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Градосовет рассмотрел проект нового корпуса 
предприятия «Синикон». Также в повестке дня – 
строительство ТРЦ с кинозалом и детским центром 

Бег, отжимания, прыжки… В Троицке стартовал 
фестиваль «Готов к труду и обороне!». Заработать 
золотой знак могут все, кому от шести до ста лет

Спортсмен, тренер, почётный гражданин Троицка 
Анатолий Чичаев отмечает юбилей и делится 
рецептом долголетия. Его принцип: жить для других

В проекте – 
новые рабочие места

Праздник спорта,
физкульт-привет!

Лыжня длиною
в 90 лет
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Москва – Троицк: 
год юбилеев

Главное событие дня – открытие первой в городе велодорожки. Ленточку перерезали, движение пустили

2017-й – год целой череды круглых дат. В январе Троицк от-
метил 10-летие в статусе наукограда, в мае – отпраздновал свои  
40 лет, в июле – первую пятилетку в составе Москвы. И вот теперь, в 
сентябре, вместе со всей столицей гулял на 870-летии Москвы. Цен-
тром праздника стала площадь у фонтана. Для детей – викторины, 

мастер-классы и дискотека, для взрослых – торжественное награж-
дение и концерт. А Сиреневый бульвар превратился в аллею аттрак-
ционов и праздничной торговли. Другими точками праздничного 
действия стали новенькая велодорожка и площадь у храма. 

В 2007 году 
Т р о и ц к у 
впервые при-
своели звание 
н а у ког р а д а . 
До этого он 
хоть и был 
научным цен-
тром, но без 
специального 
статуса. Пять 
лет спустя, согласно закону того 
времени, действие статуса истек-
ло. Затем его продлили ещё на 
пять лет, несмотря на то, что наш 
город к тому моменту уже вошёл 
в состав столицы. Так Троицк 
стал первым и пока единствен-
ным наукоградом Москвы.  

В сентябре этого года действие 
статуса, продлённого в 2012 го-
ду, завершилось. И вот 7 сентя-
бря было подписано постанов-
ление о присвоении Троицку  
статуса наукограда сроком на  
15 лет. Этому предшествовала 
серьёзная работа всего науч-
ного сообщества города, адми-
нистрации и Совета депутатов 
Троицка. По новому закону на 
звание наукограда могут пре-
тендовать лишь города, имею-
щие долгосрочную Стратегию 
развития и подтвердившие на-
личие достойной материально-
технической базы. Стратегию 
мы разработали вместе с Выс-
шей школой экономики, а мате-
риально-техническая база – это 
наши институты, инновацион-
ные предприятия, организации 
образования и предприятия  
промышленности.

И вот все волнения позади. 
Троицк снова наукоград. Это 
важно не только для учёных и 
троицкой науки. Статус позво-
ляет получить дополнительное 
финансирование на развитие 
инфраструктуры, строитель-
ство дорог, городские проекты. 
Для рядовых троичан присвое-
ние статуса – тоже отличная но-
вость. Ведь это не только повод 
для гордости, что они живут в 
особенном городе. На средства, 
полученные по линии наукогра-
да, будет сделано многое, и го-
рожане это непременно оценят.  
К тому же статус – гарантия 
того, что наш город сохранит 
свою структуру и самобытность. 

Поздравляю троичан с этим 
знаменательным событием!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Наукоград –
на 15 лет

ВАЖНО

Новый созыв депутатов
10 сентября, в единый день голосования, 

в Троицке прошли выборы депутатов го-
родского Совета. Троичане были достаточ-
но активны: явка в городе составила почти 
25% избирателей. (Для сравнения: в Старой 
Москве цифры колеблются в пределах 15%.) 
Серьёзных нарушений в ходе голосования не 
выявлено.  Как и положено, избирательные 
комиссии начали работать в восемь утра. 
Одним из первых свой долг гражданина вы-
полнил глава города Владимир Дудочкин. 
Процедура известная: предъявил паспорт, 
получил бюллетень – проходи в кабинку.  

Несколько минут на размышление – и реше-
ние принято. Бюллетень плавно опускается в 
урну для голосования, где уже лежит несколь-
ко отмеченных листов с фамилиями кандида-
тов. Это результаты предварительного голо-
сования, которое прошло в городе накануне.  

Первые два часа на участках довольно 
тихо. Избирателей немного. Подходят по од-
ному. Очередей нет. А вот ближе к полудню 
активность повышается.  К 12 часам дня на 
разных участках зафиксировано уже от 10 до 
12% голосующих.
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ МОСКВЫ

С праздником, столица! 
На торжественном открытии празднования 870-летия Москвы 
Сергей Собянин поздравил горожан и гостей столицы с юбилеем. 
Обратившись к москвичам, он отметил: «Я не могу не сказать сло-
ва благодарности работникам городского хозяйства, строителям, 
транспортникам, коммунальщикам, работникам здравоохранения 
и образования, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего 
города, закладывают его будущее. Спасибо вам за вашу каждод-
невную работу». 

Собянин поблагодарил Владимира Путина и правительство России 
за помощь в реализации крупнейших в мире инфраструктурных 
проектов и подчеркнул, что город будет и дальше двигаться в этом 
направлении. «Москва активно строится, развивается. У нас мно-
го проблем и задач, но я уверен, у нас есть потенциал, у нас есть 
талантливые трудолюбивые люди – москвичи. Мы справимся со 
всеми проблемами». Отметим, что за два дня на праздничных ме-
роприятиях, посвящённых Дню города, побывало около 11,5 млн 
человек, что на 1,5 млн больше, чем в прошлом году. 

Выборы Совета 
На муниципальных выборах проголосовал мэр Москвы Сергей 
Собянин. Свой бюллетень он опустил на избирательном участ-
ке в школе №1241, которая находится на улице Николаева, дом 5. 
«Сегодня важный день – выборы в органы местного самоуправле-
ния Москвы, в районные советы, – отметил он. – Муниципальный 
Совет депутатов контролирует работу управляющих компаний, 
районной управы, поликлиник, школ и активно участвует в бла-
гоустройстве своих районов. От того, как сформирован районный 
Совет, во многом зависит качество жизни жителей». 

Лондон, Москва, Сан-Паулу
Встреча представителей торгово-промышленных палат шести 
мировых мегаполисов состоялась в Москве. Заммэра столицы в 
правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина встре-
тилась с руководителями торгово-промышленных палат Берлина, 
Лондона, Парижа, Пекина и Сан-Паулу. На совещании Сергунина 
отметила, что Москва открыта для любых инвестиций и напомни-
ла, что столица – единственный субъект России, где принят закон 
о гарантиях от некоммерческих рисков для инвесторов. С предста-
вителями делового совета работа идёт не только по привлечению 
компаний для размещения производства в Москве. Город помога-
ет столичным предприятиям с выходом на международный рынок. 
Сотрудничество торгово-промышленных палат позволяет опреде-
лить новые ниши, которые московские производители могли бы 
занять в странах, представленных в деловом совете. 

Фестиваль для души  
Более 10 тыс. человек посетили фестиваль «Душевная Москва», 
который прошёл в парке «Сокольники» в День города. Праздник 
дал старт масштабному городскому проекту с одноимённым назва-
нием, который направлен на развитие взаимопомощи и благотво-
рительности, а ещё – на укрепление сотрудничества москвичей и 
некоммерческих организаций (НКО). «У каждого города есть душа, 
и фестиваль собрал людей, которые создают душу нашей столицы 
и делятся своим душевным теплом с другими», – отметил органи-
затор мероприятия, директор Ресурсного центра НКО Комитета 
общественных связей Москвы Антон Лопухин. Сейчас в столице 
работают более четырёх тысяч НКО. Их представители помогают 
многодетным семьям и людям с инвалидностью, проводят творче-
ские занятия для детей, защищают права животных и заботятся о 
сохранении экологии.  

Кино для «активных граждан» 
Участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за ме-
роприятия, которые они хотели бы включить в программу киноте-
атров сети «Москино». Своим мнением поделились 197 752 челове-
ка. Голосование прошло по 13 кинотеатрам. Самыми популярными 
оказались «Космос», «Звезда» и «Салют». Четверть участников 
голосования считают, что в кинотеатрах нужно организовать бес-
платные показы. Чуть больше 18% горожан высказались за сеансы 
образовательных программ и детских кинофильмов. Встречи с ре-
жиссёрами, актёрами и продюсерами предпочли 17,34% участни-
ков голосования. Такой формат был востребован среди москвичей 
старше 35 лет. Ещё 17,01% хотели бы смотреть картины на языке 
оригинала с субтитрами.

