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Кулинарный конкурс среди студентов-поваров 
прошёл в кафе «Лаборатория». Шеф-повар Алексей 
Фомин доволен: теперь у него есть помощники

Нина Чечётина вышла на II место в конкурсе 
«Супербабушка–2017». Жюри высоко оценило её 
вокал: троичанка награждена поездкой в Прагу 

На Солнце регулярно происходят вспышки, которые 
ведут к магнитным бурям. Самая большая произошла 
на днях. Прогноз троицких учёных подтвердился

Трудоустройство
за победу

Бабушка из Троицка 
с приставкой «супер»

Магнитные бури 
по прогнозу ИЗМИРАНа
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Пешеходный фонтан
наукограда

Фонтан в честь наукограда: новая достопримечательность появилась в Троицке на Академической площади

Отмечать юбилей столицы троичане начали вместе с другими мо-
сквичами 9 сентября. Два дня подряд на разных площадках города 
шли торжества, посвящённые этому событию.  А в пятницу, 15 сен-
тября, праздник решили продолжить. Есть повод: продление Тро-
ицку статуса наукограда сроком на 15 лет. В честь такого события 

город получил солидный подарок: обновлённую Академическую 
площадь и новый фонтан. В списке гостей председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников, префект ТиНАО Дмитрий Набокин, гла-
ва города Владимир Дудочкин и другие важные персоны.

22 сентября –  
в с е м и р н ы й 
день без ав-
т о м о б и л я . 
Не праздник, 
конечно, ско-
рее акция, 
которая при-
зывает води-
телей хотя бы 
на один день 
расстаться со 
своей машиной, воспользовать-
ся общественным транспортом, 
прокатиться на велосипеде, прой-
тись пешком. В условиях Троицка 
последние два варианта вполне 
приемлемы. Городок у нас не-
большой, его запросто можно 
обойти, а уж объехать на двухко-
лёсном транспорте – вообще ни-
каких проблем. Тем более, когда 
появились велодорожки. 

Этот способ передвижения по 
Троицку я освоил давно. Свои 
объезды по городу, когда пого-
да благоволит, стараюсь делать 
на велосипеде. Его невысокая 
скорость и удобная посадка по-
зволяют детально рассмотреть 
недоделки и неполадки. К тому 
же у двухколёсного железного 
коня проходимость значительно 
лучше, чем у автомобиля. Так что 
можно побывать в самых потаён-
ных уголках города, изучить его 
непарадную жизнь. Да и прока-
титься на велосипеде – приятно 
и полезно: пусть небольшая, но 
физическая нагрузка. 

Предлагаю присоединиться. 
Можно увидеть свой город со-
всем другим. Опробовать новень-
кий асфальт велодорожки, при-
думать собственные маршруты.

Можно попробовать на один 
день отказаться от автомобиля, 
чтобы полной грудью вдохнуть 
чистый воздух, незашлакован-
ный выхлопными газами. Этот 
день изначально задумывался 
именно как экологическая акция, 
цель которой – показать жителям 
мегаполисов, что город создан 
для людей, а не для машин. Прав-
да, мало кто следует этому призы-
ву. Автомобиль многие воспри-
нимают не только как средство 
передвижения, но и как символ 
комфорта. В салоне авто каждый 
живёт по собственным прави-
лам: устанавливает свой климат, 
музыку, аромат. Со вкусом отго-
раживается от мира. Может, по-
пробуем хотя бы раз в год сделать 
иначе?

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Крутим педали!

ВАЖНО

Победы и поражения недели
Футбол в нашем городе, пожалуй, самый 

любимый и уважаемый вид спорта. Из года в 
год проводится рекордное количество сорев-
нований, турниров и кубков. 

Если сейчас заглянуть в таблицу городских 
спортивных мероприятий, большую часть 
строк занимают футбольные матчи. На про-
шлой неделе чемпионаты следовали один 
за другим практически без перерыва. После 
летних каникул возобновилось Первенство  
России среди команд третьего дивизиона. На 
городском стадионе состоялось дерби, кото-
рое так ждали верные болельщики: «Летний 

дождик» – «Троицк».
В начале сентября стартовал чемпионат 

России среди мини-футбольных команд Су-
перлиги. Императорский клуб «Дина» провёл 
дома первую игру. Встречал на родном парке-
те гостей из Тюмени, правда, на этот раз род-
ные стены не помогли.

А в самом конце недели в Троицк приехали 
сразу 19 команд из ТиНАО и ЮЗАО. На го-
родском стадионе прошёл однодневный от-
крытый турнир по мини-футболу на Кубок 
героев «Боевого братства».  

стр. 6



2 № 37(652) 
20 сентября 2017

МЕГАПОЛИС

НОВОСТИ МОСКВЫ

Всё решили пять баллов 
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил дипломы победителям и при-
зёрам II Московской олимпиады мегаполисов. Соревнования про-
ходили 4 – 9 сентября по четырём предметам: математике, инфор-
матике, физике и химии. Программы по этим дисциплинам похожи 
в разных странах. Гостями и участниками олимпиады стали около 
400 человек из 26 стран мира.

«Представлять образование своих городов – это уже победа, – от-
метил Сергей Собянин. – Я поздравляю тех, кто победил на этой 
олимпиаде. Я уверен, что перед вами и всеми участниками этой 
олимпиады большое будущее». Москва заняла на олимпиаде мега-
полисов I место, обойдя соперников на пять баллов. II и III места –  
у команд Гонконга и Шанхая. 

Плюс две поликлиники 
К концу года инвесторы возведут в Новой Москве две поликлини-
ки, рассказали в пресс-службе столичного Департамента развития 
новых территорий. Детская поликлиника на 140 посещений в смену 
появится в ЖК «Бунинские луга» поселения Сосенского. Она будет 
работать по программе обязательного медицинского страхования. 
Второе медучреждение, на 310 посещений в смену, построят в ми-
крорайоне «Солнцево-Парк» во Внуковском. В здании разместятся 
поликлиники для детей и взрослых, а также женская консультация. 
Как отметил руководитель ведомства Владимир Жидкин, всего до 
конца 2017 года введут в эксплуатацию 20 социальных объектов. 
В ТиНАО уже возвели семь поликлиник на 1,7 тыс. посещений в 
смену. К 2035 году на новых территориях планируется построить 
125 поликлиник и больниц. 

«Зарядье» посетили 250 тысяч гостей
Новый московский парк «Зарядье», начавший свою работу 9 сен-
тября, уже посетили 250 тыс. человек. В праздничной церемонии 
открытия приняли участие президент России Владимир Путин и 
мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми гостями «Зарядья» стали 
школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интерна-
тов. А с 11 сентября парк начал работать для всех желающих. «За-
рядье» занимает площадь 10,2 га. Здесь воспроизведены четыре 
ландшафтные зоны России, в каждой из них своя почва, харак-
терная для представленных регионов. Вокруг парка были сохра-
нены все исторические объекты. Их можно увидеть, поднявшись 
на холм павильона «Заповедное посольство». Оттуда открывает-
ся вид на Кремль, храм Василия Блаженного, музеи Патриаршего  
подворья.  

Против гриппа    
Прививочная кампания по вакцинации стартовала 4 сентября. Жи-
тели столицы смогут сделать прививки от гриппа в поликлиниках 
до 1 декабря, а в центрах госуслуг «Мои документы» или в мобиль-
ных пунктах около метро и МЦК – до 29 октября. Ожидается, что 
за это время удастся вакцинировать не меньше 4,2 млн человек. За 
первую неделю прививки сделали 300 тыс. человек. Всего привить 
от гриппа планируется 1,1 млн детей и 3,1 млн взрослых. По состо-
янию на 11 сентября 2017 года прививки сделаны 294261 человеку. 
Большинство из них – 266053 человека – обратились для этого в по-
ликлиники или больницы города. Мобильным пунктам на транс-
портных узлах своё здоровье доверили 21907 человек, а в центрах 
«Мои документы» вакцинацию прошёл 6301 человек.   

Обновлённая Морозовская 
Новый корпус Морозовской детской клинической больницы при-
мет первых пациентов этой осенью. «Хорошая новость для малень-
ких москвичей и их родителей: закончено строительство новой 
Морозовской больницы, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин 
во время посещения медучреждения. – Это одна из самых лучших 
в мире многопрофильных детских клиник. Здесь можно лечить 
практически все болезни. Строительство уже закончено, идёт на-
ладка оборудования». Здание появилось на месте одноэтажных 
инфекционных корпусов 1930-х годов постройки, находившихся в 
аварийном состоянии. Центр рассчитан на 500 коек, а в год он спо-
собен оказывать стационарную и амбулаторную помощь 70–80 тыс. 
детей и подростков. Новый лечебный корпус построен в рамках 
федерального проекта, реализованного совместно правительством 
Москвы и Минздравом России. Работы начались в январе 2014 года 
и велись за счёт городского и федерального бюджетов.

... или отключат газ!

Как рассказал начальник от-
дела ЖКХ Дмитрий Панюшкин, 
заключить договор на обслужи-
вание по закону обязаны соб-
ственники, имеющие в квартире 
газовое оборудование. «Кодексом 
об административных правона-
рушениях предусмотрена ответ-
ственность за отсутствие догово-
ра», – поясняет он.

