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IX физический марафон «Шаг в науку» прошёл в пятницу с рекордным числом участ-
ников: 12 команд! Пять из них – хозяева интеллектуальных состязаний, троичане, а 
остальные – ребята из Зеленограда, подмосковных наукоградов Реутова и Дубны, а 
также зарубежные гости – дюссельдорфские лицеисты. Задача каждой команды – про-
демонстрировать работающий физический прибор или устройство. Не всё проходило 
гладко: то лампочка не загоралась, то в отведённое время не успевали уложиться. Но 
в целом жюри осталось довольно работой участников. Комплект наград разыграли в 

12 номинациях. Названия для некоторых из них судьи давали с юмором: «За контроль 
воздушных масс» вручили приз команде из Дубны, «За красоту в физике» – девичьему 
трио из Зеленограда. И тем не менее общий настрой был весьма серьёзным. «Мы очень 
надеемся увидеть всех вас в числе наших студентов, – сказал председатель жюри, тро-
ицкий учёный и зафкафедрой физфака МПГУ Андрей Наумов. – Планируем за участие 
в физмарафоне ввести дополнительные баллы к ЕГЭ». 
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24 апреля в ходе шестидневного россий-
ского визита делегация из бельгийского 
города Антверпен побывала в наноцентре 
«Техноспарк». До этого два десятка бизнес-
менов, инноваторов и управленцев во главе 
с мэром города Бартом де Вевером посетила 
Сколково, далее гости отправятся в Петер-
бург. «Мы уже встречались с мэром в Антвер-
пене и договорились об ответном визите, –  
рассказал гендиректор наноцентра Денис 
Ковалевич. – Барт – выпускник Лёвенского 
университета, историк, и вчера мы с ним 
вспоминали, что Пётр I в своём Великом 
посольстве ещё до Амстердама побывал в 
Антверпене. А в начале XX века бельгий-
цы были инвесторами №1 в России. Наде-
юсь, нам удастся возобновить эту тради-
цию». Ковалевич отметил три направления  

сотрудничества: цифровые решения в об-
ласти гибкой электроники, новые инду-
стриальные биотехнологии и проект «ум-
ного города».

«Мы в Антверпене сосредоточены на ин-
новациях и уже наладили контакты с Дени-
сом Ковалевичем, – прокомментировал Гидо 
Мюленар, управляющий по стратегиям и ин-
новациям. – Например, у нас есть новые про-
екты в области интернета вещей – а это одно 
из ключевых направлений «Техноспарка».  

«Очень хорошее, перспективное де- 
ло», – оценил сотрудничество с Антверпе-
ном Владимир Дудочкин. Глава города по-
английски рассказал гостям о Троицке, его 
истории и достижениях. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Инноваторы из Бельгии

Предъюбилейный шаг в науку
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Секреты власти 

Ирина Савицкая окончила шко-
лу №2 Троицка в 1976 году. Полу-
чив в столичном вузе педагоги-
ческое образование, вернулась 
работать в родное учебное заведе-
ние. Сейчас она руководитель об-
разовательного центра «Успех» и 
депутат троицкого Совета. «Совет 
депутатов является законодатель-
ной властью нашего города, – под-
черкнула Савицкая. – Все норма-

тивно-правовые акты, главный из 
которых – бюджет, принимаются 
на уровне именно Совета депу-
татов. Я в его составе уже третью 
сессию, – добавила она, – и хотела 
бы в будущем передать молодому 
поколению эту эстафету. Любите 
свой город, и он будет вам отве-
чать тем же».

Доклад о местном самоуправ-
лении подготовила Валентина 

Глушкова. Она рассказала о том, 
когда возникло это понятие, и 
о законе, регулирующем работу 
власти на местном уровне. Так, 
в России закон о местном само-
управлении принят в 2002 году.  
С 2013 года 21 апреля в нашей 
стране отмечают официальный 
праздник, посвящённый этой 
дате. Указ о его учреждении пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал 10 июня 2012 года. 
«Будущее местного самоуправ-
ления за вами, – обратилась Ва-
лентина Глушкова к школьни-
кам. – Надеюсь, что каждый из 
вас готов, когда вырастет, рабо-
тать в Троицке: ждём вас у себя в  
администрации». 

«О политике можно говорить 
бесконечно, – утверждает депу-
тат Мосгордумы Антон Палеев. – 
Тем более о политической жизни 
депутата, его взаимодействии с 
людьми, общественными органи-
зациями, муниципальными кол-
легами». Основных инструментов, 
по словам Палеева, у депутатов 
четыре: политический, обще-
ственный, личный и администра-
тивный. «Совмещение всех этих 
четырёх составляющих как раз и 
даёт невероятное взаимодействие 
со всеми ветвями власти», – под-
черкнул он. 

После встречи активисты Мо-
лодёжной палаты предложили 
школьникам заполнить тесты. Те, 
у кого результаты окажутся луч-
ше, смогут попробовать себя в ка-
честве управленцев Троицка.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

Поддержка для малого бизнеса 
Малому и среднему бизнесу Москвы будут возмещать часть затрат 
на участие в выставках. Соответствующее постановление принято 
на заседании Президиума Правительства столицы. «Малый и сред-
ний бизнес играет всё большую роль в экономике города, — под-
черкнул мэр Москвы Сергей Собянин. – И надо продолжать расши-
рять меры поддержки предпринимательства». Субсидии выделят 
для участия в российских и международных конгрессах, выставках, 
ярмарках. Перечень событий, за участие в которых можно полу-
чить компенсацию, разместят на сайте Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства. Размер субсидии в 
течение финансового года – до 50 % от суммы затрат на указанные 
цели. Выплата не может превышать 350 тысяч рублей для меропри-
ятий в России и 700 тысяч рублей для зарубежных форумов. 

Донорам столицы 
Выплаты московским донорам необходимо увеличить, заявил 
Сергей Собянин во время вечера, посвящённого Всемирному дню 
гемофилии и Национальному дню донора в России. «Я прошу Де-
партамент здравоохранения вынести вопрос о повышении на 20 % 
всех выплат, которые мы делаем московским донорам, на заседание 
Правительства», – подчеркнул Собянин. Благодаря хорошо орга-
низованной системе донорства Москва не нуждается в донорской 
крови других регионов, несмотря на то что в столичные клиники 
приезжают больные со всей России. Правительство Москвы, в свою 
очередь, заботится о системе донорства, обеспечивая её современ-
ным оборудованием. В столице люди, сдающие кровь для медицин-
ских целей, получают социальные выплаты и пользуются льготами.

Мост через реку 
Строительство канатной дороги через Москву-реку планируется 
завершить к маю этого года. Фуникулёр соединит олимпийский 
комплекс «Лужники» и смотровую площадку на Воробьёвых горах. 
«В Москве подобных канатных дорог не было. Это объект мирового 
уровня», – отметил Сергей Собянин во время посещения олимпий-
ского комплекса. 

Строительство канатной дороги протяженностью 698 метров нача-
лось в 2016 году. Работы ведутся за счёт средств инвестора. По до-
роге будет курсировать 35 кабинок, вмещающих по восемь человек. 
За час транспорт сможет перевозить до 1600 человек. Время в пути 
составит всего пять минут. Зимой фуникулёр будет использоваться 
в качестве горнолыжного подъёмника. 

Горячая вода: график отключения 
График сезонного отключения горячей воды во всех домах Москвы 
теперь можно посмотреть на портале mos.ru. Чтобы воспользо-
ваться сервисом, необходимо зайти в раздел «Инструкции», вы-
брать категорию «Дом и двор», а после – инструкцию «График от-
ключения горячей воды в Москве». Затем надо ввести адрес дома, а 
система покажет срок отключения горячей воды. Чтобы воспользо-
ваться новой услугой, регистрация на mos.ru не требуется. Сервис 
доступен всем пользователям. Плановые отключения горячей воды 
в жилых домах проводятся в Москве с мая по конец августа. Это не-
обходимо для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. 
Продолжительность отключений составляет не более 10 дней. 

Борьба за электричество 
За одну ночь энергетики МОЭСК восстановили электроснаб-
жение потребителей в Новой Москве, прерванное из-за урагана  
21 апреля. Ливень и порывистый ветер стали причиной падения 
деревьев и обрыва линий электропередач. В 18:15 специалисты 
МОЭСК зафиксировали максимальное количество обесточенных 
трансформаторных подстанций, в результате без электроэнергии 
осталась часть населённых пунктов Роговского, Краснопахорского, 
Вороновского поселений. 11 передвижных электростанций Троиц-
кого РЭС были доставлены к социально значимым объектам и до-
мам. Для того чтобы найти и устранить повреждения, специалисты 
прошли десятки километров вдоль ЛЭП. В Троицком РЭС в выход-
ные круглосуточно работали бригады Артёма Монахова, Леонида 
Шигаева, Валерия Егорова, Александра Латыгина, Олега Конова-
лова, Андрея Сигиды, Сергея Локтева, Дениса Кожинова. Всего в 
аварийно-восстановительных работах (АВР) было задействовано 
22 бригады, в их составе 62 человека и 26 единиц спецтехники.