Трижды наукоград

Как рассказал председатель Со-
вета депутатов, директор ТИС-
НУМ Владимир Бланк, статус 
наукограда позволяет Троицку 
участвовать не только в инфра-
структурных, но и в научных 
проектах, которые теперь будут 
подаваться уже от имени города. 
«Это действительно чрезвычайно 
важно, – говорит он. – Та долго-
срочная Стратегия развития Тро-
ицка, которая была разработана 
всеми нашими институтами, ин-
новационными предприятиями, 
администрацией города и приня-
та городским Советом депутатов, 
оказалась верной. Так что у нас 
появилась реальная возможность 
финансировать работу самих НИИ 
и других научных коллективов».

Впервые подмосковный Тро-
ицк официально получил статус 
наукограда сроком на пять лет 
29 января 2007 года. 7 сентября  
2012 года это положение было 
закреплено за городом на тот же 
срок уже в составе Москвы. 

И вот время истекло. Пришла 
пора принимать новое решение, 
быть ли Троицку наукоградом. 
Процедура на этот раз была со-
всем не простой. Требовалось 
сдать долгосрочную Стратегию 
развития Троицка с подробным 
планом мероприятий по её реали-
зации. Документы готовились не 
один месяц и были согласованы 
Минобрнауки в декабре прошло-
го года. Но окончательного реше-
ния пришлось ждать больше по-
лугода. Теперь волнения позади. 

«Важно, что этот проект под-
держали не только на федераль-
ном, но и на столичном уровне, –  

говорит Владимир Бланк. – Это 
означает, что Троицк как науко-
град нужен Москве».

Финансирование проектов для 
наукоградов выглядит так: на 10% 
федеральных денег Москва долж-
на выделять 90% из своего бюд-
жета. «Это означает, что нам надо 
очень серьёзно выбирать проекты, 
чтобы учитывались и интересы 
Москвы в целом», – комментиру-
ет Владимир Бланк. «Троицк –  
наукоград Российской Федерации, 
так что от нас будут ждать мас-
штабных, а не локальных предло-
жений, – подчёркивает Владимир 
Дудочкин. – Они должны будут 
соответствовать определённым 
критериям. Оцениваться будет, в 
том числе, и перспектива экспор-
та, выхода на мировой уровень».

По мнению Владимира Блан-
ка, Министерство образования и  

науки поддерживает Троицк в его 
научных изысканиях и сейчас. 
Так, в последнем федеральном 
конкурсе среди научных инсти-
тутов всей России было выделено 
17 грантов. Два из них получили 
троицкие ТИСНУМ и ИЯИ, по 
150 млн рублей каждый.

Теперь, когда статус Троицка 
подтверждён, время подавать на 
конкурс кооперационные про-
екты. «Конкурсы начнутся уже 
в 2018 году, – говорит Владимир 
Бланк. – Подготовка к ним тре-
бует очень серьёзной докумен-
тальной проработки. По самым 
скромным подсчётам, на это будет 
уходить не менее полугода, а то и 
больше». По мнению Владимира 
Дудочкина, необходимо создать 
рабочую группу при существую-
щем Научно-техническом совете, 
задача которой – просматривать 
предложенные проекты перед 
тем, как выносить их на общее об-
суждение. «Теперь и у директоров 
есть стимул активно участвовать 
в работе НТС города», – подчёр-
кивает глава Троицка.

Наталья МАЙ, фото из архива

ВСЯ МОСКВА

Ольга Люлина живёт в микро-
районе «К». Её к депутату привели 
несколько проблем. «Отсутствует 
нормальная стоянка рядом со 
зданием суда, – говорит она. – По-
сетители ставят машины на обо-
чины, ни обойти их, ни объехать». 
Ещё одна проблема – несанкцио-
нированная свалка неподалёку 
от микрорайона. «Огромные му-
соровозы постоянно проезжают 
мимо нашего посёлка, – расска-

зывает Ольга. – Мусор везут раз-
ный: и бытовой, и строительный, 
и деревья… Часто до нас доходит 
неприятный запах». «Конечно же, 
надо с этим разбираться, – ком-
ментирует ситуацию Антон Па-
леев. – Я очень сомневаюсь, что 
эта свалка разрешённая. И сама 
дорога в сторону Минзага весьма 
перегружена: по ней постоянно 
едет грузовой транспорт. А это, в 
свою очередь, ухудшает состояние 

дороги». 
Ещё одна просьба к депутату –  

посодействовать в том, чтобы по-
явился новый маршрут автобуса: 
Троицк – Новые Ватутинки – 
Коммунарка – серая ветка метро. 
Трассировку обсудили по карте. 
«Дополнительный подъезд к ме-
тро лишним не будет, – поясняют 
троичане, пришедшие на приём, – 
к тому же населённые пункты свя-
заны между собой медицинским 
обслуживанием, образованием, 
проживанием и рабочими места-
ми. Если машины нет, то прихо-
дится добираться с пересадками». 
Вопрос депутат взял на заметку и 
обещал тщательно проработать.

«Я принимаю жителей посто-
янно, – подытоживает встречу 
парламентарий Мосгордумы, – и 
в Троицке, и в Новопеределки-
не. А сегодняшний формат очень 
интересный: открытая площадка, 
да и погода хорошая. К депутату 
в основном обращаются как к по-
следней инстанции, – продолжа-
ет Антон Палеев, – в том числе и 
по личным вопросам. Когда уже 
пройдены административные и 
даже судебные пути, когда уже 
лично нужно принимать участие, 
чтобы человеку помочь. А ко мне 
часто обращаются ещё и как к 
юристу – это уже стало традицией 
в Троицке». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Последняя инстанция

С 7 сентября и на 15 лет. Троицку в третий раз присвоен статус 
наукограда: 6 сентября председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал соответствующее постановление. «Это ре-
зультат огромной работы всех троицких НИИ, учёных, жителей 
нашего города, – подчёркивает глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – А ещё этот статус – подтверждение значимости Троицка в 
Москве и Российской Федерации». 

В парк приёма и отдыха превратилось «Заречье» в день встречи 
депутата Московской городской думы Антона Палеева с жителями.  
30 августа на берегу Десны он принимал троичан по самым раз-
ным вопросам общего и личного характера.

Ольга Люлина задала депутату сразу несколько вопросов

Статус вписан навсегда! 
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ЮБИЛЕЙ

СОВЕТ

Служба исполнения наказаний 
просит у города другие помеще-
ния. Сейчас учреждение распола-
гается на Октябрьском проспекте, 
20. Имеющихся площадей уже не 
хватает. Сотрудников прибави-
лось, да и архив хранить негде. Ад-
министрация нашла новый офис 
на Сиреневом, 15. Раньше там рас-
полагался «Ингосстрах». Комнаты 
большие, просторные, 70 м2. Одна-
ко новое месторасположение фе-
дерального ведомства у депутатов 
вызывает сомнение. Помещения 
находятся в жилом доме, рядом 
детская площадка, да и вообще Си-
реневый бульвар – активная зона 
отдыха, как в дни праздников, так 
и в будни. А у следователей на учёте 
состоит почти тысяча граждан, со-
вершивших противоправные дей-
ствия, и все они по несколько раз в 
месяц должны навещать своих над-
зирателей. Народные избранники 

переживают за безопасность этого 
района. Да и отдавать муниципаль-
ную собственность в аренду на без-
возмездной основе, по мнению не-
которых из них, – расточительство. 
Денег не хватает. Учитывая все 
эти обстоятельства, рассмотрение 
вопроса было перенесено на бли-
жайшее заседание комитета. Разби-
раться в теме придётся уже новому 
созыву Совета. 

А вот за уточнение бюджета 
проголосовали 17 из 18 присут-
ствующих. Из крупных трат за-
планировано добавить ещё четы-
ре с половиной миллиона рублей 
на благоустройство к уже выде-
ленным почти восьми миллио-
нам. Плюс к этому девять с поло-
виной миллионов – на разработку 
проекта планировки территории 
под размещение новой школы на  
2100 мест. «Теперь мы с уверен-
ностью может заявить, что новая 

школа в Троицке будет, – под-
водит итог замглавы Валентина 
Глушкова. – Решение принято на 
самом верху. Мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал постановление 
о включении учреждения образо-
вания в адресную инвестицион-
ную программу. Так что средства 
на строительство выделят. Наша 
задача оплатить предпроектные 
работы. Как только документы 
будут готовы, можно приступать 
к возведению объекта». 

Уточнение бюджета было по-
следним вопросом, который 
обсудили депутаты нынешнего 
созыва. 10 сентября состоялись 
выборы, в результате которых со-
став Совета изменился. Админи-
страция поблагодарила народных 
избранников за плодотворное со-
трудничество. «Работали мы про-
дуктивно, – говорит Валентина 
Глушкова. – Были и сложные во-
просы, бывало, спорили, но всегда 
удавалось прийти к консенсусу». 

