
Современные учёные не знают границ, дисциплинарных – в том числе. Можно иссле-
довать биологические объекты физическими методами и получить за это Нобелевскую 
премию 2014 года... по химии. «Многие восхитительные эксперименты идут как раз на 
границе между разными областями науки», – считает профессор Стэндфордского уни-
верситета Уильям Мёрнер. 11 августа нобелевский лауреат побывал в Троицке.

В этот день в Институте спектроскопии РАН завершилась XIII международная 
конференция «Hole Burning Single Molecule and Related Spectroscopies – 2018» («Вы-

жигание спектральных провалов, спектроскопия одиночных молекул и смежные 
технологии»). Первые пять дней прошли в Суздале, шестой – на территории инсти-
тутов-организаторов: ИСАНа и МПГУ. Одним из её участников и был Уильям Мёр-
нер. Созданный им метод микроскопии одиночных молекул помог увидеть процессы, 
происходящие внутри живых клеток, с разрешением, прежде недоступным микро-
скопу.
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Как обезопасить себя от любителей вы-
пить у винно-водочного магазина и тех, 
кто здесь же устраивает драки? И реально 
ли закрыть эту торговую точку, если она 
находится в жилом доме? С этих вопросов 
начался День соседей в микрорайоне «В». 
Дружеские посиделки с чаем, конфетами 
и сушками 7 августа прошли на новой дет-
ской площадке. 

Больше всего жителей дома В-15а волнуют 
шум, крики, драки и мусор под их окнами. 
Всему виной расположившийся здесь алко-
маркет. «Там даже ограбление с пистолетом 
было однажды, – рассказывает Сергей. –  
А ведь у нас здесь столько детей, не дай бог 
что случится». С этой проблемой троичане 
первым делом обратились к главе города 
Владимиру Дудочкину. «Я вижу, с какой 

любовью вы относитесь к своим дворам и 
домам, а такой магазин – это потенциаль-
ная опасность, – говорит он жителям. – Мы 
уже обращались в Департамент торговли. 
Но пока плодотворных идей по этому во-
просу нет». Однако троичане, проштуди-
ровав интернет, нашли информацию о том, 
что магазин с подобным ассортиментом 
не так давно закрыли в Сергиевом Посаде.  
У жителей нашего города появилась надеж-
да. Однако как пояснил глава, для начала 
нужно изучить, по какой причине закрыли 
тот магазин. А потом уже обращаться в Рос 
потребнадзор и другие профильные орга-
ны. В том случае, если нарушения обнару-
жат, можно надеяться, что винно-водочный  
закроют. 
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Времена и эпохи
С 10 по 22 августа в Москве проходит VIII Фестиваль исторической 
реконструкции «Времена и эпохи». В этом году главные площадки 
расположены на Тверской площади, Никитском, Страстном и Твер-
ском бульварах, в Камергерском переулке и на Профсоюзной улице. 
Среди участников реконструкторы из 21 страны. Все мероприятия 
фестиваля бесплатны. Гости смогут увидеть выступления бродячих 
фехтовальщиков на Пушкинской площади, познать тайны алхимии 
в древнем университете в Камергерском переулке, побывать в роли 
каменщика, кузнеца или плотника при постройке средневекового 
замка на Никитском бульваре, попасть на танцевальную вечеринку 
времён «оттепели» на Тверской площади. 30 площадок по всей Мо-
скве подготовили программу на любой возраст, вкус и интерес. На 
фестивале пройдёт финал международного конкурса исторических 
проектов, которые будут представлены на площади Революции, а 
девять победителей конкурса получат по 1 млн рублей на их реали-
зацию. Зрители смогут побывать во временах Римской республики, 
наполеоновской Франции и даже Каменного века. Более 200 гостей 
из Великобритании, Франции, Италии, Испании, Болгарии, Индии 
и других стран познакомят москвичей и туристов с костюмами, 
обычаями и традициями разных эпох.  

Встречи префекта 
8 августа в Роговском поселении состоялась встреча префекта  
ТиНАО Дмитрия Набокина с жителями. Рогово – самая дальняя 
точка Новой Москвы. Войдя в состав столицы, поселение стало ак-
тивно развиваться. Строятся новые образовательные, культурные 
и спортивные объекты, ведётся благоустройство дворов, прокла-
дываются новые дороги. 

Однако проблемы остаются. Местные жители внесли свои пред-
ложения по дорожному строительству, озвучили жилищно-ком-
мунальные вопросы, которые администрация поселения обещала 
решить в ближайшее время. Новая встреча с префектом намечена 
на 22 августа. Она состоится в ещё одном отдалённом поселении 
ТиНАО – Киевском. К диалогу приглашаются все жители Новой 
Москвы. 

Лучший проект Москвы
10 августа, в преддверии Дня строителей, мэр Москвы Сергей Со-
бянин наградил победителей конкурса «Лучший реализованный 
проект в области строительства». В конкурсе заявлено 12 номина-
ций, оценили 92 строительных объекта. «Победители были опре-
делены в ходе голосования городской конкурсной комиссии и по 
итогам голосования «Народный выбор» в проекте «Активный 
гражданин», – сказал руководитель Департамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, самая высо-
кая конкуренция наблюдалась среди жилых объектов повышенной 
комфортности. В числе других номинантов – объекты транспорта 
и спорта, образования и здравоохранения, культуры и историче-
ского наследия, торговые и административно-деловые комплексы, 
отели. Больше всего голосов получил проект комплекса «Театраль-
ный Дом» на улице Поварской. Дополнительно решением жюри уч-
реждён специальный приз «Проект года», ставший знаковым для 
градостроительного развития Москвы. Этого звания удостоился 
Природно-ландшафтный парк «Зарядье», ставший также победи-
телем среди объектов культурно-просветительского назначения.  
А среди многоквартирных домов категории стандартного жилья 
лучшим жюри признало район Новые Ватутинки. Он удовлетворяет 
всем критериям конкурса: транспортная доступность, наличие со-
циальных объектов, качество архитектурных решений, доступность 
для маломобильных граждан, благоустройство и т.д. 

День флага
С 15 по 22 августа столицу украсят ко Дню Государственного фла-
га России. На улицах города разместят более 500 плакатов на бил-
бордах, афишных стендах, остановочных павильонах. Некоторые 
здания в центре декорируют подсветкой. Вечером 22 августа на 
медиафасадах домов на Новом Арбате горожане и гости столицы 
смогут полюбоваться архитектурно-праздничной подсветкой, а 
также увидеть поздравительный видеоролик, посвящённый знаме-
нательной дате. Его же будут транслировать на медиафасаде здания 
Центрального телеграфа. Флагами украсят Большой Каменный, 
Большой Москворецкий, Бородинский, Большой Устьинский и 
Новоарбатский мосты. 

Троицк 
посетили первым

Сезон благоустройства ещё в са-
мом разгаре, а в Москве начинают 
оценивать, что выполнено за год, 
что появилось нового и сделало 
город более комфортным и удоб-
ным для жителей. Правительство 
Москвы ежегодно проводит кон-
курс, в котором подводятся итоги 
реализации городских программ 
по комплексному благоустрой-
ству городских пространств и 
общественных территорий. 

В этом году на конкурс при-
нимались объекты в 15 номина-
циях, среди них есть и троицкие.  

«В нашем городе в этом году пред-
ставлено два объекта: «Лучший 
реализованный проект пешеход-
ной зоны» – улица Солнечная и 
«Объект образования» – детский 
сад «Теремок» на Лесной, – рас-
сказывает начальник отдела 
благоустройства администра-
ции Троицка Павел Ходырев. –  
В 2017–2018 годах проведены гло-
бальные мероприятия по благоу-
стройству этих территорий. Сами 
видите, выполнены масштабные 
работы. На площади перед хра-
мом проведены реконструкция 

и благоустройство. Вдоль ули-
цы Солнечной появились пеше-
ходная зона, велодорожка. Что 
касается садика, там полностью 
отремонтировано здание, заме-
нены фасады, сделаны полная за-
мена инженерных коммуникаций 
и комплексное благоустройство 
прилегающей территории». Дей-
ствительно, пространство вокруг 
«Теремка» кардинально изме-
нилось. Площадки для прогулок 
оформлены цветочными клум-
бами, установлены новые лавоч-
ки, урны, декоративные фонари, 
появилось современное игровое 
оборудование.  

Качество работ оценила комис-
сия, которая приезжала в Троицк 
8 августа. «У нас побывали пред-
ставители жилищной инспекции, 
адмтехнадзора, разных городских 
департаментов, в частности ЖКХ и 
капремонта, – говорит Ходырев. –  
Они осуществляли приёмочный 
контроль всех выполненных объ-
ектов. Мы показали и рассказали 
всё, что сделано за год, проиллю-
стрировали нашу презентацию 
фотографиями того, как всё вы-
глядело до начала работ. Комиссия 
осталась довольна». Итоги конкур-
са подведут в конце августе. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Я отлично знаю, чем занимает-
ся любой из ваших институтов, – 
во время ознакомительной встре-
чи в городской администрации 
сказал Вадим Медведев. – Моя 
задача – пообщаться с вами лич-
но, установить контакт, обсудить 
проблемы и начать работать». 