Главным достижением ми-
нувшего юбилейного года стало 
продление Троицку статуса на-
укограда. По словам Валентины 
Глушковой, это признание науки 
ведущей отраслью города. 2017-й –  
год глобального благоустройства. 
В городе появились новые парки 
и скверы, проведена масштабная 
реконструкция исторического 
парка. Изменился облик многих 
улиц: расширена проезжая часть, 
обустроены велодорожки (общая 
протяжённость – 2,5 км), зоны 
тихого отдыха. В районе въезда 
на 41-м км появилось круговое  
движение. 

Достроены Троицкий храм, 
станция «Скорой помощи». На-
чато проектирование новой 
школы на 2500 мест. Троицкий 
«Техноспарк» второй раз занял  
I место среди технопарков России. 
В «Байтике» открыт детский тех-
нопарк, он стал третьим в Москве 
и единственным в ТиНАО. Лицей 
и Гимназия вошли в ТОП-300 
лучших школ Москвы и ТОП-500 
лучших школ России. На осен-
них каникулах состоялась первая 
школа учителей физики, куда в ка-
честве преподавателей были при-
глашены учёные троицких НИИ. 

Значительное событие – вы-
боры Совета депутатов. Пре-
тендовало 92 кандидата, избрано  
20 человек. «Народные избран-
ники плодотворно работают: уже 
утверждают бюджет на будущий 
год», – отметила Глушкова.    

Руководство города работает в 
постоянном диалоге с жителями. 
Проводятся встречи, в том числе в 
рамках дней соседей. Многие заме-

чания и предложения троичан по 
благоустройству уже учтены: уста-
новлены искусственные неров-
ности, восстановлен асфальт во 
многих районах города, выполне-
ны удобные съезды при переходе 
через проезжую часть, в несколь-
ких домах установлены дополни-
тельные камеры наблюдения.

Планируется ли строительство 
детской площадки во дворе дома 
№11 по Сиреневому бульвару, по-
интересовалась общественный 
советник Надежда Тверитнева, 
когда наступило время вопро-
сов горожан. И получила ответ: в 
планах есть, администрация при-
ложит все усилия, чтобы площад-
ка появилась уже в этом году, если 
нет – в 2019-м её точно установят. 
Тот же ответ – об укладке нового 
покрытия на детской площадке 
во дворе домов 1–3 на Академи-
ческой площади.  

«На 41-м километре Калужско-
го шоссе нет перехода к остановке 

на Москву: люди боятся перехо-
дить дорогу», – звучит ещё один 
вопрос. Оказалось, что в смету по 
реконструкции Калужки эта ра-
бота не вошла. Город будет изы-
скивать возможности выполнить 
её самостоятельно. 

Жителей не устраивает внеш-
ний вид бордюров на Сиреневом 
бульваре: во время зимних уборок 
их изрядно испортили. «Глава го-
рода поставил задачу в 2019 году 
провести реконструкцию бульва-
ра», – ответил замглавы Леонид 
Тетёркин.  

Беспокоит горожан и экологи-
ческое состояние Троицка. Так, по 
непроверенным данным, в районе 
микрорайона Солнечного превы-
шен уровень радиации. Замглавы 
Иван Вальков заверил, что это не 
так. «В Москве есть организация, 
которая проводит замеры радиа-
ционного фона, – сказал он. – Ре-
гулярный мониторинг ведётся и 
в Троицке. Если у жителей есть 
вопросы, они могут обратиться 
в свою управляющую компанию, 
куда передаются эти сведения». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Центр города подвёл итоги 
Жители микрорайона «Б» узнали, чем войдёт в историю города 

2017-й. Встреча с ними прошла в ТЦКТ. После доклада замглавы 
Валентины Глушковой они задали свои вопросы депутатам и ру-
ководству города. 

Как работают депутаты Мосгордумы и троицкого Совета, ка-
кие задачи решает администрация нашего города и что может 
сделать ученический совет школы? Молодёжная палата Троицка 
организовала встречу во втором отделении Лицея, на которой 
подростки узнали о разных гранях самоуправления. Так, депутат 
Мосгордумы Антон Палеев рассказал о нюансах политической 
жизни столицы, замглавы Троицка Валентина Глушкова и тро-
ицкий депутат Ирина Савицкая – о работе в администрации и 
горсовете, а гости из Москвы – об ученическом самоуправлении, 
частном случае муниципального.

Бордюры на Сиреневом требуют замены

Антон Палеев рассказал школьникам о своей работе в Мосгордуме
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ

АКТУАЛЬНО

Депутаты попытались  разо-
браться в ситуации. Встретились 
со специалистами Мосводокана-
ла. В ходе встречи была озвучена 
следующая информация: все ЦТП 
и системы на входе в дома про-
верены, сбоев в работе водоснаб-
жения нет. «Мы брали анализы, –  
сообщил директор троицкого 
участка АО «Мосводоканал» Олег 
Копылов. – Все пробы соответ-
ствуют нормативам». По мнению 
сотрудников Мосводоканала, 
решать проблему должны управ-
ляющие компании, так как все 
внутридомовые коммуникации 
в их зоне ответственности. А как 
показывает мониторинг, именно 
внутренние системы являются 
причиной появления некаче-
ственной воды. Простое доказа-

тельство: одна скважина питает 
сразу несколько домов, при этом 
в одних вода нормальная, в дру-
гих – ржавая. Обслуживающие 
организации уже взялись за ре-
шение этого вопроса. «Дирекция 
УК «ТКС» заключила договор 
со специализированной компа- 
нией, – рассказал замглавы Иван 
Вальков. – Будем проверять, а по 
итогам принимать решения».  

Не меньше беспокоят жителей  
и неприятные запахи от кана-
лизационных станций. Жители 
микрорайона «В» жалуются уже 
несколько лет. 

А в последнее время к ним при-
соединились и жильцы микро-
района Солнечного. Однако ра-
ботники столичной компании 
уверяют, что подобные случаи 

носят единичный характер. Про-
изведённые ими замеры говорят 
о том, что КНС работают в штат-
ном режиме. «Был один случай, 
когда в Солнечном затопило 
КНС. Станцию промыли, и во 
время этих работ действительно 
был запах, – доложил Олег Ко-
пылов. – Потом мы делали заме-
ры и у зданий, и на расстоянии –  
всё в норме». 

На будущий год запланирована 
модернизация нескольких КНС. 
На вопрос, откуда появляются  
запахи в других районах города,  
например, на Октябрьском про-
спекте, руководитель троицкого 
участка затруднился ответить. 
Полученные ответы депутатов 
не удовлетворили. Они наме-
рены продолжить разбиратель-
ство, и для начала официаль-
ный запрос будет отправлен в  
администрацию. 

Наталья НИКИФОРОВА

Губит людей вода 
В последние полгода официальный сайт пестрит обращениями 

жителей, они жалуются на ржавую воду. Письма подтверждаются 
фотографиями. Случаи не единичны.  Жалобы поступают каждую 
неделю из разных  районов. 

День «Байтика»

Фонд проводит свой фести-
валь впервые, но к этому форма-
ту шёл давно. «Каждый год мы 
принимаем итоговые зачётные 
работы, ученики демонстриру-
ют их внутри группы. Но нам не 
хватало большого пространства, 
чтобы собрать всех вместе, всех 
объединить и наградить. Детям 
ведь нужен праздник!» – говорит 
директор «Байтика» Мария Гри-
горенко. И вот общий выпуск-
ной решили совместить с днём 
открытых дверей на выезде. «Мы 
демонстрируем свои направле-
ния, люди подходят к педагогам, 
задают вопросы, записываются на 
следующий учебный год... Здесь 
12 столов, но курсов значительно 
больше, несколько десятков, и се-
годня можно узнать обо всех», – 
добавляет Григоренко.  

Искусство нулей 
и единиц 

Фойе ДШИ им. Глинки кажет-
ся маленьким. Куда смотреть? 
3D-сканер, шахматный турнир, 
оборудование для космической 
связи, а может, бои роботов?.. Ни-
колай Тихонов собирался устраи-
вать матчи по робофутболу, но 
понял: собрать команды будет 
непросто, и решил проводить 
индивидуальные бои. «У робота 
впереди игла, сзади – воздуш-
ный шарик. За полторы минуты 
нужно проткнуть шарик сопер- 
ника», – поясняет Николай. Пуль-
ты – к бою! 

Знакомое фырчание – это взле-
тает квадрокоптер. Один из де-
сяти, закупленных на средства 
прошлогоднего президентского 
гранта. Его сделала компания 
«Коптер-экспресс», а пульт держит 
в руках её исполнительный дирек-
тор, троичанин Алексей Шлыков. 
«В детстве я занимался в «Байти-
ке», окончил его с красным ди-
пломом, – вспоминает Алексей. –  
Директором фирмы быть не стре-
мился, просто мне очень нравит-
ся заниматься коптерами в об-
разовании. Мы учим не собирать 
коптеры и летать на них, а через 
их сборку даём фундаменталь-
ные знания о физике, математике,  
информатике...»