Новый Совет депутатов присту-
пит к работе уже 14 сентября. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Долгая лыжня
Итоговое решение 

Совершеннолетие 
«Мы очень гордимся, что у нас в 

городе есть такой человек, и всег-
да берём с Вас пример. Хотелось 
бы, чтобы Вы нас ещё долгие годы 
радовали своим спортивным ду-
хом и выправкой!» – говорит гла-
ва города Владимир Дудочкин.

«Здравия желаем, мой друг!» – 
в комнату входит руководитель 
«Горстроя» Владимир Клочков. 
Чичаев обнимает пришедшего: 
«Вот мальчик! Уже подрос... Выше 
меня стал!» «Как ты в 90 такой вот 
молодой?!» – восклицает дирек-
тор базы «Лесная» Андрей Терё-
хин. «Секрет бодрости: надо быть 
добрым и справедливым, – отве-
чает юбиляр. – Я никого не обидел 
за свою жизнь». «Ну, – поднимают 
ученики бокалы, – за тебя, за твоё 
совершеннолетие!»

«Один писатель сказал: надо 
жить для других, – продолжает 
юбиляр. – Моя жена Джоя Алек-
сандровна, царствие ей небесное, 
посадила сад, 75 берёзочек, а я ей 
помогал. Они выросли, я хожу 
там, и это мне напоминает: мы 
служим другим...» 

На дистанцию!  
Анатолий Платонович Чичаев 

родился 3 сентября 1927 года в 
селе Боград Красноярского края. 
«А начал я заниматься спортом 
почему? Мой отец-сибиряк был 
охотник. Косулю, суслика, белку –  
в глаз! Когда я был призван, в 
стрельбе обыграл всех... – начи-
нает вспоминать ветеран. – И я 
участвовал в параде Победы. Ты 
где был тогда? Вот-вот...»

Сибирская закалка – стрельба 
плюс лыжи – и испытание вой-
ной сделали Чичаева успешным 
спортсменом и наставником от 
Бога. Закончив в 1955-м Высшую 
школу тренеров, он оказался в 
Ватутинках, встретил свою лю-
бовь, учительницу Джою Его-
рову, они вместе преподавали 
в первых троицких школах, а с 
1967 года физрук учил не только 
детей, но и взрослых – учёных из 
институтов Академгородка. «Что 
нужно делать нашим учёным, 
чтобы быть бодрыми? Взять лыжи –  
и на дистанцию!» – считает он. 
Единомышленником Чичаева стал 
академик Велихов, возглавлявший 
тогда ФИАЭ. Двери в его кабинет 
для тренера всегда были открыты. 
«Бывало, захожу – а там 10 акаде-
миков, все сидят и ждут, я прохожу, 
открываю дверь, а он мне: «Плато-
ныч, подожди только 10 минут!»

Трасса мечты  
Принцип Чичаева: в спорте все 

равны. Анатолий Платонович вспо-
минает, как обгонял на финише  

30-километровой трассы высо-
кого военного чина. «Лыжню!» –  
сказал Чичаев. Тот повернулся – 
мол, обгоняй по «целине». А по-
сле искал смельчака-победителя. 
«А как бы вы поступили? То гене-
рал встречается, то полковник...  
И я что, буду – разрешите прой-
ти?..» – рассуждает спортсмен и 
добавляет крепкое словцо.

Чичаев как тренер может тут 
же определить спортивный по-
тенциал человека. Или подска-
зать, как поработать над собой. 
Этот намётанный глаз не потерял 
силу и сейчас. «Я всё вижу. Бегал? 
Прыгал? В школе лазил по канату?  
А ну-ка ведёрко холодной воды на 
себя! Не можешь – научу. Спорт – 
это здоровье...» 

И здоровье не только для ре-
кордсменов – для всех горожан. 
Анатолий Чичаев – вдохновитель 
создания лыжной трассы в Троиц-
ке. «Все институты, по несколько 
человек, шли с пилами, с вилами, 
прорубать участки, создавать ре-
льефную лыжню с подъёмами 
и спусками», – рассказывает он. 
Мечту воплотил его ученик Ан-
дрей Терёхин. Лыжные гонки на 
призы Чичаева стали важным 
событием зимнего сезона на базе 
«Лесной». «В прошлом году отец 
ещё стоял на лыжах. Выходил два 
раза, но было сложно. А до этого –  
катался всю зиму», – говорит его 
дочь Галина Кузьмина.

Секрет мазевара  
А сейчас? «Пойдём, покажу!» – 

юбиляр порывисто вскакивает с 
дивана и показывает два упраж-
нения своей ежедневной зарядки. 
Подходит к окну, открывает фор-
точку и отжимается от подокон-
ника: «Это – руки, плечи». Затем 
привстаёт, держась за дверную 
ручку, с табуретки: «Потанцевал, 
растянул мышцы – комсомоль-
ский привет! Каждый день по  
20 раз так будешь заниматься – су-
ставчики станут двигаться, вздох-
нёшь полной грудью, – советует 
он. – Через месяц встретимся!»

«Сейчас главное расскажу, – до-
бавляет уже в дверях Анатолий 
Платонович. – Подходит как-то 
ко мне мазевар. Тот, что делал все 
мази-парафины Советского Со-
юза. И говорит: «Платоныч, пой-
дём в мастерскую. Там 30 банок.  
И я тебе сейчас четыре подарю. 
Ты будешь лыжи мазать и будешь 
без проигрыша выступать». Так я 
всегда и делал».

...И только теперь в голове воз-
ник вопрос: как так – прошло 
больше полувека, а мазь эта всё 
не кончается?

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Ксении ЮДИНОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Работникам участковых изби-
рательных комиссий отдыхать не-
когда. Многим избирателям при-
ходится разъяснять процедуру. 
«Объясняем, что выбрать можно 
от одного до пяти кандидатов, –  
поясняет председатель УИК 
№3402 Ольга Азарова. – Если от-
меток в бюллетене будет больше 
пяти, он считается испорченным. 
Поэтому всем ещё раз напомина-
ем процедуру».  

Троичане внимательно изучают 
сведения о кандидатах. На этот раз 
задача усложнилась. На стендах 
только общая информация, нет 
даже фотографий. Такое решение 
приняла троицкая избирательная 
комиссия. Новый закон о выборах 
разрешает предоставлять данные 
в таком формате.  «Определён  

минимум и максимум сведений, 
которые могут быть размещены на 
избирательных участках, – расска-
зывает Андрей Сурков, председа-
тель территориально-избиратель-
ной комиссии Троицка. – Наша 
комиссии постановила, что фото-
графии мы размещать не будем». 

Волновали избирателей и дру-
гие вопросы. Так, жители одного 
из домов обратились в комиссию 
с просьбой пересмотреть границы 
округов. По их мнению, участок 
для голосования находится далеко 
от дома. Это предложение высказа-
ли председателю участковой изби-
рательной комиссии №3403 Инне 
Пасечник. «Да, спрашивали, –  
говорит она. – Пожилая женщина 
сказала, что её дом находится да-
леко от участка. Она сказала, что в 
Выставочный зал ей идти ближе. 
И попросила, если есть возмож-

ность, приписать их дом к другой 
УИК». Кстати, чтобы высказать 
своё мнение, вовсе не обязательно 
идти на свой участок. Если состо-
яние здоровья или другие обстоя-
тельства мешают дойти до избира-
тельной комиссии, её сотрудники 
сами могут прийти на дом. Для 
этого достаточно заранее сделать 
заявку. Некоторые троичане такой 
возможностью воспользовались. 

Участки закрылись в восемь 
часов вечера, и комиссии при-
ступили к подсчёту голосов. На 
депутатские кресла в городском 
Совете претендовали 92 кан-
дидата. Выбрали 20. По пять от 
каждого округа. Вот перечень но-
вого состава депутатского корпуса:  
1 округ: Юлия Ерёмина, Мари-
на Калеганова, Павел Ковальчук, 
Ирина Савицкая, Юрий Шишо-
нин. 2 округ: Ольга Антонова, 
Владимир Клочков, Сергей Криво-
шеев, Владимир Прохода, Андрей 
Терёхин. 3 округ: Елена Верещаги-
на, Жаннетта Герасименко, Нико-
лай Кучер, Максим Пушков, Ната-
лья Тимошенко. 4 округ: Владимир 
Бланк, Олег Каравичев, Людмила 
Кочегурова, Ирина Моисеева,  
Лариса Пономарева.  

Новый созыв Совета присту-
пит к работе уже на этой неделе. 
14 сентября им вручат мандаты, 
и народные избранники выберут 
председателя Совета и освобож-
дённого депутата. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

и Александра КОРНЕЕВА

Новый созыв депутатов

Стол накрыт для гостей, а просторная гостиная едва вмести-
ла всех, кто пришёл поздравить юбиляра. Ветеран войны, спор-
тсмен, тренер, зачинатель лыжного спорта и почётный гражда-
нин Троицка Анатолий Платонович Чичаев отмечает 90-летие. 

