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Два новых маршрута общественного транспорта 
появятся осенью. Из Троицка можно будет доехать 
до храма в Пучкове и Наноцентра «Техноспарк»

В «Заречье» отметили День физкультурника. 
Любители пляжного волейбола провели турнир. 
Глава города наградил победителей 

Активисты Молодёжной палаты и юные троичане 
прошли линией обороны Москвы по земле и воде. 
Берега здешних рек могут о многом рассказать

Этот автобус
идёт к храму?

Праздник
с волейбольным мячом

На байдарках
по московскому рубежу
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День варенья:
празднуем, ибо абсурдно

Дом слепоглухих из Пучкова привёз варенье, а взамен получил щедрый дар от троичан 

Льюис Кэрролл, Астрид Линдгрен, Даниил Хармс и снова Льюис 
Кэрролл – такова, вкратце, четырёхлетняя история Дня варенья, 
что проходит каждый год в конце лета на площадке у Троицкого 
Дома учёных. Изначальная идея праздника – обменяться вареньем, 
продегустировать, кто что сварил; а дальше каждый прибавлял 

что-то своё: музыкальные выступления, мастер-классы для детей и 
взрослых, необычные кулинарные угощения... Главное – чтобы всё 
это было странным. Так говорил нам великий Кэрролл, побывав-
ший, оказывается, ровно 150 лет назад с визитом в России.

Троицку – 40 
лет, для горо-
да – юность. 
Он продол-
жает расти и 
развиваться. 
В о з в о д я т с я 
новые дома, 
с оц и а л ь н ы е 
учреждения, 
предприятия. 
Надо сказать, 
Троицк застраивается достаточно 
гармонично: баланс между жилой 
зоной и прочими объектами гра-
достроители чётко соблюдают. 
Конечно, многое ещё необходи-
мо построить. Так, остро стоит 
проблема новой школы. Нужен 
вместительный многофункци-
ональный спортивный центр с 
бассейном. Необходимо обеспе-
чить транспортную доступность 
южной части города, а для этого 
требуется расширить дорожную 
сеть: проложить новые город-
ские трассы, сделать тротуары и 
велодорожки. И в планах всё это 
есть, а значит, скоро воплотится 
в жизнь. 

Это работа и забота наших стро-
ителей и тех, кто трудится в сфе-
ре градостроительства: архитек-
торов, инженеров, дизайнеров, 
ландшафтников. Они вкладыва-
ют не только свои силы и уме-
ния, но и душу, чтобы наш город 
становился красивее, удобнее,  
комфортнее. 

Мне нравятся новые объекты, 
появившиеся в Троицке. Жемчу-
жина среди них, конечно, храм 
Живоначальной Троицы. Сколько 
трудов в него вложено! Как непро-
сто шёл процесс строительства! 
Но всё позади, и вот уже храмо-
вый ансамбль, удивительно гармо-
нично вписавшийся в городскую 
застройку, сияет куполами.

У города есть своё лицо. Не 
строятся больше безликие дома и 
здания, а те, что были, после ре-
конструкции приобретают новую 
жизнь. Так, бывший магазин «Ут-
конос» на Октябрьском проспек-
те, здание компании «Мособлгаз» 
на Лесной улице выглядят уже со-
вершенно иначе, значительно бо-
лее привлекательно и достойно. 

Я хочу поздравить строителей и 
людей смежных профессий с их 
профессиональным праздником. 
Желаю вам успешной работы на 
хороших и своевременных объек-
тах, всех благ, здоровья и счастья! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём 
строителя!

ВАЖНО

Инвестиции в будущее
Второе воскресенье августа – День строите-

ля. Эта дата касается всех. Поскольку каждый 
живёт в кем-то построенном доме, ходит в 
когда-то возведённый магазин, клуб, поли-
клинику, водит ребёнка в школу и, проходя 
мимо очередной громыхающей из-за забора 
стройки, слышит, может, немного наивный 
детский возглас: «Хочу быть строителем!» 
Время идёт, и у кого-то этот первый восторг 
действительно перерастает в дело всей жизни. 

К своему профессиональному празднику 
зодчие наукограда подошли с высоким ре-
зультатом – освящён Троицкий храм. И не 

только освящён – уже поставлен на кадастро-
вый учёт. «Процедура прошла быстро, всё 
было зарегистрировано в недельный срок», –  
доволен главный архитектор Троицка Нико-
лай Федосеев. 

Несколько объектов близки к готовности. 
Среди них – подстанция «Скорой помощи» на 
Октябрьском. «Здание построено, оборудова-
ние размещено, но был вопрос по пожарной 
части: близко расположены деревья. Провели 
расчёты: можно обойтись без вырубки», – 
объясняет Николай. 
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«В этом году у нас рекорд по 
вводу метро. Мы планируем за-
кончить и сдать в эксплуатацию 
порядка 40 километров и 19 стан-
ций. Такого объёма мы никогда не 
строили за всю историю Москвы, 
и в мире таких случаев два-три», –  
сказал руководитель столичного 
Стройкомплекса, заммэра Мо-
сквы Марат Хуснуллин.

В этом году введут первый 
участок Третьего пересадочно-
го контура (ТПК). Замкнуть его 
планируют в 2020 году. Заммэра 
уточнил: «Это самое большое под-
земное кольцевое метро в мире –  

67 километров, 31 станция, 21 пе- 
ресечение с радиальными лини-
ями, МЦК и ветками железной 
дороги». Сергей Собянин под-
черкнул, что ТПК коренным об-
разом изменит ситуацию в метро: 
разгрузит центральные линии и 
сделает поперечные связки между 
радиальными. 

В последнее время в городе вве-
дено около 10 млн м2 офисных, 
торговых, многофункциональных 
площадей. Арендная ставка стала 
доступнее, и бизнес начал возвра-
щаться в Москву, отметил Сергей 
Собянин.

Также строятся сотни соци-
альных объектов, благодаря чему 
ликвидирована очередь в детские 
сады и школы. Ведётся строитель-
ство поликлиник. 

Для создания комфортной го-
родской среды продолжается 
строительство парков. Самый 
крупный из них – «Зарядье». За-
вершён монтаж металлокон-
струкций стеклянной оболочки в 
парке. Сейчас в нём устанавлива-
ют стеклянные окна, монтируют 
систему охлаждения и создают 
ледяную пещеру площадью около 
тысячи м2. Там высадили почти 
600 деревьев, несколько десятков 
тыс. кустарников и около млн од-
нолетних растений.  

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото mos.ru

Стройкомплекс 
подвёл итоги

За последние годы в Москве построили 500 тыс. км дорог, свы-
ше 100 км линий рельсового транспорта, 10 млн м2 офисных и 
торговых площадей. Для обеспечения горожан комфортным и 
качественным жильём разработана программа реновации.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Дома для реновантов 
Первые 113 адресов для переселения по программе реновации под-
готовили власти Москвы. В список вошли готовые и строящиеся 
дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а так-
же пустыри без адресов. Все дома строит казённое предприятие 
«Управление гражданского строительства», у которого уже есть  
13 полностью готовых домов под отделку. Больше всего готовых до-
мов в Бескудниковском районе, ещё два дома возведены в Северном 
Измайлове и на 5-й Парковой улице, четыре дома – на проспекте 
Вернадского, улице Красных Зорь и Гжатской. Дома переменной 
этажности возводятся на улице Лётчика Бабушкина. 18-этажный 
трёхсекционный дом на 5-й Парковой улице построен на месте 
двух снесённых пятиэтажек. В Северном Измайлове подобрано 
шесть площадок под расселение жителей, в том числе два готовых 
дома. Часть других подобранных участков не имеют фактического 
адреса и представляют собой пустыри между домами, свободные 
участки внутри микрорайонов, стихийные паркинги. 

Спорт по велению сердца 
На mos.ru появился сервис, который поможет родителям опреде-
литься, чем заниматься их ребёнку. С 14 августа на портале mos.ru 
в рамках проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для де-
тей» заработал новый онлайн-сервис. Он позволит пользователям 
самостоятельно в домашних условиях провести тестирование фи-
зических и психологических возможностей ребёнка, чтобы узнать, 
какое спортивное направление ему подходит. Результаты занесут 
в онлайн-сервис, после чего получат заключение со списком видов 
спорта, которые подходят ребёнку больше всего, а также список 
спортивных школ, где проходят занятия.

Поликлиники – на усиленный режим
Столичные поликлиники перед 1 сентября перешли на усиленный 
режим работы. Детям нужно получить справку об отсутствии кон-
тактов с инфекционными больными, а также пройти обследование 
на педикулёз и чесотку, поэтому с 14 августа по 11 сентября ка-
бинеты выдачи справок и направлений будут работать семь дней 
в неделю. В будние дни – с 08:00 до 20:00, а в выходные – с 09:00 
до 15:00. «Усиленный режим работы, на который перешли наши 
детские медицинские организации в преддверии нового учебного 
года, позволит принять всех желающих пройти медосмотр. Мы де-
лаем всё необходимое для того, чтобы вся процедура оформления 
справок занимала минимум времени», – отметил замруководите-
ля Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Пого-
нин. Записаться на получение справок можно через ЕМИАС и по  
телефону.