До недавнего времени Мособл-
газ предлагал в Троицке услуги 
только по обслуживанию вну-
тридомового оборудования, до 
входа в жилые помещения. О том, 
как обстоят дела в квартирах, 
было неизвестно. В большинстве 
из них специалисты проводили 
обследование много лет назад.  
И оценить, в каком состоянии 
коммуникации и техника в жилых 
помещениях, было невозможно.  
А это значит, от аварии никто не 
был застрахован. Теперь ситуация 
изменилась: Мособлгаз готов взять 
на обслуживание газовые плиты и 
колонки в квартирах. Но для того 
чтобы сотрудник предприятия  
провёл техническую диагностику, 
собственники (или наниматели) 
должны подписать договор. После 
этого в квартиру придёт специ-
алист. Он оценит состояние плиты 
и колонки, если таковая имеется, 
проверит, правильно ли подклю-
чено оборудование, не требуется 
ли его замена. А потом – даст за-
ключение. «Плиты и газовые ко-
лонки должны быть установлены 
соответственно проекту и при-
меняться по назначению, – пояс-
няет начальник аварийно-диспет-
черского участка Троицкой РЭС 

Мособлгаза Николай Сурков. –  
В техническое обслуживание вхо-
дят визуальный осмотр, проверка 
на герметичность, смазка кранов. 
Люди стали самовольно подклю-
чать плиты, колонки, есть случаи, 
когда газовое оборудование пере-
носилось в неприспособленное 
для этого помещение, что совер-
шенно неприемлемо».

Ни подключение, ни ремонт 
в пакет услуг не входят – только 
профилактическое обслуживание. 
«Если же в ходе осмотра обнару-
жатся неполадки, абоненту при-
дётся оплачивать их устранение 
дополнительно, согласно прей- 
скуранту», – поясняет Николай 
Сурков. Важно: без договора спе-
циалисты не выезжают на ремонт 
оборудования. 

По закону, если нет договора на 
обслуживание, газ в квартире мо-
гут отключить. Но, как пояснили 

в троицком отделении Мособлга-
за, идти на такие меры никто не 
собирается. Хотя и восстанавли-
вать подачу газа тем, у кого нет 
необходимого документа, пред-
приятие не имеет права. Это в 
первую очередь касается домов, 
в которых идёт капитальный ре-
монт. В том числе происходит и 
вынос газопроводов из подъездов 
на фасад. 

Оформить договор на обслужи-
вание можно в офисе предприя-
тия по адресу: улица Лесная, 4, ка-
бинет 205. Справки по телефону: 
8(495)851-43-28. При себе необхо-
димо иметь не только паспорт и  
свидетельство о собственности, 
но и документы на газовое обору-
дование. «Если колонке или плите 
лет 30, договор заключать мы не 
имеем права, – разъясняет тонко-
сти Николай Сурков, – поскольку 
существует документально уста-
новленный срок эксплуатации». 

Стоимость услуг зависит от 
мощности газового оборудова-
ния в квартире. Обслуживание 
плиты обойдётся собственнику в  
1600 рублей в год, плиты и колон-
ки – 4100 в год.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

ВСЯ МОСКВА

Тоннель предназначен для по-
ворота с внутренней стороны 
МКАД на Калужское шоссе в 
сторону области, левоповорот-
ная эстакада – для движения из 
области на внутреннюю сторону 
МКАД. Запущены разворотная 
эстакада через МКАД и две – че-
рез Калужку и Профсоюзную ули-
цу на дублёрах МКАД.

Реконструкция дороги нача-
лась в феврале 2015 года. За это 
время строители переложили 

огромное количество инженер-
ных коммуникаций: здесь распо-
ложены линии двух мощных вы-
соковольтных станций «Тёплый 
Стан» и «Коньково». Обустроены 
переходно-скоростные полосы 
вдоль МКАД и карманы для за-
езда общественного транспорта. 
Расширен и головной участок Ка-
лужского шоссе: до четырёх полос 
движения в каждом направлении. 
Построены боковые проезды 
вдоль торговых центров «Мега» 

и «Икеа», организован заезд с Ка-
лужского шоссе.

На новой развязке транспорт-
ные потоки разделены, а это, в 
свою очередь, существенно по-
вышает скорость движения по 
МКАД, Профсоюзной улице и 
Калужскому шоссе. Сейчас за-
канчивается благоустройство 
территории вокруг новых дорог. 
Пропускная способность развяз-
ки составит 33240 автомобилей в 
час, что в 1,8 раз больше прежней. 
Тот же показатель для въездов-
выездов увеличится в два раза – с 
3230 автомобилей в час до 6480.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

На МКАД без пробок 

Некоторое время назад на информационных досках в подъез-
дах Троицка появились объявления о необходимости заключить 
договоры по обслуживанию газовых плит и колонок. Свои услуги 
населению предлагает предприятие «Мособлгаз». Теперь газовое 
оборудование, находящееся в квартирах, будут обслуживать со-
трудники этой компании. Чтобы специалист провёл техническую 
диагностику, нужно подать заявку и подписать договор. Сделать 
это можно в офисе предприятия. 

Закончена реконструкция ещё одной развязки МКАД: Профсо-
юзная улица – Калужское шоссе. Для сотни водителей это был 
«бермудский треугольник», где они часами пропадали в пробках. 
Движение по развязке запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Капремонт завершён: газовые трубы вынесены на фасады домов



3№37(652) 
20 сентября 2017

НАУКА

ПРОБЛЕМА

Дороги 
Дороги надо строить. Эта мысль 

не нова, но в последнее время при-
обретает всё большую остроту. 
Даже жители села Пучкова, всег-
да активно выступавшие против 
строительства любых магистралей 
в их сторону, стали пересматривать 
своё мнение. Всё чаще из располо-
женных там коттеджных посёлков 
приходят вопросы, когда начнут 
строить новую автомобильную 
связь с «большой землёй». 

Необходима дорога через город 
на Промышленную улицу, где рас-
полагается рекордное число рабо-
чих мест. Курсировать в часы пик 
между работой и домом по пере-
груженному шоссе горожанам  
неудобно. 

«У нас есть градостроительная 
документация: территориальные 
схемы ТиНАО, Генеральный план 
Троицка, Правила землепользова-
ния и застройки нашего города, –  
поясняет замглавы Леонид Тетёр-
кин. – В них детально прорабо-
тана транспортная схема города: 
заложены новые дороги, продума-
ны направления движения. Наша  

задача – реализовать эти решения. 
Надо незамедлительно присту-
пить к проектированию и строи-
тельству новых дорог». Согласно 
этим документам, скоро долж-
на появиться улица Академика 
Черенкова, которая свяжет Ок-
тябрьский проспект, микрорайон 
Солнечный и улицу Физическую. 
Начинается разработка проекта. 
Эта улица – начало глобального 
путепровода между центральной 
и южной частями города. 

Автотрассы от Ботакова и Пуч-
кова тоже будут совершенство-
ваться. Так что эта часть про-
блемы постепенно решается. Со 
второй сложнее. 

Самые умные
«От «Пятёрочки» в микрорай-

оне «В» мимо дома №4 по Акаде-
мической площади со стороны 
В-37 организовано односторон-
нее движение, обозначенное со-
ответствующими знаками. Но 
по утрам мамочки с купленными 
правами везут своих чад в сады-
школы, объезжая пробку, и летят 
по встречке, игнорируя знаки,  

пешеходов и других автомобили-
стов». Такое обращение к главе ад-
министрации недавно появилось 
на городском сайте. 

А вот и другое, тоже околош-
кольное. «Начался учебный год, и 
родители учеников второй школы 
опять паркуются во дворе наше-
го дома, – говорится в письме. –  
Многие из них перекрывают 
проезд. К тому же из-за сужения 
проезжей части на перекрёстке у 
«Трёх поросят» там стали обра-
зовываться пробки, и некоторые 
нетерпеливые водители объезжа-
ют через наш двор. Уже было два 
случая наезда на детей». Автор 
предлагает установить знаки, за-
прещающие въезд. Можно было 
бы подумать о шлагбауме, но это 
хлопотно, да и не поставишь их по 
всему городу.

Чтобы решить проблему утрен-
них пробок, в школах занятия 
начинаются в разное время. «Это 
был правильный ход, – убеждён 
Леонид Тетёркин, – который по-
зволил разгрузить транспортные 
потоки». Тем не менее окончатель-
но победить заторы возле школ не 
удаётся. Родители продолжают 
везти детей к воротам учебных 
заведений, при этом авто часто 
ставят посреди дороги: включил 
«аварийку» – и объезжайте, как 
хотите. 

«Пробки возле школ уйдут толь-
ко тогда, когда папы и мамы станут 
сознательнее, – убеждена директор 
Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. – Я не устаю просить: 
выезжайте раньше. Это позволит 
найти удачное место парковки. 
Даже если оно будет чуть даль-
ше от школы, пройдёте немного 
пешком. Ребёнок может этот путь 
и сам проделать. Так мы воспиты-
ваем в детях самостоятельность, 
учим рассчитывать время, а глав-
ное – уважать людей». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Возмутительное 
Солнце

Две 
российские беды

В Центре прогнозов космиче-
ской погоды вся стена увешана 
огромными мониторами. На них 
в реальном времени выводится 
текущая информация о состоя-
нии Солнца и околоземного про-
странства. На одном из экранов –  
запись солнечной активности от  
6 сентября, изображение в край-
нем ультрафиолете. Огненный 
шар медленно вращается во-
круг своей оси. Вдруг – мощная 
вспышка, от которой появляется 
яркий вертикальный луч, превос-
ходящий по размерам Солнце. 
«Видите, вспышка была в актив-
ной области из западной части 
солнечного видимого диска, – по-
ясняет Артем Абунин. – Произо-
шёл очень большой выброс сол-
нечной плазмы в сторону Земли». 
Учёный открывает другое видео. 
«Здесь Солнце закрыто искус-
ственной мишенью, – поясняет 
он, – чтобы его яркость не меша-
ла следить за тем, что происходит 
в околосолнечном пространстве». 
Поначалу спокойная звезда слов-
но взрывается, огромное облако 
устремляется в космос. «По раз-
личным оценкам, максимальная 
начальная скорость выброшен-
ной плазмы в межпланетное про-
странство превышала 1500 км в 
секунду, но до нас выброс дошёл 
уже со скоростью около 800 км в 
секунду, – рассказывает Артем. –  
Это привело к очень серьёзной 
геомагнитной буре на Земле с 7 на 
8 сентября».

