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Как в недрах Земли рождаются алмазы? Возможны 
ли новые методы получения этих кристаллов? 
Рассказывает директор ТИСНУМа Владимир Бланк

В гости к пушковцам приехала Международная 
ассоциация космической деятельности. Теперь 
гимназисты знают, что их ждёт по окончании школы

Жители Троицка рассмотрели проект размещения 
школы на 2100 мест, внесли свои замечания. 
Специалисты корректируют документ

Об алмазах и «луковицах»:
семинар в Троицком кластере

Космические планы
на будущее

Публичные слушания прошли. 
Комиссия приступила к работе
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Матушка-Масленица
подарила праздник нам!

Народные гулянья на природе. На базе «Лесной» вот уже второй год подряд провожают зиму

Ранняя в этом году Масленица! Февраль в разгаре – а мы зиму 
проводили, блинов поели да чучело сожгли. На этот раз веселье шло 
на трёх площадках. На Академической площади и базе «Лесной» за 
гулянья отвечали троицкие коллективы. А на Сиреневом бульваре, 
где заканчивала свою работу вторая в этом году ярмарка из цикла 

«Московские сезоны», народ развлекали столичные артисты. 
Погода тоже угодила: лёгкий морозец – в самый раз для праздника 

на свежем воздухе. Детворе раздолье: всюду игры и забавы, можно 
на живой лошади покататься или на деревянной поскакать. 

Февраль в 
д р е в н о с т и 
н а з ы в а л и 
«лютень» за 
жёсткий нрав. 
Холода, вьюги 
и снегопады –  
это настоя-
щая провер-
ка людей на 
п р о ч н о с т ь .  
И именно в 
этом месяце сразу два праздника 
настоящих мужчин: 23 февраля –  
День защитника Отечества и  
15 февраля – День воинов-интер-
националистов. 

Официальное название этой 
памятной даты – День памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 
Долгое время к этой категории 
причисляли только тех, кто слу-
жил в Афганистане. Об участии 
в других локальных войнах прак-
тически не говорилось. Между 
тем, свой воинский долг наши 
ребята исполняли в Испании и на 
Кубе, во Вьетнаме и Анголе. Поз-
же бои случались и значительно 
ближе к границам нашей страны. 
Воины-россияне воевали в При-
днестровье и Южной Осетии. 

А потом военные сводки и во-
все стали приходить из России. 
Одна за другой вспыхнули две 
чеченские войны. Первая – 1994-
1996 годов – унесла жизни 4103 
солдат и офицеров, вторая, ко-
торая длилась 10 лет с 1999-го по  
2009 год, – 4572. 

Сейчас идёт война в Сирии. Рос-
сийские военные тоже оказывают 
помощь братскому народу. 

В Троицке создана обществен-
ная организация «Боевое брат-
ство». Сегодня в её рядах не толь-
ко воины-афганцы, но и те, кто 
участвовал в чеченских кампани-
ях, а также отстаивал интересы 
нашей страны за её пределами. 
Это сильная и активная органи-
зация. Её участники помогают 
адаптироваться к мирной жизни 
тем, кто вернулся из горячих то-
чек, оказывают помощь семьям 
погибших, проводят множество 
патриотических акций. 

Я желаю нашим троицким во-
инам-интернационалистам креп-
кого здоровья и счастья, а глав-
ное – мирного неба над головой. 
Пусть не будет больше никаких 
потрясений, чтобы ничто не от-
влекало вас от созидательного 
труда и воспитания детей.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Памятная дата

ВАЖНО

Памяти воинов-интернационалистов
15 февраля – День памяти россиян, выпол-

нявших воинский долг за пределами Отече-
ства. Этой дате в Троицке посвятили уроки 
мужества, которые прошли в Лицее и Гимна-
зии. В нашем городе есть свои герои. Памят-
ная доска одному из них, Олегу Походзило, 
установлена в Лицее – школе, в которой когда-
то учился воин-интернационалист. В этот 
день здесь провели митинг, возложили цветы. 
Замглавы Сергей Зайцев и председатель Со-
вета ветеранов Сергей Кривошеев рассказали 
о подвиге Олега и других военнослужащих, 
которые погибли, защищая интересы своей 

страны, принимая участие в боях на террито-
рии других государств.

А в Гимназии ученики 10 класса подготови-
ли исторический экскурс о локальных войнах, 
в которых сражались наши соотечественники. 
Представитель Троицкого отделения обще-
ственной организации «Боевое братство» 
Сергей Бугров передал в дар школе флаг орга-
низации и поблагодарил ребят за выступле-
ние: «Спасибо за память! Связь поколений не 
должна прерываться!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

ВСЯ  МОСКВА

«Мы стали забывать историю, –  
обратился к зрителям режиссёр 
театра. – А она – в книгах, филь-
мах, музыке. Сегодня мы пред-
ставим вам советскую классику –  
роман Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия». На нём выросло 
не одно поколение советских лю-
дей. Мы считаем, что забывать 
его нельзя: описанные в романе 
события – наша история, а само 
произведение – образец хорошей 
литературы. В спектакле много 
военных и советских песен. Зачем 
мы это сделали? Песни – звучащая 
история. К тому же в театре очень 

важна атмосфера, поэтому мы и 
ввели в спектакль песни тех лет: 
без них нет того времени».

Зал переполнен: зрители, троиц-
кие старшеклассники, сидят даже 
на ступеньках. В первых рядах – 
руководители троицкого Совета 
ветеранов: Сергей Кривошеев и 
Николай Захаренко. То и дело зву-
чат аплодисменты. В момент рас-
стрела молодогвардейцев, когда 
юных героев сбрасывают в шахту, 
над рядами проносится общий 
вздох. «Хорошие зрители, – гово-
рит после спектакля Вячеслав Спе-
сивцев. – Мы в вашем городе не 

впервые. И каждый раз находимся 
под грандиозным впечатлением: 
начиная от главы города Влади-
мира Дудочкина и заканчивая 
самыми молодыми зрителями –  
в троичанах сохранилась способ-
ность сопереживать. В этом горо-
де есть для кого играть!»

Троицкие гастроли театра орга-
низовал руководитель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Сергей Голубев, активист 
партийного проекта «Историче-
ская память». «Наша задача – при-
влекать молодёжь, школьников к 
своей истории, чтобы они воспри-
нимали её не только как школь-
ный предмет, – сказал он. – Мы 
выбираем самые необычные фор-
маты, чтобы пробудить в ребятах 
интерес. Наша задача – сохранить 
те ценности, которыми дорожили 
наши отцы и деды».

«Классика в классе» – городской 
проект: организаторы планиру-
ют показать спектакль во всех 
округах Москвы. Троицк стал 
первой точкой этих гастролей.  
А совсем скоро театр отправится 
в европейское турне. «Молодую 
гвардию» увидят Вена, Братисла-
ва, Амстердам. «Ответственные 
гастроли! – считает Вячеслав 
Спесивцев. – Европа вряд ли пом-
нит нашу классику, плохо знает 
историю. Мы хотим напомнить, 
что наша страна сыграла главную 
роль в той страшной войне. Наш 
народ – победитель, и его подвиг 
мир не должен забывать!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Поющая «Молодая гвардия»
В рамках проекта «Классика в классе», организованного парти-

ей «Единая Россия», 17 февраля в Троицке с премьерой спектакля 
«Молодая гвардия» побывал Московский молодёжный театр под 
руководством народного артиста России Вячеслава Спесивцева. 

Чувствовать физику

В свои 32 года Кирилл – много-
кратный лауреат международных 
и российских научных наград, 
трёхкратный победитель конкур-
са на право получения гранта пре-
зидента РФ для молодых учёных. 
Он успел поработать в ведущих 
лабораториях США, Франции, 
Германии, Польши, Голландии.

Интерес к науке – родом из 
детства: впервые Кирилл попал в 
ИСАН лет в шесть. «Отец здесь ра-
ботал и водил меня в свою лабора-
торию, – вспоминает Болдырев. –  
Для маленького мальчика все эти 
штучки, приборчики были насто-
ящим детским счастьем». Кирилл 
поступил в МИФИ, выбрав кафе-
дру физики твёрдого тела. По со-
вету отца решил писать диплом 
в ИСАНе. «Когда я пришёл сюда, 
сразу влюбился в науку, – призна-
ётся учёный. – Ведь это невероятно 
интересное и творческое занятие. 
Без преувеличения, наука сродни 
тому, чем занимаются художники, 
писатели, музыканты. Важно, что 
физику надо чувствовать».

Стаж учёного в ИСАНе –  
12 лет. Столько же, сколько уста-
новке, на которой он работает. 
«Наш Фурье-спектрометр вы-
сокого разрешения – по-своему 
чудо инженерной мысли, – улыба-
ется Болдырев. – Но без участия 
исследователя он пустая болван-
ка. Спектрометр был мной серьёз-
но модернизирован, превратился 
в уникальную установку. Так,  

теперь на нём можно регистри-
ровать спектры пропускания, от-
ражения, люминесценции с высо-
ким разрешением в широчайшем 
температурном диапазоне, с при-
ложением сильных электрических 
и магнитных полей». 