Лавочка, дарящая прохладу  
18 августа охлаждающую лавочку установят на Фонтанной площади 
парка «Сокольники». Демонтируют её после сентябрьского бабьего 
лета и наступления осенних холодов. Это обычная парковая лавочка, 
рассчитанная на трёх-четырёх человек. Однако напротив неё уста-
новят большую трубу с вентилятором, диаметр которой составит 
полтора метра. Отдыхающие, сидя на лавочке, смогут нажать на спе-
циальную педаль и запустить вентилятор. Они сразу же почувству-
ют поток прохладного воздуха, похожий на морской бриз, скорость 
которого – три-пять метров в секунду. Лавочка, дарящая прохладу –  
не единственный сезонный проект «Сокольников», позволяющий 
создать для отдыхающих комфортную среду в любую погоду. С на-
ступлением холодов в парке традиционно начинают работать бесед-
ки с подогревом, а также уличные камины. Прошлой зимой в «Со-
кольниках» установили электроваленки. С их помощью можно было 
согреть ноги, озябшие во время долгой прогулки.  

Соцобъекты Новой Москвы 
В этом году в ТиНАО будет открыто 19 учреждений социальной 
сферы: 12 детских садов, четыре школы и три поликлиники. Уже 
работает детский сад для 250 воспитанников в Воскресенском, в 
ближайшее время откроются дошкольные учреждения в Комму-
нарке: на 220 и 150 мест. Также будут введены в строй три частных 
детсада: на 75, 100 и 185 мест. 

К 1 сентября начнутся занятия в новой школе в Десёновском, где 
будут обучаться 1375 человек. Ожидается открытие школы на  
1775 учащихся в ЖК «Москва А101», на 825 мест – в ЖК «Новое 
Бутово». Активно идёт строительство и учреждений здравоохране-
ния. К концу 2019 года в ТиНАО будут работать девять новых по-
ликлиник. Четыре из них возведут на деньги частных инвесторов.

Молодой взгляд 
на Новую Москву

Участники второй смены сам-
мита защитили свои проекты 
в области урбанистики, ЖКХ, 
транспорта перед представителя-
ми органов исполнительной вла-
сти Москвы. Молодые активисты 
сформировали концепции своих 
проектов и представили их руко-
водителям профильных ведомств. 
Следующий этап – детальная про-
работка предложенных идей вме-
сте с экспертами.

Среди экспертов глава Троицка 
Владимир Дудочкин и начальник 
отдела архитектуры Николай Фе-
досеев. Заключительной частью 
мероприятия стала лекция «Про-
странственное развитие Новой 
Москвы на примере городского 
округа Троицк», которую проч-
ли троицкие эксперты. «В своей 
лекции мы с Владимиром Евге-
ньевичем рассказали о конкур-
се проектов «Большая Москва», 
Генеральном плане столицы, 
привели реальные примеры из 
троицкой жизни, которые пока-
зывают, как реализуется проект и 
с какими трудностями пришлось 
столкнуться в процессе», – сказал 
Николай Федосеев. 

Участники саммита после об-
щения с экспертами предложили 
организовать для молодёжи об-

учающие курсы по наиболее вос-
требованным в столице специаль-
ностям в области строительства, 
архитектуры и ЖКХ. 

Молодые урбанисты хотят раз-
работать онлайн-карту, с помо-
щью которой жители любого рай-
она Москвы могут оставить свои 
комментарии по развитию город-
ской инфраструктуры. Обратная 
связь с жителями очень важна для 
тех, кто работает в области градо-
строительства и благоустройства. 
«Профессиональному сообществу 

нужно знать запросы москвичей, 
поэтому такой портал актуа-
лен. В целом проект очень пер-
спективен», – отметил Николай  
Федосеев.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

ВСЯ МОСКВА

В августе проходит саммит лидеров молодёжных объединений 
столицы «Новая Москва – 2017». В нём участвуют самые актив-
ные жители: лидеры молодёжных организаций, волонтёры, моло-
дые учёные, спортсмены и предприниматели. Саммит состоит из 
четырёх смен. 13 августа завершилась вторая из них, посвящённая 
развитию городской среды. Встреча прошла в Ватутинках. 

Участники саммита и главный архитектор Троицка 
высоко оценили получившийся проект 

«Современная молодёжь –  
творческая, умная. И опти-
мизма прибавляется, когда 
мы видим вас. Я бы хотел 
пожелать всем участникам 
саммита добиться тех це-
лей, которые они перед со-
бой ставят» 

Префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин

ЦИТАТА
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Благоустройство двора 
Чаепитие организовали в суб-

ботний полдень. Большая лужай-
ка вдоль улицы Лазурной быстро 
заполнилась соседями и гостями. 
На столах, по обыкновению, уго-
щенье. Наевшись сладостей, дети 
отправляются играть в футбол на 
поляну, прямо рядом со взрослы-
ми. Но не прошло и пяти минут, 
как мяч оказался в толпе! Так 
площадка для игр с мячом ста-
ла первой темой для разговора. 
«У нас здесь очень много детей и 
подростков, – говорит Татьяна. – 
Хотелось бы организовать для них 
футбольное поле». «И покрытие 
надо бы сделать на детской пло-
щадке, – поддерживает соседку 
Ирина. – А для взрослых нам нуж-
ны тренажёры, в городе их много, 
а у нас нет». Владимир Дудочкин 
пообещал взять проблемы под 
свой контроль.

А на вопрос, нельзя ли устроить 
футбольную площадку на пусты-
ре, неподалёку от Центра «Мои 
документы», ответил замначаль-
ника управления по соцвопросам 
Руслан Жургунов. «Это государ-
ственный участок и на него за-
ключён договор аренды, – пояс-

нил он. – Департамент городского 
имущества Москвы пытался его 
расторгнуть, но суд этот иск не 
удовлетворил, так что земля по-
прежнему арендована».

Важные вопросы 
Основной темой стала смена 

управляющей компании. Многих 
жителей не устраивает работа 
«Эталона». С 1 сентября за ми-
крорайон берётся МБУ «ДХБ», но 
троичане переживают: договоры у 
всех одинаковые, а дома – нет. «Все 
дома разные, у кого-то есть чер-
дак, у кого-то центральная антен-
на, – говорит Анатолий. – Можно 
ли скорректировать договор, что-
бы он был свой для каждого типа 
строения?» «Не переживайте, в 
договорах будут указаны все тех-
нические характеристики домов, –  
говорит Жургунов. – Но только 
после того, как «Эталон» передаст 
всю документацию МБУ «ДХБ».

Ещё один не менее волнующий 
вопрос: будет ли в жилом ком-
плексе работать дежурная служ-
ба? «У нас есть своя диспетчерская 
служба, но небольшая, мы будем 
её расширять, – пояснил началь-
ник МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. –  

А пока вас будет обслуживать 
круглосуточная диспетчерская 
компания «Стройрубеж». Также 
Кукишев заверил, что спецсчёт, 
на который жители перечисляют 
деньги за капремонт, передадут 
МБУ «ДХБ», и он будет работать, 
как и прежде.

Наверное, единственным во-
просом, по которому мнения 
жителей разошлись, стал водо-
провод. Одни спрашивают, когда, 
наконец, в «Изумрудный» про-
ведут московскую воду, а дру-
гих устраивает троицкая. «У вас 
вода из скважины, хорошая по 
качеству, – говорит глава. – Но, с 
другой стороны, Мосводопровод 
надёжнее… Водовод уже ведут, 
но пока неизвестно, когда он бу-
дет в Троицке, сейчас там возник-
ли сложности с прохождением  
трассы».

Несмотря на то, что «Изум-
рудный» ещё очень молод, во-
просов накопилось много. «Не 
бывает районов, в которых бы 
не было проблем. Они есть вез-
де, и их нужно решать», – уверен 
Вадим Кукишев. «Видно, что жи-
тели переживают за свой жилой 
комплекс, – добавил Владимир 
Дудочкин. – Будем им помогать, 
чтобы здесь стало ещё лучше и 
красивее».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

По волнам 
памяти

День соседей

Воспитать защитников 
Военно-патриотическое воспи-

тание молодёжи – одно из основ-
ных направлений работы базы 
«Лесной». Именно поэтому её 
директор Андрей Терёхин приду-
мал, как заинтересовать молодёжь 
военной тематикой: организовал 
трёхдневный поход на байдарках 
«Дорогами Великой Победы». 
«Мы посетили музей Георгия Кон-
стантиновича Жукова, избу рус-
ской старины «Угодушка», воен-
но-исторический мемориальный 
комплекс «Кремёнки» и мемориал 
«Рубеж обороны», – рассказывает 
Терёхин. – Мне хотелось, чтобы 
к нам присоединились воспи-
танники военно-патриотических 
клубов наших школ. Но они не 
откликнулись на мой призыв». 
Однако Терёхин рук не опускает 
и признаётся, что хочет создать 
на базе «Лесной» своё объедине-
ние, которое бы подготавливало 
и мотивировало молодых людей к 
поступлению на военную службу.     

13 км в день
Маршрут похода был разра-

ботан ещё в прошлом году, тогда 
же его впервые и опробовали. Но 
до конечной точки – Протвино – 
так и не добрались. «Тогда нам не 
повезло, – рассказывает Андрей 
Терёхин. – Два дня лил сильный 
дождь, мы вымокли до нитки и, 
не дойдя до финиша, вернулись 
домой». В этот раз погода была 
намного лучше. Помимо сплава 
на байдарках путешественники 
отлично отдохнули на природе, 
позагорали и искупались в реке. 
«Утром мы никуда не спешили, 
спокойно завтракали, до того как 
отплыть, ходили в музеи, – расска-
зывает Терёхин. – Потом обедали, 
садились в байдарки и плыли до 
ужина, примерно по 13 киломе-
тров в день». Немного, но для 
неопытного туриста расстояние 
может показаться довольно ощу-
тимым. «Управлять байдаркой не 
так просто, как кажется, – рас-
сказывает Анастасия Сарычева.  
В поход по Протве она отправи-
лась во второй раз. – Устают и 
плечи, и руки, хорошо, что посто-
янно грести не надо, можно дать 
лодке толчок и плыть по течению, 

наслаждаться природой... Порой 
были моменты, когда мы попа-
дали в небольшие водовороты, 
течение разворачивало байдарку, 
но мы с напарницей Олей быстро 
справлялись с управлением». 