7 сентября состоялось последнее заседание Совета депутатов 
нынешнего созыва. Напоследок народные избранники внесли 
изменения в бюджет Троицка и обсудили предоставление муни-
ципального имущества в аренду. И если первый вопрос дебатов 
не вызвал, то по второму развернулась дискуссия. 

Анатолий Платонович Чичаев: «Спорт – это здоровье»

Последний раз в таком составе депутаты заседали 7 сентября

Одним из первых в Троицке проголосовал глава города Владимир Дудочкин
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Праздник на Сиреневом открылся ретро-велопробегом. 
Участников немного, но все – фанаты велосипеда. «В нашей 
семье шесть железных коней. А как Лукьян подрастёт, купим 
седьмой», – говорит Ольга Капустина, мама большого семей-
ства. Лукьян Капустин – самый маленький участник вело-
пробега – пока катается вместе с папой. 

Супруги Немчиновы прибыли в костюмах в стиле стим-
панк. «Это наш имидж по жизни, – улыбается Наталья. – 
Мы недавно переехали в Троицк и решили поучаствовать в 
празднике, чтобы найти друзей». 

В культурном центре на Пионерской 
прошёл мастер-класс росписи по шёлку. 
Рукоделие непростое, но изящное и весь-
ма интересное. «Чтобы промысел про-
должал существовать, надо воспитывать 
новое поколение умельцев», – пояснила 
организатор акции Олеся Кузнецова.

Первопроходцем стала молодая тро-
ичанка Александра: «Впервые в жизни 
расписывала ткань, и мне понравилось!  
Я училась рисовать в художественной 
школе, в институте и не думала, что шёлк 
расписывать так сложно. Надо следить, 
чтобы краски не «убежали». А то, что в 
итоге из любой кляксы можно сделать 
рисунок, меня привело в восторг. Я и не 
знала, что у нас в городе можно такому 
научиться».

На городском стадионе юбилей 
столицы встретили футболом. Здесь 
прошёл 19 тур Первенства Москвы 
для детско-юношеских спортив-
ных школ. Троичане встретились 
с московской «Сменой-2». Серию 
матчей разыграли команды разных 
возрастов.

«Тяжело после перерыва нам да-
ются игры. Мы рассчитывали на 
победу, к тому же соперник нахо-
дится ниже нас в турнирной табли-
це», – рассуждает троицкий тренер 
Валерий Рожков. Однако спортив-
ная удача не всегда улыбалась хозя-
евам. Так, матчи команд 2000, 2003 
и 2004 г.р. завершились победами 
гостей. Троичанам 2001 г.р. удалось 
выиграть со счётом 2:0, а 2002 – 4:2. 
Полученные очки помогут занять 
призовые места в годовом зачёте. 

Какой район столицы назван по слободе ткачей? 
Что изображено на медали «За оборону Москвы»? 
«В нашей викторине ещё сотня вопросов о столице 
для тех, кто не боится проверить свои знания», – 
рассказывает ведущий методист Библиотеки №2 
Татьяна Улымжиева. Сотрудники подготовили ин-
теллектуальную викторину для горожан. А те, кто 
помладше, могут собрать пазл в виде герба Мо-
сквы, нарисовать Кремль, отгадать, что за памят-
ник изображён на фото, и заодно узнать историю 
этих мест. Каждому участнику в подарок – значки 
и флажки с символикой столицы.

А чуть поодаль свою мастерскую развернула Би-
блиотека №1 им. Михайловых. Дети лепили город 
из пластилина. Желающие могли выбрать в пода-
рок для себя книгу или посмотреть, как танцуют 
юные артисты. 

 «Тренеры приглашают детвору на мастер-класс по 
футболу!» – раздаётся в микрофон. Площадка «Башен-
ки» стала футбольным полем, с мячами и воротами. 
Пробную тренировку здесь провёл клуб «Чемпионика». 
«Поиграем?» – спрашивает тренер. Дети разбиваются 
на команды и стараются обвести фишки, дать пас и 
забросить гол. «Для них это не просто ворота, а пасть 
дракона, которого нужно накормить… мячом, – рас-
сказывает сотрудник клуба Евгения. – Отрабатываем 
навыки в весёлой игровой форме». А над полем уже 
разносится первое: «Го-о-ол!»

Выставка коллекции флаконов от духов с большой 
историей открылась под звуки фортепиано. Такое 
решение было принято не ради антуража. «Ароматы 
и музыка идут рука об руку, возвращая нас в про-
шлое, в нашу историю», – объяснила замысел руко-
водитель музея Оксана Павлова.

Коллекционер Елена Покладок рассказала о пар-
фюмерных фабриках СССР. За стеклянной витриной 
всходит «Новая заря» и переливается «Северное си-
яние», поблёскивают бутылочки из-под прибалтий-
ских духов «Дзинтарс» и украинского парфюма. 

«Мы жили в эту эпоху, но всех этих тонкостей не зна-
ли», – говорят посетители выставки супруги Волковы.

Ретрозаезд

Шёлковое искусство

Первенство юношей

Что я знаю о Москве?

Футбол для самых маленьких

Под звуки Шопена 

Москва – Троицк:
Стр. 1
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К трём часам площадка у сцены 
полна детьми. За пультом Семён 
Голев, или просто ди-джей Лев из 
Крёкшина. На сцене троицкий тан-
цевальный коллектив «Саида». Вме-
сте они устроили дискотеку для ма-
леньких троичан. Целый час на сцене 
без перерыва выдержать нелегко.  
А ребятня кричит, хохочет, хлопа-
ет в ладоши и повторяет движения 
за Юлией, просит новых танцев.  
«С Днём города!» – кричит девушка. 
«С Днём города! – вторят дети. –  
С Днём Москвы!»

О том, что 9 сентября сразу два праздника, напоми-
нал даже фон сцены на Сиреневом. Слева – «Троицк-на-
укоград», справа – «Москва-870». Концертных программ 
тоже две: троицкая и столичная. Джаз-оркестр им. Вик-
тора Герасимова исполнил «Подмосковные вечера» вме-
сте с дуэтом Татьяны Комаровой и Андрея Сердечного. 
Затем Комарова солировала в группе «Сиреневый буль-
вар», а потом пела дуэтом с Ксенией Коваленко. Заверши-
ли троицкий сет Максим Пушков и группа «Биг Макс».  
Песню «Девочка танцует» сопровождали те, кому по-
свящался этот номер, – участницы ансамбля «Фаворит»  
Троицкой ДШИ. 

С тройным праздником – юбилеями столицы и 
Троицка и новым статусом наукограда – троичан 
поздравил префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин. Он пожелал горожанам мира и благопо-
лучия. Вместе с главой города Владимиром Ду-
дочкиным лучшим вручили награды. Больше 
всего грамот – тем, кто воспитал чемпионов 
Европы: тренерам троицкой команды по чер-
лидингу и руководителям центра «Гармония». 
Награждены учителя и сотрудники ЖКХ, ра-
ботники СМИ, медики, спортсмены. Свою на-
граду за участие в окружном фотоконкурсе на 
большой сцене получила сотрудница нашей 
газеты Кристина Киссер. А счастливого папу 
двойняшек Ани и Саши Александра Зайцева 
поздравили с рождением 870-х детей Троицка. 

Ленточку на первой в Троицке ве-
лодорожке перерезали под вечер. 
В велопробеге участвовало больше 
сотни любителей. Среди них – Влади-
мир Дудочкин. «Пока дорожка чуть 
больше километра, – говорит глава 
Троицка. – Но уже в этом году, я ду-
маю, маршрут продлится до Акаде-
мической площади». Лицеист Илья 
Балачий – бывалый гонщик. «Я не раз 
бывал в горных велопоходах, – рас-
сказывает он, – на неделю-полторы: 
Новороссийск, Анапа...» Здесь путь 
недлинный, но так приятно быть сре-
ди пионеров, прокладывающих новую 

городскую трассу. 

«Беловежская пуща», «Динамит», 
«Крапива»... Эти названия знакомы тем, 
кто слушал радио в конце 90-х и узнаёт 
хит «Унесённых ветром» «Какао-какао» 
с первых нот. Поп-фолк-ансамбль «Ба-
лагуры» на этой сцене не в первый раз. 
«Мы с Троицком давно дружим, – го-
ворит солистка Ирина Гафиатуллина. –  
И в день рождения Москвы не могли 
обойти вниманием этот чудесный го-
родок». Бывал в Троицке и ансамбль 
«Крапива», хотя узнать его нелегко: от 
нарядов под хохлому артисты перешли 
к диско-имиджу. Главный же сюрприз –  
фолк-танцевальная версия Гимна Рос-
сии, прозвучавшая под 
гром фейерверка.