Визит начался в кабинете главы 
Троицка Владимира Дудочкина, 
где в камерном кругу с председа-
телем Совета депутатов Владими-
ром Бланком и директором Тро-
ицкого инновационного кластера 
Виктором Сидневым обсужда-
лись основные направления ра-
боты. Затем, когда к заседающим 
присоединились руководители 
НИИ города, более детально по-
говорили о каждом институте. 
Директор ТИСНУМ Владимир 
Бланк рассказал, что основное на-
правление работы его института – 
создание и проведение исследова-
ний в области новых углеродных  

материалов, а также разработка 
композитов для получения кон-
курентоспособной продукции. 
Разрыва между научными иссле-
дованиями и их промышленным 
внедрением нет: в этом НИИ 
ведутся базовые исследования, 
создаются новые технологии и  
оборудование. 

Краткую презентацию сво-
их научных центров провели 
директор ГНЦ РФ ТРИНИТИ  
Дмитрий Марков, директор ИЯИ 
Леонид Кравчук, замдиректора 
ИСАН Леонид Сурин, директор 
ИЗМИРАН Владимир Кузнецов, 
директор ИФВД Вадим Браж-
кин, директор ЦФП ИОФ РАН 
Михаил Коренский. Основные 
достижения «Техноспарка» пред-
ставил генеральный директор 
одной из компаний-резидентов 
Наноцентра Константин По-
пов. О том, как сегодня рабо-
тает Троицкий научный центр  

рассказал его и.о. председателя 
Валерий Лаптев.

Активное участие в обсужде-
нии принимали приехавшие вме-
сте с Вадимом Медведевым его 
зам Дмитрий Цыганов и началь-
ник отдела обеспечения и коор-
динации функционала и содержа-
ния инфраструктуры наукоградов 
Александр Никитин. Основные 
проблемы, которые предстоит 
решить для того, чтобы Троицк 
успешно развивался как науко-
град, – решение финансирования 
проектов и сбалансированная 
зарплатная политика для научно-
го и инженерного состава НИИ, 
смягчение налогового бремени 
научных предприятий, строитель-
ство жилья для молодых учёных 
и служебного – для сотрудников 
институтов и др.  

«Что ж, задачи определены, 
приоритеты заданы, – подыто-
жил руководитель Департамента 
специальных программ развития 
научных центров и наукоградов 
Минобрнауки Вадим Медведев. – 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
ваши возможности развивались, 
и будем всячески способствовать 
тому, чтобы те задачи, которые 
мы сегодня обсуждаем, решались. 
Я знаю, что в Троицке появились 
некоторые модельные решения, 
например строительство дома 
для молодых учёных для решения 
жилищной проблемы молодых 
кадров. Их мы тоже возьмём себе 
на заметку, чтобы впоследствии 
системно внедрять и в других на-
укоградах». 

После совещания в админи-
страции высокие гости побывали 
в НИИ города, посетили музей 
«Физическая кунсткамера» Тро-
ицкого Дома учёных. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Теремок» и Солнечная
участвуют в конкурсе

Два объекта благоустройства в Троицке – пешеходная зона улицы 
Солнечной и территория детского сада №5 – претендуют на звание 
лучших в Москве реализованных проектов по благоустройству. 

В Департаменте специальных программ развития научных 
центров и наукоградов Министерства науки и высшего образо-
вания сменилось руководство. Новый руководитлеь ведомства 
Вадим Медведев начал знакомство с наукоградами РФ с Троицка. 

Столичная комиссия дала высокую оценку благоустройству Троицка

В свой первый рабочий визит Вадим Медведев посетил Троицк
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«Первая баня в Троицке была 
построена немцем, владельцем 
фабрики, ещё до революции, – 
рассказывает он. – Располагалась 
она между плотиной и фабри-
кой. Парная была неплохая, на-
род ходил туда мыться. Но люди 
прибывали, а по регламенту на  
20 тыс. жителей должна быть баня 
на 100 мест. Тогда мы получили 
задание спроектировать новую 
парную». 

Проект был готов в 1983 году. 
Построили баню в 1986-м, а сдали –  
только в 1988-м. По свидетельству 
очевидцев, Владимира Дудочкина 
и Константина Рязанова, одними 
из первых её посетителей стали… 
американцы. Тут, правда, пока-
зания немного расходятся: глава 
города рассказывает, что было 
холодно, и команду школьников, 
приехавших в Троицк из Штатов 
по обмену, предложили отогреть 
в бане, не в парилке, правда, а в 
бассейне. Идею подал Вячеслав 

Письменный. А троицкий кра-
евед вспоминает, что на город-
ском стадионе проходил матч по 
волейболу, и команды, пытаясь 
укрыться от внезапного ливня, 
спрятались в здании бани, где им 
и предложили испытать новень-
кий бассейн. «Хотя, возможно, 
американские школьники в на-
шей бане тогда побывали не один 
раз», – предполагает Рязанов. Как 
бы то ни было – впервые баня за-
работала 30 лет назад. 

Здание получилось необычным. 
За основу взяли типовой проект, 
но изрядно изменили фасады и 
часть помещений. «Вместе со мной 
над проектом работали Галина 
Буланова и Вера Мандриченко, –  
рассказывает Валерий Лотов. –  
Зная, что зданию уготовано место 
в центре города, на Октябрьском 
проспекте, мы сделали его бо-
лее выразительным. Например, 
на облицовку пустили лучший 
товарковский красный лицевой 

кирпич». В проект помещения 
тоже внесли изменения: на вто-
ром этаже добавили галерею, уве-
личили бассейн. На первом этаже 
появилась художественная пере-
городка, сделанная скульптором 
Семёновой. «Это были витые фи-
гуры наяд, которые размещались 
плотно, выполняя функцию ре-
шётки», – вспоминает архитектор.

«Баня получилась стилевая, та-
ких больше нет, – утверждает Ло-
тов. – В традиции римских бань». 
«По обстановке, интерьеру, да 
по всему, ощущаются умелые и с 
любовью приложенные руки», –  
вторит автору проекта неведо-
мый летописец в «ТрВ». Пожалуй, 
Троицкая баня – одно из самых 
узнаваемых городских строений. 
Да, всего на четверть сейчас оно 
используется по прямому на-
значению: большая часть здания 
отдана фитнес-центру. «И тем не 
менее, мы активно работаем! – го-
ворит директор МУП «Троицкие 
городские бани» Николай Баш-
ков. – Баня играет важную роль 
в жизни города и сегодня. И дело 
не только в том, что к нам идут 
мыться. Главное, баня – это для 
души, для отдыха, для общения!» 

«Главная функция бани ушла, –  
рассуждает архитектор и фило-
соф Валерий Лотов. – Помыться 
можно и дома: у всех есть горячая 
вода, душ, ванна. А попариться – 
почти на каждой даче имеется сау-
на или баня. Сейчас нужно делать 
баню общественного характера, 
как римские термы: не для по-
мыва, а для досуга. Слушать там, 
скажем, лекции о здоровом образе 
жизни, попутно принимая разные 
тепловые процедуры». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Юбилей с паром и веником

Город строится – 
город живёт!

«Аспирант» 
Активнее всего в последнее вре-

мя развивается южная часть горо-
да. Самая крупная стройка – сеть 
производственно-администра-
тивных и общественных зданий 
«Аспирант» на 42-м км Калужско-
го шоссе. «Строится четыре  зда-
ния, – говорит руководитель фир-
мы-застройщика АО «Троицкая 
строительная компания» Алек-
сандр Летягин. – Одно из них –  
для торгового дома «Аллерген». 
Работы завершим уже в этом году, 
и это фармацевтическое предпри-
ятие получит собственное поме-
щение. Приятно, что «Аллерген» –  
троицкая фирма, как и мы, и 
здание она получит здесь же, в 
Троицке». Впрочем, сейчас боль-
шинство партнёров «Аспиранта» –  
компании из нашего города: 
«Фармсервис», мебельный цех и 
др. Есть уже и первый договор о 
международном сотрудничестве: 
часть площадей в своё пользова-
ние выкупила немецкая фирма по 
изготовлению медтехники. 

Общая территория застрой- 
ки – 17 га – поделена на участки 
0,3–1,6 га. Здесь появится порядка 
20 «небольших современных объ-
ектов под производство и склад 
для малого и среднего бизнеса 
на земельных участках промыш-
ленного назначения, полностью 
обеспеченных развитой инфра-
структурой», говорится на сайте 
проекта. Сотрудничество с заказ-
чиками ведётся на тех же прин-
ципах, что и при строительстве 
микрорайона Солнечного: поку-
патели недвижимости становятся 
соинвесторами проекта.

При этом собственник участ-
ков следит за тем, какие компа-
нии приходят на эту территорию. 
«Управление всей территории в 
одних руках, – говорит начальник 
отдела архитектуры Николай Фе-
досеев. – У собственника есть все 
данные, чтобы спрогнозировать, 
какие могут возникнуть здания, 
каких площадей и функций, это 
позволяет сделать строительство 
управляемым, вести его поэтап-
но и комплексно. К архитектур-
ным решениям зданий предъ-
являются высокие требования: 
конструктивные и дизайнерские 
идеи современны, для отделки 
используются качественные ма-
териалы, все проекты выносятся 
на Градосовет». На территории 
«Аспиранта» могут появиться 
новые общественные здания,  

в частности гостиничный ком-
плекс. Но в приоритете – создание 
рабочих мест, поэтому в основ-
ном здесь будут строиться произ-
водственные площади.

Что касается транспортной до-
ступности, то подъезды к объекту 
уже существуют, а впоследствии к 
«Аспиранту» проложат дорогу из 
Троицка, без выезда на Калужку. 