Крушение «корабля»
Однако в походе может слу-

читься всё что угодно. На второй 
день, когда троичане вновь от-
правились по реке, одна из бай-
дарок перевернулась. Обошлось 
без травм, но байдарочники вы-
мокли насквозь. «В первый день 
было всё хорошо, хотя ни у меня, 
ни у моего напарника Лёши не 
было опыта в управлении такими 
лодками, – теперь уже со смехом 
вспоминает Дарья Липина. –  
А вот во второй день у нас с са-
мого начала всё как-то не зада-
лось…» Идущая впереди байдарка 
села на мель, а следом плывущих 
Дарью и Алексея закружило те-
чение, и гребцов вместе со всеми 
вещами выбросило в воду. «Ребя-
та вовремя помогли – выловили 
наши вещи, – вспоминает Дарья. –  
С нами было всё в порядке, выбра-
лись сами, потом обсохли на солн-
це, а вот байдарка сломалась».

«Попали в быстрое течение, – 
говорит Андрей Терёхин. – А так 
как техника управления у обоих 
слабовата, не смогли справиться 
с водой, лодка перевернулась. Но 
мы её уже починили».

Поход учит
«Всё равно все остались до-

вольны походом, – рассказывает 
председатель Молодёжной палаты 
Юлия Ерёмина. – У большинства 
из нас детство прошло на даче или 
в деревне у бабушки, мы строили 
шалаши, играли в казаки-раз-
бойники… Так что для нас такой 
поход – воспоминание о детстве. 
Мы так же, как в детстве, находим 
новых друзей, вместе отправляем-
ся в путешествие, сидим у костра, 
смотрим на звёздное небо… Неза-
бываемо!»

«Такие походы – лучшая школа 
взаимовыручки, товарищества, –  
говорит замначальника управле-
ния по соцвопросам городской 
администрации Оксана Гапонен-
ко. – А ещё, конечно, они учат 
приспосабливаться к походным 
условиям, дают множество новых 
навыков: собирать и разбирать 
байдарку, сплавляться по реке и 
собственноручно разбивать пала-
точный лагерь».

Анна МОСКВИНА, 
фото Михаила ФЕДИНА

ГОРОД  И  ЛЮДИ

ТОРГОВЛЯ

Киоск по продаже прессы на 
Центральной расположен очень 
удачно. Стоит на перекрёстке че-
тырёх дорог. Рядом детский сад, 
поликлиника, администрация. 
Проходимость  большая, а зна-
чит, и покупателей хоть отбавляй. 
Троичане с нетерпением ждали 
открытия павильона. После до-
вольно продолжительного пере-
рыва киоск заработал. 

«Так, дайте подумать, – напря-
гает память продавец киоска. – 

Мы открылись 17 или 18 июля. 
Точно не помню. Но получается, 
что работаем уже месяц. Ежеднев-
но много покупателей. Ассорти-
мент практически тот же, что и 
был, немного увеличился». 

Местные жители сразу потя-
нулись за покупками. Кого-то 
интересуют канцелярские това-
ры, другим нужны свежие газеты 
и журналы. И все заметили, как 
изменился внешний вид кио-
сков. «Такие симпатичные ларьки  

поставили, – говорит Валентина 
Михайловна, жительница соседне-
го дома. – Я всегда здесь газеты по-
купаю и очень обрадовалась, когда 
павильон открылся». «А я за руч-
ками, тетрадками и карандашами 
забегаю, – рассказывает её соседка 
Зинаида. – Всё, что к школе нужно, 
тут можно приобрести».

Пять из 11 киосков, специ-
ализирующихся на продаже изда-
ний СМИ, уже функционируют.  
В шести павильонах ещё надо на-
вести порядок. «Это техническая 
задержка, – комментирует  зам-
главы администрации Валентина 
Глушкова. – Администрация со 
своей стороны сделала всё, что 
необходимо, но у производителя 
этих конструкций возникли про-
блемы. Надеюсь, их скоро решат». 

А ещё один павильон откроет-
ся  нескоро. Предприниматель, 
выигравший аукцион, отказал-
ся от аренды. Теперь торги надо 
проводить заново. Вопросом зай- 
мётся столичное ведомство. За 
эту сферу отвечает Департамент 
СМИ. Конкурсные процедуры 
могут занять несколько месяцев. 
Как только все формальности бу-
дут соблюдены, павильон начнёт 
работать. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Свежая «Пресса»

Газеты вновь в шаговой доступности

Первый привал – у города Кремёнки

С сентября ЖК «Изумрудный» будет обслуживать МБУ «ДХБ»

Периодические издания теперь в открытом доступе. Пять из  
11 киосков с надписью «Пресса» начали функционировать. На 
прилавках газеты, журналы, канцтовары. Ассортимент увели-
чился, а внешний вид павильонов преобразился.  

Смена управляющей компании, как оказалось, дело хлопотное. 
С этим столкнулись жители ЖК «Изумрудный». С 1 сентября ор-
ганизация «Эталон» должна передать полномочия МБУ «ДХБ».  
У троичан по этому поводу много вопросов. Ответы они полу-
чили на Дне соседей.

Троицк, Рогово, Жуков, Кремёнки, Протвино и снова Троицк. 
Три дня туристы, любители путешествий на байдарках, сплавля-
лись по Протве. Большой поход «Дорогами Великой Победы» ор-
ганизовали администрация города и спортивно-оздоровитель-
ная база «Лесная». Троичане преодолели около 30 км и прошли 
по линии обороны Москвы. 

В этом году в поход «До-
рогами Великой Победы» на 
восьми байдарках отправи-
лись 18 троичан. Маршрут 
пролегал по реке Протве, до 
города Протвино.  

КСТАТИ
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СОВЕЩАНИЕ

Шум и костры мешали в выход-
ные и жителям Заречья. Несмо-
тря на запрет разводить огонь, 
любители шашлыка жгли костёр 
даже на лужайке перед мостом 
у плотины. Мало того, что нару-
шали правила противопожарной 
безопасности, так ещё и мусор 
за собой оставили в огромных 
количествах. «На той стороне  

реки под забором фабрики по-
сле этих выходных очень грязно. 
Нужно срочно убрать!» – напом-
нил коммунальщикам Владимир 
Дудочкин. 

Одним горожанам спать не дают 
слишком весёлые земляки, дру-
гим – работающая техника. Глава 
города предложил решить вопрос 
кардинально: написать письмо 

префекту, чтобы график работ 
строительных компаний и пред-
приятий ЖКХ пересмотрели на 
самом высоком уровне. «Это уро-
вень заммэра Петра Бирюкова, –  
рассуждает замглавы Иван Валь-
ков. – Если нашу дорогу признают 
деревенской, можно будет изме-
нить регламент». А пока жалобы 
от жителей идут каждый день. 
«Может, не всегда на сайте люди 
об этом пишут, но уж в личных 
беседах, телефонных звонках, на 
встречах обязательно всё это вы-
сказывают», – говорит Дудочкин. 
Недовольны горожане и тем, что 

часто трактора идут вхолостую. 
«Мы стараемся холостых проездов 
не делать, – возражает директор 
МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. – Бы-
вает, что жители выходят и просят, 
чтобы мы не мели. Такую улицу 
уборочная техника проезжает вхо-
лостую. Но это редко бывает». 

Дела насущные  
Снова в повестке дня вопрос 

подготовки жилого фонда к зиме. 
Пока из 192 домов, которые нуж-
но сдать по графику до 15 августа, 
готовы только 180. В ближайшие 
дни специалисты Мосжилин-
спекции приедут проверять ещё 
10 жилых строений. Что касается 
ремонта подъездов: из 29 приня- 
то 24, ещё три в работе, в осталь-
ных ведётся капремонт. Как толь-
ко эти работы завершат, приведут 
всё в порядок. В график, по уве-
рению Ивана Валькова, должны 
уложиться. 

Можно не беспокоиться об уч-
реждениях образования. Они в 
срок уже уложились. Все 15 троиц-
ких школ и детских садов прошли 
проверку пожнадзора, 13 уже при-
няты Роспотребнадзором. Обеспо-
коен глава города ходом ремонта в 
дошкольных учреждениях, в част-
ности – в детском саду №5. На-
чальник управления образования 
Ольга Леденёва успокоила: здесь 
тоже всё идёт по плану. «Сейчас 
главное – доделать пищеблок, –  
сказала она. – Там всё на этой не-
деле завершат. А что касается фа-
сада, то работы продолжатся и в 
сентябре. Технология позволяет 
работать уже в процессе учебной 
деятельности. Мы так уже делали 
в нескольких школах».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Пикник у дома
Даже у хорошей погоды, оказывается, есть свои минусы. Горо-

жан потянуло на природу. А кто из города выбраться не может, 
устраивает пикники прямо у дома. Жители улицы Солнечной жа-
луются на шум и мусор, который оставляют за собой компании, 
облюбовавшие для своих встреч и застолий беседку в их парке. 