Вспышки на Солнце – процесс  
частый. Сами по себе они не вы-
зывают магнитных бурь. Но ког-
да происходят, в межпланетное 
пространство может выбрасы-
ваться плазма, которая способна 
дойти до Земли. Что и произо-
шло на этот раз. 4 сентября на 
Солнце началась серия вспышек 
средних баллов. В том числе и 
та, которой была присвоена ве-
личина Х2.2. Класс Х – самый 
высокий среди рентгеновских 
вспышек на Солнце. Последний 
раз такие регистрировались в  
2015 году. Но оказалось, это было 
только начало. «Самая мощная 
вспышка произошла 6 сентября, 
подобных не было около  12 лет, –  
рассказывает Артем. – Ей была 
присвоена величина Х9.3». 7 сен-
тября Солнце опять было неспо-
койно, а 10-го – новая вспыш-
ка, чуть менее мощная – Х8.3. 
Всё это сопровождалось доста-
точно серьёзными выбросами  
плазмы».

Когда запускаются 
ракеты 

Центр прогнозов космической 
погоды ИЗМИРАН работает с 
1998 года. Каждый день учёные 
предоставляют информацию в 
разные организации, в том числе 
и те, что связаны с предстартовой 
подготовкой, запусками ракет и 
мониторингом состояния в около-
земном пространстве. Результаты 
исследований отправляют в под-
разделения Роскосмоса, МЧС Рос-
сии, их получают в общей сложно-
сти около 50 организаций. Бывает, 
требуются уточнённые прогнозы. 

13 сентября пилотируемый ап-
парат «Союз» благополучно со-
стыковался с МКС. «Он попал в 
очень удачную слабо возмущён-
ную обстановку, – комментирует 
Абунин. – Раза четыре мы отправ-
ляли информацию о прогнозах в 
Роскосмос: они решали, отменять 
запуск или нет. В нашей истории 
был случай, когда запуск прихо-
дилось откладывать».

Будьте здоровы!  
Когда на Солнце происходят 

вспышки, к Земле движутся пото-
ки заряженных частиц, они взаи-
модействуют с магнитным полем 
планеты. Верхние слои атмосферы 
под действием потоков заряжен-
ных частиц ионизируются, поляр-
ное сияние – одно из возможных 
проявлений этого. Могут возник-
нуть перебои с радиосвязью.

На геомагнитные бури реаги-
руют те, у кого есть проблемы с 
сердцем, давлением. «Бури про-
гнозируются за несколько суток, – 
рассказывает учёный. – В истории 
есть пример, когда выброс дошёл 
до Земли за рекордные 19 часов, 
но чаще проходит около четырёх 
суток. Те, что мы описываем сей-
час, проделали свой путь за двое-
трое суток».

А ещё на здоровье негативно 
влияет шумиха, которую создают в 
прессе вокруг солнечной активно-
сти. Неточности в определениях, 
преувеличение… «Солнце сжи-
гает магнитную сферу Земли», –  
написало одно из центральных 
СМИ. В первоисточнике же было 
сказано: «сжимает». «Нам посту-
пало очень много звонков, в том 
числе и частных, – рассказывает 
Абунин. – Приходилось отвечать 
на самые разные, порой неожи-
данные вопросы».

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

С сентября 2014 года Троицк во-
шёл в зону обслуживания москов-
ского водоканала. Вода поступает 
в городские центральные тепло-
вые пункты, оттуда идёт на нагрев 
и отопление, а потом и в дома тро-
ичан. Как пояснил Михаил Егоры-
чев, причин, почему в кране появ-
ляется ржавая вода, может быть 
несколько. «Во-первых, это часто 
случается, когда проводятся ре-
монтные работы, – говорит он. –  
Например, для врезки батареи 
горячую воду обычно отключают 
на несколько часов, после этого 
некоторое время может выходить 
ржавчина». 

Ещё одной причиной грязной 
воды может стать авария на те-
пловой станции, когда насосы 
выходят из строя. Но, как заверил 
Егорычев, в городе ЦТП рабо-
тают без сбоя. Остаётся третий 
вариант. «Возможно, «Мосводо-
канал» подаёт нам уже ржавую 

воду, – говорит директор МУП 
«Троицктеплоэнерго». – Могу 
предположить, что в выходные 
дни водоразбор большой, и про-
исходит переключение на более 
мощные насосы, из-за этого мо-
жет происходить завихрение, 
вода поднимается, взбудоражи-
вается и некоторое время идёт  
ржавая».

Для того чтобы понять, что ста-
новится причиной некачествен-
ной воды, горожане, столкнув-
шиеся с этой проблемой, должны 
незамедлительно обратиться в 
управляющую компанию. Та, в 
свою очередь, обязана составить 
акт. «Мы в это время можем пой-
ти на тепловую станцию, слить 
воду и проверить, ржавая она или 
нет, – говорит Егорычев. – Но до-
стоверно установить причину 
удастся, только если действовать 
очень быстро. Если вода будет 
ржавой, значит, такой она прихо-

дит к нам из «Мосводоканала», а 
если чистой – проблема где-то в 
доме». 

На планёрке глава города Вла-
димир Дудочкин тоже акценти-
ровал внимание на этом вопросе 
и поручил сотрудникам «Водо-
канала» разобраться в проблеме. 
«Городской ритм» будет следить 
за развитием событий. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Водный вопрос

6 сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за по-
следние 12 лет. Ей был присвоен статус X9.3. О солнечной актив-
ности в первой декаде сентября рассказал старший научный со-
трудник отдела космических лучей ИЗМИРАН, кандидат физмат 
наук Артем Абунин.

Начало учебного года сломало трафик. Снова пробки на под-
ступах городу и основных его магистралях. Скорость заметно па-
дает на улицах, где есть детские сады и школы. Как тут не вспом-
нить классика: «У России две беды – дураки и дороги». 

«В выходные дни на Нагорной с периодичностью в один-два 
часа из крана идёт ржавая горячая вода». «Октябрьский про-
спект, 3Б: из крана – рыжая жидкость! Нормальная вода идёт ред-
ко». «В микрорайоне «А» горячая вода цвета медного купороса». 
Такие сообщения всё чаще стали появляться на сайте городской 
администрации. Жители жалуются на некачественную воду. Кто 
виноват, и как изменить ситуацию? На эти вопросы ответил ди-
ректор МУП «Троицктеплоэнерго» Михаил Егорычев.

Артем Абунин: «Вспышки в этой части Солнца особенно опасны для Земли»

При такой парковке дорога сужается до одной полосы. Не объехать

Такая вода идёт из кранов 
многих троичан
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СОВЕЩАНИЕ

«И так по утрам машины посто-
янно скапливаются, потому что 
все стремятся выехать из города –  
пробки повсюду, – описывает 
ситуацию Владимир Дудочкин. –  
А тут ещё техника выходит на 
уборку улиц. Две машины неспеш-
но метут, а за ними еле плетутся 
все остальные. Неужели нельзя из-
менить график работы?» Началь-
ник МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» Вадим Кукишев 
обещал пересмотреть часы работы 

коммунальщиков. «На Сиреневом 
бульваре пусть люди работают в 
прежнем режиме, – добавил гла-
ва. – Там пешеходная зона, уборка 
не особенно мешает. Сейчас речь 
идёт о дорогах, по которым идёт 
транспорт». По словам директора 
компании «ТроицкЖилСервис» 
Николая Шашкина, пробка начи-
нается примерно в четверть вось-
мого. «В это время уборочной тех-
ники быть на улицах не должно», –  
резюмировал глава.   

Сухостой уберут
Уже на этой неделе должны на-

чать работать с аварийными и че-
ресчур разросшимися деревьями. 
Порубочные билеты получены на 
вырубку одних и кронирование 
других. В первую очередь решать 
проблему начнут в местах массо-
вого скопления людей: возле дет-
ских площадок и образователь-
ных учреждений, на пешеходных 
улицах и в городских скверах. 
Замглавы Леонид Тетёркин про-
сил обратить особое внимание на 
состояние зелёных насаждений, 
которые растут возле станции 
«Скорой помощи»: объект го-
товится к сдаче в эксплуатацию, 
и нужно, чтобы там всё было в  
порядке. 

Хорошие новости 
о новой школе 

Под занавес планёрки замглавы 
Леонид Тетёркин сообщил хоро-
шую новость. Уже в конце сентя-
бря будет проводиться конкурс на 
разработку проекта планировки 
новой школы. В марте следующего 
года документ планируют выне-
сти на публичные слушания, и как 
только все вопросы согласования 
и проектирования будут урегули-
рованы, приступят к строитель-
ству так необходимого в Троицке 
образовательного учреждения. 
Напомним, проектная мощность 
школы – 2100 учащихся. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Что такое осень? Это пробки…
Сентябрь. Пробки. Дорожные заторы – главная примета на-

ступившего сезона. Машин на улицах стало больше: вернулись 
дачники, начались занятия в школах – всё это увеличило интен-
сивность движения. Свою лепту в утренний хаос вносят и ком-
мунальщики. Глава города на планёрке в понедельник предложил 
пересмотреть график работы уборочной техники. 

Новые лица 

14 сентября новый созыв Со-
вета депутатов Троицка провёл 
первое заседание. В повестке дня 
только организационные вопро-
сы. Выбран новый председатель, 
его заместитель и депутат, рабо-
тающий на постоянной основе. 
Народные избранники обсудили 
также необходимость расшире-
ния административного аппарата. 

10 сентября состоялись выбо-
ры в Совет депутатов Троицка. 
На первом заседании объявили 
результаты голосования. Изби-
рательная комиссия признала вы-
боры состоявшимися и озвучила 
фамилии тех, кто занял кресла в 
представительном органе власти. 
Народным избранникам вручили 
мандаты. «Это процедура пропи-
сана в законе, – объявил предсе-
датель троицкой избирательной 
комиссии Андрей Сурков. – До-
кументы вновь избранным депу-
татам вручаем лично».