Кирилл Болдырев – многократ-
ный победитель конкурсов на по-
лучение научных грантов. А вот 
премия, тем более такая серьёз-
ная, учёным получена впервые. 
«Премия вручена за комплекс ра-
бот, – рассказывает Болдырев. –  
Среди них есть те, которыми я 
горжусь больше всего. Это фун-
даментальные работы в области 
физики твёрдого тела, где были 
обнаружены новые явления.  

В частности, одна из работ была 
опубликована в 2017 году в пре-
стижном физическом журнале 
Physical Review Letters. Темой пу-
бликации стал обнаруженный 
эффект, связанный с электронно-
фотонным взаимодействием. Он 
заключался в сильном изменении 
терагерцевых спектров при по-
мещении кристалла в сильные 
магнитные поля. Этот результат 
был принят Академией наук как 
важнейшее достижение в области 
физики за 2017 год».

На что потратить миллион 
рублей, а именно такой суммой 
награждён молодой физик в ка-
честве премии, вопросов не воз-
никло. «В прошлом году я полу-
чил жилищный сертификат и 
купил квартиру в Троицке, – рас-
сказывает учёный. – И благодаря 
премии смог закрыть ипотеку. Те-
перь я полноценный житель этого 
города, живу в трёх шагах от ин-
ститута. Давно об этом мечтал!»

Наталья МАЙ, 
фото из архива Кирилла Болдырева

Молодой троицкий учёный Кирилл Болдырев стал лауреатом 
премии правительства Москвы. Старший научный сотрудник от-
дела спектроскопии конденсированных сред Института спектро-
скопии РАН, кандидат физ.-мат. наук удостоен высокой награды 
в номинации «Физика и астрономия» за цикл работ по развитию 
методов Фурье-спектроскопии высокого разрешения. Награжде-
ние прошло в Государственном Кремлёвском дворце на праздни-
ке, посвящённом Дню российской науки.

Любка Шевцова на допросе. Актёры молодёжного театра вошли в образ

Троицкого учёного поздравляет министр образования РФ Ольга Васильева

НОВОСТИ МОСКВЫ

Льготы для столичного такси
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу представи-
телей таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов 
такси. Они предложили сохранить льготы по налогу на движимое 
имущество. Об этом мэр заявил на встрече в недавно открывшемся 
Доме такси – профессиональном клубе водителей-перевозчиков. 

«В этом году мы полностью отменим налог на движимое имущество 
организаций и с помощью ассоциации, общественных организа-
ций, предпринимателей отработаем схему, которая бы стимулиро-
вала обновление подвижного состава и оборудования в последу-
ющие годы», – сказал Собянин. По его словам, власти столицы 
ожидают, что в Москве через два года количество действующих 
такси увеличится на 15–20 тыс. и достигнет 70 тыс. Эффективный 
механизм предоставления этой льготы планируется выработать в 
течение 2018 года. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседа-
нии президиума правительства Москвы и вынесут на рассмотрение 
депутатов Московской городской думы.  

По месту нахождения 
Во время выборов президента России в 2018 году по всей стране 
будет применён порядок голосования по месту нахождения. Это 
означает, что любой избиратель, где бы он ни был, сможет проголо-
совать на удобном для него избирательном участке вне зависимо-
сти от места своей регистрации. В первую очередь это адресовано 
людям, которые прописаны в одном месте, а живут в другом. Удоб-
но и для командированных, и для путешественников. Заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения необходимо 
подать заранее, лично или онлайн. Приём заявлений осуществля-
ется по 12 марта включительно. Если вдруг по каким-то причинам 
не удалось подать заявление до этого срока, то начиная с 13 марта 
можно оформить специальное заявление, но только лично в участ-
ковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 
14:00 17 марта 2018 года. Чтобы проголосовать, нужно прийти на 
выбранный избирательный участок, предъявить паспорт или вре-
менное удостоверение личности, а также специальное заявление, 
если таковое имеется. 

Старшему поколению 
В скором будущем горожане старшего поколения смогут более ак-
тивно участвовать в культурных, образовательных, физкультур-
ных, оздоровительных и других мероприятиях. Вопрос о запуске 
проекта, посвящённого активному долголетию, рассмотрели на 
заседании президиума правительства Москвы. «Мы решили соз-
дать самый масштабный, огромный системный интересный проект 
в области активного долголетия, – объяснил мэр Москвы. – Это 
чрезвычайно сложная задача, для её решения необходимо будет 
задействовать все материально-технические возможности города: 
и образовательные, и культурные центры, и спортивные учрежде-
ния. Всё, что есть в городе, необходимо развернуть в сторону это-
го проекта. Конечно, без ущерба для их основной деятельности».  
В обсуждении проекта приняли участие доктор медицинских наук 
и телеведущая Елена Малышева, певица Надежда Бабкина, теле-
ведущая Арина Шарапова, народный артист РСФСР Александр 
Калягин, скульптор Александр Рукавишников, телевизионный 
диктор Анна Шатилова. Все они вошли в общественный совет по 
разработке программы. 

Технопарки вытесняют офисы 
Столице выгоднее открывать технопарки, а не офисы. Об этом 
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стенда правитель-
ства Москвы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. «Со-
гласно проведённому нами анализу, в технопарках пять процентов 
свободных площадей, в офисах – 15», – объяснил Сергей Собянин. 
Ставки аренды в технопарках выше, чем в офисах. Но всё равно 
они востребованы у бизнеса, потому что здесь предприниматели 
могут, например, получить доступ к высокотехнологичному обо-
рудованию. Несколько лет назад в столице было три технопарка, а 
сегодня – 35. В них работают около 40 тыс. человек. Мэр Москвы 
добавил: «Мы ожидаем, что ещё десяток технопарков появится в 
ближайший год». Российский инвестиционный форум – это пло-
щадка для презентации инвестиционного и экономического по-
тенциала страны. В прошлом году форум собрал больше 4,5 тыс. 
участников из 37 стран. 
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На спортивно-оздоровительной базе «Лесной» среди заснеженных деревьев 
прошли настоящие народные гуляния, шумные и весёлые. Песни, хороводы и 
частушки, бои подушками, перетягивание каната и ледяной столб организовали 
для троичан творческие коллективы города. Активисты из Молодёжной палаты 
нарядились ростовыми куклами и провели конкурсы для детей. А артисты из 
ТЦКТ подготовили представление. В нём Марфушечка-душечка с Маманей и 
скоморохами разбирались, что такое Масленица. Зима, Вьюга и Метель загады-
вали загадки, а непутёвая нечисть, Лешиха с Бабой Ягой, попытались украсть 
блины. Блинов, кстати, здесь наелись до отвала – торговые точки на свежем воз-
духе оказались весьма кстати. 

Из кулинарной мастерской на площади Сиреневого бульвара такой 
блинный дух идёт, что даже на сцене у артистов слюнки текут. Всю масле-
ничную неделю детвору на мастер-классах учили печь это лакомство на 
все лады: по-самарски – с рыбной начинкой, по-казацки – с пшеном, по 
редким рецептам, например, из поваренной книги Софьи Толстой. Пекли, 
сами ели, ещё и родителей угощали. 

А на сцене тем временем шло праздничное представление. Его тоже 
привезли столичные артисты. Масленичный фестиваль завершил ан-
самбль «Ярмарка»: певцы напомнили малышам названия дней Масле-
ницы, а потом водили хороводы и перетягивали канат. Расставаться не 
хотелось, и вспомнившаяся к месту поговорка «не всё коту Масленица» 
звучала неутешительно. 

Масленичные гуляния на Академической площади в самом разгаре! 
Светлана Анисифорова и её ученицы из студии «Золотая рыбка» Центра 
«МоСТ» провожают зиму по народным традициям, с песнями и играми. 
Дальше черёд сказочных персонажей – это Баба Яга и Леший, хитрая Лиса 
и доверчивый Зайчик, сами Зима с Весной – обе хороши, так что даже со-
мневаешься, кого провожать, а кого привечать! Дети бегают наперегонки 
со сковородками, чтобы и Яге с Лешим блины достались... А потом скачут 
на деревянных лошадках наперегонки: кто быстрей – тому приз. Все ста-
раются и расходятся, причмокивая леденцами на палочках. А тут уже за-
тевается хоровод: надо зиму красиво проводить, а весну зазвать. Как это 
сделать? Поиграть в «Ручеёк»: забава старинная, детворой любимая. И всё 
это под песни ансамбля «Гуси-Лебеди» (тоже из «МоСТа»). «Надо же, вжи-
вую поют!» – изумляются в толпе. «И хорошо поют!» – добавляют рядом. 