ПДД: откровенный 
разговор

В Библиотеке №1 им. Михай-
ловых продолжается выставка, 
посвящённая безопасности на 
дорогах. В ЦСО «Троицкий» идёт 
«Московская смена» – программа 
для школьников, которым пра-
вила дорожного движения знать 
необходимо. А в отдельном бата-
льоне ДПС ГИБДД по ТиНАО ра-
ботает инспектором по пропаган-
де Дмитрий Петренко, который 
всё может рассказать о ПДД, по-
тому что он в этом профессионал. 
На прошлой неделе в пятницу все 
они встретились. Участники «Мо-
сковской смены» изучили книж-
ную выставку и побеседовали с 
сотрудником ДПС. 

«А я и не знал, что до 12 лет 
нужно в специальном устройстве 
ездить», – сокрушается Никита 
Погонин. Ему всего 10, а он толь-
ко ремнём пристёгивается, ни бу-
стера, ни уж тем более детского 
кресла у него нет. «Скажу родите-
лям», – решает он.  

«Кем вы можете быть на доро-
ге?» – спрашивает инспектор. Ре-
бята задумываются только на ми-
нутку. И тут же сыплются ответы: 
«Пешеходом!», «Пассажиром!», 
«А ещё велосипедистом!» «Точ- 
но, – поддерживает Дмитрий 
Петренко. – А где вы можете ка-
таться на велосипеде или гиро-
скутере?» Не знают ребята ответа 
на этот вопрос. А инспектор им 
рассказывает: только в парках, 
во дворах домов, а вот на доро-
ги выезжать до 16 лет запрещено. 
Кивают, соглашаясь, и вспомина-
ют случаи из жизни, как видели 
совсем маленьких детей, которые 
прямо на велосипеде пересекали 
по «зебре» проезжую часть. «Это-
го делать категорически нельзя! –  
предостерегает инспектор. – По 
переходу – только пешком».  

Юные участники дорожного 
движения узнали новое слово 
«фликер» – светоотражающий 
элемент для одежды. «С ними вы 
значительно заметнее в темноте, – 
поясняет наставник. – Это делает-
ся для вашей безопасности».  

Вопросы – со всех сторон. Мож-
но ли на лошади нарушить прави-
ла дорожного движения, и будет 
ли за это штраф? Да, об этом есть 
в ПДД целый раздел. Может ли 
сотрудник ДПС оштрафовать во-
дителя в свой выходной? Может: 
по закону о полиции инспектор на 
службе 24 часа в сутки семь дней 
в неделю, а значит, проверять до-
кументы и выписывать штраф 
нарушителю он вполне может. 
«Так что ж, вы дома вообще не 
появляетесь?» – беспокоятся дети. 
«Хороший вопрос! – улыбается 
Дмитрий. – Появляюсь. У меня 
же дома тоже свои обязанности 
есть. Например, с собакой погу-
лять». Этот персонаж из жизни 
инспектора особенно заинтересо-
вал слушателей – узнали и клич-
ку, и породу домашнего питомца: 
бернский зенненхунд Мистер 
Арчибальд. «Какие увлечённые 
слушатели! – смеётся директор 
библиотеки Злата Назарова. – Всё 
им интересно: и правила дорож-
ного движения, и как инспектор 
живёт!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Троичане просят
соблюдать тишину!

Телефонограмма  
«И снится нам не рокот космо-

дрома, – с печальной улыбкой ци-
тирует Игорь строчку известной 
песни. – Нам вообще ничего не 
снится. А вот послушать рокот –  
пожалуйста, – продолжает он. –  
Я живу на Сиреневом, 6, послед-
ний подъезд. Мои окна как раз 
выходят на круг, который у нас 
позади дома. И почти каждую 
ночь мы теперь слушаем, как 
тут кружится уборочная техни-
ка. Причём это происходит и в 
12 ночи, и в три утра». Игорь не 
преувеличивает. Действительно, 
сотрудники муниципального уч-
реждения «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» могут выйти на 
работу в любое время суток. Од-
нако это не их прихоть. «Мы рабо-
таем по прямому распоряжению 
заместителя мэра Москвы Петра 
Бирюкова, – объясняет замглавы 
Иван Вальков. – В столице рабо-
тает штаб. Мы получаем телефо-
нограмму: «Выйти на уборку улиц 

во столько-то». И мы не имеем 
права нарушить эти сроки. В про-
тивном случае нам урежут фи-
нансирование». Местные  власти 
повлиять на эту ситуацию не мо-
гут, а вот горожане – да. Троичане 
могут обратиться в Департамент 
ЖКХ с просьбой пересмотреть 
время выхода уборочной техники 
конкретно в Троицке.  

Опаздываем на 30 дней   
Жители улицы Солнечной уже 

второй месяц вынуждены ми-
риться с временными неудобства-
ми. Полным ходом идёт рекон-
струкция трассы и прилегающей 
территории. Рабочие на объекте 
с утра до ночи. В прямом смысле 
этого слова. Иначе не успеют уло-
житься в установленные сроки, у 
них и так уже отставание на ме-
сяц. Причиной тому дождливое 
лето. «Если ливень, составляется 
акт, что условия неблагоприятны 
для укладки асфальта, – поясняет 
Иван Вальков. – К акту прилага-

ется заверенная сводка погоды.  
В эти дни подрядчик не работа-
ет, но обстоятельства попадают в 
разряд форс-мажора. Мы вынуж-
дены продлевать сроки контракта 
на этот срок. На сегодня отстава-
ние уже на 30 дней».  В скорей-
шем завершении работ заинте-
ресованы и город, и строители. 
Но, несмотря на это, подрядчику 
указано не беспокоить жителей по 
ночам. 

Давай, наливай!  
«Это форменное безобразие, –  

возмущённо говорит Светлана 

Мазурова, жительница Солнеч-
ной, 14. – Поставили в лесу бе-
седки, так теперь покоя нет. До 
утра алкаши песни поют». Тоже 
известная проблема: этот уголок 
стал любимым местом встречи 
для праздных горожан. «Мы про-
вели рейд, все подобные точки 
выявили. Будем за ними следить 
вместе с полицией, – заверяет 
замглавы Сергей Зайцев. – К со-
трудникам полиции присоединят-
ся и дружинники». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото предоставлено 

телекомпанией «Тротек»

«Полночи шумели строители. Дайте поспать!», «Наведите по-
рядок, заставьте рабочих соблюдать закон о тишине», «До само-
го утра алкаши шумят. Окна открыты, всё слышно» – такими и 
подобными обращениями в последнее время переполнен офи-
циальный сайт администрации Троицка. Действительно, лето, 
наконец, вспомнило, что на дворе август, и решило вернуться в 
Москву. Потеплело. По ночам активизировались и любители по-
сидеть на свежем воздухе, и строители, которые стараются вос-
пользоваться любым погожим часом. Администрация вынужде-
на вести профилактические беседы и с теми, и с другими. 

Беседка на Солнечной: источник ночного шума

И днём и ночью не смолкает гул тракторов
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АКТУАЛЬНО

Ремонт спасательной станции
В Троицке отремонтируют по-
исково-спасательную станцию. 
Обустроят комфортный подъ-
езд, стоянку для спецтранспорта 
с твёрдым покрытием. Появится 
ограждение по периметру тер-
ритории, тротуары покроют 
плиткой, а площадку для хране-
ния лодок забетонируют. Уста-
новят спортивную площадку, 
фонари, биотуалет. Капремонт 
включает укрепление береговой 
зоны и земляных откосов га-
бионами. Территорию станции 
благоустроят: разместят малые 
архитектурные формы, разо-
бьют газоны и высадят деревья и  
кустарники. 

Пожароопасный период
В жару троицкие пожарные выез-
жают на вызовы чаще, сообщили 
во 2-м региональном отделе над-
зорной деятельности. Основная 
причина – возгорание сухостоя 
и травы. Спасатели напоминают: 
запрещается разводить костры, 
выжигать траву, выбрасывать в 
мусоропровод горящие спички и 
окурки, устраивать свалки мусо-
ра и строительных остатков. «Ре-
комендуем горожанам пресекать 
попытки выжигания сухой травы 
другими людьми и особенно деть-
ми», – отметил замначальника от-
дела Алексей Романченко.

Судьи приступили к работе
Арбитр из Троицка Юрий Неве-
ров стал одним из лучших судей 
по итогам прошлого сезона. На 
базе «Изумрудное» в Нижегород-
ской области прошёл предсезон-
ный сбор арбитров Суперлиги. 
Помимо теоретических курсов, 
в первый день семинара состоя-
лась торжественная церемония 
награждения пяти лучших судей.  
В эту пятёрку и вошёл Неверов. 
Все судьи, успешно сдавшие те-
сты и нормативы, получили удо-
стоверения на следующий сезон.

Как назвать тебя, малыш?  
Троицкий отдел ЗАГСа назвал са-
мые популярные в городе имена, 
которые родители дают новорож-
дённым. По словам начальника 
отдела ЗАГСа Клавдии Кочегуро-
вой, девочек по-прежнему чаще 
называют Софьями, Аннами, 
Анастасиями и Мариями, а маль-
чиков – Александрами, Миха-
илами, Иванами и Дмитриями. 
Всё чаще троичане регистрируют 
малышей под редкими именами. 
В 2017 году родились: Лиана, Да-
рина, Аглая, Амина, Юнона,  Мия, 
Демид, Феликс, Есений, Захар.  

Драка на остановке
Вечером 12 августа в полицию по-
ступило сообщение о массовой 
драке на Октябрьском проспекте. 
Прибывшие на место правоохра-
нители установили, что группа 
молодых людей избила 26-лет-
него мужчину и 55-летнюю жен-
щину, ожидавших транспорт на 
остановке. Пострадавшие были 
госпитализированы с тяжёлыми 
травмами. Один из подозревае-
мых, 23-летний мужчина, задер-
жан. По факту произошедшего 
проводится проверка.

