16+)
7:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 17:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Х/ф «Это твой день» (0+)
11:00 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:15, 16:15 – Т/с «Оплачено любовью» (16+)
13:00 – Д/ф «Временно доступен» (12+)
14:15 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
15:00, 19:05 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
19:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Печорин» (12+)
22:35 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа» (12+)

13 сентября, четверг
0:25 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)
1:45 – Х/ф «Кулак воина» (16+)
3:20, 10:15, 18:15 – Т/с «Миллионер 
поневоле» (12+)
4:50, 12:25, 16:15 – Т/с «Оплачено 
любовью» (16+)
5:35 – Д/ф «Травля» (16+)
6:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
6:25 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
7:10 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
7:55, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Битва империй» (16+)
9:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:35 – Д/ф «Оружие» (16+)
11:00 – Х/ф «Настя» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 12.09.18) (6+)
15:00, 19:10 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
16:55 – Х/ф «Это твой день» (0+)
17:00 – Т/с «Так далеко, так близко» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Битва империй» (12+)
22:15 – Х/ф «Зажигая звёзды» (16+)

14 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа» (12+)
1:35 – Х/ф «Дориан Грей» (16+)
3:35, 12:15, 19:15 – Т/с «Оплачено 
любовью» (16+)
6:15 – Доктор И… (16+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (16+)
7:25 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:40 – Х/ф «Князь Удача Андреевич» (0+)
10:15, 18:30 – Т/с «Так далеко, 
так близко» (16+)
11:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
13:00 – Д/ф «Битва империй» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)
15:00 – Д/ф «Расцвет великих империй» (16+)
16:30 – На шашлыки! (12+)
16:55 – Х/ф «Печорин» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22:30 – Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

15 сентября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:30 – Х/ф «Дом Солнца» (16+)
2:05 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:25 – Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» (16+)
6:30, 11:30 – На шашлыки! (12+)
7:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:25 – Х/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
10:25, 15:55 – Д/ф «Наши любимые 
животные» (12+)
10:50 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:25 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
13:55 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
14:50 – Доктор И…» (16+)
15:30 – Х/ф «Князь Удача Андреевич» (0+)
17:00 – Х/ф «Очень верная жена» (12+)
18:25 – Т/с «Битва божьих коровок» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
21:20 – Х/ф «Здрасьте, я ваш папа» (12+)
23:30 – Х/ф «Апостол. 
Отцовский инстинкт» (16+)
В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 10 – 15 сентября 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ТРОИЦК!
С 1 сентября по 31 мая управлением образования администрации г.о. Троицк в г. Москве осуществляется 
приём заявлений и документов для постановки на учёт и зачисления детей в дошкольные образовательные 
учреждения г.о. Троицк.
Записать ребёнка в детский сад можно в электронной форме на официальном сайте администрации 
городского округа Троицк (www.admtroitsk.ru). Оригиналы документов необходимо предоставить в 
управление образования в течение 30 дней с даты подачи заявления.
Перечень документов, необходимых для постановки ребёнка на учёт в электронный реестр:
- свидетельство о рождении ребёнка;
- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) и копия;
- документ, подтверждающий наличие регистрации ребёнка по месту жительства или регистрации по месту 
пребывания в городском округе Троицк и копия;
- документ, подтверждающий наличие льгот (преимуществ), установленных действующим законодательством при 
устройстве детей в МАДОУ и копия.

РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА ГАЗЕТЫ 

«ГОРОДСКОЙ 
РИТМ»

Тел. 8(495)840-66-44 
(с 10:00 до 18:00)

Е-mail: 
troitskinform@mail.ru

Все самые актуальные и важные 
новости нашего города здесь:

информационный портал 
троицкинформ.москва

«ВКонтакте» troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

Facebook troitskinform.mos

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №77-12-85, 
почтовый адрес: 140100, Московская область, 
г. Раменское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, e-
mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
21060, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номер 50:21:0130206:8, номер 
кадастрового квартала: 77:17:0130206, 
расположенного по адресу: Московская 
область, Ленинский район, Воскресенский 

с.о, дер. Городище, уч.270
Заказчиком кадастровых работ является 
Меденцев Виктор Михайлович, почтовый 
адрес: 
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.5, 
корп.1, кв.57. Телефон для связи 89851770027. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: город Москва, ул. 
Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 05.10.2018г. 
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 1, офис 406, тел. 8-495-230-23-93. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05.09.2018 г. по 

05.10.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. 
Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406. Смежные 
земельные участки, КН 50:21:0130202:482, 
расположенный по адресу: г. Москва, пос. 
Воскресенское, д. Городище, Полевая ул., влд. 
17, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
город Москва, поселение Воскресенское, 
д. Городище, и все заинтересованные лица 
в кадастровом квартале 77:17:0130206 чьи 
интересы могут быть затронуты.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Кадастровым инженером Князевым В. 
В., адрес: 143302 Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Молодёжная, д.14; 
delta-geo@mail.ru тел. 8(925)0222223, 77-
11-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0151302:573, 
расположенного: г. Москва, поселение 
Киевский, п. ст. Мачихино, СНТ «Полесье», 
участок 785, 77:21:0151302 выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Волкова Марина Васильевна, 
проживающая: Московская область, 

г. Химки, ул. Зеленая, д.10, кв.43, тел. 
89771452755. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 143302, Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 
стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.), тел. 
8(925)0222223 «07» октября 2018г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, гор. Наро-
Фоминск, ул. Пролубоярова, стр.8, офис 
319А (ИП Князев В.В.), тел. 8(925)0222223. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
границ земельного участка на местности 
принимаются с «05» сентября 2018 г. по 
«06» октября 2018 г. по адресу: Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, 

стр.8, офис 319А (ИП Князев В.В.). Тел. 
8(925)0222223. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границы: г. Москва, поселение Киевский, 
п. ст. Мачихино, СНТ «Полесье», участок 
756 и иные заинтересованные лица 
(правообладатели, либо их представители) 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 77:21:0151302, чьи 
интересы могут быть затронуты. 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»).

mailto:delta-geo@mail.ru