За столом напротив – компью-
теры с графическими планшета-
ми. Десятиклассница Лицея Юлия 
Харченко учится в «Байтике» веб-
дизайну и видеомонтажу: худож-
ница-самоучка, она любит рисо-
вать и кистью, и на компьютере. 
«Больше всего люблю работать 
маслом. Однако, думаю, цифро-
вое искусство будет потихоньку 
входить в жизнь, хотя это совсем 
другое, нули с единицами и кра-

ски, масло, холст...» – размышляет 
она. На экране постепенно появ-
ляется портрет незнакомки. «На 
такую работу, если бросками-маз-
ками, уходит час, а с детализаци-
ей – от трёх часов до бесконечно-
сти», – поясняет Юлия. 

Своя игра  
Тем временем в зрительном 

зале начинаются презентации 
детских работ. Татьяна Кроли-
вец рассказывает о занятиях для 
самых маленьких – программи-
ровании игр. «Обучение – это 
продолжение любимых игр и раз-
влечений», – поясняет она. Дети 
создают классического «Питона» 
и модную «Flappy bird», короткие 
мультфильмы и «живые открыт-
ки» с помощью систем «Скретч» 
и «Лого-миры». 

Тэлия Замараева и Катя Старо-
бинская – в четвёртом классе. 
«Мои папа и дядя ходили в дет-
стве в «Байтик», сейчас они очень 
умные, и мне тоже захотелось по-
пробовать», – говорит Тэлия. Она 
сделала игру с героем детских книг 
– котёнком Брысем, и писательни-
ца Ольга Малышкина похвалила 
её работу. Катя создала прило-
жение с виртуальным питомцем, 
которого надо кормить нажатием 
клавиш. «Программистами бу-
дете?» – «Да!» – вместе отвечают 
девочки. Они уже записались на 
программистские курсы, которые 
начинаются в «Байтике» с пятого 
класса. «Есть три траектории об-
учения, – об этом говорит следую-
щий докладчик, главный инженер 
«Байтика» Михаил Алексеев. – 
Первая – чистое программирова-
ние, вторая – программирование 
плюс электроника и инженерия, 
третья – подготовка квалифици-
рованных пользователей разных 
компьютерных программ». 

30 лет спустя  
К двум часам все собираются в 

зал. Награждаются авторы лучших 
работ, победители олимпиад, их 
педагоги. В финале музыка – песня 
«We Are the World» Майкла Джек-
сона. Певица Татьяна Комарова 
тоже занимается в «Байтике» –  
на курсах разговорного англий-
ского. «Сейчас посмотрим, как я 
язык осваиваю...» – говорит она, 
а Константин Рязанов подбегает к 
микрофону, чтобы сделать важное 
дополнение: «Без двух месяцев  
30 лет назад эту песню впервые 
исполнили группы из Америки 
и из Троицка, участники первого 
международного лагеря «Байти-
ка». Сейчас посмотрим, как это 
будет 30 лет спустя...» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Субботнее утро. Одинокий белый робот стоит у входа в ДШИ  
им. Глинки. На груди у него знакомый логотип с зелёным листиком-
микросхемой и надпись: «Байтик». Робот приглашает на фестиваль, 
и старания его успешны: в 11 утра в школе уже многолюдно. 

Ураган 
пронёсся мимо
ЧП   

В субботу и воскресенье в сто-
лице бушевал ураган. В резуль-
тате пострадало 17 человек, одна 
девочка погибла. Из строя вышли 
около 50 трансформаторных под-
станций. Повалено почти 600 де-
ревьев, повреждено 92 автомоби-
ля. Для ликвидации последствий 
мощнейшего урагана были при-
влечены 1200 сотрудников МЧС 
и 600 единиц техники. Городские 
службы переведены на усиленный 
режим работы. 

Однако Троицк стихия почти не 
затронула. На краю леса рядом с 
Октябрьским проспектом упало 
три дерева, при этом никто не 
пострадал. Обрывов линий элек-
тропередач не зафиксировано.  
В жилых районах не отключали 
ни свет, ни воду. Об этом Вла-
димиру Дудочкину доложили на 
оперативном совещании. 

Ещё одна хорошая новость: 
опасность паводка миновала. 
«Можем констатировать, что 
опасный период мы пережили 
без серьёзных последствий, – со-
общил замглавы Сергей Зайцев. –  
Наблюдение за плотиной пока 
ведём, но «высокой воды», как 

говорят специалисты, уже не бу-
дет. Она опустилась до сезонных 
значений».  

Весенние заботы   
21 апреля состоялся второй ве-

сенний субботник. Порядок наво-
дили и во дворах, и в лесополосе 
на улице Центральной. Порабо-
тали ударно. Теперь надо вывезти 
мешки с мусором. На оператив-
ном совещании Владимир Дудоч-
кин поставил задачу ликвидиро-
вать последствия генеральной 
уборки города.

Вопросов из сферы ЖКХ нако-
пилось немало. Первый из них –  
состояние дорог после зимы. 
Ямочный ремонт практически за-
вершён. Он занял более двух не-
дель, дыры латали на Централь-
ных магистралях и во дворах.  
А вот последствия земляных ра-
бот ещё не устранены. Комму-
нальные предприятия должны 
реанимировать газоны и тротуа-
ры после раскопок. Как только это 
будет сделано, специалисты отде-
ла архитектуры закроют ордер на 
производство земляных работ.  
В противном случае нарушителей 
ждёт штраф. 

Сотрудникам этого отдела по-
ручено проследить и за тем, чтобы 
в городе было установлено доста-
точное количество велопарковок. 
«Мы предлагаем всем придержи-
ваться принципа единообразия, –  
рассказал начальник отдела ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Троицка Николай Федо-
сеев, – поэтому рекомендуем 
учреждениям использовать наши 
заготовленные конструкции. 
Дислокация  размещения согла-
сована. Руководители организа-
ций должны их поставить. Надо 
создавать инфраструктуру для  
велосипедистов». 

Горожанам жарко  
Работники управления ЖКХ 

заняты разбором жалоб, которые 
поступают от жителей. Граждане 
считают, что холода отступили, 
так что топить в прежнем режиме 
нет необходимости. Они просят 
уменьшить подачу тепла в дома, 
справедливо полагая, что в этом 
случае счета за отопление долж-
ны уменьшиться. Но технологи-
чески это сделать непросто. «Есть 
предельный минимум температу-
ры, который можно установить на 
котле. Меньше уже нельзя: иначе 
оборудование просто встанет, – 
разъяснил замглавы Иван Валь-
ков. Поэтому кардинально снизить 
подачу тепла, как просят граждане, 
мы не можем. Но если возникают 
вопросы с увеличением платежей 
за коммунальные услуги, с этим 
надо разбираться. Работать будем 
индивидуально с каждым. Пусть 
жители подойдут в администра-
цию, принесут свои счета за ЖКУ, 
мы посмотрим по дому, какие там 
показатели, сколько счётчик на-
крутил. И по итогам проверки бу-
дем принимать меры». 

Ещё она весенняя тема – пар-
ковка в неположенных местах. 
Снег сошёл, и нерадивые автовла-
дельцы ринулись на газоны. Един-
ственный шанс спасти лужайки – 
установить ограждения. Там, где 
водители постоянно используют 
газон как стоянку, установят огра-
дительные столбики. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

В минувшие выходные в Троицке прошёл субботник, а едва он 
закончился – разразилась буря, которая, к счастью, больших не-
приятностей в городе не наделала. 

Рыцарский турнир среди роботов

Буря сломала несколько деревьев. Обошлось без жертв
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Марафон открыла команда «Сириус» из Гимназии 
города Троицка. Они решили удивить гостей, пока-
зав то, что невозможно увидеть простым глазом – 
магнитное поле. Для этого школьникам пришлось 
больше месяца работать над созданием специально-
го визуализатора. «Механика уже немного поднадо-
ела, – признаётся капитан команды Никита Богун. –  
А магнетизмом мы ещё не занимались, поэтому вы-
брали именно это направление. Нам кажется, что 
получилось красиво». Пока юные физики демон-
стрировали экспонат на сцене, за кулисами за них 
держала кулачки учитель Наталья Скрипникова. 
«Нелегко выступать первыми, волнительно, – го-
ворит она. – Но ребята выглядят достойно! Мы же 
всё-таки «Сириус» и хотим быть самыми яркими и 
успешными».

«О, боги! Он работает!» – возликовали 
пушковцы, когда начал булькать их «Гей-
зер». Команда так и называется – «БОГИ»: 
«Блистательные Организаторы Гениаль-
ных Идей». «У нас и правда было очень 
много идей, – рассказывает член команды 
Максим Сургутсков. – Сначала мы пыта-

лись достичь магнитной левитации, потом 
экспериментировали с чашей Пифагора, 
воссоздавали винт Архимеда и в конце 
концов пришли к «Гейзеру» – теплово-
му насосу». Свой приз команда получила 
именно «За научный поиск», на марафоне 
она самая многочисленная – в ней 20 участ-

ников. «Каждый внёс свой вклад, – расска-
зывает учитель физики Елена Солдатова. –  
Кто-то отвечал за сценарий, кто-то произ-
водил расчёты, работали руками и голо-
вой». «БОГИ» участвуют в физмарафоне с 
самого начала. И два раза подряд, в 2016 и  
2017 годах, становились победителем.

Увидеть невидимое! 

Генераторы идей

ОБРАЗОВАНИЕ

Уборка 
продолжается

4351 житель вышел на второй 
субботник 21 апреля. «Мы ведём 
статистику, – рассказывает замна-
чальника управления ЖКХ Мари-
на Струева. – На прошлой неделе 
едва собралось три тысячи горо-
жан, а теперь больше четырёх. На-
верное, погода так действует!»