На самом краю Академической площади 
внимание приковано к столбу с призами. 
Для кого-то он станет точкой триумфа, 
для кого-то – местом провала. Столб от-
пугивает своей гладкостью: как на такой 
залезешь, уцепиться-то не за что!.. К тому 
же вместо цветастых коробок – вымпелы 
с номерами. Стоит ли стремиться вверх на 
глазах у всех? Однако призы ждут внизу, у 
организаторов. Так что герои находятся. 
Один смельчак полез на столб в одних тру-
сах и играючи забрал приз, другой не стал 
раздеваться, но тоже не остался без подар-
ка. Это Михаил Лянгузов, он из Кирова, в 
Троицке проездом, шёл в магазин, услышал 
шум праздника и решил присоединиться. 
Спорт любит с детства, КМС по боксу, на 
каждой Масленице приз – его. На этот раз 
Михаилу досталась фондюшница. 

Наступает финал праздника: время сжигать чучело Масленицы. «Не Масленицы, а Маре-
ны!» – привычно поправляет участник клуба «Crossfire» Тимур Файзуллин. Его товарищи 
по ежегодному танцу на краю зимы – Вячеслав Данилов и Марк Алексеев. Как настоящие 
драконы, они пыхают огнём, крутят горящие мячики-пои, полыхающие шесты-стаффы, 
извивающиеся сверкающие пламенем цепочки-снейки, огромные огненные шары-кометы.  
В начинающихся сумерках всё это смотрится впечатляюще. Под завораживающую музыку 
на площади разворачивается незабываемое действо, полное огня и драматизма. Постепен-
но сжимаются круги – всё ближе файерщики к фигурке Марены. И вот она – кульминация: 
вмиг соломенное чучело исчезает за стеной пламени и теперь уже само становится ярким 
факелом. Прощай, зима! 

Поближе к природе

…И блинами угощали!

Зиму проводили, весну позвали!

Гонка за призами

Гори, гори ясно! 

Стр. 1

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА 

ПРАЗДНИК

Матушка–Масленица 
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

В понедельник, 19 февраля 
на уборку улиц от снега вышли 
50 человек и два десятка единиц 
техники. Об этом Владимиру Ду-
дочкину доложили  на оператив-
ном совещании в администра-
ции. За несколько  дней затишья 
коммунальщики успели навести в 
городе порядок. Центральные ма-
гистрали, дворы и тротуары осво-
бодили от сугробов. Но в воскре-
сенье снегопад возобновился, и 
коммунальные службы вновь пе-
решли на усиленный режим рабо-
ты. Глава города дал задание очи-
стить «карманы» на Октябрьском 
проспекте и проверить, как убра-
ли Нагорную, Заречье и ЖК «Из-
умрудный». Далее на повестке дня 
отплата электроэнергии. Некото-
рые потребители до сих пор не по-
лучили счета от  компании «Мос-
энергосбыт», а без квитанции  

заплатить за свет не могут. Кто-то 
пытается воспользоваться услуга-
ми ИРЦ, но в этом случае деньги 
попадают на расчётный счёт МУП 
«Троицкая электросеть». Руковод-
ство организации заверяет: день-
ги не пропадут, а будут перечисле-
ны адресату. 

Далее по плану отчёты. Пер-
выми о своей деятельности до-
ложили сотрудники отдела ар-
хитектуры. В прошлом году в 
эксплуатацию было введено 
несколько крупных объектов. 
«Сданы два мощных торговых 
предприятия: «Леруа Мерлен» и 
«Лента», – рассказал  начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Николай Федосеев. –  
Есть здания и поменьше: «Ско-
рая помощь» и храм». Благодаря 
новым объектам, на территории 
города сумели трудоустроиться 

порядка 850 троичан. 
В текущем  году планируется 

ввести в эксплуатацию много-
квартирный дом Е-42 и ЖК 
«Ривьера», а также объекты 
коммерческой недвижимости: 
бизнес-инкубатор на улице Пуш-
ковых, новые корпуса в «Технос-

парке» и бизнес-парке «Аспи-
рант». Также будет продолжена 
работа по реализации программы 
реновации и созданию проекта Ге-
нерального плана Троицка.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

А снег идёт 
Снегопады возвращаются. Аномальных осадков пока не предви-

дится, но поработать коммунальщикам придётся. На оперативном 
совещании в администрации обсудили положение дел. Техника 
вышла на уборку ранним утром. Дороги почистить успели, а вот 
«карманы» и тротуары в снегу и наледи. 

Не сдавать позиции!
В прошлом году в ЦСО «Тро-

ицкий» благотворительную по-
мощь получили без малого три 
тысячи человек. Об этом депута-
там доложили на очередном за-
седании Совета. Материальную 
поддержку оказали многодетным 
семьям, инвалидам, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Помимо этого, 
сотрудники центра оказывают 
своим подопечным услуги на 
дому. Большой популярностью 
пользуется отделение дневного 
пребывания. Здесь можно полу-
чить медицинскую консультацию 
и горячий обед, а также весело и с 
пользой провести свободное вре-
мя. Проект «Культура ума», кото-
рый реализуется в центре, поль-
зуется большой популярностью 
у горожан преклонного возраста, 
они стараются не пропускать ни 
одного мероприятия, будь то ма-
стер-классы по изготовлению де-
коративных украшений, встречи 
с инспекторами МЧС, лекции или 
праздники. 

Особая гордость руководителей 
центра – новое отделение ком-
плексной реабилитации. Здесь 
оказывают медицинские услуги на 
самом современном оборудова-
нии. Троичане проходят комплекс 
восстанавливающей терапии под 
присмотром квалифицированных 
врачей. 

Депутаты признали деятель-
ность ЦСО «Троицкий» удовлет-
ворительной и поблагодарили 
его сотрудников за работу. Сле-
дующие на очереди спортсмены. 
Им тоже есть чем похвастаться.  
В прошлом году провели почти 
400 спортивных мероприятий. 
У троичан есть возможность за-
ниматься физкультурой с ранне-
го детства до глубокой старости.  
В «Кванте» открыто отделение 
для детей двух лет. Там же ра-
ботает секция для пенсионеров.  
В копилке троицких спортсменов 
появляются всё новые медали с 
самых престижных соревнова-
ний. «Наши победы стимулируют 
молодёжь заниматься спортом», –  
констатировал начальник отде-
ла физкультуры и спорта Сергей 
Мискун. Муниципальная про-
грамма по развитию спорта фи-
нансируется из местного бюдже-
та. В прошлом году на неё было 
выделено 88,5 млн рублей. Эти 
средства пошли на зарплаты спе-
циалистам, ремонт спортобъек-
тов и поездки на соревнования. 
Ещё 15 млн учреждения заработа-
ли сами. Деньги были потрачены, 
в том числе на приобретение но-
вого оборудования. Доклад при-
няли к сведению. В заключение 
на повестке дня Молодёжная по-
литика. Одна из главных задач –  
реализация программы трудоу-
стройства подростков. В прошлом 
году 70 ребят получили возмож-
ность подработать на каникулах. 

Продолжает свою деятельность 
троицкая Молодёжная палата. На 
счету активистов десятки раз-
личных волонтёрских акций и 
мероприятий. В их числе конкурс 
«Мириады звёзд», экологический 
квест, соревнования по воркауту, 
языковой клуб. Администрация 
готова поддерживать интересные 
идеи. «Мы всегда обсуждаем все 
предложения, – рассказывает зам- 
начальника по соцвопросам Ок-
сана Гапоненко. – Главное, чтобы 
была команда для реализации 
идей, а она у нас есть». Депутаты 
пожелали членам Молодёжной 
палаты не сдавать позиции. 

Наталья НИКИФОРОВА

Летом практически во всех уч-
реждениях Троицка шёл ремонт. 
Часть объектов, к примеру дет-
ский сад №5, восстанавливали 
капитально, в других только за-
меняли сети, в третьих реконстру-
ировали фасады. 

За ходом работ внимательно 
следили сотрудники «Горстроя», 
осуществляя функцию технадзо-
ра. Проверка начинается на ста-
дии составления дефектных ведо-
мостей и завершается приёмкой 
объекта в эксплуатацию. 

В этом году специалисты «Гор-
строя» контролировали стро-
ительство и ремонт более чем  
120 объектов города. Среди них 
главная стройка 2017-го – Троиц-
кий храм. Заместитель директора 
МКУ «Горстрой» Людмила Да-
нильчук уточнила: «Мы оформля-
ли все документы на объект, вклю-
чая получение разрешения на ввод 
храма в эксплуатацию, оформляли 
права собственности». 

На заседании, где сотрудники 
учреждения подвели итоги года, 
работ у «Горстроя» признали 
удовлетворительной. Сотрудни-

чеством с организацией довольны 
и директора ремонтировавшихся 
учреждений: благодаря сложив-
шейся системе надзора ремонт 
проведён вовремя и качественно. 