Стемнело. Пришло время для самых ярких 
шоу. Своё искусство показали троицкие фа-
ерщики: их в прямом смысле слова пламен-
ное выступление завершило торжественное 
открытие велодорожки. Троицкий коллектив 
«Crossfire» талантливо жёг и полыхал огнём. 

На главной площади веселье в разгаре. 
Горожане смотрели концерт и ждали са-
люта. «С праздником! – ещё раз поздравил 
Владимир Дудочкин. – Мы сегодня открыли 
велодорожку и площадь перед храмом. Но 
самый главный сюрприз накануне торжества 
преподнесло правительство РФ: городу при-
своен статут наукограда. Поздравляю, трои-
чане, это заслуга каждого и подарок для всех.  
А сейчас – праздничный фейерверк!»

Выше руки! 
Дискотека!

Песни Москве и Троицку

Награды – достойным!

Велосипедный город

Принесённые ветром

В сияньи праздника

год юбилеев
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Вопросы 
старые и новые

Из крана уже несколько ме-
сяцев течёт грязная вода. Что 
делать? Куда обращаться? Этот 
вопрос одним из первых задали 
жители улицы Новой на Дне со-
седей, который прошёл здесь во 
вторник, 5 сентября. 

Белые вещи испорчены, почи-
стить зубы или умыться – невоз-
можно, о том, чтобы пить воду, –  
нет и речи. Такая вода, по словам 
троичан, у них с самой весны. 
Прозрачной она бывает лишь 
изредка. В подтверждение своих 
слов жители показывают фото-
графии. За воду в этом районе 
отвечает Детский санаторий №20. 
Его главврач сейчас в отпуске, а 
зам, по словам сотрудников адми-
нистрации, на День соседей при-
йти отказался. «Мы поможем вам 
написать коллективное письмо в 
Департамент здравоохранения, – 
пообещал глава Владимир Дудоч-
кин. – Обязательно распечатайте 
все фотографии, и как только сно-
ва пойдёт плохая вода, звоните в 
диспетчерскую». Начальник МБУ 
«ДХБ» Вадим Кукишев подтвер-
дил: как только поступит вызов, 
будет составлен акт. 

Спор развернулся вокруг стро-
ительства хоккейной коробки. 
У дома №6 есть пустырь. Давно 
было решено организовать здесь 
каток. Но сейчас некоторые жи-
тели против: «Нужно застелить 
площадку мягким покрытием, а 
вокруг установить сетку! К тому 
же мы не хотим рубить деревья».

То, что на улице Новой устано-
вят хоккейную коробку, – воп-
рос решённый. Так как она будет 
стандартных размеров, некоторые 
деревья всё же придётся убрать. 
Замглавы Иван Вальков обратил 
внимание жителей на то, что мно-
гие деревья не только не имеют 
ценности, но даже представляют 
опасность: стволы испорчены, на 
них нет коры, что говорит о болез-
ни зелёных насаждений. «Мы хо-
тим обустроить хорошую хоккей-
ную коробку, здесь можно будет 
проводить турниры и праздники, –  
говорит Вальков. – Заливать каток 
будет управляющая компания, 
деньги за воду заплатит админи-
страция». По словам Дудочкина, 
площадка будет универсальная, 
если даже каток здесь не прижи-
вётся, можно будет играть в фут-
бол или баскетбол.

Ещё один вопрос, ради которого 
собрались жители Новой, – капре-
монт. Как рассказал глава, ремонт 
домов №4 и №5 запланирован на 
2018 год. Будут меняться кана-
лизационные стояки, в подвале 
заменят трубы и отремонтируют 
балконы. А вот дом №3 попал под 
реновацию. Но кто-то дезинфор-
мировал жителей, сообщив, что их 
переселят в Вороново. Владимир 
Дудочкин заверил, что это не так: 
«Вы останетесь в Троицке!»

Транспорт, ремонт дорог, ком-
мунальные платежи, благоустрой-
ство дворов – звучало ещё много 
вопросов и ответов. А завершил-
ся последний День соседей в этом 
году проливным дождём, который 
и отправил всех по домам.  

Анна МОСКВИНА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

ГОРОД И ЛЮДИ

СОВЕЩАНИЕ

«Двор не для объезда!»

Таких проблемных дворов в го-
роде образовалось немало. При-
чём в некоторых местах «кирпич» 
уже установлен, но лихие води-
тели, игнорируя знак, продол-
жают движение. Так, некоторые 
бодро поворачивают с Большой 
Октябрьской к Академической 
площади, 4. Владимир Дудоч-
кин предложил сообщить о про-
блеме сотрудникам ГИБДД: их  

регулярное дежурство поможет 
отучить автомобилистов от па-
губной привычки.  

Есть затруднения и около 
«Макдоналдса». Машины, выез-
жающие с территории кафе, вы-
нуждены выруливать в сторону 
города. Если ехать предстоит в 
область, водителям приходится 
пересекать три полосы, создавая 
ощутимые неудобства другим 

участникам движения. Владимир 
Дудочкин предложил усовершен-
ствовать схему движения, уста-
новив знак «Движение направо». 
Ещё одно грядущее изменение: в 
этой части города дороги поменя-
ют приоритетность. Сейчас в при-
оритете улица Центральная. «Надо 
главной сделать ту, по которой идёт 
общественный транспорт, – реко-
мендовал глава, – от Центральной 
поворот на выезд из города». 

В троицкой акватории 
Жалобы на качество воды ста-

ли в последнее время поступать 
не только из Санатория, где давно 
уже текущая из кранов жидкость 
не устраивает жителей. Теперь 
о ржавой воде заговорили и в 
центральных частях города. Гла-
ва поручил сотрудникам «Водо-
канала» разобраться в проблеме, 
выяснить, что случилось с водой. 
«Соберите все жалобы, составь-
те акты, проанализируйте, – по-
ручил глава города руководству 
предприятия. – Если дело в каче-
стве воды, которая поступает от 
«Мосводоканала», выставляйте 
претензию. Вопрос надо решать 
незамедлительно!» 

Водная тема прозвучала и в 
другом контексте. Заводь Десны в 
районе Нагорной за лето изрядно 
замусорилась. На помощь руко-
водству зоны отдыха «Заречье» 
позвали сотрудников управля-
ющих компаний, МБУ «ДХБ», а 
также добровольцев. Компании 
ЖКХ обещали помочь с техникой: 
крупногабаритный мусор, вроде 
покрышек, вручную не вытащить. 
Дата субботника уточняется.

Всем спасибо! 
Выходные выдались ударные.  

В субботу отметили День Мо-
сквы, в воскресенье провели вы-
боры. Всех, кто принимал участие 
в подготовке и организации этих 
мероприятий, глава города по-
благодарил. В пятницу в Троицке 
ожидается ещё один праздник в 
честь присвоения нашему городу 
статуса наукограда и завершения 
реконструкции Академической 
площади. Горожан приглашают в 
семь часов вечера прогуляться по 
обновлённой пешеходной зоне и 
оценить новый фонтан. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Справимся сами 
Компания «Синикон» – россий-

ский производитель трубной про-
дукции европейского качества.  
Основана в 1996 году и занимает 
лидирующие позиции по про-
изводству комплектующих для 
систем канализации и водоснаб-
жения в России. В 2007 году в Тро-
ицке был открыт филиал завода. 
Сейчас планируется расширять 
производство. Готов проект но-
вого корпуса, где наладят выпуск 
комплектующих. Увеличение объ-
ёмов приведёт к созданию новых 
рабочих мест, а в бюджет посту-
пят дополнительные доходы. «Се-
годня мы самый крупный налого-
плательщик Троицка, – рассказал 
замдиректора ООО «Синикон» 
Александр Кузнецов. – Планиру-
ем и дальше не сдавать позиций. 
Реорганизация должна этому спо-
собствовать». Новый корпус раз-
местится на территории в 0,8 га. 
Земля была выкуплена у другого 

юридического лица специально 
под строительство нового цеха.  
Участок сложной формы, отсюда 
и геометрия здания: в плане – тре-
угольник. Высота корпуса – три 
этажа. На последних двух раз-
местятся офисные помещения. 
На первом – склады и само про-
изводство. Получать технические 
условия для подключения к ком-
муникациям не надо. Все ресурсы 
у компании есть. Котельная своя. 
Электричество и вода к объекту 
подведены. Поэтому дополни-
тельной нагрузки на городские 
сети не будет.  Члены Градосовета 
единогласно одобрили представ-
ленный проект. 