На кого-то погода, а кто-
то, например, клуб инвалидов 
«Движение», очень спешил на 
соревнования. Спортсмены с 
ограниченными возможностями 
пришли к Троицкой роще даже 
раньше, чем открылся пункт вы-
дачи инвентаря, и принялись за 
уборку. «Стараемся помогать по 
мере сил каждый год, – говорит 
директор «Движения» Александр 
Хамулин. – Вот пришли пораньше: 
нам предстоит поездка в Романце-
во, на соревнования по жульбаку». 

Помимо Троицкой рощи, в этот 
раз ударными объектами стали: 
территории НИИ, площадки у 
городского храма и МФЦ, лесопо-
лоса за Академической площадью 
и недострой по адресу Е-39. «Объ-
екту Е-39 мы уделяем особенное 
внимание, – рассказала Марина 
Струева. – Там очень много мусо-
ра, туда мы отправили основной 
мужской состав и большую часть 
техники». Всего в уборке задей-
ствовано пять самосвалов и три 
трактора. «И ещё три самосвала в 
резерве, – говорит Струева. – Как 
показывает опыт, когда техники 
немного – работа идёт быстрей. 
Ветки загружаем сразу трактору 
в ковш, а мусорные контейнеры-
лодки вообще решили не ставить, 
они слишком большие, перегора-
живают дорогу».

После субботника троичан 
ждал сладкий чай, пирожки и кек-
сы. «Хорошо потрудились и слав-
но покушали, – улыбается трои-
чанка Вера. – Убрали у памятника 
и в самом лесу. Всё было в окур-
ках, вроде и урн достаточно, а 
культуры у людей мало, жаль».

«Каждый год убираемся здесь, 
и постоянно одно и то же, – рас-
сказывает жительница Людми- 
ла. – Окурки, фантики, бутылки –  
насобирали пять пакетов. Как на-
учить жителей не мусорить? На-
верное, надо больше говорить об 
этом дома, в садах, школах… Мо-
жет, тогда наконец задумаются, 
что мусор нужно выбрасывать в 
урну. Нам ведь ещё жить и жить 
в этом городе». «Это точно, –  
поддерживает подругу Татьяна. –  
Когда молодёжи делаешь замеча-
ние на улице, они не реагируют 
вообще, нужно чаще беседовать с 
ними в школах».

Массовая уборка продолжалась 
долго. В этот день троичане вы-
ходили субботничать по одному, 
с друзьями и целыми семьями. 
Наводили порядок во дворах и 
подъездах, возле домов, в переул-
ках и парках. К уборке рощи, как 
всегда, присоединилась Молодёж-
ная палата. «Уберёшься вот так в 
городе, раз, другой, и мусорить 
точно больше не захочется, – го-
ворят они. – Уж очень нелёгкий 
это труд».

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Предъюбилейный

Серебряными призёрами физмарафона-2018 стали «Чародеи», 
команда второго отделения Лицея. Они продемонстрировали 
«Фонтан Герона» – прибор, придуманный греческим математиком 
Героном Александрийским. Вместо трёх сосудов, которые обычно 
используются в подобных устройствах, школьники задействова-
ли 16. «Сжатый воздух вытесняет воду, она начинает перетекать 
из одного сосуда в другой и выходит на поверхность. Получается 
фонтан, – поясняет восьмиклассник Егор Никульчин. – Воплотить 
задумку было трудно, нам пришлось работать с деревом, аккурат-
но выпиливать детали. Чтобы сделать переходники, пришлось по 
всей школе собирать ненужные ручки, закупать шланги, а чтобы 
сделать каркас – потребовалась парта, её попросили у плотника». 
Готовились основательно ещё и потому, что под именем «Чародеи» 
команда участвовала впервые. Старания не прошли даром. По сло-
вам жюри, установка получилась эффектной. Она была удостоена 
II места.

Сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб попытались 
лицеисты «Ньюштейны». Команда представила разработанный 
ими музыкальный инструмент «Эпос», которые демонстрирует 
генерацию автоколебаний в акустической системе с помощью 
обычных пластиковых труб. Чтобы «Эпос» зазвучал, школьни-
кам пришлось работать полгода. «Мы хотели, чтобы проект был 
интересен не только физикам, но и гуманитариям, поэтому соз-
дали инструмент, на котором можно сыграть мелодию», – рас-
сказал участник команды Давид Клятов. «Использовать звуко-
вой эффект было рискованно, – говорит учитель физики Диана 
Ивашкина. – Многое зависело от местоположения нашего му-
зыкального инструмента, наполненности зала, чувствительно-
сти микрофона. За день до выступления он играл неправильно, 
пришлось перенастраивать трубы, из-за этого мы волновались 
больше всего». Но риск был оправдан! Эксперты признали 
«Ньюштейнов» лучшими и присудили лицеистам I место.

Первый блин не комом

Откуда берётся голос у трубы?
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Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА

Четвёртый год подряд форум школьников ведёт конферансье Денис Клопов. 
Для этого праздника физики лучшего ведущего не придумать. Цирковой ар-
тист мирового уровня, музыкальный эксцентрик, играющий на самых необыч-
ных инструментах от пилы до хрустальной арфы, собственноручно собранной 
из стеклянных бокалов, или другой арфы, лазерной, где звучат лучи света… 
Своё мастерство он объясняет не чудом: «Это только физика, друзья!» –  
улыбается Денис. Он появляется, когда возникает пауза, и не просто занима-
ет её – наполняет смыслом. Поэтому даже ожидание вердикта жюри, обычно 
утомительное и изнуряющее, проходит незаметно: «К Элизе» поют сверкаю-
щие бокалы, послушные ловким рукам иллюзиониста, «Happy birthday to you» 
вызванивают послушные колокольчики, поздравляя дюссельдорфца Люку, у 
которого как раз сегодня день рождения. 

«Вы сегодня все победили! – уверяет председатель жюри завотделом ИСАН, завкафе-
дрой физфака МПГУ, профессор РАН Андрей Наумов. – Знаете, что сейчас больше всего 
ценится при приёме аспирантов? Не объём знаний, а высокая мотивированность на учё-
бу. Если вы сейчас здесь, и вам не жалко своего времени, значит, вы должным образом 
мотивированы. У вас отличное будущее!» Выступление каждой команды завершалось 
вопросами от жюри – либо на понимание проблемы, либо на сообразительность. «Ну 
что ж, это вам домашнее задание!» – такая реплика судей часто завершала дискуссию.  
А значит, марафон не заканчивается. 

Приз «За инновационную обработку изо-
бражений» получила команда немецких 
школьников. Ребята из Дюссельдорфа уча-
ствуют в троицком физическом марафо-
не уже второй раз. Их подготовка заметно 
улучшилась по сравнению с прошлым годом.  
Тема – камера для быстрой фиксации изо-
бражений – оказалась интересной не только 
для представлявшей свою разработку ко-
манды, но и для учёных в жюри. Так, Андрей 
Наумов сказал, что такой приём фиксации в 

последнее время стали активно использовать в 
спектроскопии. А ребята предлагают исполь-
зовать щелевые камеры не только для фотогра-
фирования острых спортивных моментов или в 
научных целях, но и при создании необычных 
видеороликов, когда изображения причудливо 
изгибаются, переплетаясь и двигаясь в заданном 
ритме по особой траектории. 

Вместе с «Ньюштейнами» победу разделила ко-
манда «Звёздный феникс». Ученики из Гимназии 
города Троицка представили «Двигатель Мен-
досино», прибор, который работает за счёт маг-
нитов и солнечных батарей. «Этот двигатель из-
рядно потрепал нам нервы… – вздыхает старший 
научный сотрудник ТРИНИТИ, кандидат физ-
мат. наук Николай Климов: он был консультан-
том гимназистов и автором идеи проекта. – Мы 
использовали самые мощные батареи, но он не 
работал! Пришлось построить не один, а целых 

три экспоната, разбираться, в чём загвоздка. 
Наконец мы нашли проблему и решили её». 
Николай Климов впервые попробовал себя в 
качестве наставника и выступлением подо-
печных остался доволен. «Сначала немнож-
ко растерялись, – улыбается он. – По своему 
опыту знаю, что когда находишься на сцене, 
на тебя направлены сотни глаз, бывает слож-
но понять вопрос, сложно ответить. Но они 
молодцы, всё-таки собрались и ответили на 
все вопросы жюри».

Физические чудеса

В этом марафоне нет проигравших

Инновации из Германии

Парящий двигатель

ОБРАЗОВАНИЕ

Двойной пожар
Один брошенный окурок привёл 
к пожару. В субботу, 21 апреля, в 
доме №11 на Октябрьском про-
спекте загорелась квартира на  
14 этаже. Сотрудники МЧС при-
были быстро, но пожарная ма-
шина с трудом заехала во двор:  
место, отведённое для стоянки 
спецтранспорта, было занято лич-
ными авто. К тому времени огонь 
перекинулся на соседний балкон. 
Пришлось тушить оба. Слажен-
ные действия пожарных помогли 
предотвратить серьёзную беду. 
Пострадавших нет. Как нет их и 
за весь период 2018 года, о чём 
сообщает начальник 2 РОНД по  
ТиНАО Андрей Талызин. Внима-
ние пожнадзора сейчас сосредо-
точено на стихийных пикниках и 
пале прошлогодней травы. 