Нас ждёт бум! 
Если в этом году на стройках 

города относительное затишье –  
кроме «Аспиранта» строятся ЖК 
«Троицкая ривьера» и «Лесная 
сказка», ведутся переговоры с 
новым инвестором «Легенды», 
а несколько объектов в стадии 
проектирования, – то следующий 
год обещает обернуться для Тро-
ицка настоящим строительным 
бумом. «Мы планируем выйти 
на площадку новой школы, ко-
торая должна быть построена до  
2021 года, – рассказывает глав-
ный архитектор Троицка. – Кро-
ме того, в будущем году начнётся 
реализация программы ренова-
ции. Мы планируем приступить 
к обновлению спортивной базы 
«Лесной». Уже утверждена кон-
цепция здания, на её реализацию 
мы надеемся получить субсидию 
Москвы. В новом двухэтажном 
здании, которое появится взамен 
существующей времянки, раз-
местятся раздевалка, душевая, 
тренерская, пункт проката, тре-
нажёрный зал, небольшое кафе 
и т.д. Ещё два здания предусма-
триваются на месте железных га-
ражей, которые снесут. Там будут 
спортивный зал и технические 
помещения.  

В 2019-м начнётся и дорожное 
строительство внутри города. 
Проект улицы Академика Черен-
кова уже готов. Его на днях пере-
дадут в Департамент развития 
новых территорий для подготов-
ки к строительству. «Начинается 
разработка проектов планировки 
выездов на 38-м и 42-м киломе-
трах, а также улицы в направле-
нии Заречья, чтобы туда можно 
было пустить общественный 
транспорт, – сообщает Николай 
Федосеев. – Надеемся, что уже в 
конце следующего года дорож-
ники приступят к работам. По 
плану, все дороги, заложенные в 
Генплане, должны быть построе-
ны к 2022 году». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В это воскресенье строители отметили свой профессиональный 
праздник. Говорят, что до тех пор, пока в городе что-то строит-
ся, – он живёт. Биение живого сердца слышится и на троицких 
улицах: продолжают благоустраиваться дворы, появляются но-
вые здания и дороги. Главным событием 2018-го стало, конечно, 
завершение строительства жилого дома №20 на Городской на 500 
квартир. Сдан новый корпус «Техноспарка», где будут произво-
дить гибкую электронику. 

Тревоги 
микрорайона 

У жителей «круглых» домов 
В-15 и В-15а ещё одна проблема: 
через двор на скорости проносят-
ся автомобили. «Едут в гаражи, 
огибают пробку или приезжают 
на «Лесную» и паркуются здесь, – 
рассказывает председатель совета 
одного из домов Ирина Митяе-
ва. – 80% жителей проголосовали 
за установку шлагбаума, просим 
администрацию посодейство-
вать». Но для начала нужно разо-
браться. Если этот земельный 
участок стоит на кадастровом 
учёте, то жильцы имеют пол-
ное право поставить шлагбаум.  

Если нет – тогда нужно сделать 
межевание. 

Свои вопросы у жителей до-
мов №1, №7 и №10. До сих пор там 
не начали капремонт. Успеют ли 
до отопительного сезона? «Фонд 
капитального ремонта заключил 
контракты чуть позже положен-
ного срока. Поэтому одна часть 
работ будет сделана в этом году, 
другая – в следующем, – пояснил 
начальник отдела ЖКХ Дмитрий 
Панюшкин. – Ещё успеют сделать 
фасады, кровли, в подвале заме-
нят канализационные трубы, ис-
правят электрику. А вот работы 
по теплоснабжению перенесут на 
следующий год». 

Алла Лазаревна живёт в ми-
крорайоне «В» недавно. «Мне 
частенько приходится выезжать 
в город, – говорит она. –17-й ав-
тобус ходит крайне редко! А до 
Академической площади идти  
тяжело – ноги больные. Нельзя 
ли сделать остановку ближе?» На 
вопрос ответил замначальника 
отдела ГО и ЧС Сергей Захаров. 
«Остановку здесь точно делать 
негде, автобусу нужно место для 
разворота, – говорит он. – А вот 
новые маршруты будут введены к 
осени. Первый – от деревни Пуч-
ково до Академической площади. 
Второй – от микрорайона «В» до 
улицы Промышленной». 

Троичане подняли и вопрос, 
касающийся базы «Лесной». Ве-
чером на трассе не горит свет.  
Директор спортбазы Андрей Те-
рёхин рассказал, что в минувшую 
пятницу дерево упало на провода. 
Монтаж как раз только закончи-
ли. Теперь свет на трассе будет го-
реть с 21:00 до 23:00.

Провожая гостей, жители со-
седних домов благодарят главу.  
На прошлой неделе в этих дворах 
завершился ремонт. По просьбе 
троичан заменили асфальт и уста-
новили новую игровую площад-
ку. «Мы ведь пришли в первую 
очередь поблагодарить админи-
страцию, – улыбаются жители. – 
Остальное – это так… Легко мо-
жет решиться!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«4 августа в нашем городе открылась баня, – пишет в августе 
1988 года неизвестный автор на страницах «Троицкого вари-
анта». – Здание из красного кирпича несомненно украсило наш 
Троицк». Корреспондент сообщает также, что автором проекта 
стал коллектив мастерской ГИПРОНИИ, а главным архитекто-
ром – Валерий Лотов. 

Строительная площадка бизнес-парка «Аспирант»

Александра Виноградова учит гостей праздника делать обереги

Троицкая баня. Архитектурный объект и символ своего времени
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Общественная зона 

По российскому законодатель-
ству, в каждом муниципальном 
образовании должны быть свои 
Правила благоустройства. Феде-
ральные и региональные законы 
устанавливают только общие 
принципы проведения подобных 
работ, без учёта местной спец-
ифики. По каким критериям  на-
водить порядок в своём городе, 
должны решить депутаты. Они 
уже два месяца трудятся над до-
кументом. Комиссия по ЖКХ 
городского Совета продолжает 
вносить свои правки в Правила 
благоустройства. До конца лет-
них каникул остаётся три недели, 
но народные избранники сомне-
ваются, что успеют к этому сроку 
закончить работу над докумен-
том. Нормативно-правовой акт 
оказался довольно объёмным, и 
быстро справиться с поставлен-
ной задачей не получилось. 

На очередном заседании об-
с удили раздел,  касающийся 
благоустройства на территори-
ях общественного назначения.  
В обсуждении приняли участие ар-
хитекторы. Именно им в дальней-
шем при разработке проектов при-
дётся руководствоваться этими 
правилами. «У нас с отделом жи-
лищно-коммунального хозяйства 
много смежных направлений, –  
рассказывает начальник отдела 
архитектуры Николай Федосеев. –  
Сейчас всё благоустройство, а в 
особенности в общественных зо-
нах, делается только по заранее 
разработанному проекту. Это уже 
наша сфера деятельности. А вот 
какие  архитектурные решения 
заложить в тот или иной проект, 
будет зависеть от того, что будет 
прописано в этих Правилах. Если 
по максимуму учитывать все де-
тали,  можно будет разрабатывать 
более интересные проекты». 

На территориях общественного 
назначения запрещено ставить 
глухие ограды и шлагбаумы. Не-
обходимо создать условия для 
беспрепятственного передви-
жения населения. При создании 
проектов надо учитывать уже 
сложившуюся планировочную 
структуру и масштабы застройки. 
Благоустройство должно быть в 
едином стиле с окружающей сре-
дой. Так, на цветовую гамму могут 
повлиять даже фасады жилых до-
мов. «Внешний вид зданий задаёт 
тон ландшафтному дизайну при-
легающей территории, – говорит  
Николай Федосеев. – Мы даже 
цвет фасадов рассматриваем на 
Градосовете, чтобы увязать его с 
ближайшей застройкой. Выдер-
жать единый стиль сложно, но мы 
пытаемся этого добиться». 

В документе также прописан 
обязательный перечень элемен-
тов, которые должны появиться 
в общественных зонах. В него 
входит озеленение, скамьи, урны, 
осветительное оборудование, 
информационные стенды. На 
площадях можно разместить ре-
кламу, некапитальные сооруже-
ния мелкорозничной торговли 
и питания, а также остановоч-
ные павильоны. Участки озеле-
нения следует проектировать 
в виде островков цветников, 
газонов, одиночных и рядовых  
посадок. 

Раздел, посвящённый обще-
ственным зонам, депутаты обсу-
дили очень подробно. На очереди 
обсуждение благоустройства на 
территориях жилого назначения, 
а также механизмов привлечения 
жителей к разработке проектов. 

Наталья НИКИФОРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Мусорки убрали

«Как известно, первые дома для 
переселения участников програм-
мы реновации будут построены 

в микрорайоне Солнечном. Их 
выполнят в едином стиле с име-
ющейся застройкой», – рассказал 

начальник отдела архитектуры 
Николай Федосеев. При этом 
специалисты продолжают ис-
кать дополнительные площадки в 
границах города под размещение 
домов для переселения из старо-
го жилого фонда. Более того, они 
стараются это сделать таким обра-
зом, чтобы миграция в результате 
оказалась минимальной: жители 
сносимых в микрорайоне «В» до-
мов поселились где-то неподалё-
ку, а не на другой конец города.