Получив удостоверения, Совет  
сразу приступил  к работе. Для 
начала в повестке дня организа-
ционные вопросы. Надо избрать 
руководство выборного органа. 
По регламенту, по таким вопро-
сам проводится закрытое голосо-
вание. Значит, надо подготовить 
бюллетени и внести в них фами-
лии кандидатов. Место председа-
теля было предложено Владими-
ру Давыдовичу Бланку. Он много 
лет возглавлял Совет и знает эту 
работу изнутри. Других претен-
дентов не было. Счётная комис-
сия, в состав который вошли три 
депутата, подготовила бюллетени 
и провела процедуру. В голосо-
вании участвовали 19 депутатов. 
Итоги огласила Ирина Савицкая. 
«Все присутствующие депутаты 
единогласно проголосовали за 
Владимира Бланка», – объявила 
она.  Затем процедуру повторили. 
На этот раз выбирали зампредсе-
дателя и депутата, работающего 
на постоянной основе. Обе долж-
ности заняла Марина Калеганова. 

Глава города пожелал новому 
созыву Совета плодотворной ра-
боты. «Нам предстоит разработать 
важный документ: Генеральный 
план Троицка, – сказал Владимир 
Дудочкин. – Новый план развития 
Троицка нужно принять в 2020 го- 
ду. Осталось совсем немного време-
ни. Так что администрации и Сове-
ту надо будет много работать». 

В заключение заседания депута-
ты внесли изменения в регламент  
своей работы. По предложению 
Владимира Бланка, на освобож-
дённой основе теперь будут рабо-
тать два депутата. «У нас и раньше 
в Совете работало по два, а то и по 
три освобождённых депутата, –  
сообщил Владимир Бланк. – Это 
нормальная практика. К тому же 
сейчас население нашего горо-
да существенно увеличилось, и 
один депутат просто не успевает 
осуществлять представительские 
функции». 

Пока законодательно утверди-
ли, что в Совете на освобождён-
ной основе будут работать два 
депутата. Кто займёт второе, ва-
кантное пока место, народные из-
бранники обсудят на следующем 
заседании. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Сто тысяч ущерба

Результаты ночного «веселья» 
первым увидел мастер комплекс-
ного благоустройства МБУ «ДХБ» 
Олег Маришин. «Сегодня утром, 
производя очередной обход вве-
ренной нам территории, я об-
наружил результаты действий 
вандалов, – рассказывает он. –  
У девяти скамеек оторваны спин-
ки, у большинства из них вылома-
ны сидения. Двух спинок нет во-
обще – их оторвали и утащили». 
Как рассказал сотрудник МБУ 
«ДХБ», восстановление скаме-
ек – это не только дорого, но и 
довольно-таки проблематично. 
«Сначала нужно составить акт, 
выявить ущерб, – поясняет он, – 
и только потом восстанавливать. 
Нужно будет производить сварку, 
для этого необходим генератор: 
на машине в рощу не заехать. Мы 
постараемся всё восстановить в 
ближайшее время». 

Конечно, случаи вандализ-
ма в Троицке бывали и раньше. 
Так, прямо в начале сезона бла-
гоустройства, ещё весной была 
разломана тропинка, уложен-
ная плиткой из прессованной 
резины, в роще на Централь-
ной. А буквально на днях в доме 
№23 на Октябрьском проспекте  

неизвестные изуродовали почто-
вые ящики. Часть из них вообще 
не поддаются починке, а другие 
настолько деформированы, что 
могут поранить людей. Летом с 
клумб вырывали с корнем только 
что посаженные цветы. Работни-
кам городских служб приходи-
лось несколько раз чистить город-
ские фонтаны от пены: шутники 
выливали туда средство для мы-
тья посуды. Последнее – вроде бы 
мелкое хулиганство, но на замену 
воды каждый раз тоже уходят 
деньги из бюджета города. 

Основные работы по восста-
новлению ложатся на плечи го-
родской службы МБУ «ДХБ». «Да, 
вандалы в Троицке есть, – под-
тверждает начальник этой орга-
низации Вадим Кукишев. – Раз-
бивают урны, ломают лавочки.  
А ведь всё это ставится для жи-
телей, чтобы им было комфортно 
жить в нашем городе. На вос-
становление уходят бюджетные 
средства, которые можно было 
потратить на что-то другое». 
Как рассказал Вадим Кукишев, 
последний случай вандализма 
разбирался на заседании опера-
тивного штаба в администрации 
города. Решено установить каме-

ры видеонаблюдения там, где по-
добные случаи происходят часто. 
«Они появятся и в роще, и в пар-
ке, – говорит он, – а вся инфор-
мация с них будет передаваться в 
троицкий ОВД». 

Досталось в эту ночь и троицкой 
достопримечательности – Дереву 
любви, которое венчает ансамбль 
рядом с троицким ЗАГСом. Ван-

далы ухитрились оторвать от него 
несколько железных прутьев. «Де-
рево стоит здесь с 2014 года, и та-
кое в первый раз, – рассказывает 
директор троицкого ЗАГСа Клав-
дия Кочегурова. – Всё это очень до-
садно: место популярное не только 
среди новобрачных, здесь бывает 
много мамочек с детьми и в выход-
ные, и в будние дни. Тут красиво, 
удобные лавочки, много солнца, 
рядом газоны, деревья».

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Николай 
Федосеев успокоил: для восста-
новления Дерева любви демонтаж 
не потребуется. «Починить мож-
но, и понятно, как это делать, –  
говорит он. – Достаточно по ме-
сту провести сварочные работы. 
При этом после ремонта малая 
архитектурная форма не потеряет 
свою художественную ценность». 

На этот раз ущерб, причинён-
ный городу, оценили в сто с лиш-
ним тысяч рублей. «Сейчас по 
факту вандализма в особо круп-
ных размерах уже возбуждено 
уголовное дело, – говорит Вадим 
Кукишев. – Что же касается по-
ломанных скамеек, часть из них 
мы отремонтируем. Но есть и те, 
что восстановлению не подлежат, 
их просто уберём. А чтобы поста-
вить новые, нужны дополнитель-
ные средства: одна лавочка стоит 
порядка 10 тысяч».

Наталья МАЙ, 
фото Михаила ФЕДИНА

Девять скамеек в роще на улице Солнечной разломаны, на 
скульптуре «Дерево любви», что рядом с троицким ЗАГСом, ото-
рваны железные ветки. Ночью с 13 на 14 сентября в Троицке был 
разгул вандализма. В таких масштабах это произошло впервые. 
На этот раз администрация решила принять кардинальные меры.

Дерево любви вандалы тоже не пощадили

На такой лавочке не посидишь
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Гимназисты-изобретатели  
Троицкие школьники вновь про-
демонстрировали свой научный 
потенциал, став участниками 
ежегодной выставочно-развлека-
тельной площадки достижений 
научно-технического творчества 
молодёжи в Зеленограде «На-
учный городок». Гимназия Тро-
ицка представила шесть учени-
ков, Гимназия им. Пушкова – 12. 
Все дети активно интересуются 
3D-моделированием и предста-
вили свои технические проекты. 
Работы юных изобретателей оце-
нивали заслуженные члены науч-
ного сообщества. «Нам вдвойне 
приятно, что работы наших уче-
ников получили признание ве-
дущих учёных в этой области», –  
отметила директор Гимназии 
Троицка Наталия Веригина.   

Компьютер на бюджете
Набор на бюджетное обуче-
ние ОК «Юго-Запад». «Если 
ваше призвание связано с  
IT-сектором, вы окончили  
11 классов и имеете аттестат о 
полном среднем образовании, у 
вас есть возможность стать спе-
циалистом по информационным 
системам и получить одну из са-
мых востребованных специаль-
ностей», – сообщают сотрудни-
ки образовательного комплекса. 
Приём в группу по специальности 
«компьютерные системы и ком-
плексы» уже начался. Срок обуче-
ния – 2 года и 10 месяцев.

С конкурса – с победой 
Ученики троицкой Гимназии 
стали призёрами Международ-
ного конкурса рисунков «На-
следие Евразии глазами детей», 
который проводился в апреле  
2017 года в рамках восьмой Меж-
дународной конференции горо-
дов Всемирного наследия Евразии 
«Наследие, дети и туризм» под 
эгидой ЮНЕСКО. Итоги подвели 
на этой неделе. А ученик Гимна-
зии им. Пушкова Ефим Крутихин 
стал победителем московского 
городского фотоконкурса «Луч-
шие места Москвы» с работой 
«Памятник маршалу Георгию Жу-
кову» в номинации «Московские 
истории».

Дорогу собакам!
Ежегодные международные со-
ревнования по ездовому спорту 
«Осенний драйв» прошли в ми-
нувшие выходные на базе «Лес-
ной». Заявку на участие подали 
120 спортсменов. Главным судьёй 
стал специалист международно-
го класса из Эстонии Гиртс Эл-
дманис. «Присутствие эксперта 
такого уровня даёт статус между-
народных соревнований, – рас-
сказал директор «Лесной» Андрей 
Терёхин. – Это может позволить 
нам в следующем году провести 
этап Кубка мира по ездовому 
спорту. Тогда уже, если повезёт, к 
нам приедут гонщики со всей Ев-
ропы». Спортсмены «Лесной» по-
казали лучшее время в двух видах 
соревнований: коникроссу среди 
юниоров  и байк-джорингу среди 
женщин.  

Добро пожаловать в кружок
Центр «МоСТ» открыл набор в 
секции на бесплатной основе. 
Юные горожане в новом учебном 
году могут раскрыть свои талан-
ты в кукольном театре «Золотой 
ключик», танцевальной хип-хоп-
секции «Би-бой» и кружке «Ку-
кольный мастер». Родителей, ко-
торые хотят записать ребёнка в 
один из указанных классов, ждут 
с 9:00 до 18:00 по адресу: Парко-
вый переулок, дом 1. Кроме сту-
дий на бюджетной основе в Цен-
тре «МоСТ» открылось несколько 
платных кружков.