Обеспечить порядок 
Троицк готовится к Дню города 
и 9 Мая. Комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям проверяет 
готовность различных структур 
к внештатным обстоятельствам. 
На очередном заседании обсу-
дили регламенты пожарной и 
террористической безопасности, 
которую необходимо обеспечить 
во время проведения массовых 
праздников. Основная роль здесь 
отводится сотрудникам полиции. 
Троицкий отдел к работе готов. 
Личный состав в праздничные 
дни будет усилен патрулями из 
других поселений. Не останутся в 
стороне и сотрудники МЧС. Уже 
сегодня идут проверки на всех 
объектах с массовым пребывани-
ем людей. 

Три претендента
24 апреля на заседании специ-
альной комиссии при админи-
страции города были утверждены 
кандидаты на звание почётного 
гражданина Троицка. Изначально 
список содержал 14 претендентов, 
чьи имена представили трудовые 
коллективы города. Путём тайно-
го голосования список сократился 
до трёх человек. Это членкор РАН 
советник дирекции, руководитель 
отдела Института спектроскопии 
Евгений Виноградов, замдирек-
тора ИСАН Андрей Плодухин 
и архитектор Валерий Лотов, по 
проектам построено многие зда-
ния города. Кто из них станет по-
чётным гражданином в 2018 году, 
решит голосование депутатов на 
ближайшем заседании.  

Войны и судьбы
19 апреля в троицком НМЦ про-
шла ежегодная краеведческая 
конференция «Судьба России – 
моя судьба. Красная Армия – всех 
сильней». Авторы лучших работ 
выступили с докладами. Мария 
Финогенова (отделение №2 Ли-
цея) и Адриан Поддубский (Гим-
назия им. Пушкова) рассказали 
о своих предках-военных. Пра-
прадедушка Маши был царским 
офицером, вступившим в ряды 
Красной армии, а прапрадедушка 
Адриана – авиаконструктором из 
КБ Туполева. Трое учеников отде-
ления №6 Гимназии подготовили 
историю морского разведотря-
да в Пучкове, а десятиклассница 
Алеся Бавыкина (отделение №2 
Лицея) изложила свой взгляд на 
афганскую войну, основанный на 
беседах с ветеранами.  

Новые победы 
Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Движение» 
одержал победу в соревнованиях 
по игре жульбак в Подольске. Тур-
нир прошёл в субботу, 21 апреля. 
В личном зачёте золото завоевали 
Светлана Тычинина и Александр 
Хамулин, серебро – Валентина 
Покрасова и Алексей Цатов. 

НОВОСТИшаг в науку
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Джаз без перевода

Коршенбройх, Мёнхенгладбах, 
Лидберг, Мюнстер, Кёльн... Назва-
ния этих немецких городов звучат 
как музыка. С 9 по 15 апреля Тро-
ицкий джаз-оркестр им. Виктора  
Герасимова дал в Германии шесть 
концертов: играли в церкви, музы-
кальной школе, городской ратуше 
и даже на открытой веранде у орга-
низаторов. 

Что нужно, чтобы устроить 
такую поездку? Дружба между 
городами: Троицк и Коршен-
бройх контактируют больше 
двадцати лет. Шесть лет назад 
джазмены уже были у немцев в 
гостях. Три года шло обсужде-
ние подробностей нового визи-
та. С нашей стороны подготовку 
вели оркестранты Иван Беляев и 
Павел Ветров, руководитель Не-
мецкого клуба Татьяна Сенато-
рова, с зарубежной – Доротея 
Хольпер, главный друг Троицка 
в Коршенбройхе. «Потрясающий 
человек, добрый, отзывчивый, –  
рассказывает руководитель орке-
стра Григорий Герасимов. – Ей 82 
года, чувствует себя отлично, во-
дит машину, есть своя лошадь...» 

Шесть лет назад Григорий сда-
вал свой баритон-саксофон в 
багаж, и там его погнули. Теперь 
часть оркестра отправилась са-
молётом, а трое – Герасимов, 
гитарист Матвей Байдиков и 
тромбонист Александр Петряков, –  
поехали на машине. 2400 км за  
29 часов, пять саксофонов, четы-
ре тромбона, гитара, бас, железо 
с малым барабаном, все костю-
мы – в одном автомобиле. Увидев 
афишу концертов, таможенники 
не стали придираться. 

По приезде музыкантов распре-
делили по семьям. «В основном 
это пенсионеры, – рассказывает 
Александр Петряков. – У нас – 
пожилая немка Ула Фрауэнкрон. 
Разговаривали по-английски с 
привлечением гугл-переводчика 
с русского на немецкий. Так, с по-
мощью технических средств, и по-
нимали друг друга».

А в джазе переводчиков не по-
требовалось: в репертуаре номе-
ра, знакомые всему миру. Плюс 
«Подмосковные вечера», кото-
рые вместе с классикой фанка и 
свинга пела Татьяна Комарова. 
Хотели ещё «Катюшу», но знаю-
щие люди отговорили: зачем бе-
редить былые раны... «Были раз-
говоры о войне, и они сводились 
к тому, что все мы – люди, и друг 
перед другом ни в чём не вино-
ваты, – говорит Герасимов. – Мы 
видим, что к нам прекрасно от-
носятся, нет никакого зла, а зна-
чит, не всё так, как нам говорят по  
телевизору».

О многом ещё можно расска-
зать: как Матвей Байдиков держал 
публику «на крючке», взяв один 
аккорд; как Павел Ветров вызывал 
у немцев овации, всего лишь до-
став ноты; как играли вместе два 
оркестра, немецкий и русский... 

«Мы шагнули на новую сту-
пеньку.  Видно, что оркестр 
звучит, играет, интонирует по-
другому, – заключает Григорий 
Герасимов. – Начался новый этап 
развития коллектива. Любая по-
ездка сплачивает, а из Германии 
мы вернулись семьёй». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
 фото Александра КОЖОХИНА

Книжная бессонница

Эта акция стартовала в 2012 го- 
ду. Её поддержали библиотеки 
России и Ассоциация менедже-
ров культуры. Через пару лет Би-
блионочь уже проводили по всей 
стране. А в наш город она пришла 
в 2016 году. Тогда Библиотека №1 
им. Михайловых впервые откры-
ла двери для читателей ночью.

Ночной сад  
В этот раз зал Библиотеки №1 

превратился в сад. Цветы здесь 
повсюду – на стенах, окнах и в 
руках гостей: живые, бумажные, 
рисованные. «Это Библионочь 
в цветочном саду!» – объявляет 
детская поэтесса, писательница 
и переводчик Маша Лукашкина. 
Она привезла в Троицк новый 
сборник «Голова садовая», в ко-
тором 41 стихотворение о цветах. 
«Все цветы такие разные, такие 
красивые и такие непохожие, се-
годня я вас с ними познакомлю, –  
обращается поэтесса к гостям и 
приглашает взрослых и малень-
ких усаживаться поудобней. – 
Даже не знаю, что есть на земле 
красивее цветов!» 

По образованию Лукашкина 
математик, поэзией увлеклась уже 
после вуза, когда ей предложили 
поработать в пионерском лагере 
вожатой. «Сначала не хотела, ду-
мала, не моё, – рассказывает она. –  
А когда попробовала, поняла, 
что ошибалась. Полюбила детей, 
творчество и поэзию». С тех пор 

прошло 33 года, Лукашкина дав-
но стала Марией Михайловной, 
но псевдоним таким и остался – 
Маша – стихи всё-таки для детей.

На новый сборник поэтессу 
вдохновил собственный сад, в 
котором она вырастила сотню 
самых разных и необычных рас-
тений. «Особенно люблю гулять 
там ночью, – рассказала она. – 
Вместе с внуком в старом колесе 
разжигаем костёр, к нам притопы-
вает ёжик, а мы сидим и любуемся 
ночным садом».

После знакомства с поэтессой, 
читателей ждали игры и загадки 
на знание детских книг и их ав-
торов. Кто написал «Дядю Стёпу» 
и «Кошкин дом», где жил кот Ма-
троскин? «Выбрали специально 
самых читаемых авторов и люби-
мых героев, – поясняет старший 
методист Марина Шалагина. – То, 
что больше всего любят дети».  
А как показывает статистика Би-
блиотеки №1, до сих пор в почёте 
у маленьких читателей остаются 
классики: Успенский, Маршак, 
Чуковский, Барто. Дети постар-
ше читают Наталью Лагину, дочь 
писателя Лазаря Лагина. Она на-
писала «И снова Хоттабыч» – про-
должение книги отца. Пользуется 
спросом Пивоварова, Крюкова 
и Носов. «За апрель к нам за-
писалось 49 новых читателей, –  
говорит библиотекарь Наталья 
Малышева. – Значит, детям инте-
ресно, они читают – это главное».