Такая же задача поставлена и на 
текущий год. Сейчас в разработке 
несколько проектов вентилируе-
мых фасадов, которые планиру-
ется установить в детских садах 
города, причём сделать это пред-
полагается в короткие сроки и 
без срывов графика. Подготовка 
к сезону уже началась. «Мы го-
товы процентов на 30, – сообщил 
директор МКУ «Горстрой» Влади-
мир Клочков. – Сейчас надо скон-
центрироваться на поставленных 
задачах и все необходимые доку-
менты, в частности проекты, сво-
евременно оформить правильно, 
чтобы потом в спешке не вносить 
в них изменения. Думаю, задача 
вполне выполнима».  

Помимо детских садов ремонт 
проведут и в городских школах. 
Техническое задание на произ-
водство этих работ уже готовится. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Валентина НАЗАРЕНКО

Работа продолжается 

«Горстрой» подвёл итоги своей работы за прошлый год. В уч-
реждении работают высококвалифицированные специалисты, 
поэтому все поставленные задачи были выполнены, хотя за год их 
было немало. Сотрудники организации вели технический надзор 
на 123 объектах, в которых в прошлом году проводился ремонт. 
Среди них учреждения образования, культуры и спорта. 

123 объекта «Горстроя»

Троичане обсудили проект раз-
мещения школы. Любой гражда-
нин смог поучаствовать в про-
цессе: процедура публичных 
слушаний это позволяет. Специ-
ально созданная комиссия при-
нимала предложения по проекту 
полтора месяца. 

Следующий этап – общее со-
брание, где рассматривались сразу 
два документа. Первый из них –  
Правила землепользования и за-
стройки. Их пришлось корректи-
ровать: прежде всего уменьшать 
предполагаемый участок под 
строительство. «Усть понимание,  

сколько места требуется под школу, 
так что мы можем установить гра-
ницы застройки, – пояснил замгла-
вы Леонид Тетёркин. – Участок был 
урезан почти в четыре раза». 

Второй документ, вынесенный 
на всеобщее обсуждение, – про-
ект размещения двух объектов 
образования: школы и детского 
сада, а также подъездной дороги 
к этим учреждениям. И если ПЗЗ 
не слишком заинтересовали горо-
жан, то проект планировки терри-
тории под застройку обсуждали 
горячо, высказывая массу дель-
ных замечаний. 

Теперь главная задача – учесть 
все предложения. Например, по-
ступило предложение перенести 
здание дошкольного учреждения 
к дому №31 по Октябрьскому про-
спекту. Так проще организовать 
подъезд к саду. Это пожелание 
разработчики учтут. 

А вот инициатива придать 
лесу за Октябрьским проспектом 
статус особо охраняемой терри-
тории отклонена. «Такое предло-
жение поступило, но у местной 
администрации нет полномочий 
по созданию ООПТ. Этот вопрос 
может решить только столичное 
правительство, – прокомменти-
ровал  замначальника управления 
по соцвопросам Руслан Жургу-
нов. – В Москве могут быть ООПТ 
только регионального и федераль-
ного уровней. Существующие 
у нас ООПТ местного значения  

сохранились только потому, что 
были утверждены ещё до измене-
ния границ Москвы. А вот созда-
вать новые мы не имеем права». 

Комиссии предстоит проделать 
ещё немало работы, ведь все по-
ступившие обращения должны 
быть обязательно рассмотрены 
и переданы проектировщикам. 
«Собственно, комиссия и создана 
для того, чтобы проанализировать, 
обсудить и принять решение по 
поступившим предложениям», –  
говорит Леонид Тетёркин.  

Сколько продлится работа над 
документами, пока сказать слож-
но. Итоговую редакцию Правил 
землепользования и застройки 
будет утверждать Совет депута-
тов.  А проект размещения шко-
лы отправится на согласование в  
Москомархитектуру. 

Наталья НИКИФОРОВА 

На прошлой неделе закончилась процедура публичных слуша-
ний по проекту размещения новой школы на Октябрьском про-
спекте. Но на этом работа над документом не заканчивается. Те-
перь в дело вступает комиссия по Правилам землепользования и 
застройки. Ей предстоит рассмотреть и внести изменения в про-
ект с учётом замечаний, высказанных жителями. 

Главная стройка 2017-го: Троицкий храм

Станция «Скорой помощи» – один из объектов, принятых в 2017 году
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В день любви – под венец 
Семь пар сыграли свадьбу 14 фев-
раля, в день всех влюблённых, в 
Троицке. Согласно статистике, 
это средний показатель для Дня 
святого Валентина. «Мы провели 
семь праздничных церемоний, – 
рассказали в Троицком ЗАГСе. –  
Каждой семейной паре наши со-
трудники подарили воздушные 
шары в виде сердец и выдали сви-
детельство о браке в праздничной 
обложке». В ЗАГСе так же уточни-
ли, что средний возраст молодо-
жёнов составил 24 года. В 2017 го- 
ду, кстати, в этот день в брак всту-
пили порядка 10 пар.  

Памяти защитников
В прошлую пятницу у мемориа-
ла павшим воинам на улице Тек-
стильщиков прошёл памятный 
митинг. Совет ветеранов города, 
Совет депутатов, активисты Мо-
лодёжной палаты и школьники 
очистили памятник от снега, воз-
ложили цветы и почтили память 
погибших минутой молчания. 
Эту акцию собравшиеся посвя-
тили предстоящему празднику – 
Дню защитника Отечества. 

Первая победа 
Диплом лауреата I степени на 
Фестивале-конкурсе концертмей-
стеров завоевала троичанка Анна 
Станева, педагог ДШИ им. Глин-
ки. Конкурс проходил 17 февраля 
в Краснопахорской ДШИ, куда 
съехались музыканты со всего 
ТиНАО. Троицкому педагогу по-
могал коллега, трубач Иван Бе-
ляев, вместе они исполнили два 
произведения. «Я участвую в этом 
конкурсе уже три года и впервые 
завоевала такую высокую награ-
ду. Это стало приятной неожи-
данностью, – рассказала Стане- 
ва. – Меня отметили, значит, свою 
работу я делаю хорошо».  

Золото «Лесной»
Команда базы «Лесной» выиграла 
чемпионат и Первенство Москвы 
по полиатлону в дисциплине «Зим-
нее троеборье» (стрельба, силовая 
гимнастика и лыжные гонки). Со-
ревнования прошли 17–18 февра-
ля. В абсолютном зачёте и в своей 
возрастной группе среди мужчин I 
и II места заняли Борис Сосунов и 
Александр Шибанов. Также в чис-
ле победителей Борис Кондрин, 
Александр Старостин, Светлана 
Субботина. Троичане стали абсо-
лютными чемпионами: они вы-
играли командное первенство как 
в основной возрастной категории, 
так и среди детских команд. 

За круглым столом 
Ресурсный центр НКО в ТиНАО 
организовал встречу с представи-
телями СМИ Новой Москвы. Цель 
встречи – наладить взаимодей-
ствие с некоммерческими орга-
низациями, обсудить дальнейшее 
сотрудничество. Встреча в фор-
мате круглого стола состоялась во 
вторник, 20 февраля. Площадка 
была предоставлена ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» (Троицк, Сире-
невый бульвар, 1). Среди журна-
листов были руководители пресс-
службы администрации Троицка, 
телеканала «Тротек» городского 
информагентства. 
 

Нашествие снеговиков 
Пока за окном так много снега, 
нельзя не воспользоваться мо-
ментом! Газета «Городской ритм» 
объявляет конкурс на самого ори-
гинального и красивого снегови-
ка. Лепите снежные скульптуры, а 
фотографии своих творений при-
сылайте на электронную почту 
редакции troitskinform@mail.ru. 
Конкурс продлится до 10 марта. 
Победителя ждёт приз.

КОРОТКО

В 2020-м истекает срок дей-
ствия нынешнего Генплана. За 
оставшиеся два года нужно раз-
работать и утвердить новый, ко-
торый определит развитие города 
на 20 лет вперед – до 2040 года. 
Своё важное слово в этой работе 
скажут и учёные. Общение с ин-
ститутами и городскими учреж-
дениями уже идёт, практически 
завершён сбор исходных данных, 
а нынешняя встреча в формате 
НТС – хороший способ узнать о 
результатах, услышать пожелания 
и новые идеи. 

На предыдущем Генплане тер-
ритории институтов, а это при-
мерно треть площади всего горо-
да, были закрашены серым. Цвет 
этот отражает царившую в своё 
время настороженность учёных, 
опасения, что аппетиты застрой-
щиков могут помешать суще-
ствованию науки. Теперь здесь 
разнообразие цветов, значит, что 
доверие учёных удалось вернуть. 
Конечно, и с «серыми пятнами» 
можно жить, но вновь появляю-
щиеся проекты потребуют ново-
го согласования. Поэтому имеет 
смысл планировать с запасом. 
«Если есть сомнения по объёму, 
можно давать чуть больше», –  

говорит Полина Суркова. «Это не 
обязательство, а видение нашего 
развития, – поясняет Владимир 
Дудочкин. – Вдруг появится воз-
можность, а мы её не заложили!» 