КОРОТКО

Внимание! 
Чёрный ящик

Не пробирки и блюда молеку-
лярной кухни на этот раз оказа-
лись на столиках известного го-
родского кафе. Хотя необычного 
и в этот раз хватало. Продукты 
появлялись из персональных чёр-
ных ящиков, а каждый из пяти 
конкурсантов должен был за час 
приготовить блюдо из выдан-
ного набора ингредиентов. При 
этом участники заранее не знали, 
что получат: ящик эффектно вы-
носили непосредственно перед 
началом готовки. Пять минут на 
изучение его содержимого, гене-
рирование идей – и вперёд, к но-
жам и разделочным доскам. «Эти 
наборы продуктов появились не 
случайно, – говорит организатор 
конкурса, шеф-повар кафе «Лабо-
ратория» Троицкого Дома учёных 
Алексей Фомин. – В меню нашего 
кафе есть блюда, в приготовлении 
которых всё это используется».

Работу начинающих мастеров 
оценивало жюри. Алексей Фомин 
особенно тщательно следил за 
действиями соперников по кули-
нарному поединку: тем, кто зай-
мёт первые два призовых места, 
предстоит стать его помощника-
ми. Главный приз конкурса – тру-
доустройство в «Лабораторию». 
Среди судей – шеф ресторана 
«Метелица» Антон Пискулин и 
преподаватель конкурсантов 
Алексей Макаров. Остальные 
члены жюри – представители 
общественности: руководитель 
Территориального структурного 
подразделения «Троицкое» ОК 
«Юго-Запад» Ирина Болгова и 
администратор Троицкого Дома 

учёных Елена Стребкова. За место 
повара сражались четверо парней 
и одна девушка. 

Орзотто, 
пашот, кускус…

Рыба, апельсин, сыр – набор 
продуктов, из которого пред-
стояло готовить Тимофею До-
секину. Судьи наблюдали за тем, 
как конкурсант организует своё 
рабочее место, соблюдает ли нор-
мы гигиены, укладывается ли в 
отведённое время. Готовое блюдо 
оценивалось прежде всего по вку-
су, но также учитывалась подача: 
сервировка и презентация ре-
цепта. Выяснилось, что на кухне 
большинство юных поваров чув-
ствуют себя увереннее, чем в роли 
спикеров. Тимофей был краток: 
«Это холодная закуска. Думаю, 
назвать можно «Спонтанность»: я 
быстро её придумал и приготовил 
по вдохновению». 

Александр Музыченко из яиц, 
куриного бедра и бекона сделал 
пасту по рецепту своего отца. «Ну, 
так и назову – «Отцовская паста», –  
не стал мудрствовать он. Ольга 
Васильева получила в качестве 
основы баклажан, кускус, изюм, 
кедровые орехи, чеснок, йогурт и 
кинзу. Готовила профессиональ-
но, правда, очень волновалась. 
Баклажан запекла, нафарширова-
ла кускусом, сделала к нему соус. 
И вышла на III место.  

Егор Абдуллин поразил жюри 
своей экипировкой. Чёрные пер-
чатки, фартук, бандана, а главное –  
набор для карвинга: в фигурной 
резке овощей он ас. Жаль, при 
приготовлении конкурсного блю-
да это умение практически не  

пригодилось. Он обжарил рыбу, 
слегка потушил её в томате, по-
дал с яйцом пашот, запечённом в 
болгарском перце, а рукколу – ещё 
один обязательный ингредиент – 
использовал в качестве декора. 

Леонид Панаран получил слож-
ный набор: перловку, шпинат, 
соевый соус. Не растерялся, про-
явил себя настоящим кулинаром. 
Он приготовил орзотто, а готовое 
блюдо выложил на листья шпи-
ната и украсил тёртыми сухаря-
ми. «Эта панировка – прекрасное 
дополнение, – считает Алексей 
Фомин. – Сухари добавили блю-
ду необычную текстуру. Очень в 
кассу, я считаю!» 

Одна команда
Елена Стребкова обратила 

внимание на другое. «Были казу-
сы. Скажем, один из участников 
оставил упаковку от яиц на столе, 
где готовил. Это недопустимо. Но 
такие навыки нарабатываются. 

А порадовало то, что ребята не 
чувствовали себя конкурентами, 
вели себя как одна команда: помо-
гали друг другу, советовали, под-
держивали. Это не менее ценно, 
чем победа в конкурсе, я считаю».   

Что для повара самое важное? 
Чтобы было вкусно тем, для кого 
он готовит. Жюри и однокашники 
ребят оценили старания поваров 
по заслугам: съели всё подчистую! 
При этом подмечали: одному осо-
бенно удалась рыба, другой сумел 
сделать вкуснейший соус, кто-то 
добавил чеснок, придав изюмин-
ку своему блюду. Все показали 
себя настоящими профессионала-
ми. Однако жюри всё же выбра-
ло победителей: Егор Абдуллин 
занял I место, Леонид Панаран –  
второе. Уже на этой неделе они 
приступили к работе. Хотите оце-
нить их мастерство? Приходите в 
«Лабораторию»!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Проливной дождь, а за ним по-
рывистый холодный ветер. Такой 
сюрприз природа преподнесла 
троичанам 15 сентября. Но не-
погодой горожан не напугать. 
Они останутся жителями на-
укограда ещё на 15 лет. Видимо, 
мысль об этом смягчала капризы 
стихии. На реконструированной 
Академической площади было  
многолюдно. 

Поздравить троичан со знаме-
нательным событием приехали 
председатель Московской город-
ской думы Алексей Шапошников, 
префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин, главы некоторых других го-
родов-коллег Троицка – россий-
ских наукоградов, депутат МГД 
Антон Палеев, а также представи-
тели троицкой науки – директора 
городских НИИ. 

Дмитрий Набокин отметил, на-
сколько урожайным на события 
выдался этот год для Троицка. 
«Ваш город ударно собрал в этом 
году всё, что только можно было 
собрать, – улыбнулся он. – В ко-
пилке у вас свой юбилей, 870-ле-
тие столицы, продление статуса 
наукограда. Это, конечно, заслу-
га всех его жителей. Каждый из 
вас с гордостью может сказать, 
что живёт в городе-наукограде.  

Конечно, Троицк должен со-
ответствовать своему статусу. 
Именно поэтому здесь каждый 
год появляются всё новые объ-
екты благоустройства. На этот 
раз мы открываем обновлённую 
площадь и фонтан, который, 
безусловно, станет украшением  
города». 

Новую достопримечательность 
Троицка внимательно изучали и 
жители, пришедшие на праздник. 

«Выглядит необычно, – говорит 
Дмитрий. – Чаши нет. Просто 
фонари горят на плитке. Очень 
хочется посмотреть, как он рабо-
тает». «Я по нему уже прошлась, –  
улыбается девочка Маша. – Там 
разноцветные лампочки. Красиво 
горят!» 

А с высокой трибуны горожан 
продолжали поздравлять вы-
сокие гости. «Столица там, где 
есть наука, – провозгласил Антон  

Палеев. – Троицк вновь подтвер-
дил, что занимает достойное ме-
сто в Москве и России». 

С присвоением Троицку статуса 
наукограда жителей поздравили и 
люди науки. «Наш город начинал-
ся с ИЗМИРАНа в далёком 1944 го- 
ду, – сказал директор старейшего 
НИИ Троицка Владимир Кузне-
цов. – А теперь мы крупный на-
учный центр в составе Москвы. 
Это даёт нам большие возможно-
сти, значит, нас ждёт интересная и 
важная работа по их реализации».  
Перспективы получения статуса 
прокомментировал и глава горо-
да Владимир Дудочкин. «Это по-
влияет на жизнь всех троичан, – 
сказал он. – Мы планируем реа-
лизовывать инфраструктурные 
проекты, которые улучшат жизнь 
в городе, сделают его ещё более 
комфортным и красивым».

За личный вклад в развитие 
Троицка как научного центра, а 
также за помощь в создании про-
граммы его Стратегии на большой 
сцене награды получили учёные и 
общественные деятели города. 

Кульминацией праздника стал 
запуск фонтана: в тёмное небо 
прямо из земли ударили разноц-
ветные струи.  

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Лабораторная для повара
Орзотто, лосось с яйцом пашот, баклажан, фаршированный ку-

скусом, – не каждый кулинар со стажем знает такие блюда. А уча-
щимся образовательного комплекса «Юго-Запад» эти названия 
не только знакомы – они умеют готовить такие деликатесы. Даже 
на время. И без подготовки. Студенты ОК «Юго-Запад» доказали 
свою профпригодность на кулинарном конкурсе. Приз более чем 
достойный!   

Пешеходный фонтан
Стр. 1

Кулинария – это искусство. И чуть-чуть – фокусы

Владимир Дудочкин: «Статус наукограда – заслуга всех троичан!»
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Стр. 1

ФУТБОЛ

Кто заплатит 
за ремонт?

В доме №10 по улице Централь-
ной закончили капитальный 
ремонт и приступили к восста-
новлению подъездов. Непосред-
ственно зданием занимался Фонд 
капитального ремонта в лице 
регионального оператора, а вот 
места общего пользования – это 
зона ответственности управля-
ющей компании. Жильцы ждали 
обновления парадных много лет, 
однако качеством проводимых 
работ недовольны. 

В коридоре администрации не-
обычно шумно. Эхом по этажам 
разносится разговор на повы-
шенных тонах. Жители 10 дома 
по улице Центральной пришли к 
замглавы Ивану Валькову выяс-
нять, кто и за что платит при про-
ведении  ремонта в доме. Для на-
чала они разместили свой вопрос 
на официальном сайте, пытаясь 
выяснить у администрации, по-
чему при восстановлении подъ-
езда не меняют плитку на полу. 
Или делают это лишь частично. 
Что же это за капремонт, задаются 
вопросом жильцы. При этом они 
ежемесячно вносят немалые сум-
мы на его оплату. Считают, что на 
эти деньги напольное покрытие 
вообще можно было бы сделать из 
мрамора. Не удовлетворившись 
ответом, размещённом на сайте, 
они лично пришли прояснить  
ситуацию.  