Глобальные проекты   
Собрана практически вся ин-

формация по Генеральному пла-
ну Троицка. Правда, пока не все 
предпроектные предложения ут-
верждены. Так, по-прежнему не 
согласована транспортная схема. 
Камнем преткновения остаётся 
линия метро, а точнее – местора-
сположение станций. Специали-
сты спорят, где их разместить: в 
центре города или на Калужском 
шоссе.  

По заявкам жителей   
От жильцов дома №20 по улице 

Центральной поступили возму-
щённые письма. Им не нравится, 

как строители меняют фасад. «На 
моё имя пришла целая петиция, –  
говорит глава города Владимир 
Дудочкин. – Возмущаются тем, 
как идут работы». Жильцы пере-
живают, что новая облицовка 
балконов из железа, которую ста-
вят взамен имеющейся алюмини-
евой, долго не проживёт и начнёт 
ржаветь. Однако производитель 
материала даёт на него 20 лет га-
рантии. По распоряжению Влади-
мира Дудочкина, вся информация 
по планируемым работам должна 
быть размещена на стендах во 
дворе дома. 

У Спортивной, 5 опасно на-
кренилось дерево. Жители опа-
саются, что оно рухнет. На него 
уже получили порубочный билет.  
А по просьбе жильцов улицы Сол-
нечной решено реорганизовать 
парковки на Физической. «Часть 
машин, стоящих на этой парковке, 
перекрывала обзор, – рассказыва-
ет начальник отдела благоустрой-
ства Павел Ходырев. – Мы измени-
ли конфигурацию стоянки, теперь 
дорогу хорошо видно». 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Михаила ЯКУБЫ

Цель визита – выяснить, на-
сколько тщательно работники 
торгового предприятия следят за 
товаром. В первую очередь на-
родный контроль направляется 
в молочный отдел. Именно здесь 
чаще всего можно обнаружить  
нарушения. 

Так и есть. Вот пирожные: дата 
изготовления в норме, а вот на 
время сотрудники магазина не по-
смотрели, а срок годности закон-
чился ночью. Товар подлежит ути-
лизации. Его сразу убрали. «Мы 
ежедневно проверяем товар, –  
говорит управляющая магазином 

«Дикси» Наталья Куликова. – 
Если срок годности истёк, товар 
тут же убираем: эти продукты ни 
в коем случае не идут в продажу». 

В молочном отделе нашли про-
сроченное детское питание и не-
сколько пачек сметаны и творога. 
А вот к колбасному и мясному ас-
сортименту претензий нет. Оче-
видно, завоз был совсем недавно, 
и на прилавках всё свежее. 

Подобные рейды народный 
контроль проводит регулярно.  
В большинстве случаев руковод-

ство магазина реагирует на про-
верку нормально. «Многие нас 
благодарят за помощь, – расска-
зывает депутат Юлия Ерёмина. – 
Менеджер зала не всегда может за 
всем уследить. Так что нам спаси-
бо говорят за то, что мы так вни-
мательно всё смотрим». 

Комиссия проверяет не только 
срок годности товара, но и усло-
вия хранения и даже чистоту в 
зале. Эти нормативы в магазине 
«Дикси» соблюдены. 

Наталья НИКИФОРОВА

Программа реновации. Старт

Охотники за просрочкой

На финишную прямую выходит первый этап реализации про-
граммы реновации. Архитекторы заканчивают разработку про-
ектов жилых домов для первой волны переселения. Планы и пер-
спективы обсудили на оперативном совещании в администрации.

Молодые парламентарии совместно с сотрудниками админи-
страции и депутатами посетили с проверкой магазин «Дикси» 
на Академической площади. В ходе рейда были выявлены нару-
шения. Самым слабым звеном опять оказался молочный отдел. 
Были найдены просроченные детское питание и пирожные.

В середине июля на контейнер-
ной площадке, расположенной на 
Нагорной улице рядом с детской 
игровой зоной, горы отходов вы-
валивались из контейнера. По-
видимому, баками пользовались 
не только жильцы дома, но и со-
седи-частники. Причём у первых 
есть договор на вывоз мусора, и 
они его регулярно оплачивали, 
а вторые так и не заключили со-
глашение со специализированной 
компанией. Свою лепту в общую 
свалку вносили и транзитники-
дачники. С такой ситуацией стал-
киваются практически все управ-
ляющие компании. «Посмотрите, 
что творится в домах, стоящих 
рядом с частным сектором, – рас-
сказывает директор управляющей 
компании «Комфорт» Дмитрий 
Бышовец. – Мы просто не успева-
ем вывозить мусор, который там 
накапливается. Каждый день пол-
ные контейнеры». 

Жильцы Нагорной, 5 потребо-
вали вопрос решить кардиналь-
но: не мусор убрать, а контейнеры. 
Пожелание выполнили. Причём 
вывезли не только ёмкости – 
ликвидировали даже бетонную 

подложку. Работы провела адми-
нистрация. «В администрацию 
поступило заявление от управля-
ющей компании, что они больше 
не будут обслуживать эту пло-
щадку, – говорит начальник отде-
ла благоустройства Павел Ходы-
рев. – А так как за содержанием 
никто не следит, мы просто не 
можем её там оставить». 

Казалось бы, требование жите-
лей выполнено, но лучше не ста-
ло. Площадка исчезла, а мусор –  
нет. Его теперь складируют где 
придётся. Судя по составу отхо-
дов, их выбрасывают магазины, 
расположенные на цокольном эта-
же. У них есть договор на вывоз 
мусора, только девать его теперь  
некуда. Да и некоторые жильцы 
пожалели, что контейнеры убра-
ли, и хотят, чтобы площадку для 
сбора отходов вернули. «Ну, ма-
ленький пакет я выкину в мусо-
ропровод, а крупный мусор куда 
мне нести? – жалуется одна из 
жительниц дома. – Конечно, надо 
вернуть контейнер на место».  

К этому мнению присоединя-
ются и мамы на детской площад-
ке. «Нам мусорка не мешала, –  

говорят они. – Да, там иногда ска-
пливались отходы, но их быстро 
вывозили. Летом и запах есть от 
помойки, но это неизбежное зло. 
Здесь и от других площадок запах 
разносит по всей округе». 

Получается неразбериха. Од-
ним контейнеры нужны, другим –  
нет. А по факту, жители просто 
хотят, чтобы у них во дворе было 
чисто. А эту проблему должна 
решить управляющая компания. 
«Все арендаторы на связи с наши-
ми работниками, – комментирует 
директор «Агентства «Талион» 

Зоя Кабакова. – Они сразу сооб-
щают о наличии мусора, и двор-
ник всё собирает. Если мусор всё 
же появляется, пусть жильцы нам 
сигнализируют. Мы проведём бе-
седу с нашими сотрудниками».  

Площадку обратно не вернут. 
Но управляющая компания на-
мерена отслеживать ситуацию, 
оперативно реагировать на об-
ращения жителей и вовремя на-
водить порядок на придомовой 
территории.  

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Вначале с Нагорной, 5 приходили жалобы, что из контейнеров 
мусор не вывозится. Потом жители стали требовать вовсе убрать 
мусорную площадку, расположенную у самого дома. Там всегда 
накапливалось много отходов, что портило воздух и вид улицы. 
Управляющая компания и администрация пошли навстречу: 
контейнеры убрали, но мусора меньше не стало.

Контейнеров больше нет. Но проблема осталась

Первые дома по программе реновации будут в стиле Солнечного
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НАУКА

Арбузный сезон
В городе открылись официаль-
ные бахчевые развалы. Три улич-
ные торговые точки находятся по 
адресам: В-4, Октябрьский про-
спект, 6 и Центральная, 24. Здесь 
волгоградские арбузы и казах-
станские дыни можно будет по-
купать до 1 октября. «Большим 
спросом у жителей пользуются 
также арбузы из Саратова, – рас-
сказала начальник отдела тор-
говли и предпринимательской 
деятельности Галина Лосикова. –  
Их продаёт МОК «Централь-
ный» на территории рынка и в 
магазине на площади Академика  
Верещагина».  

За космосом в Чехию 
Ученики Гимназии им. Пушкова 
приняли участие в Первой меж-
дународной аэрокосмической 
летней школе «Вместе в космос», 
проходившей с 13 по 21 июля под 
эгидой Роскосмоса в чешском го-
роде Либерец. «Десять школьни-
ков работали в четырёх секциях: 
дистанционное зондирование 
Земли, ГЛОНАСС, дизайн-бюро 
«Вселенная, ты безгранична» и 
ракетомоделирование, – говорит 
руководитель делегации, учитель 
физики Елена Солдатова. – Жили 
на территории Либерецкого тех-
нологического университета, 
занимались проектной деятель-
ностью на протяжении недели». 
Пушковцы составляли туристи-
ческую карту города Либерец с 
помощью ГЛОНАСС, работали 
над проектом по борьбе с корое-
дом-вредителем в Европе, шили 
игрушки, которые отправятся на 
МКС. А 20 июля прошёл сеанс ви-
деосвязи с космонавтами. 

Операция «Школа»
Перед новым учебным годом со-
трудники пожнадзора провели 
обходы городских школ. Прове-
рили пути эвакуации, работу си-
стем противопожарной защиты и 
наличие средств пожаротушения. 
Большое внимание сотрудники 
МЧС уделили и готовности пер-
сонала учебных заведений к дей-
ствиям в случае возникновения 
пожара или прочих чрезвычай-
ных ситуаций. С руководителя-
ми, преподавателями и другими 
работниками школ и садов про-
вели инструктаж. «Проверили 
все детсады и школы Троицка и 
осуществили приёмку к ново-
му учебному году, – рассказал 
инспектор 2-го РОНПР Алек-
сандр Смык. – Нарушений не  
обнаружено». 