Подарок из Троицка
5 августа, в канун Дня железнодо-
рожника, в поселении Киевский 
состоялся праздничный концерт, 
в котором наряду с профессио-
нальными артистами выступал 
коллектив нашего города – клуб 
любителей пения «Весёлые дев-
чата» из ЦСО «Троицкий». Жен-
щины поздравили работников 
железной дороги с профессио-
нальным праздником и препод-
несли им музыкальный подарок.

КОРОТКО

Ребята из дома №4 по Октябрь-
скому проспекту ходят играть в 
соседний двор. У них на площад-
ке качелей больше нет. Вместо 
них одни детские воспоминания 
и голая перекладина. Однажды 
ночью их попросту срезали. Во 
сколько обойдётся восстановле-
ние игрового элемента, ещё под-
считывают, а вот сколько стоит 
одна сломанная урна – известно. 
Восемь с половиной тыс. рублей 
придётся отдать за новую взамен 
разбитой хулиганами. А таких 
за последний месяц почти 10. 
Плюс перекопанные цветники 
и сломанные скамейки. В общей 
сложности набегает приличная 
сумма. Ещё дороже обходится 
ремонт фонтана. Недавно в нём 
в очередной раз оказался шам-
пунь. Пена летала по всему Си-
реневому бульвару. Сотрудникам 
муниципального учреждения 
для очистки пришлось приме-
нить технику. «Процесс непро-
стой. Сначала слили всю воду, –  

комментирует директор МБУ 
«Дорожное хозяйство и благоу-
стройство» Вадим Кукишев. – По-
том – полное очищение, проверка 
оборудования и частичная замена 
элементов».  

По закону, хулиган, совершив-
ший вандальные действия, обя-
зан возместить ущерб. Но его ещё 
надо поймать. Для этого решено 
установить в Троицке видеона-
блюдение. На Сиреневом оно по-
явится в первую очередь. И тогда 
со злоумышленниками познако-
мится не только полиция, но и го-
рожане. «Поймаем и по телеви-
дению покажем нарушителя, и в 
газете пропечатаем. Город должен 
знать своих «героев» в лицо», – го-
ворит замглавы администрации 
Троицка Сергей Зайцев. Пока ка-
мер ещё нет, общественные зоны 
отдыха по вечерам будут контро-
лировать дружинники.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото предоставлено 

телекомпанией «Тротек»

Близок к сдаче бизнес-инкуба-
тор на улице Пушковых. В здании –  
офисные помещения, апартамен-
ты для сотрудников, просторный 
конференц-зал и кафе на первом 
этаже. Готовность – 95%, остались 
детали благоустройства и отдел-
ки. Чтобы объект заработал, нуж-
но решить главный вопрос: кто 
вселится в здание, кто будет его 
главным резидентом.

Практически завершены очист-
ные сооружения в Санатории 
(ДКС №20 «Красная Пахра»).

Индустриальный юг
Много работ ведётся на юге го-

рода в промышленно-индустри-
альной зоне и близ шоссе, где на 
42 км строятся два гипермаркета –  
«Лента» и «Леруа Мерлен». Они 
могут открыться даже с опере-
жением сроков. «Идёт облицовка 
и уже узнаваемо читается фасад 
«Леруа», а на «Ленте» появились 
жёлто-синие сэндвич-панели, – 
говорит Николай. – Сроки – до 
следующего года, но есть большая 
вероятность, что объект завершат 
уже осенью». 

Своя ударная стройка – в «Тех-
носпарке». Это четвёртый корпус 
Наноцентра – здание Российско-
го центра гибкой электроники. 
Уникальный объект, проинспек-
тировать возведение которого 
приезжал в июне глава Роснано 
Анатолий Чубайс, будет сдан в 
следующем году. 

А ещё южнее, вдоль цепочки 
прудов, создаётся масштабный 

инвестпроект – бизнес-парк 
«Аспирант». Большая территория, 
17 га, должна стать современным 
производственно-администра-
тивным центром, обеспечиваю-
щим около тысячи рабочих мест. 
Одним из первых «поступит в 
аспирантуру» производственное 
здание со сборкой мебели. Прин-
цип бизнес-парка – под каждого 
резидента строится здание с учё-
том специфики его производства, 
но все – в едином стиле.  

На воде и на суше
В северной части города – тоже 

стройки. Завершаются, пусть и с 
отставанием от графика, жилые 
малоэтажки в «Троицкой ривье-
ре», что в Заречье, а также мини-
гостиница «Дом рыбака». Напро-
тив, через реку, в октябре начнётся 
создание поисково-спасательной 
станции. Некапитальный объект 
расположится возле плотины, к 
нему пройдут подъездные пути по 
улице Парковой вдоль фабричного 
забора вниз и вдоль реки, с укре-
плением берега габионами. «Мы 
подали в Москву предложение о 
выделении субсидии: хотим офор-
мить вдоль высокого берега Дес-
ны общественное пространство: 
мостки, пирсы, дорожки. Будет 
хорошая связь с Нагорной улицей. 
Планируем провести конкурс идей 
на развитие территории», – добав-
ляет архитектор.

Есть вероятность, что к концу 
года решится вопрос с объектом 
Е-42. Жилому дому уже присвоен 
адрес – Городская, 20. «Подали в 
Мосгорстройнадзор заключение 

о соответствии, представлены за-
мечания, их сейчас устраняют», – 
говорит Федосеев.

О многовекторности
Что ещё? Торгово-развлека-

тельный центр с кинотеатром на 
улице Городской; административ-
но-деловой центр с механизиро-
ванным паркингом на Школьной, 1,  
который появится на месте дав-
него недостроя; долгожданная 
новая школа – рассматривается 
вопрос о включении её в адрес-
ную инвестиционную программу; 
реставрация фабричного парка, в 
которой учтены историко-куль-
турные исследования по распо-
ложению дорожек и беседок... 
Перечислять объекты, которые 
появятся в городе в ближайшем 
и чуть более далёком будущем, 
можно очень долго.

Николай Федосеев подчёркива-
ет разноплановость новых про-
ектов. «Строительство – это раз-
витие городской жизни, – говорит 
архитектор. – Любой новый объ-
ект добавляет новую функцию, 
создаёт рабочие места, привносит 
внутреннюю динамику и здоровую 
конкуренцию. А чем больше функ-
ций в городе, тем больше он при-
влекает внешние силы, тем лучше 
обеспечивает потребности сво-
их жителей. Это разнообразие –  
ключевое в развитии города, оно 
даёт ему преимущества по отно-
шению к соседям и возможность 
самостоятельного существования. 
Осмысленное строительство –  
это инвестиции в будущее». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Валентина НАЗАРЕНКО

Вандалы не дремлют
В Троицкой роще поломали две урны и украли скамейку, на Си-

реневом бульваре от вандалов пострадало уже шесть мусоросбор-
ников и три лавочки. На Солнечной срезали качели, а на площади 
Верещагина перекопали цветники. Это далеко не весь перечень 
инцидентов, которые произошли за последний месяц. В за- 
вершение хулиганы в очередной раз залили шампунем фонтан с 
шаром. Восстанавливать объекты благоустройства придётся за 
счёт городского бюджета. Финансисты подсчитывают ущерб. 

Инвестиции в будущее

Фонтан вспенился: одним – забава, другим – забота

Бизнес-инкубатор, что рядом с ИЗМИРАНом, ждёт резидентов

Микрорайон Солнечный – лауреат спецприза в конкурсе «Город для всех – 2015»
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Рейс до Пучкова
До конца года в ТиНАО по-

явятся восемь новых автобусных 
маршрутов. Два из них пройдут 
по нашему городу: общественный 
транспорт будет ходить до дерев-
ни Пучково и улицы Промышлен-
ной, что на юге Троицка. 

Первый маршру т №22,  он 
стартует на разворотном круге в 
микрорайоне «В». Его конечная – 
коттеджный посёлок «Рависсант», 
где будет оборудован разворот-
ный круг. Ещё одна остановка –  
у пучковского храма. По всему 
пути движения предусмотрено 
небольшое расширение дорож-
ного полотна, обустройство оста-
новочных карманов, обновление 
тротуаров и прокладка новых пе-
шеходных дорожек. «На лес это не 
повлияет: расширение делается в 
рамках существующей обочины, –  
говорит начальник отдела архи-
тектуры Троицка Николай Федо-
сеев. – Дорога была 6,5 метров, а 
станет – 7,5, тротуар в лесу дове-
дут до полутора метров». Рекон-
струкция порадует пешеходов: 
вдоль дороги со стороны Куроч-
кина, 19 будет сделан дополни-
тельный тротуар в сторону леса, а 
на перекрёстке, от которого отхо-
дит дорога в сторону школы №2 и 
Академической площади, появит-
ся долгожданный светофор. 

Разворотный круг в микрорайо-
не «В» ждут серьёзные изменения. 
«По требованию Мосгортранса 
и по соображениям безопасно-
сти все остановочные площадки 
должны быть вынесены с разво-
ротного круга, – объясняет Фе-
досеев. – Круг будет огорожен, а 
доступ туда – ограничен». Теперь 
пассажиры будут ждать автобу-
са напротив разворотного круга, 
исключение – рейсы в Пучково: 
для них остановка появится сра-
зу после выезда в сторону дерев-
ни. Изменится и место высадки 
пассажиров – оно будет в проез-
де, идущем в сторону школы №6. 
«Решается, сколько будет автобус-
ных павильонов. Мы запросили 
три. Очень много людей стартует 
с этой площадки, и важно, чтобы 
они не стояли под дождём, чтобы 
были прямые пути к остановке», –  
добавляет Федосеев.