«800 рублей с квартиры каж-
дый месяц, – возмущается один 
из представителей инициатив-
ной группы. – А если взять целый 
дом, да оплату за год? Неужели 
на эти деньги нельзя сделать нор-
мальный ремонт в местах общего  
пользования?» Горожанам объ-
яснили, что в их рассчётах есть 
ошибка. Дело в том, что плате-
жи за капитальный ремонт идут 
только на восстановление самого 
здания. В перечень входят кро-
вельные работы, замена коммуни-
каций, частичный ремонт фасадов.  
«В перечень операций, утверж-
дённых Региональной програм-
мой капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, не входят 
работы по ремонту подъездов, –  
уточнил Иван Вальков. – Сейчас 
«Агентство «Талион» выполня-
ет текущий ремонт подъездов, в 
рамках которого производится 
реконструкция напольного по-
крытия в местах общего пользо-
вания. Без полной замены, так 
как это не предусмотрено регла-
ментом по текущему содержанию 
многоквартирного дома. Работа 
проводится на средства, которые 
жильцы вносят на содержание 
жилого фонда».

Впрочем, решить проблему 
можно другим путём. Если соб-
ственники хотят заменить на-
польную плитку в местах общего 
пользования, им нужно провести 
общее собрание, на котором будет 
принято соответствующее реше-
ние и определены источники фи-
нансирования указанных работ.  
В случае с плиткой средства при-
дётся вносить самим собствен-
никам многоквартирного жилого 
дома. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ЖКХ Спортсменка, 
красавица, супербабушка

Самая активная  
Финал конкурса состоялся  

8 сентября в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия». Но перед этим участни-
цам нужно было пройти окруж-
ной тур. Главное задание – само-
презентация. В ТиНАО самой 
лучшей бабушкой стала троичан-
ка Нина Чечётина. «Я много поез-
дила по стране, жила в Тольятти, 
Ульяновске, Магадане, работала 
во Владивостоке, Западной Сиби-
ри. А потом, наконец, останови-
лась в Москве. У меня любящий и 
любимый муж, двое замечатель-
ных сыновей и умопомрачитель-
ный внук. Когда он вырастет, мы 
будем путешествовать по России 
вместе, – говорит Чечётина. – Об 
этом я и рассказала на отбороч-
ном туре, говоря о себе, своей 
жизни и увлечениях». 

Нина Петровна призналась: в 
сводное от работы время она не 
сидит дома со спицами, а занима-
ется фитнесом. Зимой любит ка-
таться на снегоходах и лыжах, ле-
том – покорять горные вершины 
и сплавляться на лодке по реке. 
«Рафтингом езжу заниматься в 
Карелию, на Урал, Алтай. Там же, 
на Алтае, люблю лазать по горам, 

а на лыжах катаюсь в Троицке, – 
улыбается она. – Я не могу сидеть 
на одном месте, стараюсь вести 
активный образ жизни».

Помимо этого Нина Петровна 
занимается вокалом. На первом 
этапе конкурса она исполнила 
песню «Любовь, похожая на сон». 
«Песню я выбрала неслучайно, – 
рассказывает Нина Петровна. –  
В этом году у нас с мужем годов-
щина свадьбы – 25 лет. Это наша 
песня». Сотрудницы ЦСО «Тро-
ицкий» поддерживали троицкую 
конкурсантку, помогли подгото-
вить презентацию, сняли видео-
клип к вокальному номеру. После 
отборочного тура Нина Чечётина 
стала одной из 11 московских су-
пербабушек.

Гала-концерт  
К финальному выступлению 

каждая участница должна была 
подготовить творческий номер. 
На помощь им пришли профес-
сиональные режиссёры, звёзды 
эстрады, театра и кино. Напарни-
цей нашей участницы стала юная 
певица, финалистка третьего се-
зона шоу «Голос. Дети» Ярослава 
Дегтярёва. Вместе они исполнили 
песню Виктора Цоя «Кукушка». 

«Мы много репетировали перед 
финалом, почти каждый день 
приходилось уезжать в семь утра, 
а возвращаться домой только ве-
чером, – вспоминает Нина Пет-
ровна. – Песня очень сложная, 
мне пришлось пить специальные 
таблетки и хорошо распеваться с 
самого утра. Но самой большой 
трудностью стало то, что с Ярос-
лавой удалось прорепетировать 
только один раз».

В день торжества столичный 
зал был переполнен. «Как только 
я увидела, сколько там народу, 
мне захотелось плакать… – при-
знаётся троичанка. – Но я не мог-
ла подвести тех людей, которые 
за меня болели и поддерживали.  

Я собралась, вышла на сце-
ну и спела…» Зал рукоплескал.  
А жюри приняло решение: трои-
чанка Нина Чечётина стала фи-
налисткой конкурса «Московская 
Супербабушка-2017», она заво-
евала II место. В подарок супер-
бабушка из Троицка получила пу-
тёвку на двоих в Прагу, куда она 
планирует отправиться в декабре.

III место и поездка в Санкт-
Петербург достались Людмиле 
Старостиной, жительнице Севе-
ро-Западного административного 
округа. А I место и поездку на дво-
их в Рим завоевала Марина Шаш-
кина, которая представляла ЗАО.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Выиграли заслуженно  
Долгожданное дерби. В 21 туре 

Первенства России на городском 
стадионе встретились «Летний 
Дождик» и «Троицк», принципи-
альные соперники. «Игра будет 
насыщенная, – отметил начальник 
отдела спорта Сергей Мискун. – 
«Троицк» хочет доказать, что побе-
да, которую он одержал в прошлом 
году, была не случайна. А «Летний 
дождик» хочет показать, что он 
прогрессирует и претендует на 
призовое место». «Дожди» занима-
ют четвёртую строчку в таблице.  
А вот «Троицк», хоть и действую-
щий чемпион Первенства, в этом 
сезоне находится лишь на 11 месте.

С первых минут игрой завладел 
«Дождик». Но счёт открыть им не 
удалось: мяч быстро оказался у 
«Троицка», и на девятой минуте 
первого тайма центральный за-
щитник Алексей Ревякин отпра-
вил мяч головой в правую от себя 
«девятку» ворот. Лишь под конец 
первого тайма «Дождям» удалось 
пробить ворота соперника. Но гол 

не был засчитан, судья зафикси-
ровал положение «вне игры». По 
мнению тренера «Летнего дожди-
ка» Сергея Черногаева, именно 
это и подкосило команду. «Хоть 
и опытные игроки, но очень рас-
строились, и игра сломалась», –  
говорит он. 

Во втором тайме «Дожди» пы-
тались исправить положение, од-
нако пропустили два контрвыпа-
да «Троицка», которые оказались 
голевыми. Дерби завершилось 
победой ФК «Троицк» – 3:0. «Игра 
далась не так легко, как кажется, – 
прокомментировал тренер коман-
ды «Троицк» Александр Гордеев. – 
Не всегда удавалось реализовать 
моменты, но мы забили три мяча 
и выиграли заслуженно».

Первый домашний матч  
В субботу в «Кванте» про-

должился чемпионат России по 
мини-футболу. В третьем туре 
«Дина» принимала гостей – МФК 
«Тюмень». Болельщики начали 
собираться минут за 40 до нача-
ла. Наносили на лица аквагрим в  

фирменном цвете команды, по-
купали сувениры. Когда на поле 
вышла «Дина», зал долго шумел. 
Но в первом домашнем матче 
команда не порадовала своих бо-
лельщиков. Уже на второй минуте 
наши ворота «поймали» первый 
мяч. Не успели болельщики как 
следует «переварить» этот гол, в 
ворота «Дины» летит следующий 
мяч. А к 10 минуте первого тайма 
на табло горит 4:0 в пользу «Тюме-
ни». «Дина» несколько раз пред-
принимает попытки атаковать, 
но вратарю удаётся защититься.  
А под конец тайма в ворота 
«Дины» отправляется пятый мяч.  

После перерыва диновцам уда-
ётся собраться. Борьба переходит 
к воротам «Тюмени» и большую 
часть времени продолжается там. 
А потом нападающий Александр 
Ситников забивает первый гол. 
Счёт 5:1 – болельщики ликуют. 
Игра продолжается, но лишь на 18 
минуте, почти под конец второго 
тайма, мяч снова отправляется в 
ворота гостей. Гол забил Артём 
Ниязов. Однако 5:2 – слишком 

большой разрыв. Ситуацию нуж-
но менять, и тренер «Дины» Темур 
Алекберов убирает вратаря, выпу-
стив на поле пятого игрока. Схема 
не сработала, звучит сирена. Счёт 
остался прежним: «Дина» уступи-
ла «Тюмени» со счётом 2:5.

«Мы не смогли справиться с 
интенсивностью, которую задал 
соперник, – отметил Алекберов, –  
пока не привыкли играть и ду-
мать на таких скоростях...» «Во 
втором тайме «Дина» попыта-
лась переломить ход игры, – про-
комментировал тренер гостей 
Игорь Путилов. – Но спасибо 
моим ребятам, они не дрогнули и  
выстояли».

Боевой футбол  
Сразу четыре команды на од-

ном поле. В таком формате про-
шёл II открытый турнир по мини-
футболу на Кубок героев «Боевого 
братства». В Троицк съехались 
19 команд из ТиНАО и ЮЗАО. 
Их приветствовали глава города 
Владимир Дудочкин и зампред-
седателя всероссийской органи-
зации «Боевое братство» Сергей  
Перников.