О народах мира
Молодёжная палата провела 
праздник, посвящённый Между-
народному дню коренных на-
родов мира. «Мы пригласили 
дошколят, – рассказала пресс-
секретарь парламентариев Ана-
стасия Иванова. – Устроили 
мастер-класс по рисованию, а 
потом организовали киносеанс». 
Малыши посмотрели одну из се-
рий мультфильма «Гора самоцве-
тов». А в завершении им расска-
зали о коренных народах России, 
их быте и культуре.  

Школьникам в помощь
С 23-го по 31 августа по всей Мо-
скве пройдёт 13-я Общегородская 
благотворительная акция «Семья 
помогает семье. Готовимся к шко-
ле!», в которой может поучаство-
вать каждый. Школьникам из 
малообеспеченных семей требу-
ется одежда, обувь, канцелярские 
товары и школьно-письменные 
принадлежности. Принести всё 
это можно в ЦСО «Троицкий» по 
адресу: микрорайон «В», дом 40. 
Здесь будет работать пункт при-
ёма благотворительной помощи. 

НОВОСТИ

Перед приездом в Троицк Уи-
льям Мёрнер выступил с лекцией 
на утреннем заседании в МПГУ. 
После него доклад сделал ещё 
один видный зарубежный гость – 
лауреат премий Гумбольдта, 
Спинозы и Гей-Люссака Мишель 
Оррит (Лейденский универси-
тет, Голландия). Он посвятил его 
памяти Романа Персонова, заве-
дующего лабораторией ИСАН, 
автора работ, которые легли в ос-
нову спектроскопии одиночных 
молекул. 

Новая медаль 
После обеда учёные отправи-

лись в Троицк. В конференц-зале 
института учёных приветствовал 
глава города Владимир Дудочкин. 
Он рассказал о наукограде и его 
достижениях. «Администрация 
считает своей задачей создать 
комфортные условия для наших 
учёных, чтобы они спокойно тво-
рили, не думая о бытовых про-
блемах, и получали удовольствие 
в свободное от работы время», – 
отметил Дудочкин. Отдельно он 
остановился на Школе учителей 
физики, стартовавшей в Троицке 
в прошлом году. Ключевую роль 
в её проведении сыграл органи-
затор нынешней конференции, 
завотделом ИСАН Андрей На-
умов. Судя по оживлению в зале, 
идея «школы физиков» пришлась 
иностранным гостям по душе.  
А директор института Виктор 

Задков после обзорного доклада 
об истории и настоящем ИСАНа 
поделился новостью: буквально 
на днях Европейское физическое 
общество учредило премию, по-
свящённую другому легендарно-
му сотруднику Института спек-
троскопии – Владилену Летохову. 
Медаль им. Летохова будет вру-
чаться каждые два года начиная 
с 2019-го. Как заметил Виктор 
Задков, это единственная награда 
такого уровня, которая носит имя 
учёного из России. 

Заседание продолжили предше-
ственник Задкова на посту дирек-
тора Евгений Виноградов, выдаю-
щийся физик-теоретик Владимир 
Агранович и гость из Америки, в 
прошлом сотрудник лаборатории 

Персонова Борис Харламов, по-
делившийся воспоминаниями о 
друге и коллеге.

«Исключительно порядочный 
человек, и это чувствовали все в 
институте, – сказал Харламов. – 
Он никогда не участвовал ни в 
каких конфликтах, поэтому лю-
бой мог прийти к нему со своими 
мыслями, заботами, идеями...» 

Открытия – здесь 
«Мы не можем не поблагода-

рить Андрея Наумова за то, что 
он организовал такую замечатель-
ную встречу, прекрасную на всех 
уровнях: научном, общественном, 
личном», – произнёс под занавес  
Уильям Мёрнер. Затем он пооб-
щался с троицкой прессой. 

Как рассказать о работах но-
белевца популярным языком? 
«Внутри клеток есть множество 
крохотных «машин», которые 
работают, движутся, вызывают 
химические реакции. Используя 
метод одиночных молекул, мы 
можем «подсвечивать» их, подоб-
но звёздам на небе или лампочкам 
на рождественской ёлке, – пояс-
нил лауреат. – Так мы способны 
увидеть биологические процессы, 
разглядеть в деталях, как устроен 
живой организм. В частности, мы 
пытаемся понять механизмы, ле-
жащие внутри болезней, рассмо-
треть структуры, которые раньше 
нельзя было увидеть, чтобы уз-
нать больше, как возникают забо-
левания и как на них повлиять».

«В Троицке я впервые, да и в 
России тоже. Многие фундамен-
тальные достижения в области 
спектроскопии одиночных моле-
кул стали возможными благодаря 
открытиям, сделанным здесь, – до-
бавил он. – Было очень интерес-
но посмотреть, где совершались 
важные дела в фундаментальной 
науке. Что касается совместной 
работы – да, есть восхититель-
ные возможности по будущим 
проектам. Такие конференции 
как раз для этого и собираются».  
А пока перед Мёрнером и колле-
гами была другая восхитительная 
возможность – вечерний круиз по 
Москве-реке. И на него следовало 
поторопиться.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

База на Урале 
Дмитрий родился 9 декабря 

1966 года в Башкирии, в городе 
Октябрьском. Физикой заинте-
ресовался ещё в школе, занимал-
ся в ЗФТШ при МФТИ и ориен-
тировался на поступление туда. 
Физику сдал успешно, казалось, 
студбилет уже в кармане, но... 
«Марков, у вас «два», – сказали 
ему по результатам письменной 
математики. – Вы хотите что-
то сказать?» «Я был ошарашен. 
Молча встал и ушёл», – вспо-
минает Дмитрий. Впоследствии 
Марков узнал, что это была вовсе 
не «двойка», а жёсткая психоло-
гическая проверка абитуриента. 
Затем Физтех прислал ему вы-
зов на обучение, но Дмитрий уже 
выбрал другой вуз – Уральский 
политехнический. «Научная со-
ставляющая атомного проек-
та формировалась в Москве и 
окрестностях, а промышленная 
база – на Урале. Физико-техни-
ческий факультет был создан в 
1949 году, чтобы обеспечить её 
кадрами, – объясняет Марков. –  
Не жалею, что его выбрал. Се-
рьёзная математическая и инже-
нерная подготовка, а в будущем –  
интересная работа в атомной  
отрасли».

А именно – в НИИ атомных ре-
акторов в Димитровграде, где за 
20 лет он прошёл путь от м.н.с. до 
директора отделения реакторного 
материаловедения. «Я занимался 
послереакторными исследова-
ниями отработавшего ядерного 
топлива, – поясняет Дмитрий. –  
Нам привозили кассеты с дей-
ствующих энергоблоков, мы их 
изучали». Определив, как меня-
ются тепловыделяющие сборки в 

реакторной зоне под воздействи-
ем излучения, удалось повысить 
сроки их эксплуатации, полноту 
«выгорания», в конечном счёте –  
эффективность работы АЭС. 
Кстати, на защите докторской 
в апреле 2018 года оппонентом 
Маркова был Владимир Лихан-
ский, начальник отдела безопас-
ности объектов атомной энерге-
тики ТРИНИТИ.

Из золотого резерва 
«Линейная» научная карьера 

сменилась резким поворотом в 
2010-х. «В Росатоме появились 
программы подготовки кадровых 
резервов. Нам растолковывали, 
что такое менеджмент, стратеги-
ческое целеполагание, как управ-
лять коллективами, – вспомина-
ет Дмитрий. – Я попал в золотой 
кадровый резерв Росатома, а в 
2011-м мне предложили долж-
ность замдиректора по качеству. 
Я слегка опешил. Всегда был «по-
левым командиром», учёным...» 
Но согласился, и за полтора года 
он создал и сертифицировал в 
НИИАР систему менеджмен-
та качества по международным 
стандартам, и в 2013-м ему по-
ручили возглавить Институ т 
реакторных материалов. Тысяча 
километров на восток, в город 
Заречный близ Екатеринбурга... 
Спустя пять лет снова переезд –  
уже на запад, в Троицк. «Пред-
ложение было неожиданным, но 
я расценил его как вызов, – ком-
ментирует дирек-тор. – За вре-
мя руководства ИРМ, поверьте 
мне, я кое-чего добился с точки 
зрения реформирования органи-
зации, выстраивания процессов 
управления наукой».

Будущее – в термояде
В ТРИНИТИ Маркову пред-

стоит сформировать, защитить 
и реализовать программу финан-
сового оздоровления института. 
«Роль науки в Росатоме должна 
существенно возрасти, – говорит 
он. – Научно-технический задел, 
созданный ещё в СССР, в значи-
тельной степени выбран. Чтобы 
оставаться глобальным игро-
ком на мировом рынке ядерных  
технологий, нужны новые техно-
логические прорывы. Для этого 
требуется кардинально улучшить 
состояние институтов, создать 
то научно-технологическое ядро, 
которое позволит корпорации 
уверенно смотреть на десятиле-
тия вперёд». Каждый институт 
должен показать, чем он может 
быть важен Росатому. «Думаю, 
Россия как страна, которая сто-
яла у истоков термоядерных тех-
нологий, обречена, в хорошем 
смысле слова, иметь националь-
ную термоядерную программу. 
А значит, и троицкий институт 

будет одним из ключевых игро-
ков и исполнителей», – уверен  
Марков. 