Другой новый рейс под ус-
ловным номером 21 стартует на 
Академической площади и прой-
дёт уже существующим маршру-
том по Октябрьскому, Солнеч-
ной, Физической и Калужскому 
шоссе до Красной Пахры, где 
повернёт на Былово, затем в 
сторону рынка «Молоток», да-
лее по улице Промышленной 
к «Техноспарку», а конечная и 
разворотный круг планируются 
у Промышленной, 21. Появятся 
остановки и «карманы» у ЖК 
«Легенда» (на стадии согласова-
ния с застройщиком) и у «Тех-
носпарка». «Этот маршрут очень 
важен для города: он обеспечит 
т р а нспортн у ю до с т у пно с ть 
большого количества рабочих 
мест», – комментирует Федосе-
ев. На Промышленной улице от 
«Молотка» до «Техноспарка» бу-
дет сделан тротуар и проведено 
освещение. 

Завершение работ и запуск но-
вых маршрутов планируются в 
течение сентября. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

ТРАНСПОРТ Храм преобразился

Святое место  
Украшать территорию перед 

входом в храм взялись прихожа-
не, сотрудники МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство» и 
помощники из Москвы, которые 
организовывали фестиваль на 
Сиреневом бульваре. Поделили 
территорию на три части и заня-
лись высадкой. «Я сразу обратила 
внимание на хризантемы, – при-
хожанка храма Светлана Костюр-
нина показывает в сторону. – Это 
святое место, я решила украсить 
его первым». Ещё несколько меся-
цев назад здесь стоял деревянный 
храм, и именно в этом месте, куда 
показала Светлана, располагался 
алтарь. Теперь сюда поставили 
массивный закладной камень, во-
круг него троичанка и высадила 
белые хризантемы. «Они, конеч-
но, однолетние, не перезимуют. 
Но всё равно будут смотреться 
очень красиво, – говорит женщи-
на и снова надевает перчатки. – 
Чтобы не завяли на солнце, надо 
скорее браться за остальные».

Мастер-класс от «ДХБ»   
Агроном-озеленитель троицкого 

МБУ «ДХБ» Валерий Лазарев до-
стаёт из машины несколько лопат 
и пар перчаток. «Растения прижи-
вутся, – успокаивает он и берётся 
показать, как правильно высажи-
вать садовые цветы. – Выкапыва-
ем ямку сантиметров на 10 боль-
ше, чем торфяной ком, в котором  

находятся корни. Ставим расте-
ние в эту ямку и обсыпаем землёй, 
хорошо утрамбовываем, чтобы не 
было воздушной прослойки, а по-
сле обильно поливаем».

Валерий Лазарев вместе с кол-
легой Валентиной Рухлиной уча-
ствовал в конкурсе на лучшую 
клумбу, который проходил с  
20 июля по 6 августа на Сирене-
вом бульваре. «За лучший цвет-
ник голосовали зрители, – рас-
сказывает агроном. – Всего было 
представлено 28 клумб, мы выса-
живали лилии, синие агератумы, 
розовые астильбы…» И завоевали 
II место, на I вышла другая участ-
ница – Сардана Донская.

Помощь из Москвы 
Марина Щетинина и Ирина 

Нефёдова – сотрудницы москов-
ского агентства декораторов. 
Именно они помогали прово-
дить конкурс на лучшую клумбу. 
Привозили в Троицк растения, а 
после фестиваля демонтирова-
ли цветники. «Когда фестиваль 
только начинался, мы привезли 
в Троицк четыре машины цве-
тов, – вспоминают девушки. –  
У нас было около 35 ящиков, ко-
торые мы загружали саженцами. 
А когда клумбы расформирова-
ли, почти все однолетки раздали 
прохожим, а многолетние цветы 
привезли сюда, к храму». Мари-
на и Ирина быстро и умело вы-
саживают цветы у нового забора 

и говорят, что знают секрет, как 
сделать так, чтобы ни один из них 
не завял: «Главное – с любовью!» 

Клумбы – лучше   
Чуть позже приехали Влади-

мир Дудочкин и его зам Вален-
тина Глушкова. Сначала прошли 
по территории храма, а потом 
вернулись к новой клумбе. «Мне 
нравится эта идея, – говорит гла-
ва. – Мы собирались засеять этот 
участок газонной травой, но пусть 
лучше растут цветы. Это всё-таки 

вход в главный храм нашего го-
рода, и к тому же въезд в Троицк. 
Главное, чтобы за клумбой был 
должный уход».

Ухаживать за цветами обяза-
лись прихожане и сотрудники 
храма. А служащие МБУ «ДХБ» 
пообещали помочь с удобрени-
ем, так как уже через неделю вы-
саженные растения для лучшего 
роста нужно будет подкормить 
минералами. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В этом доме Любовь Иванов-
на живёт уже 12 лет. «Когда сюда 
въехала, тут уже была небольшая 
клумба, – вспоминает она. – Я че-
ловек одинокий, решила присое-
диниться к соседкам-цветоводам. 
Подумала: так и познакомлюсь со 
всеми быстрее, и будем потом вме-
сте цветами любоваться». Любовь 
Ивановна выбрала себе самый 
сложный участок – слева от подъ-
езда, прямо под окнами. Земля там 
была жёсткая, как цемент, лопата 
с трудом входила в грунт. Упор-
ная женщина не сдавалась. Из 
леса носила плодородную почву 
и потихонечку побеждала запу-
стение. «Все цветы прижились! –  
восхищённо говорит она. – Сама 
иной раз диву давалась: глина же 
сплошная, твёрдая, непригодная 
для жизни – а они растут себе, 
мне и людям на радость!»

Первая посадка Любовь Иванов-
ны – декоративная сныть: кто-то 
выбросил ненужный кустик, а она 
подобрала, нашла место у себя на 
участке и постепенно из одного 
саженца рассадила целый бордюр. 
«Сейчас такие беловатые листья по 
всему Троицку увидишь, – гово-
рит она. – А тогда ещё ни у кого не 
было. Соседки-дачницы увидели, 
стали своими цветами делиться. 
Первой Галя со второго этажа свои 
флоксы мне принесла, теперь мно-
гие носят рассаду». Так постепенно 

и разрасталась её коллекция. 
«Даже не знаю, сколько у меня 

здесь видов, – продолжает ув-
лечённый цветовод. – Много.  
Я стараюсь самые разные высажи-
вать. Ах, я бы столько всего ещё 
здесь посадила!.. Когда всё цве-
тёт – я так радуюсь! И люди тоже: 
подходят, благодарят». Многие 
даже изменили свои привычные 
маршруты: специально старают-
ся пройти мимо этого подъезда, 
чтобы лишний раз взглянуть на 
великолепную клумбу.  

Конечно, такой палисадник 
требует заботы. Рассаду надо  

высаживать уже в марте. Красиво 
цветущие однолетники Любовь 
Ивановна выращивает из семян у 
себя в квартире на подоконнике. 
Как только грунт подсохнет и про-
греется после зимы, приступает к 
полевым работам: перекапывает 
землю, вносит удобрения, при-
водит в порядок многолетники, 
подсевает однолетники. А потом –  
прополка, подвязка, уборка и, ко-
нечно, полив. «Поливаю вечером, 
как жара спадёт, – рассказыва-
ет она. – Вначале носила воду в 
баклажках со своего четвёртого 
этажа. Просила ЖЭК разрешить 
мне брать техническую воду для 
полива. Долго не могли уладить 
этот вопрос. Но вот несколько лет 
назад, как стали Москвой, он, на-
конец, решился». Теперь в цоколе 
дома есть кран с технической во-
дой. «Мы её тоже зря не расходуем, 
бережём», – улыбается цветовод.

Каждый свой цветок она знает, 
что называется, в лицо. Разговари-
вает с ними, по утрам, выглядывая 
в окно, непременно желает добро-
го утра. «Я очень люблю цветы, 
просто жить без них не могу, мне 
каждый из них дорог, – признаётся 
флорист. – Я это всё делаю с лю-
бовью, радостью. Если вижу, что 
цветочек погиб, скорблю. Стою 
над ним и причитаю: «Ну что ж 
ты, мой хороший? Как же ты так?» 
Никогда не вырываю – надеюсь, 
что отойдёт. Часто так и бывает: 
смотришь, от корня пошёл новый 
побег, и разрастается мой цветочек 
и цветёт всем на радость!»

Одно печалит Любовь Ива-
новну Мензатюк. «Вандализм 
страшный! – негодует она. – Осо-
бенно два последних года. Выры-
вают цветы с корнем, а ещё чем-то 
опрыскивают мои кусты, те начи-
нают желтеть и сохнуть. Зачем? 
Понять не могу!» Злой умысел? 
Обычное хулиганство? Никто не  
знает. Любовь Ивановна обраща-
лась к участковому. Он дал совет 
установить камеры. Но одиноко-
му пенсионеру это не под силу. 
Так что, как справиться с этой бе-
дой, женщина пока не знает. 