Генплан – уравнение с множе-
ством неизвестных. В случае с 
троицкими институтами их три: 
ТРИНИТИ входит в структуру 
Росатома, ТИСНУМ подведом-
ственен Минобрнауки, осталь-

ные институты – академические, 
их имуществом распоряжается 
ФАНО. Значит, представителя 
ФАНО необходимо пригласить 
в рабочую группу по Генплану. 
Это одно из решений НТС. Также 
нужно позвать и представителя 
Высшей школы экономики. При-
чина – нереализованный проект 
филиала ВШЭ на Ботаковском 
поле. Вуз потерял к нему интерес, 
но и город развивать эту террито-
рию не может. Надо искать ком-
промиссы...

«Взвешивать, находить баланс – 
это стандартная задача Генплана 
любого города, – рассказала по-
сле заседания Полина Суркова. –  

В первую очередь надо разобрать-
ся с транспортной структурой. 
Это сложно, но у нас есть ещё 
время разработать оптимальное 
решение. Следующее – объекты 
социальной инфраструктуры и их 
размещение. Это основные вещи, 
которые Генплан определяет по 
законодательству, их мы должны 
в приоритетном порядке грамот-
но разместить, чтобы это был 
реализуемый проект. Допустим, 
появляются новые жители, у них 
есть машины, им надо ездить, не 
создавая дорожных трудностей. 
Это весы – сколько людей будет 
жить и работать, как с этим бу-
дет справляться инфраструктура: 
транспортная, инженерная, соци-
альная... Всё это и должен решить 
Генплан». 

Под конец заседания специ-
алист отдела по развитию науко-
града Людмила Авдеева расска-
зала о проектах, выдвинутых от 
Троицка на конкурс Минобрнауки 
для получения финансирования 
на 2019 год по линии наукограда. 
Всего город может подать три за-
явки, на 31 января их только две, 
обе – от ТИСНУМа: «Системы на 
кристалле и квантовые сенсоры» 
и «Новые материалы и инстру-
менты будущего». Подробный 
доклад о них был намечен на сле-
дующее заседание, к нему, скорее 
всего, результаты уже будут из-
вестны – их опубликуют 1 марта. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Выступал директор ТИСНУМа 
Владимир Бланк, и тема его до-
клада – «Фазовая диаграмма угле-
рода и чем ограничены размер и 
количество алмазов в природе» –  
стала только затравкой для более 
чем часовой беседы, на которую 
пришли учёные из ТИСНУМа,  
ИЯИ,  ИС А На,  ТРИНИТИ.. . 
Именно таким, межинститутским 
событием, на котором троицкие 
физики могли бы узнать о новых 
работах друг друга, и видит этот 
цикл лекций директор-координа-
тор Троицкого инновационного 
кластера Виктор Сиднев. 

Кто построит лифт?    
Кластер организовывал семи-

нары и раньше, например, 27 де-
кабря Сиднев выступал с лекцией 
«Как продать свой бизнес». Про-
ходят научные лекции и в Доме 
учёных, так же как и разговоры 
с экспертами после просмотра 
научных кинофильмов. Но они, 
как правило, носят научно-по-
пулярный характер и нацелены 
на то, чтобы рассказывать о тро-
ицкой науке всем горожанам. 
Новый семинар больше для учё-
ной публики, но открытый для 
всех. «Мы считаем, что площадка 
должна быть городской», – под-
черкнул Виктор Сиднев, открывая  
семинар.

«Почему интересны углеродные 
материалы? – начал выступление 
Владимир Бланк. И отвечает: – 
Они решают простую школьную 
задачку: можно ли построить 
лифт на Луну? Ответ – да, мож-
но. Если были бы деньги, такой 
лифт, вернее канат для лифта, 
наш институт сделал бы года за  

полтора-два. Углеродная двух-
трёхслойная нанотрубка позволя-
ет решить эту задачу». 

Как в мантии Земли   
Космический лифт – только 

затравка для беседы. Главная 
часть доклада – об исследовани-
ях перехода алмаз-графит при 
сверхвысоких давлениях, сделан-
ных в ТИСНУМе. Классические 
исследования в районе тройной 
точки углерода (около 4000 К и  
10 ГПа) говорят, что алмаз стаби-
лен от этих давлений и, по край-
ней мере, до непредставимых  
1000 ГПа. «Это значит, в недрах 
любой планеты всегда будет ал-
маз», – пояснил Бланк. Однако 
затем физики засомневались: воз-
можно, на графике существуют 
области, в которых будет стаби-
лен графит. В ТИСНУМе провели 
ряд опытов. 

«Алмаз активно образовывался 
до примерно 35 ГПа, дальше, при 
50–60 ГПа, его появление пре-
кращалось, и при 70–90 ГПа по-
являлись луковичные структуры 
углерода, похожие на пузырьки 
воздуха в кипящей воде, – сказал 
Бланк. – А при 127 ГПа графит 
исчезает и, что совсем странно, в 
образце снова образуется алмаз». 

Что это даёт? Геофизическая 
сторона исследования показыва-
ет, где могут расти алмазы, а где 
нет. Например, от 1200 до 2800 км 
внутри Земли будут образовы-
ваться не алмазы, а те самые «лу-
ковицы». «Образование алмазов 
происходит в очень узкой области 
в верхней мантии Земли», – резю-
мировал Бланк. Кроме того, ра-
боты могут натолкнуть на поиск 

новых материалов, обладающих 
совершенно иными свойствами, 
чем алмаз. 

Третий путь  
Как известно, сегодня способов 

получить искусственный алмаз 
два: CVD (химического осажде-
ния из газовой фазы) и HPHT (вы-
соких давлений и температур). «Но 
есть и третий – из потустороннего 
мира! – добавил Владимир Бланк. –  
И это не из области религии!»

Лекция закончилась, дальше –  
беседа. Почему искусственные 
алмазы незаменимы в рентге-
новской оптике, как тиснумов-
ские пластины поставляются на 
линейный ускоритель в Паханге 
(Южная Корея) и почему скупой 
платит дважды... 

Настал черёд и для моего во-
проса. Что это за третий путь 
получения алмазов? «Нам тоже 
казалось – все методы известны, 
а выяснилось, что можно реально 
думать в ином направлении, – от-
вечает директор ТИСНУМа. – Это 
связано с процессом получения 

полупроводниковых алмазов.  
У них есть существенные отличия. 
Похоже, полностью меняется не 
только кинетика, но и равновес-
ные условия, а это требует других 
подходов». А подробнее? «Подо-
ждите совсем немножко! Во вся-
ком случае, алмазы растут, и это 
реальные монокристаллы, сейчас 
мы их исследуем, они другой кри-
сталлогеометрии, с другими свой-
ствами, очень странными...»

Семинар получит продолже-
ние, и у Виктора Сиднева уже есть 
предварительные договорённости 
с выступающими. Среди них бу-
дут учёные не только из Троицка. 
Это генеральный конструктор 
РФ по лазерным системам Сергей 
Гаранин, специалист по исследо-
ваниям мозга Татьяна Чернигов-
ская, нейробиолог, руководитель 
отдела нейронаук Курчатовского 
института Константин Анохин. 
О предстоящих кластерных меро-
приятиях можно будет узнать на 
сайте cluster.troitsk.ru. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Генплан для учёных
Первое в 2018 году заседание Научно-технического совета  

оказалось одним из самых многолюдных. 15 февраля кроме пред-
ставителей городской администрации, институтов и предприя-
тий были здесь и гости. Главным из них стала Полина Суркова, 
сотрудник НИиПИ Генплана Москвы. Эта организация занима-
ется разработкой нового Генерального плана Троицка. 

День святого Валентина, если судить по графику мероприятий, 
Троицк никак не отмечал. Зато 14 февраля в здании на Сирене-
вом, 1, где на третьем этаже по соседству с ГБУ «МБМ» и ковор-
кинг-центром располагается офис Троицкого инновационного 
кластера, прошёл I городской научный семинар «Новые матери-
алы, лазерные и радиационные технологии». 

О «луковицах» и алмазах

Иллюстрация к докладу Владимира Бланка – фазовая диаграмма углерода

Как будет развиваться город в ближайшие 20 лет, обсудили участники НТС
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Космос 
становится ближе

На международных Королёв-
ских чтениях по космонавтике, 
которые завершились в начале 
февраля в Самаре, школьники-
пушковцы оказались в числе фа-
воритов. По этому случаю к ним 
в гимназию приехали почётные 
гости из Международной ассоци-
ации космической деятельности. 