Социальный заказ 
Строительство следующего 

объекта всё ещё вызывает споры, 
хотя обсуждали его неоднократ-
но. Это торгово-развлекательный 
центр на улице Городской. Сам 
по себе объект нужен, и выпол-

няет социальный заказ, посту-
пивший от граждан. В комплексе 
планируется разместить детский 
уголок и кинотеатр, которого 
троичане ждут уже не первый 
год. Формат мини-«Меги» будет 
пользоваться спросом. С этим 
мнением архитекторы согласны. 
«Такой центр горожанам, безус-
ловно, понравится, – говорит ар-
хитектор Александра Соколова. –  
Главное, чтобы всё задуманное 
удалось реализовать». Тревогу 
вызывает сложная дорожная об-
становка, которая сложилась на 
этой территории уже сегодня, а 
с появлением торгового центра  

может ухудшиться. Заказчики 
проекта сообщили, что транс-
портную схему разрабатывали 
специалисты НИиПИ Генплана 
и учли все особенности этого 
участка. Более того, предпроект-
ное предложение было одобрено 
Москомархитектурой. В целом, 
проект был одобрен. В заверше-
нии архитекторам было предло-
жено принять участие в конкурсе 
по созданию концепции развития 
правого берега Десны. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото предоставлено 

отделом архитектуры 

Указ президента РФ №273 от 
22.06.2017 года вносит изменения 
в Положение о государственных 
наградах Российской Федерации 
от 07.09.2010 года №1099 – о пере-
даче в семьи ушедших ветеранов 
наград, которые не были вручены 
ранее.

Теперь государственные на-
грады передаются для хранения 
супругам или другим близким 
родственникам награждённого. 
Если таковых нет – награды и до-

кументы к ним подлежат возврату 
в администрацию президента РФ. 

Если родственник, которому 
были переданы для хранения 
государственные награды, пере-
езжает  на постоянное место жи-
тельства за границу, он имеет 
право вывозить с собой регалии 
умершего ветерана, предъявив 
документы, подтверждающие его 
право на указанные награды.

Любой желающий может по-
лучить подробную информацию 

(если такая имеется) о награ-
дах своих родственников за со-
вершённые ими подвиги в годы 
войны, их ранениях, судьбах, 
установить боевые пути частей 
на интернет-портале «Память на-
рода». Портал создан Министер-
ством обороны РФ в результате 
перевода в электронный вид до-
кументов Центрального архива 
Минобороны. Интернет-ресурс 
содержит общедоступные банки 
данных «Мемориал» и «Подвиг 
народа». Также на официальном 
сайте «Российской газеты» в раз-
деле «Звёзды Победы» www.rg.ru/
zvezdy_pobedy опубликованы 

списки фронтовиков, которым не 
были вручены награды. Списки 
составлены по видам наград и 
постоянно обновляются. По во-
просам о невручённых наградах 
можно обращаться на сайт Мин-
обороны РФ «Подвиг народа» – 
www.podvignaroda.ru. Если требу-
ется информация о награждении 
участников Великой Отечествен-
ной войны, жителей Краснопа-
хорского поселения, нужно об-
ращаться в Военный комиссариат 
ТиНАО. Справки по телефону: 
8(495)717-89-27. Кабинет №225.

Светлана МИХАЙЛОВА

Новые рабочие места

Награда без срока давности

Одна из тем планёрки в понедельник – автомобильное движе-
ние по городу. Многие водители стараются объехать пробки че-
рез дворы. Такая ситуация у дома №11 по улице Полковника ми-
лиции Курочкина. «Надо установить знак, запрещающий въезд 
во двор», – предложил решение проблемы глава города.

Руководство завода «Синикон» планирует расширять производ-
ство. Сегодня комплектующие к своим материалам они закупают 
в Германии. Сотрудничество с западными партнёрами обходится 
недешёво. В целях экономии и реализации планов по импортоза-
мещению на заводе будет открыт новый корпус по производству 
резинотехнических изделий. Проект нового здания обсудили на 
Градосовете. 

Военный  комиссариат ТиНАО продолжает работу по поиску 
участников Великой Отечественной войны, которым при жизни 
не вручили награды за совершённые подвиги.

Здание в стиле хай-тек вскоре появится на улице Городской

Скоро на въезде во двор на Курочкина, 11 установят «кирпич»
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Знак ГТО 
на груди у него…

Сегодня ГТО для старше-
классников – это не просто воз-
можность проверить, на что ты 
способен. Это шанс заработать 
дополнительные баллы для посту-
пления в вуз. Наличие золотого 
знака в разных вузах может при-
нести абитуриенту от одного до 
пяти баллов. Об этом хорошо зна-
ют троицкие школьники. Поэтому 
стремятся сдать нормативы толь-
ко на «золото». В понедельник,  
11 сентября, на стадионе стар-
товал фестиваль «Готов к труду 
и обороне!». Первыми испытать 
себя пришли старшеклассники.

На одном конце стадиона 
большая надувная арка с помет-
кой «старт», на другом – судьи 
со свистками и секундомерами. 
Первое испытание – стометровка 
на время. «Приготовились? – су-
дья поднимает красный флаг. –  
Марш!» Стартуют по трое. Как 
только первые добегают до фи-
ниша, на старте готовятся следу-
ющие. «В этом году особое вни-
мание мы решили уделить лёгкой 
атлетике, – говорит начальник от-
дела спорта Сергей Мискун. – Бег 
на 100 и 60 метров – это первый 
обязательный норматив». Всего 
для детей таких нормативов 12. 
Чтобы получить золотой знак, 
нужно сдать восемь: четыре обя-
зательных и четыре на выбор.

«Дальше школьники, сдавшие 
бег, отправятся на базу «Лесную», 
второе задание – турпоход, – рас-
сказал Мискун. – Поскольку дети 
на уроках ОБЖ изучают теорию, 
мы решили, что будет неплохо, 
если они подкрепят свои знания 
на практике».

А тем временем на финише есть 
первые бегуны с золотым резуль-
татом. «У меня уже есть значок, 
правда, не золотой, – говорит 
Илья Никольский, 11-классник 
из Гимназии им. Пушкова. – Но в 
этом году я нацелен только на «зо-
лото». Буду поступать в универси-
тет, а на моём факультете это даст 
мне три дополнительных балла».

На базе «Лесной» школьников 
ждали 10-километровый поход и 
семь станций с заданиями. Нужно 
правильно уложить вещи в рюк-
зак, установить палатку, развести 
костёр, оказать первую помощь 
пострадавшему... Сначала участ-
ники знакомятся с требованиями 
и только потом берутся за выпол-
нение норматива. За каждым вни-
мательно следит инструктор.

«320, 330… 335!» – мальчишки 
из Гимназии только что справи-
лись с заданием, верно опреде-
лили азимут по компасу. «Это 
первый норматив, который я сдал 
сегодня на «золото», – говорит 
Саша. – Кросс пробежал не очень, 
теперь хочу наверстать, дотянуть 
до «серебра».

Чтобы поддержать интерес де-
тей к сдаче норм ГТО, 19 сентября 
во Дворце спорта «Квант» прой-
дёт награждение. Школьники, по-
казавшие лучшие результаты, бу-
дут удостоены медалей и грамот.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Зеркало для мэра

Владимир Портнов – коренной 
москвич, сын журналиста «Вечер-
ней Москвы», специализировав-
шегося на градостроительной те-
матике. Поступил в МИСИ, после 
вуза работал в Твери и во Фрун-
зе (ныне Бишкек, Киргизия), а в 
феврале 1973-го был приглашён в 
Академгородок для строительства 
ИЯИ. К октябрю 1979-го возгла-
вил СМУ-16 Центракадемстроя 
РАН и, с небольшим перерывом, 
трудился над возведением инсти-
тутов, жилых зданий, больниц, 
школ Троицка. Словом, Портнов 
сам создавал то, чем ему предсто-
яло руководить.

Реставрация власти 
«Мэр пяти школ», – так назвали 

его острословы поначалу. В шут-
ке была доля правды – основная 
инфраструктура была в ведении 
Академии и Минсредмаша, а у го-
родской администрации остава-
лись школы и детсады... Но после 
распада Союза наступил неизбеж-
ный процесс муниципализации 
«научной собственности», кото-
рый нужно было пройти без по-
терь и эксцессов. Другой, специ-
фичный для Троицка момент: ещё 
в 1990-м городской Совет депута-
тов упразднил исполнительную 
власть (!), и обязанности главы ис-
полнял председатель горсовета –  
сперва Геннадий Лебедев, затем 
Юрий Фаткулин. Эпоху Лебедева 
одни называют «троицким эконо-
мическим чудом», другие – ошиб-
ками «младореформаторов». Так 
или иначе, спустя полтора года 
после ГКЧП областное начальство 
почувствовало этот досадный ва-
куум и решило его заполнить. 
Владимир Портнов был назначен 
указом губернатора Московской 
области Анатолия Тяжлова в ян-
варе 1992 года. За этим решением 
стояли и академические круги, и 
демократический Совет депута-
тов. Выяснить очерёдность при-
нятия решений спустя 25 лет не 
так-то просто.