Стратегия науки 
Дмитрий Марков женат, растит 

троих детей. Старшая дочь – ин-
женер-радиохимик, сын служит в 
армии, младшей всего годик. Дми-
трий любит плавание, увлекается 
серьёзной исторической литера-
турой. Ведь, изучая мемуары во-
еначальников и стратегов, можно 
научиться многому, что полезно 
в управлении крупной организа-
цией. Но идеал руководителя у 
Маркова – не вождь и не генерал, 
а академик Курчатов, отец совет-
ского атомного проекта. «Когда 
анализируешь, в каких услови-
ях он действовал, какой жуткий 
цейтнот был, и видишь, что он не 
допустил ни одного стратегиче-
ского просчёта... У Игоря Васи-
льевича есть чему поучиться».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Нобелевские встречи

В крупнейшем институте Троицка новый директор. На смену Вла-
димиру Черковцу, руководившему ГНЦ РФ ТРИНИТИ с 2004 года, 
20 июля пришёл Дмитрий Марков, до недавнего времени возглав-
лявший Институт реакторных материалов в городе Заречном.

«Мы можем подсвечивать молекулы, как огоньки на ёлке», – Уильям Мёрнер

Топливо для физики

Новый директор ТРИНИТИ займётся программой финоздоровления 
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Троицк, физкультпривет!

«Отрадно видеть, что троичан-
физкультурников всё больше, – 
отмечает глава города Владимир 
Дудочкин. – Дворовые площадки 
не пустуют. Занимаются и дети, и 
взрослые. А на утреннюю зарядку 
во двор приходят даже люди весь-
ма почтенного возраста... Что ж, 
всех троицких физкультурников с 
праздником, здоровья вам, ярких 
тренировок и – физкультпривет!»

Лето, мяч и песок
Воскресенье, 11 утра. Сорев-

нования по пляжному волейбо-
лу в «Заречье» открыл Владимир 
Дудочкин. Он поздравил всех с 
Днём физкультурника, который 
отмечался в субботу, и наградил 
грамотами городских тренеров и 
организаторов. А главный судья 
соревнований, сотрудник ЦСО 
«Троицкий» Бауыржан Ишанга-
лиев высказал участникам глав-
ное пожелание: «Без травм!»

В этот раз в Кубке заявились де-
вять мужских команд, четыре жен-
ских и четыре ветеранских (стар-
ше 40 лет), приехали спортсмены 
из Наро-Фоминска, Подольска. 
«А Пахра – можно сказать, уже 
свои, – улыбается помощник 

с удьи Юрий Владимиров.  – 
С каждым годом число участни-
ков увеличивается. Ведь столько 
площадок такого качества в Под-
московье – большая редкость». 
Юрий ведёт судейский протокол, 
пока Ишангалиев в игре, да и сам 
тоже скоро выйдет на поле. «Дав-
но занимаюсь волейболом в Тро-
ицке, и «классикой», и «пляжкой», 
долгое время был капитаном во-
лейбольной сборной в Троицке», – 
 рассказывает он.

Недолгая пересменка на са-
мом дальнем из трёх, «женском» 
поле. Команда Елены Борковой и 
Анны Савченко в первой встрече 
одолела соперниц – 2:1. «Хорошо 
выступили!» – довольна Елена. В 
детстве она играла в баскетбол, 
перестала из-за травмы, сейчас 
работает экономистом, пляжный 
волейбол – её любимый спорт. 
«Года полтора занимаюсь, – гово-
рит Елена. – Лето, песок, весело, 
активное занятие на свежем воз-
духе – нам нравится!»

Удача была с троичанками и 
дальше – по итогам соревнований 
они заняли первое место. На вто-
ром – пара Виктория Суровцева/
Людмила Хорошилова из Красной 

Пахры, третьем – Алёна Макуха/
Оксана Костина (к сожалению, не 
все участники указали свои имена 
и место жительства). Среди муж-
чин золото – у пары Бастрыкин/
Высоков-мл. (Сосенки), вторые –  
Юртанов/Сорокин (Сосенки), 
третьи – Поляков/Григорьев 
(Троицк). В категории «старше 
40» впереди Высоков-ст./Гурьев 
(Сосенки), за ними Юрий Влади-
миров/Олег Семёнов из Троицка, 
третьи – Степаненко/Ишангали-
ев. И да, турнир прошёл без травм. 
А в старшей категории судьи 
решили дать приз и четвёртому 
дуэту. Его участникам – Виктору 
Стребкову и Николаю Белову – 
64 и 66 лет, а они бились на рав-
ных с 40-летними. «Волейболом 
занимаюсь где-то с 1981 года, – 
говорит Стребков. – Я им грежу. 
Скорей бы вечер, да поиграть где-
нибудь! Сейчас уже силы не те, а 
раньше каждый день занимался». 
«Мало ветеранов! – добавляет 
Белов. – Нужны ветеранские со-
ревнования, чтобы старики дома 
не сидели. Они придут, если их 
мотивировать...» «Почему бы не 
заниматься волейболом в про-
грамме «Активное долголетие»? –  
задумывается Бауыржан Ишанга-
лиев. – Будем над этим работать!»

В яблочко  
Хороший глазомер, твёрдая 

рука и соревновательный дух –  
всё что нужно для того, что-
бы стать чемпионом по дартсу.  
«А чтобы научиться попадать дро-
тиком точно в цель – достаточно 
желания», – уверен инструктор 
клуба инвалидов «Движение» 
Сергей Яшин. В среду, 8 августа 
его воспитанники поучаствова-
ли в Открытом кубке Троицка по 
дартсу в спортзале «Движения» 
на Пушковых, 9. 

Спортсмены берут дротики и 
занимают места у мишеней. Яшин 
объявляет: «Играем на очки!» Это 
значит, нужно метиться в секто-
ры «16», «7» и «19», так как по-
падание в них может обеспечить 
выигрыш.  

Открывает турнир Алексей Тру-
хан. Он занимается у Яшина уже 
больше года. «В соревнованиях 
участвую всегда, не пропускаю, – 
говорит он. – Раньше в дартс 
играть не умел, научился здесь, в 
«Движении». Поначалу занимал 
вторые места, а потом стало полу-
чаться всё лучше и лучше». Одна-
ко первые три броска Алексея не 
очень удачные – всего 10 баллов. 
Он сосредотачивается, броски 
становятся чётче, дротик летит 
куда надо: 70 баллов, потом – 

95. Всего у игрока 10 попыток, за 
которые он должен набрать как 
можно больше очков.

Александр Сарычев – один из 
главных конкурентов Алексея.  
В декабре 2015 года он стал аб-
солютным чемпионом Москвы 
среди здоровых детей. Занял пер-
вые места в двух видах игры: «на-
бор очков» и «большой раунд».  
«Я уже пятый год занимаюсь, – го-
ворит юноша. – Особенно полю-
бил дартс после того, как начал за-
воёвывать призовые места». Саша 
признаётся, что перед игрой для 
него главное – побороть волнение 
и успокоиться, тогда всё получит-
ся. Но то ли волнение всё-таки его 
подвело, то ли просто неудачный 
день – Саше на этот раз не удалось 
завоевать призового места.

Победителем стал Алексей Тру-
хан, он набрал 512 очков. Даже 
больше, чем Сергей Яшин, ко-
торый решил поучаствовать в 
турнире вне конкурса. II место 
отвоевала юниор Влада Зорина –  
502 очка. А третье – ветеран клуба 
«Движение» Валентина Покрасо-
ва, у неё 406 очков.

Зарядка для ума 
«Шахматы – пространство, 

которое невозможно постичь 
полностью!» – говорит Владимир 
Владимиренко. Он руководит 
троицким клубом ветеранов по 
шахматам с 1973 года и не мыслит 
своей жизни без этой игры: «Раз-
вивает логику, память, внимание, 
вырабатывает характер».

Несколько лет назад клуб обо-
сновался в «Гармонии» на Сире-
невом. Раз в неделю, по субботам, 
здесь проходят тренировки. А на 
праздники – обязательно турни-
ры! В этот раз состязание посвя-
тили Дню физкультурника. 

Участников пока немного, но 
все они шахматисты высшего 
разряда и кандидаты в мастера 

спорта. «Ждём ещё троих, – го-
ворит Владимир Григорьевич. – 
У нас занимаются девять чело-
век, все мужчины. Ходила как-то 
одна женщина, но потом бросила.  
А вообще мы принимаем всех». 
Сам Владимир Григорьевич ув-
лёкся шахматами, ещё будучи 
курсантом Суворовского учили-
ща. Увидел игру, заинтересовался, 
научился. И с тех пор участвует 
во всевозможных турнирах и 
чемпионатах. Играл со многими 
известными шахматистами, та-
кими как Ефим Геллер и Евгений 
Драгомарецкий. «Так увлёкся, что 
с тех пор шахматы всю жизнь со 
мной», – улыбается он. 