Вместе с гимназистами гостей 
встречал Владимир Дудочкин.  
«У наших ребят большие успехи, –  
заметил он. – Всё это благодаря 
вашей поддержке». Гендиректор 
компании «Рисксат» Алексей Ку-
чейко обратился к детям: «Наша 
цель – подвести вас к первым на-
учным работам. Я рад, что среди 
вас столько заинтересованных 
ребят». Кучейко отметил работу 
Лизы Лисаченко и Насти Вишня-
ковой. С проектом «Загрязнение 
Ладожского озера» девушки вы-
ступали на международной кон-
ференции в Хельсинки.

Лиза и сейчас продолжает из-
учать состояние внутренних вод 
России. Свою работу она пред-
ставила на Королёвских чтениях. 
«Люди загрязняют водоёмы, –  
рассказывает девушка. – Это на-
носит большой вред экологии, 
но остаётся безнаказанным… 
Я хочу исправить ситуацию».  
В этом направлении она работает 
уже больше двух лет, исследова-
ла Рыбинское водохранилище и 
прибрежные воды Чёрного моря 
в Крыму. После школы девушка 
планирует пойти учиться на кос-
моэколога. 

Ещё один ученик, который, по 
словам Алексея Кучейко, исследу-
ет болезнь нашего века, – Миша 
Терёхин. С помощью снимков, 
полученных со спутников, юно-
ша отслеживает работу мусорных 
полигонов. «Я анализировал, что 
там происходит, и сравнивал, как 
изменились площади свалок за 
10 лет, – рассказывает Миша. –  
А после делал выводы и направ-
лял обращения в местные адми-
нистрации». Уже есть практиче-
ские результаты исследований 
Михаила: полигон в Алуште сей-
час в процессе закрытия и постав-
лен в план рекультивации. 

20 гимназистов-пушковцев 
представили свои работы на Коро-
лёвских чтениях. Самый младший 
из них – третьеклассник Семён 
Цимбал. Старшие – 10-класс- 
ники. Каждый из них теперь состо-
ит в специальном совете, который 
называется «МКС-2». «Мы будем 
вести этих детей до студенческой 
поры, курировать их обучение 
в профильных вузах, следить за 
их карьерой, когда они пойдут 
на предприятия космической от-
расли», – пояснила координатор 
совета, заместитель гендиректора 
«Рисксат» Ольга Мороз.

А председатель международной 
ассоциации участников космиче-
ской деятельности Виктор Кри-
вопусков добавил, что для каж-
дого школьника, который хочет 
работать в космической отрасли, 
у предприятий есть направления 
на бюджетные места с повышен-
ной стипендией. И, кстати, дипло-
мы, полученные на космических 
конференциях, приносят баллы, 
которые прибавляются к резуль-
тату ЕГЭ.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Ошибиться нельзя!»

А замдиректора по безопас-
ности Виталий Терентьев – сам 
художник, его конёк – пейзажи. 
«Меня Виталий Ефимович уди-
вил. Я слышал, что он пишет кар-
тины, но что такие! Мне очень по-
нравилось», – сказал на открытии 
выставки глава города Владимир 
Дудочкин. 

«Я нигде не учился живописи, –  
рассказывает замдиректора. – Но 
ещё студентом физфака МГУ хо-
дил по выставкам и думал про 

себя: «Может, и я смогу?» На день 
рождения друзья подарили моль-
берт, краски, холст. Попробо- 
вал – вроде получается!» Было это 
40 лет назад... Александр Назаров 
оценил, посоветовал учиться, но 
работа в институте была важнее. 
«Живопись для меня – и отдых, и 
самовыражение. Придёшь, устал, а 
она хорошо отвлекает от основной 
работы...» – добавляет Терентьев.

Любит рисовать природу и 
организатор выставки Виктор  

Борисов, руководитель отдела на-
учно-технической информации. 
А вот Марина Макеева, которая 
работала в этом отделе художни-
ком-оформителем, рисует цветы, 
стараясь разгадать их загадку. 
«Что такое цветок? Это божье 
создание. Всегда удивляюсь их 
красоте и пишу... – говорит она. –  
Я ученица Назарова, с четырёх 
лет мечтала стать художником, и 
это стало моей профессией». Она 
оформляла лозунги и плакаты к 
праздничным демонстрациям, 
каталоги к научным конферен-
циям, создала барельеф Алексан-
дра Дыхне, а к 40-летию Троицка 
нарисовала городскую азбуку в 
картинках. «Буква «А» – это Ака-
демгородок, первое название Тро-
ицка...» – рассказывает Макеева. 
Теперь она постигает искусство 
иконописи – три иконы её работы 

находятся в Троицком храме.
«Я не художница, я мастери-

ца», – говорит о себе Зинаида Бо-
ронина. Она работала ведущим 
бухгалтером ТРИНИТИ, сейчас 
на пенсии. На стенах – семь вы-
шитых икон её работы. «Одна 
наша сотрудница тоже вышивала, 
и как-то принесла маленькую ико-
ночку Казанской Божьей Матери. 
Меня как будто в сердце прон-
зила эта вышивка! И с тех пор, с  
2011 года, я этим занимаюсь. Ра-
бота сложная: камешки, цепоч-
ки, всё надо пришить ровненько, 
каждую бисериночку закрепить 
по два раза, чтобы она не кувыр-
калась туда-сюда...» 

А рядом с ликами святых – кар-
тины из прошлого Руси. Их ав- 
тор – Николай Сперанский, фи-
зик, художник и волхв. «Я – рус-
ский язычник, написал много 
книг на тему родноверия. И я 
первый, кто начал художествен-
но изображать язычество, то 
есть создавать образы. Это 1985– 
1986 годы», – рассказывает он.  
А как сочетается физика с род-
новерием? «Замечательно соче-
тается, – отвечает Сперанский. –  
Языческая вера находится в соот-
ветствии с физической наукой».

Участвует в выставке и глав-
ный наставник троицких худож-
ников Александр Назаров. «Ни-
когда в голову не приходило, что 
меня считают ещё и сотрудником 
ТРИНИТИ. Но когда мне об этом 
сказали, я ощутил чувство гордо-
сти за то, что, не являясь учёным, 
приношу пользу институту...» –  
сказал Назаров. И добавил об 
увиденном: «Впечатления: рост –  
необыкновенный! Помню пер-
вую выставку, ещё на территории 
института, в библиотеке, было 
скромно, но от души. А теперь –  
становится очевидным, на что 
способны сотрудники института, 
каких высот они достигли!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Мы на прошлой неделе провели 
пленум Совета ветеранов, – рас-
сказывает Сергей Кривошеев, –  
и приняли решение: каждый из 
нас обязательно придёт на выбо-
ры и приведёт всех своих друзей и 
близких. Это очень важный выбор 
для всей страны, для её будущего. 
С кем бы я ни говорил на эту тему, 
все относятся к этому с большим 
пониманием». 

Сергей Кривошеев не пропу-
стил ни одних выборов в своей 
жизни. Помнит участие в первой 
избирательной кампании. Он тог-
да был студентом. В Нальчике, 
городе, где он учился, выбирали 
местный Совет депутатов. Потом 
были выборы в Верховный совет 
Кабардино-Балкарии. Переехав в 
Магадан, Сергей Кривошеев уча-
ствовал в областных и республи-
канских голосованиях. 

«Это мои уже шестые выборы 
президента России, – говорит 
председатель Совета ветеранов. –  
Всегда в этот день чувствую 
личную ответственность за об-
щий исход голосования. К это-
му вопросу нельзя подходить 

спонтанно:  здесь возможно 
только взвешенное решение. 
Судьба страны в этот день в руках  
народа!» 

Дети Сергея Александровича –  
люди занятые. Когда проходят вы-
боры в местный Совет депутатов 
или делегатов в Московскую го-
родскую думу, они не всегда при-
ходят голосовать. «На этот раз 
сказали, что обязательно придут! –  
сказал Кривошеев. – Говорят, не 
тот это вопрос, который можно 
пускать на самотёк. Мы живём в 
непростое время. США ужесточа-
ют санкции, наша страна ощуща-
ет давление со стороны европей-
ских держав. Даже Олимпиада из 
праздника спорта превратилась 
в арену для политических игр… 
В этой ситуации нам как никогда 
нужен сильный лидер, который 
сможет отстаивать интересы Рос-
сии, способствовать усилению 
её авторитета в мире, подъёму 
её экономики и благосостояния 
людей. Мне кажется, сейчас уже 
каждый знает, за кого планиру-
ет проголосовать. Я прошу вас: 
сделайте верный выбор – здесь  

ошибиться нельзя! Приходите 
сами и приглашайте участвовать 
друзей, близких, знакомых. Вы-
боры президента – личное дело и 

ответственность каждого гражда-
нина страны!» 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Александры ПЕТРОВОЙ

Институт рисующий
В КТЦ ТРИНИТИ – снова вернисаж. Выставка «Рисуют со-

трудники института» – шестая по счёту, в её заголовке даже не 
уточняется, какого именно института: и так ясно. Учёным Тро-
ицка вообще свойственен интерес к искусству, а в ТРИНИТИ ху-
дожников, пожалуй, больше, чем в любом другом НИИ. Может, 
потому, что и по масштабу он больше всех, а может, потому, что к 
живописи неравнодушно всё его руководство, начиная с дирек-
тора ГНЦ РФ ТРИНИТИ Владимира Черковца, выступившего с 
приветственным словом. 