Откуда песня?  
В Библиотеке №2 на Сиреневом 

Библионочь началась засветло. 
Прямо на улице – столы с каран-
дашами и раскрасками, которые 
сразу привлекли маленьких про-
хожих. Они тянут родителей, 
хотят подойти поближе, посмо-
треть, что здесь такое, и сесть по-
рисовать. Неподалёку открылся 
книжный фримаркет. Методист 
Татьяна Улымжиева выкатила две 
больших тележки, переполненных 
самыми разными книгами, – тут 
уже заинтересовались взрослые.

А как только солнце спряталось 
за тучу, библиотека перемести-
лась под крышу, где зрителей ждал 
концерт студии «Хит». «Мы уже 
не первый год участвуем в этой 
акции – хорошее дело, – говорит 

руководитель студии эстрадного 
вокала Татьяна Комарова. – Мы 
тоже хотим привлечь внимание к 
библиотекам. Репертуар выбрали 
соответствующий – хиты из ки-
нофильмов, снятых по книгам». 
Песни Буратино, гардемаринов, 
девочки Элли и Электроника – 
их уж точно слышали все, даже 
дети. Они успешно это и доказа-
ли. Школьники точно отгадыва-
ли, из какого фильма очередная 
песня. А самые внимательные, 
те, кто назвал больше всего хи-
тов, зарабатывали «бибкоины» –  
библиотечную валюту. После кон-
церта её можно было потратить 
на аукционе, выиграв новые ин-
тересные книги. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«В музыкальной школе я как-то 
увидела, как поёт на сцене наша 
прихожанка Татьяна Барсуко- 
ва, – вспоминает Людмила, – и 
подумала: надо делать приход-
ские концерты. Предложила идею 
в храме, все с энтузиазмом её  
поддержали».

Людмила Царевская в своё вре-
мя окончила Гнесинку и работала 
в Троицкой ДШИ, преподавала 
сольфеджио и музыкальную ли-
тературу. Поэтому очень хоро-
шо представляет, как должны 
выглядеть концертные номера.  
«В первые годы я обзванивала 
прихожан, спрашивала, кто может 
и хочет выступить, – рассказыва-
ет Царевская. – Ходила домой, 
слушала, как играют, выбирала 
лучшие номера. Программу по-
прежнему утверждаю я, – продол-
жает Людмила. – Но в последние 
годы часть процесса происходит 
уже без моего участия». 

Первые концерты были в ТЦКТ, 
один раз в «МоСТе», но вот уже 
четыре года как праздник посе-
лился в ДШИ им. Глинки. На этот 
раз в программе концерта – боль-
ше двадцати номеров. Участники 
играют на самых разных музы-
кальных инструментах: от рояля 
и гитары до маримбы и гуслей, 
поют как соло, так и хором. 

Мария Едакина учится в четвёр-
том классе православной школы, а 
ещё – в ТДШИ на вокальном отде-
лении. Сегодня она исполняет на-
родную песню «Утомилась я». Её 
преподаватель Татьяна Барсукова 

окончила консерваторию по клас-
су вокала, она профессиональная 
певица и певчая на клиросе пуч-
ковского храма. «Я преподаю толь-
ко четыре года, пою значительно 
дольше, – улыбается Татьяна. –  
И выступаю на пасхальных кон-
цертах уже много лет, с самого 
начала. В основном – с русски-
ми романсами. Номера должны 
быть весенние, радостные, про  
любовь – это же Пасха!» 

Была ученицей православ-
ной школы и Алёна Осминкина.  
И тоже с самого детства высту-
пала на приходском пасхальном 
концерте. Сейчас девушка учится  

в музыкальном училище им. 
Гнесиных. «Сегодня я исполняю 
Вторую балладу Шопена, – рас-
сказывает пианистка. – Считаю, 
что на таком празднике надо обя-
зательно выступить и доставить 
людям радость своим исполнени-
ем. Это самое главное, что, на мой 
взгляд, каждый музыкант должен 
делать».

На сцену выходят сразу два 
преподавателя ДШИ им. Глинки –  
Николай Бабушкин и Дмитрий 
Бурачевский. Исполняют «Весен-
ние тезисы». «Автор произведе-
ния Евгений Бачурин – мой дядя, –  
рассказывает Бурачевский. – Он 
знаменитый бард, художник и 
поэт. Я уже неоднократно испол-
нял его произведения – «Шахма-
ты на балконе», «Дерева», «Сизый, 
лети, голубок». «Весенние тезисы» 
немножко с юмором. И вписыва-
ются в пасхальный концерт». 

Фортепиано, маримба, грузин-
ский этнический барабан, а для 
антуража – на головах у музы-
кантов папахи и сванская шапка. 
Всё это – «Лезгинка» композитора 
Геннадия Бутова. «Такая музыка 
предполагает пестроту, поэтому 
мы и решили её так украсить, – 
улыбается Бурачевский. – И по-
моему, мы угадали».

Последние годы праздник ведёт 
настоятель Пучковского храма 
священнослужитель Леонид Ца-
ревский. Каждого, кто выступает 
на сцене, он объявляет. как давне-
го знакомого, легко, с юмором и 
как-то очень по-доброму. «У нас 
довольно большой приход, – по-
ясняет отец Леонид. – И талантов 
много: прихожане рисуют, поют, 
танцуют, играют на музыкальных 
инструментах. Есть те, кто высту-
пает на пасхальном концерте каж-
дый год, есть и династии. Миссия 
нашего концерта – показать, что 
православные – это люди, кото-
рые имеют таланты, – добавляет 
Леонид Царевский. – И эти талан-
ты дал Господь. И теперь люди их 
дарят друг другу. И всё хорошее, 
что создано в культуре – это тоже 
Бог нам дал. Есть очень большая 
отдельная тема. О том, что в ис-
кусстве есть тёмные и светлые 
стороны. Вот мы и пытаемся 
проявить светлые стороны, и это 
очень уместно делать именно в 
пасхальные дни».

Концерт всегда проходит в 
разные даты. Как правило, через 
три-четыре недели после нача-
ла Пасхи. На этот раз он совпал 
с праздником жён-мироносиц, 
православным женским днём. По-
лучился двойной праздник!

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Таланты открываются в Пасху

Когда наступает вечер, библиотеки открывают двери, чтобы 
пригласить гостей. Но так происходит не всегда. Прийти в чи-
тальный зал поздно вечером можно только раз в году, в конце 
апреля, когда там проходит Библионочь.

Воскресный вечер в зале ДШИ им. Глинки начался необыч-
но: с молитвы. В зале, да и на сцене сегодня – прихожане храма 
Казанской иконы Божией Матери в Пучкове. Пасхальный при-
ходской концерт в Троицке организуют ежегодно вот уже 13 лет. 
Придумала праздник Людмила Царевская, супруга настоятеля 
пучковского храма. 

Библионочь в Библиотеке №1 имени Михайловых

Завершил концерт ансамбль Троицкой православной школы
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КОНЦЕРТЫ 
26 апреля. Центр «МоСТ». Бьорн 
Фрам (Дюссельдорф, Германия). 
Творческая встреча и концерт. 
19:00.
27 апреля. Центр «МоСТ». DJ 
Greentone. Платная дискотека ко 
Дню танца. 30+. 20:00 – 23:00.
28 апреля. ДШИ им. Глинки. Га-
ла-концерт XVIII фестиваля «Ма-
гия танца». 17:00 – 19:00.
29 апреля. ДШИ им. Глинки. 
10-летие студии Центра «МоСТ» 
«Мир Танца» п/у Татьяны Бонда-
ренко. Юбилейный концерт. 17:00.
29 апреля. ТЦКТ. 10-летие студии 
танцев народов мира «Saida» п/у 
Юлии Елагиной. 17:00.

ТЕАТР И КИНО
28 апреля. Дом учёных. Елена 
Юдина, Дина Бикматова, Валерий 
Калмыков, Оксана Линчевская. 
Экспериментальный спектакль 
«Идущие». 14:00.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«Искры вдохновения». Проект 
«Мир без границ». До 30 апреля.
Дом учёных. Фотовыставка Дми-
трия Сергиенко «Большой теннис –  
гарантия хорошей компании».
ТКЦТ. «Калейдоскоп-2018». Вы-
ставка художников и мастеров ДК 
«Воскресенское». Выставка «Фан-
тазии Лотова, часть 1» (в зритель-
ном зале).

Троицкий музей. Выставка ре-
продукций картин М.А. Полено-
вой «Лики России».

СОБЫТИЯ 
26 апреля. Лицей (отделение №2). 
Спартакиада допризывников. 
Смотр строя и песни. 15:30.
26 апреля. Памятный камень на 
пересечении ул. Центральной и 
Сиреневого бульвара. Митинг, 
посвящённый Дню памяти лик-
видаторов-чернобыльцев. 16:00.
27 апреля. Дом учёных. Завтрак 
с книгой для детей и родителей. 
Астрид Линдгрен «Эмиль из Лен-
неберги». 11:00.
5 мая. Дом учёных. Фримаркет. 
12:00 – 16:00.