Хозяин для города 
«Cовет директоров институтов 

решил, без моего участия, предло-
жить эту должность мне», – вспо-

минал сам Владимир Яковлевич 
в интервью «ГР» в мае 2010 года. 
«Портнов был назначен мэром с 
моей подачи, – вспоминает член-
кор РАН, экс-директор ИСАНа 
Евгений Виноградов. – Он строил 
наши институты, он умный и по-
рядочный человек, понимает хо-
зяйство, знает, что надо нормаль-
но взаимодействовать с учёными. 
И меня поддержали директора  

некоторых других институтов». 
«Кандидатура была согласована 

с Советом депутатов и утвержда-
лась губернатором, – добавляет 
экс-депутат троицкого горсове-
та Александр Васелёнок. – Мы 
рассматривали и других претен-
дентов, но они не запомнились, 
Портнов – очевидный выбор. 
Троичанин, человек харизматич-
ный, солидный, с большим хозяй-
ственным опытом. Мы понимали:  
городу нужен хозяин». 

«Для меня вопросы жизнеобе-
спечения города были абсолютно 
ясны», – говорил Портнов впо-
следствии. И для всех была важ-

на его способность поддержать 
в городе жизнь в сложное время. 
«Водоканал», «Троицктеплоэнер-
го», «Троицкая электросеть» – это 
компании, которые вышли из-под 
крыла институтов при Портнове. 
При нём были сделаны и первые 
шаги к статусу наукограда, стар-
товал троицкий Немецкий клуб, 
на первых порах мэр был открыт 
к новым идеям в образовании...  
А когда осенью 1993-го президент 
Ельцин издал указ №1400 о роспу-
ске советов всех уровней, мэр Тро-
ицка сохранил при себе консуль-
тационный орган из семи человек, 
участников президиума бывшего 
горсовета, до следующих выборов. 

Красный карандаш 
Каким был первый мэр Троиц-

ка? «Человек вдумчивый и ответ-
ственный, он реально переживал 
за дело и был укоренён в город, –  
так говорит о нём Александр Ва-
селёнок. – Честный, достаточно 
открытый, незлопамятный. Пом-
ню, читая «Троицкий вариант», 
он подчёркивал красным всё 
крамольное, на его взгляд, потом 
приглашал кого-то из журнали-
стов, всё обсуждалось, и бывало, 
он соглашался».

«Он был незашоренным, не 
боялся выйти за рамки, хотел и 
мог поддерживать начинания», –  

замечает Татьяна Олейник, в те 
годы – директор Лицея. 

Портнов любил спорт, увлекал-
ся теннисом – при нём был от-
крыт корт на Центральной. Был 
трудоголиком, человеком скром-
ным, к личному обогащению не 
стремился, был чужд популизма 
и политики вообще, а обещать 
избирателям «златые горы» от-
казывался категорически. Был не 
чванлив, прост в общении. «Я хо-
дила на работу пешком, и, бывало, 
напротив универмага, нынешней 
«Пятёрочки», поднимала руку, и 
кто-нибудь меня подвозил. Очень 
часто это был Владимир Яковле-
вич, порой – сам за рулём…» – 
вспоминает Татьяна Олейник.

По взглядам мэр оставался 
человеком советской закалки, 
убеждённым коммунистом. Был 
начитан и образован, при этом на 
планёрках не стеснялся крепкого 
словца, а посетителям запомни-
лось зеркало в его кабинете, об-
ращённое к входящему. Зачем? От 
сглаза.

Вид издалека
...Зеркало не помогло. Под-

тверждать свою должность на вы-
борах в 1993-м, когда не было бы 
настоящих конкурентов, Портнов 
не решился. «Назначенец» под 
грузом объективных проблем того 
времени терял популярность, за-
крывался от мнений со стороны и 
мало-помалу превратился в «одно-
го в поле воина». С реальным про-
тивником, Вадимом Найдёновым, 
мэр столкнулся, рассорившись и 
с Советом, и с научным сообще-
ством. Результат: 30% голосов, 
вдвое меньше, чем у победителя. 

Больше в Троицке Владимир 
Портнов никакие должности не 
занимал, и многие считают, что 
это большая потеря для города. 
Точки над i расставило присуж-
дение экс-мэру звания почётного 
гражданина Троицка. Было это 
летом 2010 года, а 30 декабря, 
на 74-м году жизни, Владимира 
Яковлевича не стало. 

Став почётным гражданином 
города, Портнов сказал в интер-
вью «ГР»: «Я никогда не гнался за 
этим званием. Оценка деятельно-
сти любого руководителя должна 
даваться по истечении некоторого 
времени. Быть может, стало вид-
нее издалека...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Цикл публикаций о троицких градоначальниках продолжает-
ся, но с отступлением от хронологии. На то есть серьёзная при-
чина: 15 сентября исполнилось бы 80 лет Владимиру Яковле-
вичу Портнову, занимавшему пост мэра Троицка в с 1992-го по  
1996 год. В истории города эта личность остаётся одной из самых 
памятных и противоречивых. 

КОНЦЕРТЫ 
15 сентября. Дом учёных. Вечер 
памяти Романа Краснова («Унган-
га»). 20:00.
17 сентября. Дом учёных. Юрий 
Стасюк (классическая гитара). 
19:00. 300 рублей.
24 сентября. Дом учёных. Кон-
церт Тимофея Яровикова (бард-
рок, группа «Сердце дурака», Мо-
гилёв). 19:00. Шляпный сбор.

ТЕАТР И КИНО
17 сентября. ТЦКТ. «Беспридан-
ница». Театр-студия «Балаган-
чик». 18:00. 100/200 рублей.
23 сентября. ДС «Квант». Мо-
сковский цирк «Планета живот-

ных». 12:00. 500 – 1000 рублей.
23 сентября. ТЦКТ. Московский 
новый театр кукол. «Сказка о хра-
бром дровосеке и маленькой фее». 
17:30. От 300 рублей.
24 сентября. ТЦКТ. «Красная 
шапочка». Театр-студия «КотёЛ». 
17:00. 100/200 рублей.

ВЫСТАВКИ 
16 сентября. Дом учёных. Вы-
ставка работ художника Валенти-
на Дмитриева и учеников. 16:00. 
До 29 сентября.
ТЦКТ (фойе, ТОГа). «Мир в объ-
ективе» Николая Малышева. До 
22 сентября.
ТЦКТ (зрительный зал). Фото-

выставка «Жизнь лошадей». До 
16 октября.
Библиотека №2. Экспозиция 
«Школа прошлого века» и фото-
выставка «Библиотеке – 55 лет».
Троицкий музей. Выставка «Пар-
фюмерные фабрики СССР».

СОБЫТИЯ 
20 сентября. ГБУ «МБМ» (Си-
реневый, 1, к.1). Семинар «Как 
учесть расходы при применении 
УСН доходы минус расходы». 
11:00 – 13:00.
23 сентября. Библиотека №2. День 
Байкала. Конкурсы, викторины, 
песни о Байкале и Сибири (студия 
«Хит» Татьяны Комаровой). 15:00.

СПОРТ 
16 сентября. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Тюмень». 15:00.
16 сентября. Городской стадион. 
Открытый чемпионат Троицка по 
футболу. 10:00.
16–17 сентября. База «Лесная». 
Соревнования по ездовому спор-
ту «Осенний драйв». 11:00 – 18:00.
17 сентября. ДС «Квант». Фести-
валь по художественной гимна-
стике. 12:00.
17 сентября. Городской стадион. 
Кубок «Герои Боевого братства» 
по мини-футболу. 11:00. 
23 сентября. База «Лесная». Во-
енно-спортивная игра «Фор-
пост-2017». 11:00.

АФИША

Владимир Портнов: «Главное – жизнеобеспечение города»
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Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Эберлинг 
Анастасией Юрьевной 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 
деятельность 7923  выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№77:21:0110723:16,  расположенного 
г.Москва, п.Новофедоровское, д.Бекасово, 
с/т «Бекас», уч.39. Заказчиком кадастровых 
работ является Стёпина Людмила Ивановна, 

г. Москва, ул.Ратная, 12-1-188, тел. 8-905-
732-02-01. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 16.10.17г. 
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 14.09.17г. по 
16.10.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.09.17г.  по 16.10.17г. 