18 марта – выборы президента Российской Федерации, важная 
дата в истории страны. Результат нашего голосования определит 
путь развития России на годы вперёд. Надо ли идти на выборы? 
Для председателя троицкого Совета ветеранов Сергея Кривоше-
ева ответ очевиден: «Не просто надо – необходимо. Всем!»

Организатор выставки Виктор Борисов вручает памятные подарки

Председатель Совета ветеранов Троицка Сергей Кривошеев
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КОНЦЕРТЫ 
24 февраля. Дом учёных. Илья 
Оленев (Ростов-на-Дону). 19:00. 
Вход «шляпный».
24 февраля. Центр «МоСТ». Рок-
концерт: «Д'Арси», «Оптимизм 
Бэнд», S.B.R. 18:00.
25 февраля. Дом учёных. Марина 
Чаплыгина (Москва). Введение в 
мастер-класс по вокалу и мини-
концерт. 19:00.
27 февраля. ДШИ им. Глинки. 
Концерт «Парад ансамблей». 18:30.
4 марта. Дом учёных. Концерт 
Александра Самодума (арфа-ги-
тара, вокал) и Дениса Устюжанина 
(песни). 19:00. Вход «шляпный».
6 марта. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт к 8 Марта. 15:00.

ТЕАТР И КИНО
25 февраля. ТЦКТ. Мюзикл «Фея 
и Лемми». Артисты театра «PDK 
Drama». 15:00. Билеты от 320 рублей.
3 марта. Центр «МоСТ». Спек-
такль-сказка «Лоскутик и обла-
ко». Студия «Подмостки». (Пере-
нос с 17 февраля.) 17:00.

ВЫСТАВКИ 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
VI выставка «Рисуют сотрудники 
ТРИНИТИ». По 28 февраля.
ТКЦТ. «Февральский вернисаж» 
арт-студии А.К. Назарова. По  
28 февраля.
Дом учёных. «Вспоминая бы-
лое». Фотовыставка Владимира  
Елисеева.

СОБЫТИЯ 
25 февраля. Фабричный парк. 
Дискотека на льду Молодёжной 
палаты ко Дню святого Валенти-
на. 14:00. 
2 марта. Библиотека №2. Всемир-
ный день кошек. Встреча с дет-
ской писательницей Ольгой Ма-
лышкиной. Итоги литературного 
конкурса «Дайте слово кошке». 
13:30, 14:30.
3 марта. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 16:00. 

СПОРТ 
24, 25 февраля. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00. Первенство Рос-
сии среди женских команд. 16:00.

ДОСУГ

СПОРТ

Старт даёт детсад!

Азарт не меньше, чем на чем-
пионате мира! Детские сады Тро-
ицка провели «Весёлые старты» 
во Дворце спорта «Квант». Орга-
низаторы соревнований – адми-
нистрация Троицка, управление 
образования и спортивные уч-
реждения города.

Судьями стали тренеры ДЮСШ, 
спортивных клубов «Орбита» и 
«Движение», ДС «Квант». «Кто как 
не они смогут дать объективную 
оценку результатов участников и 
правильности выполнения зада-
ний? – прокомментировал такой 
выбор состава жюри начальник 
отдела физкультуры и спорта Сер-
гей Мискун. – Только наши спор-
тивные тренеры: справедливые, 
компетентные и грамотные». Оце-
нить нужно было восемь команд: 
каждое дошкольное заведение 
города выставило своих предста-
вителей. Причём, так как теперь 
в наукограде три отделения д/с 
«Успех», каждой команде дали своё 
имя: одна носила имя комплекса, 
другие стали «Кометой» и «Фор-
туной». Команда в синих футбол- 
ках – «Лицей». Так детский сад 
№5 «Теремок» отметил своё вхож-
дение под крыло одной из самых 
успешных учебных организаций 
города: объединение произошло 
в прошлом году. Остальные ко-
манды назвались именами своих 
садиков: «Светлячок», «Улыбка», 
«Сказка», «Рябинка». 

Под бодрые хиты советских 
времён шестилетки прошли пять 
эстафет. «Снежный ком» – бег 
с огромным надувным мячом; 
«Хоккей» – обвод клюшкой шай-
бы по извилистой траектории 
и меткий бросок по воротам; 
«Скачки на метле» – весёлая эста-
фета, в которой бодрости духа 
участникам добавляла энергич-
ная песня из динамика «Погоня, 
погоня в горячей крови!» Затем 
детвора покаталась по залу на 
санках, а завершила гонку полоса 
препятствий.  

Трибуны неистовствовали: во 
всю силу лёгких поддерживали 
своих спортсменов сотрудники 
детских садов и родители. Юные 
атлеты старались изо всех сил! Но, 
конечно, кто-то оказался более 
быстрым, кто-то – более ловким, 
а то и просто – более удачливым. 
Судьи были беспристрастны: счи-
тали результаты с точностью до 
сотых. Однако наградили всех.  
«В прошлом году столько слёз 
было! – вспоминает судья соревно-
ваний, директор спортклуба «Гар-
мония» Ирэна Марсель. – Так что, 
наученные горьким опытом, мы 
решили медали вручить каждому 
участнику». И всё же, чтобы сохра-
нить соревновательный момент, 
команды, занявшие три первых 
места, огласили в финале «Весё-
лых стартов». III место у «Кометы»,  
II – у «Лицея», а на I месте – «Успех»: 
эти ребята оказались не только са-
мыми быстрыми, но и самыми точ-
ными в исполнении. Победителям 
вручили дополнительные призы и 
самые большие медали. 

Под занавес – парад спортсме-
нов. Маленькие и гордые, по-
сверкивая наградами, юные физ-
культурники завершили свои, для 
многих первые, соревнования. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Карандаш и Самоделкин: 
городская сказка

Автор сказочных человечков –  
отец Валентина Юрий Постни-
ков, известный больше как писа-
тель Юрий Дружков. «Мой папа 
придумал героев до того, как я 
родился, – рассказывает детям 
Валентин Постников. – Впервые 
Карандаш и Самоделкин появи-
лись в журнале «Весёлые картин-
ки». Кроме них там были другие 
сказочные человечки: Буратино, 
Чиполлино, Незнайка. Про каж-
дого из них уже были написаны 

книжки другими писателями, а у 
Карандаша и Самоделкина исто-
рии ещё не было. И однажды мой 
папа написал книжку, которая 
так и называлась: «Приключе-
ния Карандаша и Самоделкина».  
А потом – «Волшебная школа Ка-
рандаша и Самоделкина».  

Прошли годы, и сын Юрия 
Постникова-Дружкова тоже стал 
писателем. Валентин – лауреат 
множества литературный пре-
мий, в числе которых «Золотое 

перо России» и «Лучший детский 
писатель России». Он написал 
около 30 книг, среди которых се-
рия о путешествиях Карандаша и 
Самоделкина. По рассказам Пост-
никова сняты выпуски журнала 
«Ералаш». 

В библиотеке к встрече под-
готовились: красочные книги 
с именем писателя-сказочника 
заняли самые почётные места. 
Автор моментально овладевает 
вниманием детей. «Чтоб вы по-
няли, кто такие детские писате-
ли, я приготовил самые смешные 
стихи. Например «Капризный 
бегемот», – говорит он и читает 
стих так, что дети громко хохочут.  
«А теперь мне нужна Лиза, – го-
ворит Постников и приглашает 
девочку стать ассистентом его сле-
дующего стихотворения. – А те- 
перь Маша, Сережа…» На каждое 
имя – свой образ. Школьники тя-
нут руки, подпрыгивая на месте 
от нетерпения. Между стишками 
и весёлыми историями, которых у 
писателя оказалось бесчисленное 
множество, предлагается размин-
ка, «зарядка с кукутиками», оче-
редными весёлыми человечками. 

Гомерический хохот вызвала и 
серия «Уступи место» из журна-
ла «Ералаш», снятая по мотивам 
рассказа Валентина Постникова. 
«Меня преследует бабка!» – жалу-
ется нерадивый школьник врачу. 

«Бабушка?» – переспрашивает 
доктор. «Нет! Бабка!» – хриплым 
шёпотом повторяет мальчик.  
А всё из-за того, что он вовремя 
не уступил место в автобусе. 