СПОРТ 
27 апреля. Городской стадион. 
Легкоатлетическая эстафета 1-4, 
5-11 классы. 14:30.
27 апреля. Городской стадион. 
«Летний Дождик» – «Буревест-
ник». 17:00.
28 апреля. ДЮСШ-2 (Октябрь-
ский, 6). Окружные отборочные 
соревнования по плаванию. 11:00.
28 апреля. ДС «Квант». Чемпи-
онат России по мини-футболу. 
«Дина» – «Политех». 15:00.
29 апреля. ДС «Квант». Кубок 
Троицка по мини-футболу. Чет-
вертьфиналы. 10:00. 
2 мая.  Гор одской с т а дион .  
ФК «Троицк» – «Зенит» (Москва). 
Время уточняется.
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АФИША

Под дождём и солнцем
В Троицке открыт сезон боль-
шого футбола. 17 апреля коман-
да «Летний дождик» встречала 
«Зеленоград». Шёл дождь, «ЛД» 
забил первым, но гости отыгра-
лись – 1:1. А 18-го ФК «Троицк» 
принимал «Спортакадемклуб».  
В середине первого тайма тро-
ичане забили мяч, и счёт 1:0 со-
хранился до конца матча. Автор 
гола – 23-летний полузащитник 
Никита Минин, пришедший в ко-
манду из пензенского «Зенита», 
который выступает во втором ди-
визионе (ПФЛ). 

Музыкальное посвящение 
Фестиваль «Апрельский рок» 
прошёл 21 апреля в Центре 
«МоСТ». Эта дата памятна для 
Алексея Миронова: 16 лет назад 
на концерте в ЦМД он познако-
мился со своей будущей супругой 
Еленой Юдахиной. Выступление 
с кавер-проектом S.B.R. он по-
святил ей. А блюзовый инстру-
ментал прозвучал в память ушед-
шего из жизни гитариста «Игры» 
и Rockin' Dad Алексея Петрова. 
Rockin' Dad тоже играли в этот 
вечер, только Алексея в составе 
группы заменил его сын, Денис 
Петров. Также выступили трои-
чане Just Ride и москвичи Not That 
You Expected. 

Теннис на фото
В Доме учёных 21 апреля от-
крылась фотовыставка «Боль-
шой теннис – гарантия хорошей 
компании». Её автор Дмитрий 
Сергиенко – предприниматель, 
журналист, фотограф и тенни-
сист-любитель. Он аккредитовы-
вался на Кубок Кремля и Кубок 
Федерации, в его объективе – 
Мартина Навратилова, Шамиль 
Тарпищев, Наина Ельцина... Дру-
гие архивные кадры показывают 
жизнь троицких любителей тен-
ниса – например, первую поездку 
спортсменов из нашего города в 
немецкий Вехтерсбах в 1993 году, 
турниры в Москве и в Турции. 

Дважды Гран-При
22 апреля в Троицкой ДШИ в 
шестой раз состоялся окруж-
ной конкурс фортепианных ан-
самблей «Дважды два – четы-
ре». Выступления шли с утра до 
позднего вечера, участвовало  
60 музыкантов из Москвы и обла-
сти, Троицк представляли более  
20 дуэтов. «Репертуар был очень 
разнообразен: от Баха, Шуберта, 
Шумана до Прокофьева, Щедри-
на, Гаврилина», – комментирует 
директор Троицкой ДШИ Елена 
Титаренко. Самым успешным 
стало выступление ученика этой 
школы Коли Бирюкова: он заво-
евал два Гран-При – в дуэтах с 
Кристиной Малаховой и своим 
педагогом Еленой Степановой. 

Хроники побед  
15 апреля на фестивале-конкур-
се «Сказка Востока» в Старой 
Купавне студия танцев народов 
мира «Saida» (п/у Юлии Елагиной, 
ТЦКТ) получила кубок и Диплом 
за II место в номинации «Шоу-
группа». 22 апреля в Воронове 
прошли отборочные соревнова-
ния по легкоатлетическому крос-
су в рамках Московской меж-
окружной Спартакиады «Спорт 
для всех». Команда базы «Лесной» 
заняла I общекомандное место 
по ТиНАО, I место заняли Илья 
Безгин и Светлана Васенина.  
P.S. В предыдущем выпуске не 
были названы двое победителей-
каратистов ДЮСШ «Исток»: это 
Дарья Назаркина (III место в лич-
ном зачёте в категории до 16 лет) 
и Иван Молев (III место в личном 
и командном зачётах, от 16 лет), 
ученики Гимназии им. Пушкова.

НОВОСТИ

«Орбита» жима  
В субботу, 21 апреля, в спортив-

но-оздоровительном клубе «Орби-
та» состоялся чемпионат Троицка 
по народному жиму и армлифтин-
гу. В соревнованиях участвовали 
спортсмены-любители всех воз-
растных групп. Среди них немало 
представительниц прекрасного 
пола, которые не раз оказывались 
в числе победителей. Причём в 
этом виде спорта требуется мощ-
нейшая силовая подготовка и 
выдержка, ведь нужно поднять 
штангу предельного для себя веса 
максимальное количество раз.

Подбадриваемые поддержкой 
зрителей, атлеты старались изо 
всех сил. Ярославна Северова, 
победитель среди девушек и юни-
орок, занимается жимом штанги 
около трёх лет. Девушка – посто-
янный участник таких чемпиона-
тов, причём каждый из них ста-
новится очередной ступенькой её 
спортивных достижений. В этот 
раз девушка сделала подходов 
больше, чем нужно даже для вы-
полнения норматива кандидата в 
мастера спорта. «Я, в принципе, 
ожидала, что улучшу свой резуль-
тат, и на достигнутом останавли-
ваться не планирую», – говорит 
Ярославна.

Третье место среди девушек за-
няла Евгения Елисеева. О ней 
надо сказать особо. Молодая спор-
тсменка с ограниченными физи-

ческими возможностями – кан-
дидат в мастера спорта, входит в 
резерв паралимпийской сборной 
России. Евгения активно соревну-
ется и принимает участие во мно-
гих чемпионатах Москвы, однако 
в «Орбите» выступает впервые. 
«Честно говоря, не знала, как тут 
всё организовано, – говорит девуш- 
ка. – Мне понравилось. Скорее 
всего, и в следующем чемпионате  
буду участвовать».

Тренер клуба «Орбита» Сергей 
Макаров входит в судейскую кол-
легию чемпионата. Он считает, что 
многие участники заметно улуч-
шили свои результаты относитель-
но предыдущих соревнований. 

Аэробика в «Кванте»  
Во дворце спорта «Квант» на 

открытом первенстве Троицка 
по спортивной аэробике царило 
лето: яркие костюмы участников, 
жаркий азарт выступлений. Всё 
это особенно контрастно смотре-
лось на фоне аномального холода, 
который накрыл Москву в вос-
кресенье, 22 апреля.

Вначале – торжественный па-
рад спортсменов, в котором при-
няли участие все девять команд, 
прибывших сюда из Москвы и 
Подмосковья. Вице-президент 
Федерации спортивной аэробики 
Москвы Алла Спешилова поже-
лала молодым спортсменам уда-
чи и дала старт соревнованиям. 
Первыми на ковёр вышли атлеты 
младшего возраста. Самым юным 
из них около шести лет, но в напо-
ре и старании они ничуть не усту-
пали более взрослым соперникам.  
А вот профессионализм растёт 
прямо пропорционально годам 
тренировок. Так, София Ясниц-
кая и Данила Кудинов, представ-
ляющие троицкую команду, успе-
ли победить на Всероссийских 
соревнованиях в Суздале и стать 
призёрами первенства России по 
спортивной аэробике в возрастной 

категории от 12 до 14 лет, которые 
проходили в Былово на базе спор-
тивного резерва «Тринта».

«Участие в наших соревновани-
ях приняли сто юных спортсме-
нов – внушительная цифра! – ска-
зала ведущая соревнований, член 
жюри и тренер троицкой сборной 
Ирина Пескова. – Все ребята силь-
ны по-своему, дети отрабатывают 
программу на высоком уровне, 
они молодцы. Надеюсь, многие 
из них в дальнейшем свяжут свою 
жизнь с этим видом спорта!» 

Надежды тренера вполне обо-
снованы: из 15 троицких спор-
тсменов-участников примерно 
половина стала победителями и 
призёрами соревнований в раз-
ных категориях. Так, в категории 
«12-14 лет. Индивидуальное вы-
ступление» первые места заво-
евали Данила Кудинов и София 
Ясницкая. Эти спортсмены взяли 
золото и в категории «Смешан-
ное трио», в которой выступили 
вместе с Дарьей Амбрасович. По-
бедителям достались не только 
медали, но и кубки. Вторые места 
взяли: трио 9-11 лет Дарья Се-
рикова, Елизавета Большакова 
и Полина Фалэ, а также Мария 
Жукаева («Индивидуальное вы-
ступление 15-17 лет»). Бронзу по-
лучила смешанная пара 9-11 лет 
Анна Гулик и Дмитрий Комисса-
ров. Всем чемпионам – медали и 
сладкие подарки. За победу!

Варвара РЯБОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Спорт – за Победу
Сразу два спортивных праздника, посвящённых Дню Победы, 

прошли в эти выходные. Организаторы уверены, в апреле – не рано: 
в честь этой знаменательной даты можно организовывать соревно-
вания хоть круглый год. Тем более весной: 9 Мая уже не за горами. 