Турнир прошёл по олимпий-
ской системе, навылет. I место 
досталось футболистам из Ща-
повского поселения. В финале 
они сразились с командой «Тро-
ицк-2» и выиграли за счёт пе-
нальти. Бронзовым призёром стал 
«Троицк-1», а на IV место вышли 
краснопахорцы. Победителям и 
призёрам вручены кубки, медали, 
грамоты и наручные часы от «Бо-
евого братства».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Победы и поражения недели

«Зал переполнен. У меня от волнения предобморочное состоя-
ние, в глазах слёзы… Но за мной округ, и я не могу его подвести», –  
жительница Троицка Нина Чечётина рассказала о финале кон-
курса «Московская Супербабушка-2017», в котором она участво-
вала, защищая честь ТиНАО. У троичанки было 11 конкуренток, 
по одной от каждого округа Москвы. Чечётиной удалось обойти 
девять из них и завоевать II место. 

Нина Чечётина и начальник управления соцзащиты ТиНАО Ирина Осипова

Победители второго турнира на Кубок героев «Боевого братства»



7№37(652) 
20 сентября 2017

КОНЦЕРТЫ 
24 сентября. Дом учёных. Кон-
церт Тимофея Яровикова (бард-
рок, группа «Сердце дурака», Мо-
гилёв). 19:00. Шляпный сбор.

ТЕАТР И КИНО
24 сентября. ТЦКТ. «Красная 
шапочка». Театр-студия «КотёЛ». 
17:00. 100/200 рублей.
1 октября. ТЦКТ. Две пьесы  
Уильяма Сарояна («Эй, кто-нибудь!» 
и «Голодные»). Театр-студия «Бала-
ганчик». 18:00. 100/200 рублей.

ВЫСТАВКИ 
23 сентября. ТЦКТ (фойе). «Осен-
ний вернисаж» арт-студии А.К. 
Назарова. 15:00. До 13 октября.
24 сентября. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. Выставка Троиц-
кого отделения Союза художников 
Подмосковья. 17:00. До 22 октября. 
ТЦКТ (зрительный зал). Фото-
выставка «Жизнь лошадей». До  
16 октября.
Дом учёных. Выставка работ  

художника Валентина Дмитриева 
и учеников. До 29 сентября.
Библиотека №2.  Экспозиция 
«Школьные в о споминания» 
(школьная форма, тетради, перье-
вые ручки) и фотовыставка «Би-
блиотеке – 55 лет».
Троицкий музей. Выс тавка 
«Парфюмерные фабрики СССР».

СОБЫТИЯ 
22 сентября. ГБУ «МБМ» (Сире-
невый, 1, к. 1). Семинар «Эмоци-
ональный бизнес. Самооценка». 
11:00 – 13:00.
23 сентября. Библиотека №2. 
«Жемчужина Сибири». Творче-
ский вечер, посвящённый Дню 
озера Байкал. Конкурсы, викто-
рины, песни о Байкале и Сибири 
(студия «Песня» Татьяны Комаро-
вой). 15:00.

28 сентября. ГБУ «МБМ» (Сире-
невый, 1, к. 1). Семинар «Упро-
щённая система налогообложения 
для начинающих предпринимате-
лей, порядок сдачи налоговой де-
кларации». 15:00 – 17:00.
1 октября. «Креативная среда» 
(Лесная, 4Б). Всемирный день ар-
хитектуры. Создание арт-объекта, 
посвящённого 165-летию Анто-
нио Гауди. 11:00.

СПОРТ 
21 сентября. Городской стадион. 
Чемпионат по футболу, III лига. 
«Летний дождик» – «Росич». 16:30.
23 сентября. База «Лесная». Во-
енно-спортивная игра «Фор-
пост-2017». 11:00.
24 сентября. База «Лесная». Пер-
венство Троицка по скалолаза-
нию. 12:00.

ДОСУГ

СПОРТ

Грация, мелодия 
и пластика

Новый учебный год стартовал 
не только в школах города. Юные 
спортсмены тоже возобновили 
свои тренировки. Занятия нача-
лись и в секции художественной 
гимнастики, которой руководит 
Татьяна Украинская. Времени на 
раскачку нет: уже 17 сентября со-
стоялось первое серьёзное высту-
пление. Правда, пока не в формате 
соревнований. Во Дворце спорта 
«Квант» прошёл фестиваль по ху-
дожественной гимнастике.

Участвовало более 30 спорт-
сменок разных возрастов. Это 
примерно половина от общего 
числа занимающихся в секции. 
Девочки 4–11 лет представили 
сольные программы с обручами, 
мячами, булавами, скакалками. 
Несколько номеров исполнили 
всей группой. «Яркий сказочный 
мир волшебства творения, это ра-
дость для всех, это счастья мгно-
венья!» – под гимн художествен-
ной гимнастики на поле вышли 
все участницы секции, маленькие 
целеустремлённые спортсменки. 
Прямые спинки, грациозная по-
ступь – идут на пальчиках, гиб-
кие, натянутые, как струнки.   

«Почему вы свою дочку именно 
на художественную гимнастику 
привели?»  – спрашиваю маму 
Лизы Калягиной, которая уже 
четвёртый год занимается в сек-
ции. «Ну как же, – улыбается Анна 
и цитирует слова только что смол-
кнувшего гимна: – Это «нежность, 
грация, мелодия и пластика –  
это ты моя любовь, моя гимнасти-
ка!» Да и очень хотелось к Татьяне 
Петровне попасть. Мы так рады, 
что нас взяли! Дочке очень нра-
вится. А мы, родители, считаем, 
что эти занятия для девочки не-
обходимы: красота, воспитание 
определённых качеств характера: 
силы воли, целеустремлённости, 
желания победить. Это всё очень 
важно и пригодится не только в 
спорте – это основа, фундамент 
на всю жизнь».

Две Полины – Курсалова и Мо-
чалова – в этом спорте провели 
большую часть своей жизни. Им 
сейчас по 10, в секцию ходят уже 
шестой год. Тренировки по три-
четыре раза в неделю. «Да, оно 
того стоит, – убеждены девочки, –  
это красиво. И это очень серьёз-
ный спорт. Здесь можно многого 
достичь, если постараться». 

Татьяна Украинская выступле-
нием своих девчонок, в целом, 
довольна. «Сегодня у нас был до-
машний такой фестиваль: только 
наши гимнастки, а из зрителей –  
одни родители, – говорит она. –  
И пока всё это проходило без 
оценок и наград: мы просто дали 
старт новому сезону. Будут в этом 
году и большие соревнования: 
сами готовимся выезжать и у себя 
гостей принимать… А на буду-
щий год сделаем грандиозный фе-
стиваль: отметим юбилей нашей 
секции. 10 лет! Круглая дата…»  

Светлана МИХАЙЛОВА, фото 
Александра КОРНЕЕВА

№ 37(652) 
20 сентября 2017

Издаётся с декабря 2006 года.

Учредители:  
Муниципальное автономное учреждение 
«Троицкое информационное агентство» 
Администрация г.о. Троицк в г. Москве.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагентство».
Директор-главный редактор – А.С. Шерстов
Зам. директора-главного редактора – С.В. Михайлова
E-mail: troitskinform@mail.ru, Тел. 8(495)840-66-44 (многоканальн.)
Адрес редакции, издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, дом 4а. 

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу 26.10.2015 г.

Тираж 20 000 экз. Заказ № 4214
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская типография»:  
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Газета распространяется бесплатно  6+

Выходные наукограда

От Троицка до Парижа...  
Фестиваль памяти Ромы Крас-

нова, известного троицкого рок-
музыканта, лидера группы «Ун-
ганга», прошёл в Доме учёных в 
формате джема. «Если кто-то в 
процессе песни вдруг поймёт, что 
здесь нужно соло, и он может его 
исполнить, смело идите на сце-
ну!» – пригласил, открывая кон-
церт, Александр Жеребцов. 

Ромы нет восемь лет, он ушёл в 
33 года. Так много ещё мог сочи-
нить! Но и по тем песням, кото-
рые он успел спеть, угадывается 
масштаб таланта. Вот хотя бы «От 
Троицка до Парижа»: за вечер зву-
чала раз шесть, всегда по-разному 
и под неизменные аплодисменты. 

«Прощай, Москва!», «Я оста-
юсь на небесах», «Всё сбудется», 
«Я стану белым, белым» – пели 
на сцене, подхватывали в зале. 
«Пока мы Рому помним – он 
здесь!» – благодарит музыкантов 
организатор фестиваля Сергей 
Коневских. Среди тех, кто был 

в этот вечер на сцене, корифеи 
троицкой авторской песни: Илья 
Мирмов с опусами, навеянными 
творчеством Краснова, Максим 
Пушков с песней-аллюзией на 
стихи Ромы. Много пели друзья 
музыканта. Саша Жеребцов, Ни-
кита Поляков, Денис Ткачёв под-
готовили небольшие программы 
песен Романа. Среди выступав-
ших – два родственных дуэта. 
Мультиинструменталист Ярослав 
Розадеев (тромбон, фортепиано, 
бас-гитара, гитара) выступал вме-
сте с отцом – Дэном Розадеевым, 
известнейшим троицким рок-
музыкантом. Ещё один семейный 
дуэт – Александр и Серёжа Пчёл-
кины. Папа пел, аккомпанируя на 
баяне, а ритм на профессиональ-
ной детской установке задавал 
сын-дошкольник, делая это ма-
стерски и вдохновенно. 

Почти три часа длился концерт. 
На экране – фотографии Ромы и 
его друзей: концерты, фестивали, 
вылазки с друзьями в лес. «Пока 

вы поёте, пока вспоминаете о 
Роме, он с нами!» – в конце кон-
церта сказал отец Романа. 

Всегда с мольбертом 
В субботу свою выставку от-

крыл художник-колорист Вален-
тин Дмитриев. Пейзажи Крыма и 
далёкой Черногории, средней по-
лосы России. «Я всегда с этюдни-
ком, – улыбается художник, ставя 
мольберт: даже на вернисаже он 
продолжает писать. – Между про-
чим, многие смеялись, почему я 
всегда с кистью, но я им показал, 
что искусство может прокормить! 
Рисовал эскиз и тут же его прода-
вал по сходной цене. Не всегда за 
деньги, – хитро щурится он. – Ба-
бушки под Нижним творогом рас-
плачиваются!» Прямо на глазах 
появляются новые работы: лес-
ной пейзаж, морские виды... «Вам 
что нарисовать?» – и быстрыми 
мазками по заказу пишет море на 
закате. 15 минут – и готово. «Это 
эскиз, он не должен быть деталь-
но проработан, – объясняет он. – 
Настроение, цвет, фактура – всё, 
больше ничего не нужно».  