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.37 с К№ 
50:26:0110723:69, уч.38 с К№50:26:0110723:36, 
уч.36 с К№50:26:0110723:39, уч.40 с 
К№50:26:0110402:255, земли (земельные 
участки) в границах кад. квартала 
50:26:0110723. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гагиевой В. Э., 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Зарайская, д. 
21, адрес электронной почты gagieva@mail.
ru, контактный телефон: +7(495)9700001 доб. 
114, № 29545 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность выполняются  кадастровые  
работы по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым № 50:26:0191112:15, 
расположенного относительно ориентира 
по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, вблизи дер. Конюшково, 
уч-к 68, номер кадастрового квартала: 
77:18:0191112.
Заказчиком кадастровых работ является 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центавр», почтовый адрес: 117463, г. 
Москва, ул. Ясногорская, д. 17, контактный 
тел. 8(499)-940-24-71.
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.43, 
к.3 "13" октября 2017г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43, к. 3. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с "13" сентября 
2017г. по "13" октября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
"13" сентября 2017г. по "13" октября 2017г., 
по адресу: г.Москва, Волгоградский пр-кт, 
д.43, к.3.
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 2007г. 
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Смежные земельные участи, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
адрес ориентира: город Москва, поселение 
Первомайское, д. Конюшково, дом 54, 
кадастровый номер 50:26:0191112:68;
город Москва, поселение Первомайское, д. 
Конюшково, уч-к 21, кадастровый номер 
50:26:0191112:50;
город Москва, поселение Первомайское, д. 
Конюшково, уч-к 35, кадастровый номер 
50:26:0191112:85;
город Москва, поселение Первомайское, д. 
Конюшково, уч-к 20"Д", кадастровый номер 
50:26:0191401:10/ 50:26:0000000:145;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Долгих Оксаной 
Анатольевной, проживающей Московская 
область, г. Наро-Фоминск, ул. Куркоткина, 
д.3, кв.26 электронный адрес: niga.100@mail.
ru, контактный телефон 8 (49634) 4 85 71, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
– 19577 в отношении земельного участка с 
КН (50:26:0190106:142), расположенного по 
адресу: г. Москва, поселение Первомайское, 
39 км. Киевского шоссе, снт «Отдых», 
участок 131 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком  
кадастровых работ является Ушакова Елена 
Михайловна, проживающая по адресу: г. 
Москва, ул. Челябинская, д.27, корп. 2, кв.238, 
(тел. 8 (49634) 4 85 71) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования  местоположения границы 
состоится по  адресу:  Московская область,  
г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, офис 27   
16 октября 2017 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка  можно ознакомиться по адресу: 
143300 Московская область, Наро-
Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д. 4, офис 27 ООО «1 Кадастровая 
Компания». 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков  
на местности принимаются с 13.09.2017г 
по 16.10.2017г, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13.09.2017г 
по 16.10.2017г по адресу: 143300 Московская 
область, Наро-Фоминский район,  г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д. 4, офис 27 ООО «1 
Кадастровая Компания», тел. 8(49634)48571.                    

Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. 
Москва, поселение Первомайское, 39 км. 
Киевского шоссе, снт «Отдых», участок 
132  (КН 50:26:0190106:186), принадлежит 
Иванченко Александру Юрьевичу, 
проживающего по адресу: г. Москва, ул. 
Салтыковская, д.7, корп. 3, кв. 23; г. Москва, 
поселение Первомайское, 39 км. Киевского 
шоссе, снт «Отдых», участок 149  (КН 
50:26:0190106:341), г. Москва, поселение 
Первомайское, 39 км. Киевского шоссе, снт 
«Отдых», земли  общего пользования (КН 
77:18:0190106), земли города Москвы.
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 так же документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 ФЗ от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности) 

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
в городе Москве – городского округа Троицк

108840, Москва, город Троицк, ул. Юбилейная, д.3, 8(495)850-17-11

РЕШЕНИЕ
11 сентября 2017 г.                                                                                                      № 25/3-Т
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов городского округа 
Троицк
 
На основании протоколов избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования в городе Москве – городского округа Троицк о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов городского округа Троицк по многомандатным избирательным округам  
№1-4 от «11» сентября 2017 г. и в соответствии со статьями 75, 76 Избирательного кодекса города 
Москвы избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Троицк по многомандатным 
избирательным округам №№1-4 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов городского округа Троицк избрано 20 депутатов (список 
избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение и список избранных депутатов в электронном 
периодическом издании «Вестник Московской городской избирательной комиссии».

Председатель комиссии А. Л. Сурков
Секретарь комиссии Е.Н. Арестова

Приложение к решению избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования в городе Москве – городского округа Троицк от 11 сентября 2017 г. №25/3-Т

Список избранных депутатов Совета депутатов городского округа Троицк

№ ФИО избранного депутата Номер избирательного округа
1 Ерёмина Юлия Юрьевна 1
2 Калеганова Марина Геодоровна 1
3 Ковальчук Павел Анатольевич 1
4 Савицкая Ирина Алексеевна 1

5 Шишонин Юрий Васильевич 1
6 Антонова Ольга Феафановна 2
7 Клочков Владимир Петрович 2
8 Кривошеев Сергей Александрович 2
9 Прохода Владимир Владимирович 2

10 Терёхин Андрей Станиславович 2
11 Верещагина Елена Игоревна 3
12 Герасименко Жаннетта Александровна 3
13 Кучер Николай Петрович 3
14 Пушков Максим Александрович 3
15 Тимошенко Наталья Анатольевна 3
16 Бланк Владимир Давыдович 4
17 Каравичев Олег Васильевич 4
18 Кочегурова Людмила Павловна 4
19 Моисеева Ирина Николаевна 4
20 Пономарева Лариса Ивановна 4

18 сентября, понедельник
1:05 – Т/с «Скандал» (16+)
1:45 – Х/ф «Заложники» (16+)
3:20 – Т/с «Савва Морозов» (16+)
5:00, 7:35, 21:25 – Зелёный огурец (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
7:15, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:55 – Концерт О. Газманова (12+)
10:05 – Д/ф «Живая история» (16+)
10:50 – Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
13:00 – Реальная кухня (12+)
9:45 – Х/ф «Вот такие чудеса» (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Департамент» (16+)
15:20 – Х/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
16:40 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
17:25 – Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)
23:45 – Наша марка (12+)

19 сентября, 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 «Скандал» (16+)
1:05 – Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
4:05 – Т/с «Эмма» (16+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 17:50, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:40 – Х/ф «Самый сильный» (0+)
10:30, 21:15 – Д/ф «Я – путешественник» (12+)
11:10, 16:30, 20:35 – Зелёный огурец (12+)
12:25, 17:00 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
13:15 – Реальная кухня (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Департамент» (16+)
15:05 – Д/ф «Живая история» (16+)
18:00 – Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Заложники» (16+) 

20 сентября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 23:25 – Т/с «Скандал» (16+)
0:55 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
4:25, 12:15, 16:15 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
6:15, 7:35 – Зелёный огурец (12+)
6:40, 8:15 – Д/ф «Я – путешественник» (12+) 
7:15, 9:45, 11:40 – Мультфильмы (6+)
8:35 – Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
10:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:40 – Х/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
14:15, 19:10 – Т/с «Департамент» (16+)
15:05 – Реальная кухня (12+)
17:00 – Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:00 – Д/ф «Карибские острова» (12+)
22:05 – Х/ф «Джек и Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)

21 сентября, четверг
0:15 – Х/ф «Стая» (16+)
1:50 – Т/с «Скандал» (16+)
3:55 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 9:50, 21:15 - Д/ф «Представьте себе» (16+)
6:25, 11:30, 15:50 – Зелёный огурец (12+)
7:10, 16:35, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:40 – Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
10:15 – Х/ф «День семейного торжества» (12+)
12:15, 16:45 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
13:05 – Д/ф «Карибские острова» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 20.09.17) (6+)
15:00, 19.10 – Т/с «Департамент» (16+)
17:35 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)

22 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Скандал» (16+)
0:55 – Х/ф «Ванька» (16+)
2:25 – Х/ф «Стая» (16+)
4:05, 12:15, 16:35 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
6:15 – Д/ф «Представьте себе» (16+) 
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15, 8:15, 13:00, 21:15 – Зелёный огурец (12+)
8:40 – Таланты и поклонники (12+)
10:15 – Реальная кухня (12+)
11:00 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
14:15, 19.15 – Т/с «Департамент» (16+)
15:05 – Д/ф «Карибские острова» (12+)
17:25 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
20:00, 21:00, 22:00  – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Джек и Джил: любовь на 
чемоданах» (12+)

23 сентября, 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 – Т/с «Пять дней до полуночи» (16+)
1:45 – Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
3:35 – Т/с «Скандал» (16+)
4:15 – Х/ф «Стая» (16+)
6:25, 17:10 – Зелёный огурец (12+)
7:30, 11:40, 16:05, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Х/ф «Валькины паруса» (6+)
9:40 – Парад пародий (12+)
10:55 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
12:25 – Реальная кухня (12+)
13:15 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
14:50 – Таланты и поклонники (12+)
16:25 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
18:00, 20:45 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
18:20 – Т/с «Савва Морозов» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:30 – Х/ф «Вот такая музыка» (12+)
23:30 – Х/ф «Джобс. Империя соблазна» (12+) 

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 18 – 23 сентября 
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