Спортивный праздник в «Кванте»: аэробика в честь 9 Мая

Евгения Елисеева. Жим на бронзу
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штанг Екатериной 
Андреевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №42-12-286, 
почтовый адрес: 654080, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д.56, кв. 
102, e-mail: shtang@geofuture.ru, тел.: 8-985-
441-69-70, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 23166, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номер 
50:27:0030224:253, номер кадастрового 

квартала: 77:22:0030224, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, г. Москва, 
п. Вороновское, сдт «Рассвет», вблизи д. 
Акулово 
Заказчиком кадастровых работ является 
Виноградова Ю.В., почтовый адрес: город 
Москва, ул. Севастопольский проспект, дом 
14, корп. 2, кв. 450. Контактный телефон 
8-916-177-0490. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 25.05.2018 
г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 1, офис 

406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.04.2018 г. по                                                                       
25.05.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.04 .2018 г. по   
25.05.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. 
Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.
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 ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Трифоновым 
Константином Сергеевичем, номер 
квалификационного аттестата 77-13-332, 
Московская область, г. Чехов, ул. Московская, 
д. 45, оф. 301, e-mail: gradostroy50@gmail.
com, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:27:0020302:251 
и 50:27:0020302:253, расположенных 
по адресу: г. Москва, п. Щаповское, с. 
Ознобишино выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Белявская Надежда Владимировна 

(собственник земельного участка с КН 
50:27:0020302:253), тел.: 8-916-44-66-576
Жук Оксана Станиславовна и Жук 
Олег Станиславович (общая долевая 
собственность земельного участка с 
КН50:27:0020302:251), тел. 8-916-44-66-576
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Московская, д. 45, оф. 301; 
26.05.2018 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Московская, 
д. 45, оф. 301.
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности, 
принимаются по адресу: Московская 
область, г. Чехов, ул. Московская, д. 45, оф. 
301; с 25.04.2018 г. по 26.05.2018 г.
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы 
земельного участка: земельный участок, 
расположенный по адресу: г. Москва, п. 
Щаповское, с. Ознобишино и все земельные 
участки, расположенные по адресу: г. 
Москва, п. Щаповское, с. Ознобишино, в 
кадастровом квартале 50:27:0020302.
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, подтверждающие 
права на соответствующий земельный  
участок.

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

30 апреля, понедельник
1:15 – Х/ф  «Тихие омуты» (12+)
3:55 – Х/ф «Амун» (12+)
5:17, 19:30 – Наши любимые животные (12+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 8:30, 21:55 – Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» (12+)
6:45, 9:05 – Д/ф «Почему я?» (12+)
7:05, 12:10, 19:05 – Барышня и кулинар (12+)
7:35, 20:40 – Мультфильмы (6+)
9:30 –  Х/ф «Реальная белка» (0+)
10:55 – Таланты и поклонники (12+)
13:15 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
16:05 –  Х/ф «Кунг-фу кролик» (6+)
17:30 – Т/с «Херувим» (16+)
19:55 – Концерт «Песни И. Крутого» (12+)
22:35 – Х/ф «Живи свободно или умри» (16+)

1 мая, вторник 
0:00 – Х/ф  «Роковая красота» (16+)
1:30 – Х/ф «Мгновение любви» (16+)
3:30 – Х/ф «Зависть богов» (16+)
5:40, 19:15 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
6:25 – Д/ф «Десять женщин 
Д. Харатьяна» (12+)
7:05, 16:05 – Таланты и поклонники (12+)
8:20 – Х/ф «Песнь моря» (6+)
9:55 – Д/ф «Карел Готт и все, все, все» (12+)
10:35 – Д/ф «Женя Белоусов. 
Всё на свете за любовь» (12+)
11:10 – Х/ф «Длинный день» (12+)
12:35 – Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» (12+)
13:15 – Концерт «Спасская башня» (12+)
17:25 – Городской конкурс 
«Мириады звёзд» (6+)
18:50 – Мультфильмы (6+)
20:00 – Х/ф «Кромов» (16+)
22:15 – Х/ф  «Одержимость» (16+)

2 мая, среда
0:05 – Х/ф «Команда мечты» (16+)
1:35 – Х/ф  «Роковая красота» (16+)
3:05 –  Х/ф «Кромов» (16+)
5:00 – Церемония вручения премии 
«Человек года - 2016» (6+)
7:15, 18:15 – Д/ф «Женя Белоусов. 
Всё на свете за любовь» (12+)
8:00, 20:15 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:50 – Мультфильмы (6+)
9:15 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
9:40 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
10:05 – Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» (12+)
10:45, 14:05 – Концерт (6+)
12:30 – Х/ф «Песнь моря» (6+)
14:40 – Д/ф «Карел Готт и все, все, все» (12+)
15:20 – Концерт «Спасская башня» (12+)
18:55 – Х/ф «Длинный день» (12+)
21:10 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
21:55 – Д/ф «Десять женщин 
Д. Харатьяна» (12+)
22:35 – Х/ф «Зависть богов» (16+)

3 мая, четверг
0:40 – Х/ф  «Дорога без конца» (16+)
2:15 – Х/ф «Одержимость» (16+)
3:55 – Х/ф  «Мгновение любви» (16+)
6:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
6:50 – Д/ф  «Государственные 
перевороты в России» (12+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:40 – Д/ф «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» (12+) 
10:35 – Концерт «Спасская башня» (12+)
13:25 – Таланты и поклонники (12+)
14:45 – Д/ф  «Другой мир» (12+)
15:10 – Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
16:05 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
16:50 – Х/ф «Длинный день» (12+)
18:15 – Т/с «Когда растаял снег» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)

21:15 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
21:40 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
22:05 – Х/ф «Одержимость» (16+)

4 мая, пятница
0:00 – Х/ф «Дорога без конца » (16+)
1:25 – Х/ф  «Команда мечты» (16+)
2:55 – Х/ф  «Роковая красота» (16+)
4:25 – Х/ф «Зависть богов» (16+)
6:35 – Д/ф «Эхо Курской дуги» (12+)
7:15 – Мультфильмы (6+)
7:40 – Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» (12+)
7:55 – Таланты и поклонники (12+)
9:10 – Х/ф «Песнь моря» (6+)
10:45 – Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
12:25, 16:40 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
13:15 – Д/ф «Десять женщин 
Д. Харатьяна» (12+)
14:00 – Прямой эфир (6+)
15:00 – Т/с «Когда растаял снег» (16+)
16:30 –  Наши любимые животные (12+)
17:29 – Д/ф «Карел Готт и все, все, все» (12+)
18:05 – Х/ф «Кромов» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 - Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Другой мир» (12+)
21:30 – Д/ф «Государственные 
перевороты в России» (12+)
22:05 – Х/ф  «Телохранитель» (12+)

5 мая, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
2:15 – Х/ф «Команда мечты» (16+)
3:50 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
6:30 – На шашлыки! (12+)
7:30 –  Наши любимые животные (12+)
8:30 – Х/ф «Новая старая сказка» (0+)
10:15 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
10:40 – Таланты и поклонники (12+)
12:30 – Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
14:40 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
15:30 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
15:55 – Д/ф «Государственные 
перевороты в России» (12+)
16:20 – Т/с «Тёмный инстинкт» (16+)
17:50 –  Х/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (6+)
19:20 – Д/ф  «Эхо Курской дуги» (16+)
21:00 – Концерт  «Достояние 
республики» (12+)
23:00 – Д/ф «Почему я?» (12+)
23:25 – Х/ф «Дорога без конца» (16+)

6 мая, воскресенье
1:20 – Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
3:00 – Т/с «Темный инстинкт» (16+)
4:30 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
5:20, 12:20, 20:40 –  На шашлыки! (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:33, 12:45, 20:30 – Д/ф «Миллион 
вопросов о природе» (12+)
6:45, 19:35 – Д/ф «Почему я?» (12+)
7:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:30 –  Х/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (6+)
10:00 – Наши любимые животные (12+)
10:20 – Концерт «Достояние 
республики» (12+)
13:40 – Д/ф «Другой мир» (12+)
14:05 – Д/ф  «Эхо Курской дуги» (16+)
14:43 – Таланты и поклонники (12+)
15:55 – Х/ф «Новая старая сказка» (6+)
17:25 – Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
20:00, 23:00 - 7 дней (6+)
21:10 – Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
23:30 – Х/ф  «Телохранитель» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 30 апреля – 6 мая 

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

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

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Совет ветеранов органов 
внутренних дел УВД 
по ТиНАО выражает 

благодарность 
администрации Троицка и 

лично главе города Дудочкину 
Владимиру Евгеньевичу за 
участие в организации и 

проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня ветеранов 
органов внутренних дел. 

Председатель Совета 
ветеранов УВД по ТиНАО 

Поцепня Галина Васильевна.

ТРОИЦКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Октябрьский проспект, дом 11 

объявляет набор детей 10-13 лет
на предпрофессиональную программу
по направлению «Живопись».
Срок обучения 5-6 лет.

Приём документов с 1 апреля 2018 с 12 до 20 часов. 
Вступительный экзамен 20 мая в 11 часов.

Подробная информация на сайте школы: 
http://dhs.trocult.ru/entry/

или по тел.: 8(495)851-2355
Вакантные муниципальные места предоставляются детям, 

зарегистрированным в городе Троицк.

mailto:gradostroy50@gmail.com
mailto:gradostroy50@gmail.com