За свою работу она не ждёт 
никаких наград. Хотя однажды 
управляющая компания решила 
выдать ей премию… 500 рублей. 
«Я не взяла, конечно, – вспоми-
нает цветовод. – Сумма какая-то 
странная. Да и не надо мне ни-
чего, лишь бы не мешали и чтоб 
цветы мои цвели мне и людям на 
радость!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Цветы растут с Любовью
На клумбе около ста видов цветов и кустарников: мальвы, 

флоксы, гортензия, анемоны, рудбекия, георгины. Ботанический 
сад? Нет, это двор одного из троицких домов. Дом обычный, а 
двор необыкновенный. Таких палисадников в нашем городе – по 
пальцам перечесть. Все они сделаны заботливыми руками жите-
лей-энтузиастов. Автор этого, у дома №17 по Октябрьскому про-
спекту, – Любовь Ивановна Мензатюк.

Хризантемы, лилии, колокольчики, герань. И менее знакомые 
астильбы, флоксы, бузульники, котовники… Фестиваль «Мо-
сковское лето. Цветочный джем» подошёл к концу. Конкурсные 
клумбы на Сиреневом демонтировали, а композициям дали вто-
рую жизнь. На прошлой неделе у храма Живоначальной Троицы  
высадили около тысячи цветов.

Пусть растут цветы!

Любовь Мензатюк : «Ах, я бы столько всего ещё здесь посадила!»
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Физкульт-привет!

Как отметить День физкультур-
ника? Конечно, новыми победа-
ми! Так решили сотрудники Двор-
ца спорта «Квант». Пригласили 
жителей соседних поселений, все 
вместе собрались в «Заречье» и 
провели турнир по пляжному 
волейболу. Мужчины, женщи-
ны, микс – набралось 11 команд. 
«Приятно, что вы поддерживаете 
себя в такой хорошей форме, не 
останавливайтесь! Будьте здо-
ровы! С праздником!» – собрав-
шихся волейболистов поздравил 
начальник отдела физкультуры и 
спорта Сергей Мискун. А самым 
активным физкультурникам из 
«Кванта», базы «Лесной», Спор-
тивного клуба инвалидов «Дви-
жение» он ещё и грамоты вручил 
перед началом турнира.

«Я занимаюсь волейболом с 
10 лет, – рассказывает тренер из 
«Кванта» Елена Давыдова. – Для 
меня это жизнь!» Она одной из 
первых удостоилась почётной 
грамоты главы города, но к сетке 
пока не спешит. Елена – одна из 
организаторов, она, как обычно, 
в роли судьи. Её коллега Бауржан 
Ишангалиев тоже в рядах награж-
дённых. Он решил связать свою 
жизнь с физкультурой уже после 
армии. «Поступил в университет, 
на факультет физвоспитания, – 
рассказывает он. – Играл в ганд-
бол какое-то время, а потом при-
страстился к волейболу. Я люблю 
игровые виды спорта. Это весело, 
интересно, всегда можно найти 
новых друзей и получить заряд 
хорошего настроения».

Помимо волейбола, в «Кванте» 
есть тренировки по скандинав-
ской ходьбе и настольному тен-
нису. Любой желающий может 
присоединиться к занятиям для 
укрепления здоровья. 

Ходьба с палочками очень по-
пулярна на базе «Лесной». Там 
же активно развивается ещё одно 
физкультурное направление – 
воркаут, или уличная гимнастика. 
Под началом Дмитрия Мясникова 
в секции занимаются уже 15 чело-
век. «Некоторые из ребят высту-
пают на соревнованиях, завоёвы-
вают награды», – рассказывает 
Дмитрий. Он уже не просто физ-
культурник: «Много тренируюсь, 
участвую в соревнованиях по лы-
жам и триатлону, а ещё работаю в 
бассейне тренером по плаванию».

Пока шёл турнир волейболи-
стов, в другом конце «Заречья» 
фитнес-центр «Т-клуб» прово-
дил, как всегда по субботам, тре-
нировку на открытом воздухе 
для тех, кто хочет быть в форме.  
«С Днём физкультурника! – улы-
бается Татьяна Корнеева. Ей  
81 год, но она не хуже молодых  
выполняет упражнения, которые 
показывает тренер. – Я каждый 
день гуляю, по утрам делаю за-
рядку и занимаюсь на тренажёр-
ной площадке. И всегда чувствую 
себя отлично!» Но тут слышится 
голос тренера: «Не расслабляем-
ся!» И Татьяна Васильевна спе-
шит продолжить тренировку.  
А вместе с ней и другие троича-
не – дети и взрослые, пенсионеры 
и мамочки с малышами, все, кто 
укрепляет своё здоровье спортив-
ными занятиями, одним словом, –  
физкультурники.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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День варенья:
празднуем, ибо абсурдно

13 августа – день непривыч-
но жаркий и почти безоблач-
ный. Только в полчетвёртого на 
площадку пробираются первые 
участники праздника. Свой, уже 
привычный столик у Дома сле-
поглухих из Пучкова. «Варенье 
очень вкусное», – зовёт вывеска. 
За каждую упаковку – пожерт-
вование в пользу Дома. Рядом 
столик с чайником, множеством 
баночек и одной громадной ка-
стрюлей. «По банкам горячим 
наливаешь – и вот оно, счастье, 
кусочки лета! – говорит Сер-
гей Коневских, автор варенья 
из персиков. – Все удивляются, 
почему в нём фрукты не разва-
риваются. Есть секрет: несколь-
ко раз доводить до кипения, но 
не переваривать. Кусочки от-
дают лишнюю воду и остаются  
целенькими».  

Высшая кулинария   
Надо сказать, в этом году «варе-

ньеобмен» не стал центром празд-
ника. Внимание сместилось к 
столику, где колдовал шеф-повар 
кафе «Лаборатория», неутомимый 
экспериментатор Алексей Фомин. 
Его «экспонаты» – от эффектных 
коктейлей с сухим льдом до блюд, 
в которых по-кэрролловски соче-
талось несочетаемое. Например 
мороженое с беконом и яйцом. 
Или грибы с ягодами. «Берутся 
лисички, заранее отваренные, и 
мороженая брусника, – начинает 
Фомин свой мастер-класс. – Брус-
ника нужна, чтобы завуалировать 
горчинку лисичек. Немножко 
воды, сахар и специи, в данном 
случае – прованские травы».  

А как делается мороженое? «Яич-
ные желтки, молоко, бекон... – на-
чинает автор и останавливается. – 
Технологию рассказывать не буду. 
Это большой секрет!»  

Тем временем таймер микро-
волновки отсчитал пять минут: 
варенье готово. Кому достанется 
необычное угощение? У Сергея 
Коневских идея: провести аук-
цион в пользу Дома слепоглухих. 
«Шесть с половиной тысяч ру-
блей... три!» – и троичанка, по-
желавшая остаться неизвестной, 
вносит щедрый вклад в коробку 
для пожертвований. 

Пятна-мутанты  
Снаружи – жара, а в Доме учё-

ных – прохладно и мастер-клас-
сы. Да такие, что иных участни-
ков было не выманить на улицу 
ни вареньем, ни даже арбузом! 
«Я учил детей рисовать странные 
картинки», – объясняет Артём  

Коневских. В этом он мастер – в 
начале года в Доме учёных была 
его собственная выставка в стиле 
абсурдизма. А как сделать, чтобы 
было необычно? Например, раз-
рисовать пятна-кляксы, увидев в 
них какой-то образ. Или начать 
рисунок с закрытыми глазами и, 
открыв, попытаться найти смысл 
в начертанном. Или поиграть в 
ассоциации – один нарисовал, 
передал лист соседу, тот про-
должил по-своему, и так далее. 
Или то же самое, но картинку 
нужно, передавая, перевернуть 
вверх ногами. Или турнир, в 
котором две группы рисуют 
на ватмане на скорость общий 
проект. И, конечно, конкурс с 
чудным названием «Мутанты». 
«Нужно соединить две несоеди-
нимые в жизни вещи, – говорит 
Артём. – Человек-ноутбук, ла-
зерный станок-паук...» Льюис  
Кэрролл одобряет!

Джамбли-джем
Джем – это не только сладости, 

но ещё и совместное творчество 
на сцене. В этом у нас есть масте-
ра. И первые из них – старейшая 
троицкая рок-группа «Игра», ко-
торая в прошлом году возобно-
вила репетиции в оригинальном 
составе: Алексей Петров (гитара), 
Виктор Чернов (бас) и Павел Иш-
ханов (ударные). На Дне варенья –  
первое публичное выступление. 

«Как-то всё совпало, – объясня-
ет Виктор Чернов. – И общий кри-
зис блюзовой темы: я чувствовал, 
что достиг рубежа в этом жанре. 
И оказалось, что «Игре» снова ну-
жен бас-гитарист. Пришёл просто 
помочь, а потом втянулся!»

После старейшего рок-состава 
Троицка – новейший. Александр 
Капустин купил гитару год назад, 
Александр Меркель занимается на 
ударных полгода, Ольга Логинова 
на бас-гитаре – всего месяц! Стиль 
пока безымянной группы – сёрф, 
каверы Ventures, Lonely Ones, The 
Champs. В Троицке такого ещё не 
было. Хорошей волны! 