Тем временем первая партия  
сыграна. За одним из столов по-
беду одержал Игорь Сирош.  
В клуб к Владимиру Владимирен-
ко он ходит два года, а в шахматы 
научился играть ещё в пять лет. 
«Увидел, как дядя играет, тоже 
захотелось, – рассказывает он. – 
Теперь шахматы – моя любовь! 
Это интересно, это общение, от-
дых и в то же время азарт». Сей-
час Игорь Сирош – постоянный 
участник и победитель шахмат-
ных турниров. И выступает не 
только за клуб ветеранов, но и за 
команду компании «Синикон» – 
шахматист работает в этой фирме. 
«Чтобы побеждать, нужно играть 
как можно чаще и не пропускать 
тренировки», – советует он, а по-
том снова отправляется за стол. 
Теперь предстоит сыграть против 
следующего соперника (турнир 
проходит по круговой системе). 
В итоге Игорю удалось набрать 
пять очков, он стал серебряным 
призёром турнира. Золото забрал 
Юрий Алексеев, бронзу – Михаил 
Харинов.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
Анна МОСКВИНА, 

фото Александра КОРНЕЕВА 
и Владимира МИЛОВИДОВА

День физкультурника в Троицке привыкли отмечать по-
спортивному. В «Заречье» прошёл открытый турнир по пляжно-
му волейболу, в клубе «Гармония» – шахматный турнир, в «Дви-
жении» – Кубок по дартсу. В городе есть всё, чтобы держать себя в 
тонусе: 26 тренажёрных площадок, поля для волейбола, баскетбо-
ла, футбола, велодорожки. База «Лесная» приглашает бесплатно 
заняться гимнастикой, бегом, лыжами, скалолазанием. 

Грамота главы – тренеру «Кванта» Владимиру Царёву

Елена Борковая и Анна Савченко – победительницы

Александр Сарычев – чемпион Москвы по дартсу

Команда ветеранов Троицка по шахматам 
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15 августа
Кино 
11:00 «Волк и семеро козлят». 
М/ф, СССР, 6+
11:25 «Винни-Пух». М/ф, СССР, 6+
11:40 «Гадкий утёнок». 
М/ф, СССР, 6+ 
12:05 «Двенадцать месяцев». 
М/ф, СССР, 0+
13:00 «Конёк-Горбунок». 
М/ф, СССР, 0+
14:00 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 
(часть 1). Х/ф, СССР, 12+
15:20 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 
(часть 2). Х/ф, СССР, 12+
16:50 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф, СССР, 6+
18:40 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф, СССР, 16+
20:20 «Летят журавли». 
Х/ф, СССР, 12+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00,14:00 Детская 
шоу-программа  

16 августа 
Кино
11:00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф, Россия, 12+

12:30 «Кошкин дом». М/ф, СССР, 
0+
13:05 «Сказка о потерянном вре-
мени». М/ф, СССР, 0+
14:45 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Х/ф, СССР, 6+
16:10 «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее». 
Х/ф, Россия, 6+
18:10 «Самый лучший день». 
Х/ф, Россия, 16+
20:20 «Ученик». Х/ф, Россия, 18+ 

Активности 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 Детская 
шоу-программа

17 августа 
Кино
11:00 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф, СССР, 6+
12:05 «Три Богатыря на Дальних 
берегах». М/ф, Россия, 0+
13:15 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф, Россия, 0+
14:25 «Ко мне, Мухтар!». 
Х/ф, СССР, 12+
16:10 «Дружба и никакого 
секса?». Х/ф, Ирландия, 12+
20:15 «Без границ». 
Х/ф, Россия, 12+

Активности 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00 детская 
шоу-программа 
17:45 Ораторское мастерство: 
как преодолеть страх публичных 
выступлений

18 августа
Кино 
10:00 «Барашек Шон». 
М/ф, Великобритания, 0+
11:35 «Маугли». М/ф, 
СССР, 6+
13:10 «Бременские музыканты». 
М/ф, СССР, 6+
13:35 «Петя и Красная Шапочка». 
М/ф, СССР, 6+
14:00 «Эластико». 
Х/ф, Россия, 12+
15:40 «Миллионер 
из трущоб» Х/ф, 
Великобритания, 12+
20:15 «Коллектор». Х/ф, 
Россия, 16+

Активности 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Детская 
шоу-программа 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Рисован-
ная анимация. Мастер-класс
17:45 Лёгкость и свобода движе-
ний в танце. Мастер-класс 

19 августа
Кино 
10:00 «Мойдодыр». М/ф, 
СССР, 0+
10:30 «Чиполлино». М/ф, 
СССР, 0+
11:10 «Вовка в Тридевятом 
царстве». М/ф, СССР, 6+
11:35 «Три Богатыря. Ход конём». 
М/ф, Россия, 6+
12:55 «Золотая антилопа». 
М/ф, СССР, 6+
13:30 «Каникулы Бонифация». 
М/ф, СССР, 6+
14:10 «Хороший мальчик». 
Х/ф, Россия, 12+
16:10 «Мифы». Х/ф, Россия, 16+
20:15 «Перестрелка». 
Х/ф, Великобритания, 18+

Активности 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Детская 
шоу-программа 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
Пиксиляция
17:45 Импровизация в жизни 
и на сцене

В программе фестиваля воз-
можны изменения. Точную ин-
формацию смотрите на сайте 
kinomoscow.ru.

АФИША

Мы регулярно видим Алексан-
дра на базе «Лесной», а недавно 
троичанин принял участие в за-
беге «Три сестры», объединившем 
бегунов из Украины, России и 
Белоруссии в точке, где сходятся 
границы трёх стран. 

Байконур – Троицк  
«Физическая активность в моей 

жизни – с молодых лет, – расска-
зывает Шейко. – Я офицер, с во-
енного училища был причастен к 
физической подготовке. Беговые 
дисциплины мне всегда хорошо 
давались». Инженер-связист по-
лучил назначение на Байконур.  
«Я был командиром взвода поис-
ка, обеспечивал безопасность в 
местах падения первых ступеней 
ракет. Через три года меня пере-
вели в штабные структуры, где я 
занимался организацией пусков. 
На Байконуре пробыл 17 лет, по-
том служил в штабе Космических 
войск в Москве». Но оставим кос-
мос (одна встреча с Титовым чего 
стоит!) для отдельного рассказа.  
В запас Шейко ушёл в звании пол-
ковника, в 2003 году получил от 
Минобороны квартиру в Троицке. 

«Бегом я увлёкся лет пять назад, 
осенью 2013-го. Увидел, что пузо 
отъел, мне это не нравилось, –  
улыбается Александр. – Кто-то 
бегает марафоны, а я и десятку не 
могу! Начал регулярно трениро-
ваться, составлять себе беговые 
планы. И понял, что наши пред-
ставления о себе – это гибкая 
вещь. Пробежал десятку, потом –  
полумарафон, теперь перешёл 
к дистанциям по пересечённой 
местности: поля, броды, грунтовые  

дорожки. Так я стал, как у нас го-
ворят, беганутым».

Спорт или космос?  
Где есть увлечение, там и клу-

бы по интересам. «Больше года я 
участвую в проекте «Park Run», –  
рассказывает Шейко. – Это суб-
ботние пятикилометровые забеги 
по паркам. Проходят они в девять 
утра, один из ближайших – на Вер-
надского, в Парке имени 50-летия 
Октября. У нас есть любительское 
сообщество – Vernadka RC». 

В Троицке «паркрана» пока нет, 
но есть кроссы на «Лесной», кото-
рые Александр старается не про-
пускать. «Лыжники у нас более 
сплочённые: во внесезонье они 
тоже бегают, – замечает Шейко. – 
А вот бегового сообщества пока 
нет. Но людей увлечённых я знаю, 
есть идеи, как их объединить...» 

Ради своей страсти Александр 
оставил любимую профессию. 
Ещё зимой он был в командиров-
ке в Якутии, работал на запусках 
на космодроме Восточный. Но 
двухчасовая дорога в московский 
офис... Теперь он трудится не то 
что рядом с домом, а прямо в нём –  
председателем ТСЖ «Нагорная». 
Готовит дом к зиме, отвечает жи-
телям, звонит в лифтёрскую служ-
бу. Зато есть время для бега! 

На ничейной земле  
Забег «Три сестры» придумал 

ультрамарафонец Дмитрий Еро-
хин в 2014 году, приурочив ко 
Дню дружбы славянских народов 
(25 июня). Сейчас его организует 
Александр Кубрак – без спонсо-
ров, без административного ре-
сурса. «Суть забега в том, чтобы 
независимо от конъюнктуры под-
держивать человеческие отноше-
ния. Это можно сделать только 
самим», – пишет Кубрак.

Российская дистанция состав-
ляет 685 км. «Cимволический 
старт – от памятника Дружбы на-
родов на ВДНХ. В 7:00 включается 

фонтан, и с плеском первых струй 
участники отправляются в путь, –  
говорит Шейко. – Наш экипаж 
получил отрезок в 50 км: от гра-
ницы Калужской области до окра-
ины Брянска. Я пробежал полу-
марафон, 21,4 километра, потом  
10 и 4,6, всего где-то 36». К грани-
це спортсмены трёх стран пришли 
6 августа. Пограничный контроль, 
дружеский завтрак на нейтраль-
ной территории... Политика в 
забеге под негласным запретом. 
«Встретившись у монумента «Три 
сестры», мы говорили о спорте, о 
том, кто на какой марафон поедет. 
Это происходило само собой. Мы 
действительно были, как пел Вы-
соцкий, на ничейной земле...» 