Две встречи, каждая из которых 
длилась чуть более часа, пролете-
ли как одно мгновенье. «В книжке 
главное, чтобы ребёнок захотел 
её читать, – утверждает Вален-
тин Постников. – Она должна 
быть интересной. Часто бывает, 
что ребёнок берёт в руки книжку, 
начинает её читать и бросает: не 
увлекла с первых минут – и всё. 
Поэтому я стараюсь писать так, 
чтобы всё самое смешное и инте-
ресное начиналось сразу, с первой 
главы. Это я подсмотрел у Жюля 
Верна и Марка Твена». 

Стиль, в котором пишет Вален-
тин Постников, сам он называет 
«городская сказка». «В моих кни-
гах больше реальных персона-
жей, – объясняет он. – Минимум 
волшебства и как можно больше 
существующих вещей. Сказку я 
переплетаю с реальностью. Пишу 
приключения, но они познава-
тельные. Карандаш и Самодел-
кин – волшебники, но волшебства 
там по минимуму. Дочитав книж-
ку, дети могут сказать, что узнали 
что-то новое. Это и есть самое 
важное».

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

ФОТОФАКТ

АФИША

Валентин Постников с читателями в Библиотеке №2

«Добрый день! Меня зовут Валентин Постников, и я детский пи-
сатель. Пишу сказки про двух сказочных человечков по имени Ка-
рандаш и Самоделкин». Так началась встреча с юными читателя-
ми, прошедшая в троицкой библиотеке №2 в пятницу, 16 февраля. 

15 февраля ветераны войны в Афганистане отметили 29-ю годовщину 
вывода советских войск из этой страны. В Троицке члены городского от-
деления ветеранской организации «Боевое братство» провели митинги 
и уроки мужества в школах, а в субботу, 17 февраля возложили цветы и 
венки на могилы погибших товарищей, похороненных на близлежащих 
кладбищах. «В нашей традиционной ежегодной акции участвовало 17 че-
ловек – это ветераны Афганской войны и родственники погибших геро-
ев, – рассказал председатель троицкой организации, помощник депутата 
Госдумы, первого зампреда «Боевого братства» Дмитрия Саблина Игорь 
Ершов. – Вместе с нами дань памяти отдал замглавы Троицка, полковник 
в отставке Сергей Зайцев».  

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Владислава ФАЛЬКОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 21060 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:17:0120303:15036, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
п. Сосенское, п. Коммунарка, тер. ГСК 

«Лада», влд.74 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиками 
кадастровых работ является: Никоноров 
Дмитрий Васильевич, адрес: г. Москва, 
ул. 4-я Лесные Поляны, д.1, кв. 35. 
Предварительное межевание будет 
проводиться с установлением границ на 
местности. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406, тел. 8-495-191-16-71. Дата: 26.03.2018 
в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
21.02.2018 по 26.03.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки с 
КН 50:21:0120303:399, 50:21:0120303:412, 
50:21:0120303:413, 50:21:0120303:272 с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:17:0120303. 
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 21060  
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0170513:384, 
расположенного по адресу: город Москва, 

поселение Марушкинское, снт "Искра", 
уч-к 326, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Павлова Ольга Петровна, 
адрес: г. Москва, ул. Сходненская, д.48, кв. 
18.  Предварительное межевание будет 
проводиться с установлением границ на 
местности. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406, тел. 8-495-191-16-71. Дата: 26.03.2018 
в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
21.02.2018 по 26.03.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:18:0170513. 
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(495)840-66-44 (с 10:00 до 21:00)

Е-mail: troitskinform@mail.ru
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»

26 февраля, понедельник
1:00 – Х/ф «Дневной свет» (16+)
2:45 – Х/ф «Спецназ. Миссия выжить 
(Я – солдат)» (16+)
4:15 – Д/ф «Они прочитали убийство» (16+)
5:15 – Д/ф «В мире людей» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Границы государства» (16+) 
7:25, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30, 14:55 – Таланты и поклонники (12+)
9:45 – Д/ф «Рождённые для небес» (16+)
10:30 – Х/ф «Бумбараш» (12+)
12:35 – Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
14:30, 21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
16:10 – Т/с «Джамайка» (12+)
17:40 – Х/ф «Красная шапка против зла» (12+)
19:10 – Т/с «Опережая выстрел» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Здание» (16+)

27 февраля, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Макс Шмелинг. Боец Рейха» (16+)
2:25 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)
3:55 – Х/ф «Здравия желаю» (12+)
5:15 – Д/ф «Они прочитали убийство» (16+)
6:30, 7:30, 14:30, 20:35 – Д/ф «Пламя и пепел 
Первой мировой» (16+)
8:30 – Х/ф «Элька» (6+)
10:30 – Д/ф «Границы государства» (16+)
11:20, 21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
12:25 – Т/с «Опережая выстрел» (16+)
13:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
14:55, 16:30 – Х/ф «Бумбараш» (12+)
17:30 – Т/с «Джамайка» (12+)
19:05 – Т/с «Защита» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Жизнь как катастрофа» (16+) 

28 февраля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Дневной сеанс» (16+)
2:00 – Х/ф «Странник» (16+)
3:30 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)
5:00 – Д/ф «В мире людей» (16+)
6:15, 21:00 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:15, 18:05 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Династия» (12+)
10:15, 16:10 – Т/с «Джамайка» (12+)
12:15, 18:55 – Т/с «Защита» (16+)
13:05 – Д/ф «Границы государства» (16+)
14:15 – Х/ф «Красная шапка против зла» (12+)
17:40 – Таланты и поклонники (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:40 – Х/ф «Здание» (16+)
23:10 – Х/ф «Жизнь как катастрофа» (16+)

1 марта, четверг
0:40 – Т/с «Похороните меня 
за плинтусом» (16+) 
2:25, 18:10 – Т/с «Защита» (16+)
4:10 – Церемония вручения премии 
«Человек года – 2016» (6+)
6:25, 15:00 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
7:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:40, 20:35 – Мультфильмы (0+)
8:05 – Д/ф «Колумбия» (12+)
8:55 – Д/ф «В мире еды» (12+)
9:45 – Д/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
10:45, 21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
11:25 – Х/ф «Миг удачи» (12+)
12:30 – Городской конкурс 
«Мириады звёзд – 2017»
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 28.02.18) (6+)
15:45 – Т/с «Джамайка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)

20:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:15 – Х/ф «Катись!» (16+)

2 марта, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Коко до Шанель»» (16+)
2:05 – Т/с «Похороните меня 
за плинтусом» (16+) 
2:45, 18:20 – Т/с «Опережая выстрел» (16+)
3:55, 10:25, 16:35 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:25, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Таланты и поклонники (12+)
9:30 – Барышня и кулинар (12+)
12:15 – Т/с «Защита» (16+)
14:15 – Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)
18:05 – Х/ф «Миг удачи» (12+)
19:10 – Д/ф «Колумбия» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
23:30 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)

3 марта, 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 «Агата Рейзин» (16+)
2:25 – Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
4:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:20 – Барышня и кулинар (12+)
7:25 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:25 – Х/ф «Приключения маленьких 
итальянцев» (6+)
10:30 – Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
11:05 – Д/ф «В мире еды» (12+)
12:30 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
14:35 – Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
15:40 – Д/ф «Колумбия» (12+)
16:30 – Т/с «Одессит» (16+)
18:05 – Таланты и поклонники (12+)
19:20 – Д/ф «Династия» (12+) 
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Люди РФ» (16+)
20:55 – Х/ф «Улыбка бога, 
или Чисто одесская история» (12+)
23:30 – Х/ф «Катись!» (16+)

4 марта, воскресенье
1:15 – Т/с «Одессит» (16+)
3:15 – Т/с «Агата Рейзин» (16+)
4:45 – Рассказы о Троицке (6+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 16:20 – Д/ф «В мире людей» (16+)
7:15 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
8:30 – Х/ф «Амазония. Инструкция 
по выживанию» (6+)
9:50 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
10:15 – Х/ф «Миг удачи» (12+)
11:15 – Барышня и кулинар (12+)
11:40 – Отчётный концерт ТДШИ 
им. М.И. Глинки (6+)
13:40 – Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
14:20 – Д/ф «В мире еды» (12+)
15:05 – Таланты и поклонники (12+)
17:20 – Х/ф «Улыбка бога, 
или Чисто одесская история» (12+)
19:10 – Д/ф «Ф. Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» (12+)
20:40 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
22:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
23:30 – Х/ф «Опасное погружение» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 26 февраля – 4 марта 

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Автомобиль легковой 
отечественной 

или зарубежной модели 
срочно куплю.

8(977)357-86-52

РЕМОНТ И СБОРКА МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Кухни, шкафы, офисная, торговая, детская и т.д. Замена сломанных, 
испорченных деталей, старой фурнитуры. Разборка, сборка при 
переездах. Помощь в изготовлении мебели. Выезд, замеры, консультации.  
Даниил, тел.: 8(903)555-36-93