Не прекращая рисовать, рас-
сказывает о студентах, которым 
преподаёт в Строгановке и На-
циональном институте дизайна.  
О тех, кто приходит к нему на заня-
тия в центры досуга. «Людям нуж-
но искусство, – улыбается он. –  
Посмотрите, работы моих учениц. 
Какие цвета, какие образы!» 

По краскам чужих картин Дми-
триев может определить нацио-
нальность художника: «Жители 
средней полосы любят серебристо-
серые тона, угро-финны предпо-
читают чёрный и белый, южане –  
красный и ультрамарин». 

О себе говорит: «Я донор – че-
ловек дающий». И щедро делится 
своим настроением, мастерством, 
лёгким отношением к жизни и 
картинами. Я унесла домой ку-
сочек моря, а остальные работы, 
написанные за вечер, художник 
разыграл среди гостей в лотерею. 

Душа и струны
Воскресный вечер завершил ги-

тарный концерт Юрия Стасюка. 
Преподаватель Троицкой ДШИ 
представил новую программу. 
«Я мог бы играть три часа под-
ряд, – говорит он. – Но хотелось 

показать что-то новое. За лето 
подобрал произведения на ча-
совой концерт». Звучала музыка 
Николы Паганини, испанских, 
бразильских, русских и украин-
ских композиторов, известные 
мелодии: тема из «Игры престо-
лов», фрагмент мюзикла «Кош-
ки». Больше половины номеров –  
опусы собственного сочинения 
музыканта, например дивный 
«Троицкий вальс». 

Несколько пьес вместе с учи-
телем исполнил начинающий ги-
тарист Юрий Амбарцумян. Он 
уже несколько лет занимается 
музыкой, полтора года выступает 
дуэтом с тёзкой и преподавателем 
Юрием Стасюком. Серьёзный и 
вдумчивый, младший Юра тоже 
планирует стать профессиональ-
ным музыкантом. «Но, думаю, 
займусь не только музыкой, – го-
ворит он. – Буду ещё искать себя». 

На концерте звучала лирика – 
осенняя программа. В финале ав-
тор исполнил своё произведение 
«Душа и струны». «Да, я лириче-
ски настроен, – говорит музы-
кант. – Стараюсь и произведения 
исполнять такие. Это мой стиль». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

Присвоение статуса наукограда в Троицком Доме учёных от-
метили большой культурной программой. Начиная с пятницы, 
здесь практически нон-стоп шли выставки и концерты, рассчи-
танные на публику самых разных возрастов и интересов. И, как 
всегда, было много детей: все акции ДУ под грифом 0+. 

АФИША

«По картинам можно всё узнать о 
художнике. Даже национальность»

Фестиваль памяти Романа Краснова в стиле джем
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БОНУС – ваша реклама попадает 
на наши информационные порталы БЕСПЛАТНО

Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества

Управление муниципального имущества администрации городского округа Троицк в городе Москве сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества (далее аукцион). Аукцион проводится по одному лоту. 
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору: 
нежилое помещение III, общей площадью 155,4 кв.м., расположенное на первом этаже здания по адресу: г.Москва, г. Троицк, 
Фабричная площадь, д.5.
Технические характеристики – стены кирпичные, в помещении - центральное отопление, водопровод, электроосвещение, 
канализация. Внутренняя отделка - стандартный ремонт в неудовлетворительном состоянии. 
Решение о проведении аукциона принято Постановлением Администрации городского округа Троицк в городе Москве от  
13.09.2017г № 739.
Аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества (далее аукцион) является открытым по составу 
участников и форме подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды недвижимого имущества (далее право).
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества администрации городского округа Троицк в городе Москве.
Место нахождения: г.Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3.
Почтовый адрес: 108840, г.Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3.
Адрес электронной почты: umiatroitsk@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8 (495) 851-06-03 
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору: торговля продовольственными 
товарами.
Срок действия договора аренды: 10 (десять) лет. 
Дата начала приема заявок – 15 сентября 2017 года. 
Дата и время окончания срока приема заявок – 16 часов 00 минут 05 октября 2017 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г.Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, ком. 309.  
Начальная цена права на заключение договора аренды (без учета НДС): 566 000 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч руб. 00 копеек).
За участие в аукционе претендент вносит задаток в размере 10% от начальной (минимальной) цены права, что составляет: 56 600 
(Пятьдесят шесть тысяч шестьсот руб. 00 копеек).
Задаток вносится и должен поступить на расчетный счет организатора аукциона не позднее даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ФУ администрации ГО Троицк в г.Москве (УМИА городского округа Троицк  л/с 05473000005) Московский банк 
ПАО СБЕРБАНК г.Москва
ИНН 5046010716
КПП 775101001
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК г.Москва
БИК   044525225
Расчетный счет № 40302810138185000003
Кор.счет  №  30101810400000000225
В назначении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества 
по адресу: г.Москва, г. Троицк, Фабричная пл, д.5, без НДС».

 Предоставление документации об аукционе
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, без взимания платы. 
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д.3, к. 309 или, в случае указания в 
заявлении, направляется заявителю посредством почтовой связи. 

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает 
заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

25 сентября, понедельник
1:15 – Т/с «Скандал» (16+)
1:54 – Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (16+)
3:55 – Х/ф «Ванька» (16+)
5:25, 10:45, 21:25 – Зелёный огурец (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
7:25, 11:30, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:55 – Д/ф «Живая история» (16+)
9:40 – Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
12:00 – Реальная кухня (12+)
12:45 – Парад пародий (12+)
14:30, 19:00 – Т/с «Департамент» (16+)
15:20 – Наша марка (12+)
15:30 – Х/ф «Невероятный Блинки 
Билл» (0+)
17:00 – Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17:45 – Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Живи свободно 
или умри» (16+)

26 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 – Т/с «Пять дней до полуночи» (16+)
2:25 – Т/с «Савва Морозов» (16+)
4:00 – Х/ф «Джобс. Империя 
соблазна» (12+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:40 – Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
10:25 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
11:15, 18:25 – Зелёный огурец (12+)
12:25, 16:15 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
13:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
14:25, 19:10 – Т/с «Департамент» (16+)
15:15 – Реальная кухня (12+)
17:05 – Х/ф «Валькины паруса» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Я – путешественник» (12+)
22:15 – Х/ф «Всё могу» (16+)

27 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 «Дикая вишня» (18+)
2:15 – Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
4:05, 12:15, 16:15 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
6:15 – Зелёный огурец (12+)
7:15, 9:45, 11:40 – Мультфильмы (6+)
8:15, 13:05 – Д/ф «Я – путешественник» 
(12+)
8:35 – Х/ф «Железное поле» (12+)
10:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:40 – Х/ф «Дом на дюнах» (12+)
11:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:15, 19:10 – Т/с «Департамент» (16+)
15:05 – Реальная кухня (12+)
17:45 – Х/ф «Невероятный Блинки 
Билл» (0+)

20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Коралловый риф» (12+)
21:55 – Х/ф «Живи свободно 
или умри» (16+)

28 сентября, четверг
0:05 – Х/ф «Всё могу» (16+)
0:55 – Х/ф «Дикая вишня» (18+)
2:45 – Х/ф «Знак судьбы» (16+)
4:30, 12:15, 16:20 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
6:05, 11:30 – Зелёный огурец (12+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:10 – Х/ф «За кем замужем певица» (12+)
9:30 – Д/ф «Представьте себе» (16+) 
10:15 – Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
13:05 – Д/ф «Коралловый риф» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 27.09.17) (6+)
15:00 – Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
17:10 – Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
19:10 – Т/с «Департамент» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Найденный рай» (16+)

29 сентября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Искусственный интеллект» (16+)
1:00 – Х/ф «Живи свободно или умри» (16+)
2:30 – Т/с «Скандал» (16+)
3:55 – Х/ф «Знак судьбы» (16+)
6:15, 8:15, 13:00, 17:00 – Зелёный 
огурец (12+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:40 – Таланты и поклонники (12+)
10:15 – Реальная кухня (12+)
11:00 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
14:15, 19.10 – Т/с «Департамент» (16+)
15:05 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
17:50 – Х/ф «За кем замужем певица» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Всё могу» (16+)

30 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+)
1:05 – Х/ф «Дом Хемингуэй» (18+)
2:35 – Х/ф «Найденный рай» (16+)
4:05 – Т/с «Искусственный интеллект» (16+)
4:50 – Т/с «Желанная» (16+)
6:25, 16:45 – Зелёный огурец (12+)
7:30, 15:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Х/ф «Это твой день» (0+)
10:40 – Д/ф «Коралловый риф» (12+)
11:35 – Х/ф «Железное поле» (12+)
13:30 – Реальная кухня (12+)
14:15 – Таланты и поклонники (12+)
16:00 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
17:30, 20:50 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
18:00 – Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:15 – Х/ф «За кем замужем певица» (12+) 
23:30 – Х/ф «Найденный рай» (16+)
В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 25 – 30 сентября 

МАУ ДО ДЮСШ-2
объявляет набор 

на отделение

БАСКЕТБОЛ
Мальчики – 2007–2010 г.р.
Девочки – 2007–2009 г.р.

Адрес: Троицк, м-н «В», д. 6А
Телефон для справок:

 8(495)851-21-90

8(906)795-97-94 
Татьяна Васильевна

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

Срочные визы
8(926)384-28-87

Троицкий районный суд г. Москвы 
вынес определение об утрате 
сберегательного сертификата ПАО 
«Сбербанк России» Бодровой Е.Н., 
г. Москва, г. Троицк.