Нет названия и у проекта, ко-
торый в анонсах значился как 
«Трио в лодке». Однако эта выве-
ска касается только программы по 
творчеству Джерома К. Джерома. 
На этот раз Александр Жеребцов 
сотоварищи взяли за основу твор-
чество Эдварда Лира, британского 
пионера абсурдизма. Его тексты 
«В страну джамблей» и «Уточка и 
кенгуру» читал Никита Поляков. 
Дальше – «Все станции» Ярослава 
Розадеева и, к восьмому часу, дол-
гожданный музыкальный джем.  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора и

Александра КОРНЕЕВА

Три дня спустя Владимир Афа-
насьев, сотрудник ЦМИТ «Фи-
зическая кунсткамера», роллер 
с 18-летним стажем, экс-тренер 
клуба «Драйв» в Новых Вату-
тинках и живой «демонстратор» 
законов физики в шоу «Физика 
скейтбордов» провёл первую тре-
нировку в Троицке. А через неде-
лю, 14 августа, уже встал вопрос, 
не пора ли делить группу на две. 
Сразу 11 парней и девчонок воз-
растом от пяти до 13 колесили по 
скейт-парку, что на территории 
Городского стадиона.

«Я научился знаешь что? Подни-
маться без рук!» – уверенно подъ-
езжает к маме маленький Максим. 
Он здесь уже третий раз. Новые 
знания всегда хочется передать 
кому-то ещё. «Самое главное – за-
щита! – говорит Макс. – Во! – он 
показывает на наколенники. – Вот 
как надо держаться! – чуть присе-
дает, колени полусогнуты, ступни 
«ёлочкой». – А правильно падать –  

вот так!» Громкое «бум!» – но бо-
яться не надо, ведь на юном «бой-
це» и шлем, и налокотники. Каче-
ственная защита – обязательное 
условие для занятий.

В остальном ограничений нет: 
Афанасьев готов с нуля научить 
начинающих и помочь тем, кто 
хочет развиваться дальше. Пер-
вое занятие – бесплатное. Кроме 
роликов, есть курсы и для скей-
теров. С расписанием и прочими 
организационными деталями во-
прос пока открыт: в конце концов, 
этому кружку в буквальном смыс-
ле без году неделя. Даже сам осно-
ватель «Наф райдерс» не ожидал 
такого бурного интереса.

«Всё время, когда я катаюсь, 
подходят дети, спрашивают, как 
мне это удаётся, просят показать, –  
говорит Владимир. – Я заметил, 
что у меня хорошо получается 
объяснять. Кинули клич по дру-
зьям, и оказалось, что многие хо-
тят поучиться.»

«Мы тут вообще первый раз!» – 
рассказывает Марина, мама Свя-
тослава. О курсах она прочла у 
друзей в соцсетях. Сыну пять, на 
день рождения подарили ролики. 
«Раньше было достижение – ме-
тра два прокатиться, не упасть, 
а теперь Слава сам едет! Видит, 
другие мальчишки прыгают, и сам 
стремится – пример заразителен».

«А теперь все ко мне! – коман-
дует Афанасьев. – Как вас много!» 
Он усаживает роллеров в ряд для 
кадра на память. Пока дети сидят, 
Владимир разгоняется по рампе 
и... делает кувырок прямо перед 
учениками. Один из малышей вы-
носит вердикт: «Крутяк!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Райдеры» на старте
«Привет! Я Вова. Учу кататься на скейтборде и роликах. Работаю 

с детьми от пяти лет. На занятиях будем кататься, тормозить, пово-
рачиваться и, самое главное, правильно падать». Эта запись, дати-
рованная 4 августа, стала первой в инстаграм-аккаунте @naf_riders.

Алексей Фомин: кулинарное поле экспериментов

Ролики для больших и малых

Стр. 1
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П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

День соседей
19 августа в 12:00 

на игровой площадке 
на улице Центральной, д. 14, 16.

В программе праздника:
• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой 
городского округа;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.

Приглашаются жители
ближайших домов

соседей
День 

22 августа в 12:00 
на игровой площадке 
на улице Радужной.

В программе праздника:
• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой 
городского округа;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.

Приглашаются жители
ближайших домов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельнос ть 2767 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0110712:159, расположенного: г. 
Москва, с/о Ново-Федоровский, севернее 
д.Бекасово, снт «Бекасово-2», уч.45. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Степыкина Светлана Викторовна,  г. Москва, 
Ореховый пр., д.11, кв.114, тел. 89773391552. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 18.09.17г. 
в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.08.17г. по 
18.09.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17.08.17г.  по 18.09.17г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: уч.44 с К№ 
50:26:0110712:9, земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:21:0110712. 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».

14 августа, понедельник
1:05 – Т/с «Тайна замка тамплиеров» (16+)
2:20 – Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
3:45 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
5:20 – Врачи (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «А. Шварценеггер. Забыть всё и 
вернуться» (16+)
7:30, 11:55, 16:11, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:40 – Барышня и кулинар (12+)
9:10 – Концерт (12+)
10:28, 21:15 – Мой герой (12+)
11:05 – Скрытая угроза (12+)
12:15 – Х/ф «Том Сойер» (6+)
14:30, 19:15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
15:10, 19:10 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
16:25 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
17:10 – Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25  – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25  – Х/ф «Душевная кухня» (12+)

15 августа, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Т/с «Тайна замка тамплиеров» (16+)
1:40 – Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
3:30 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
6:15, 15:10 – Мой герой (12+)
7:25 – Д/ф «Наша марка» (12+) 
7:40, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25, 16:15 – Д/ф «Я – путешественник» (16+)
8:45  – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:10 – Врачи (16+)
10:15 – Х/ф «Друзья навсегда» (12+)
11:30, 23:35 – Барышня и кулинар (12+)
12:15, 19:10 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
14:25, 19:15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
16:35 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
17:20 – Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)
18:15 – Д/ф «А. Шварценеггер. Забыть всё и 
вернуться» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:15– Х/ф «Обратный эффект» (16+) 

16 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15  – Т/с «Тайна замка тамплиеров» (16+)
1:50 – Х/ф «Чужая мать» (16+)
4:30, 16:40 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
6:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:40 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:15, 13:20, 18:35, 21:40 – Мой герой (12+)
7:50, 18:10 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
10:15 – Врачи (16+)
10:55 – Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
14:15, 19:15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
14:55 – Т/с «Золушка в сапогах» (16+)
17:25 – Д/ф «Живая история» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Я – путешественник» (16+)
22:20 – Х/ф «Троцкий» (16+)

17 августа, четверг
0:05 – Х/ф «Душевная кухня» (16+) 
1:45 – Х/ф «Обратный эффект» (16+)
3:00 – Т/с «Тайна замка тамплиеров» (16+)
4:35 – Х/ф «Чужая мать» (16+)
6:05, 21:15 – Мой герой (12+)
6:45 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
7:35, 15:00 – Д/ф «Я – путешественник» (16+)
7:55, 20:15 – Мультфильмы (6+) 
8:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)

8:25 – Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
11:45, 16:50 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+) 
13:20 – Д/ф «Жаклин Кеннеди» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 16.08.17) (6+)
15:20, 19.15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
17:40 – Х/ф «Счастливого пути» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «По признакам 
совместимости» (16+)

18 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 
– Новости (6+)
0:15 – Т/с «Тайна замка тамплиеров» (16+)
1:10  – Х/ф «Троцкий» (16+)
2:55 – Х/ф «Обратный эффект» (16+)
4:15, 12:15, 16:55 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
6:15, 16:15 – Мой герой (12+)
7:15 – Барышня и кулинар (12+)
7:40, 11:40, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:45 – Таланты и поклонники (12+)
10:15 – Х/ф «Принцесса-павлин» (6+)
13:00 – Врачи (16+) 
14:15, 19.15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
15:00 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
17:35 – Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)
18:30 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Жаклин Кеннеди» (16+)
22:25 –  Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

19 августа, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «По признакам 
совместимости»  (16+)
1:50 – Т/с «Тайна замка тамплиеров» (16+)
2.45 – Х/ф «Обратный эффект» (16+)
4:00 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
7:15, 12:25 – Мой герой (12+)
8:25 – Х/ф «Принцесса-павлин» (6+)
9:55 – Концерт (12+)
11:10 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
13:05 – Барышня и кулинар (12+)
13:30 – Таланты и поклонники (12+)
14:45 – Мультфильмы (6+)
15:20 – Врачи (16+)
16:00 – Х/ф «Фото моей девушки» (12+)
17:30 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
19:00 – Т/с «Наш зоопарк» (12+) 
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20.45 – Д/ф «Маяковский» (16+)
21:20 – Х/ф «Счастливого пути» (16+)
23:30 – Х/ф «Параллельные миры» (16+)

20 августа, воскресенье
1:15 – Х/ф «Дойти до ручки»  (16+)
2:50 – Х/ф «Чужая мать» (16+)
4:10 –  Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Таланты и поклонники (12+)
8:30 – Х/ф «Красная Шапка против зла» (6+)
10:00 – Мой герой (12+)
10:40 – Врачи (16+)
11:15 – Барышня и кулинар (12+)
11:40 – Концерт (12+)
13:30, 19:00 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
14:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
15:10 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
16:40 – Х/ф «Счастливого пути» (16+)
18:20 – Д/ф «Жаклин Кеннеди» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20.40 – Д/ф «Скрытая угроза» (16+)
21:30 – Х/ф «Фото моей девушки» (12+)
23:25 – Х/ф «Это случилось на лестнице» 
(16+)
В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 14 – 20 августа 

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(925)630-21-74

ТЦ «ПЛАЗА», 2 эт., 31 оф. Тел.: (800)250-8-777, 
8(495)642-48-15, 8(926)384-28-87. 

troitsk@visatourservice.ru, www.visatourservice.ru

• Cрочные визы 
• страхование

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

Печать визиток,
фотографий,
изготовление 

фотоальбомов

МЫ ПЕЧАТАЕМ 
ВАШИ ИДЕИ!

+7(495)840-66-44
адрес: ул. Лесная, 

д. 4А, 2 этаж

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»