Слушать организм  
Шейко уже предвкушает но-

вые трассы, такие, как в турец-
кой Каппадокии. А с чего начать 
тем, кто загорелся этим спортом 
только сейчас? «Бег – это не про-
сто: встал с кресла и побежал, –  
замечает Александр. – Безрас-
судства быть не должно. Надо 
брать посильную дистанцию и 
выдерживать режим. Двигаться 
от простого к сложному, начать с 
двух-трёх тренировок в неделю, 
но регулярных, и постепенно уве-
личивать нагрузки. Слушать свой 
организм, следить за опорно-дви-
гательным аппаратом и сердечно-
сосудистой системой, чтобы себе 
не навредить. Не ставить разовых 
целей, скажем, сбросить такой-то 
вес, пробежать через два меся-
ца полумарафон... Я смотрю на 
бег иначе, строю планы на 10 лет 
вперёд. Пример для меня – англи-
чанин Эд Уитлок, который в 70 лет 
бегал такие марафоны, как я сей-
час, а я его на 15 лет младше. Я хочу 
бегать, и я буду развиваться».  

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

На длинной дистанции

Финиш! Субботний «Паркран на Вернадке»

Восьмёрки 
на счастье

8 августа в Троицком ЗАГСе 
зарегистрировали 29 молодых 
семей. В ближайшую субботу 
этот рекорд будет побит: 46 мо-
лодожёнов планируют офици-
ально оформить свои отношения 
18.08.18. 

По словам директора Троицкого 
ЗАГСа Клавдии Кочегуровой, тра-
диция праздновать свадьбы в кра-
сивые даты появилась недавно –  
в 2007 году: молодые люди стали 
стремиться подобрать красивые 
сочетания цифр для дня рожде-
ния своей семьи. Большие наплы-
вы молодожёнов наблюдались 
07.07.07, 17.07.07, 08.08.08 и так да-
лее. «Наши супружеские пары лю-
бят числа: семь – как счастливое, 
восемь – символ бесконечности, 
девять – залог стабильности, –  
продолжает Кочегурова. – Конеч-
но, от времени года тоже многое 
зависит: традиционный сезон 
свадеб – весна – начало осени. Так 
что августовский наплыв желаю-
щих расписаться в нашем ЗАГСе – 
явление не исключительное, хотя 
и красивые даты свою роль тут 
тоже, безусловно, играют». 

В среднем за один рабочий день 
в Троицком ЗАГСе регистрируют 
33 пары. «На пару отводится по  
15 минут, – говорит Клавдия Ко-
чегурова. – Время требуется, что-
бы чётко оформить документы: 
напечатать свидетельство о браке, 
проставить штампы в паспорта, 
произвести запись в книге граж-
данских актов». При этом в суббо-
ту ЗАГС обычно работает только 
для молодожёнов, а 8 августа, в 
среду сложность была в том, что 
свадьбы нужно было совмещать с 
привычным графиком работы: ре-
гистрацией детей, расторжением 
браков, выдачей справок о смер-
ти. «Но никакого форс-мажора 
не было», – уверяет руководитель 
учреждения.

Как пройдёт в Троицке сва-
дебная лихорадка 18 августа? 
«Справимся! – убеждена Клавдия 
Кочегурова. – Будем работать в 
усиленном режиме. Мы рассчи-
тываем, конечно, что придут все 
подавшие заявление молодожёны, 
но обычно бывает, что одна-две 
пары успевают передумать или 
по каким-то причинам переносят 
свадьбу. Хотя будь у нас помеще-
ние попросторнее, мы бы и боль-
ше семей успевали регистриро-
вать!» – добавляет она с улыбкой. 

Откуда же в маленьком Троиц-
ке столько молодожёнов? «А у нас 
проходят свадьбы не только жи-
телей нашего города, – отвечает 
Кочегурова. – Очень полюбили 
наш ЗАГС москвичи. Бывает так: 
выбрали себе красивую дату, а по-
близости все дворцы бракосоче-
тания заняты. Заявление сейчас 
подаётся через портал госуслуг, в 
базе есть все московские ЗАГСы, 
в том числе и наш. Вот и едут к 
нам. Остаются довольны!» 

Напоследок ложка дёгтя. «На-
рядные» цифры в календаре – не 
панацея счастливого супруже-
ства. По статистике, разводов се-
мей, расписавшихся в красивую 
дату, столько же, сколько в самый 
обычный день. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Бег, этот древнейший вид спорта, на глазах превратился из 
архаичного хобби в новейшее веянье моды. Увлечённые люди 
организуют регулярные тренировки, выбираются на пробежки 
в другие регионы и даже страны, а массовые забеги на длинные 
дистанции превращаются в общегородские праздники. Есть та-
кие энтузиасты и в Троицке. Один из них – Александр Шейко. 
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20 августа, понедельник
0:50 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
2:40, 22:25 – Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
4:15, 14:30, 19:00 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
7:20, 11:10, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:15 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
9:35 – Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11:30, 17:30 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
12:15 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
12:40 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
13:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
15:15 – Х/ф «Том Сойер» (6+)
17:05 – На шашлыки! (12+)
18:15 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)

21 августа, 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, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Х/ф «Семейка вампиров» (12+)
2:15 – Х/ф «Аристократы» (12+)
3:35, 14:55, 19:05 – Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)
4:20 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
6:25 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 11:10, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:20 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
9:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:25 – Д/ф «Так рано, так поздно» (12+)
11:05, 18:30 – Т/с «Ветреная женщина» (16+)
12:25, 16:25 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:15 – На шашлыки! (12+)
14:25 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
17:15 – Д/ф «Обложка» (16+)
19:15 – Т/с «Розыскник» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
22:15 – Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
22:40 – Х/ф «На кого Бог пошлёт» (16+)

22 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Особый парень. Тупой 
супергерой» (16+)
1:30 – Х/ф «СВ. Спальный вагон» (16+)
3:00 – Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
4:35, 11:15, 18:25 – Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
6:15 – Д/ф «Так рано, так поздно» (12+)
7:15 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
7:40, 8:20, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:10 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
10:15 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
10:40 – Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:15, 16:30 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
12:55 – Д/ф «Обложка» (16+)
14:30, 19:15 – Т/с «Розыскник» (16+)
15:10 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
17:15 – Х/ф «Ключи от неба» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
21:50 – Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
23:15 – Х/ф «Аристократы» (12+)

23 августа, четверг
0:25 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
3:55 – Х/ф «На кого Бог пошлёт» (16+)
5:05, 10:20, 18:25 – Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
5:55 – Д/ф «Так рано, так поздно» (16+)
6:30 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
7:20 – Д/ф «Эшелоны идут на восток» (12+)
8:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:35 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)

9:25 – Д/ф «Обложка» (16+)
11:05 – Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+)
12:25, 16:05 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:10 – Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 22.08.18) (6+)
15:00, 19:15 – Т/с «Розыскник» (16+)
16:50 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
21:15 – Д/ф «Эшелоны идут на восток» (12+)
22:45 – Х/ф «Особый парень. 
Тупой супергерой» (16+)

24 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Клиника» (16+)
1:50 – Х/ф «СВ. Спальный вагон» (16+)
3:35 – Х/ф «На кого Бог пошлёт» (16+)
4:45, 10:15, 18:30 – Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
6:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
6:30, 7:20 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
8:15 – Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (6+)
11:00 – Д/ф «Эшелоны идут на восток» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Беспокойный 
участок» (16+)
13:00 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
13:25 – На шашлыки! (12+)
14:15, 19:15 – Т/с «Розыскник» (16+)
15:00 – Доктор И… (16+)
16:35 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30, 21:30 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
22:30 – Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)

25 августа, 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+)
0:30 – Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
2:25, 18:30 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:50 – Х/ф «Особый парень. Тупой 
супергерой» (16+)
5:05, 10:15, 18:30 – Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30, 14:55 – На шашлыки! (12+)
8:25 – Х/ф «Невероятный Блинки Билл» (0+)
10:25 – Д/ф «Наши любимые животные (12+)
10:50, 20:40 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
12:25 – Доктор И… (16+)
13:15 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
15:20 – Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (6+)
16:50 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
18:15 – Т/с «Такси для ангела» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
21:35 – Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+)
23:30 – Х/ф «Клиника» (16+)

26 августа, воскресенье
1:10 – Х/ф «Дежа вю» (12+)
2:50 – Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
4:25 – Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
6:30 – Д/ф «Доктор И…» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:15 – Д/ф «Небесный мандат» (12+)
9:50 – Д/ф «Наша марка» (12+)
10:05 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:30 – Д/ф «Тайны нашего кино» (12+)
11:25 – Х/ф «Невероятный Блинки Билл» (0+)
13:30 – Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
15:25 – Т/с «Такси для ангела» (16+)
17:05 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
18:30 – Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
21:25 – Х/ф «Игра их жизни» (12+)
23:30 – Х/ф «Травести» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 20 – 26 августа 

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Кадастровым инженером  Читалкиным 
Василием Олеговичем 188691, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Кудрово, 
ул.Центральная, д. 52, корп. 2, кв. 47, 
chitalkin@list.ru, тел. +7(919)760-37-58, 
№ 35634, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №  50:26:0151306:465, 
расположенного: город Москва, поселение 
Киевский, вблизи поселка станции 
Мачихино, СНТ "Мачихино", уч. 276, 
77:21:0151306.
Заказчиком кадастровых работ является: 

Титов Степан Анатольевич, 123060, г. 
Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.36, кв.44 
(тел. +7(985)999-25-18).
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: город Москва, поселение Киевский, 
вблизи поселка станции Мачихино, СНТ 
"Мачихино", уч. 276, 16 сентября 2018 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: город Москва, поселение Киевский, 
вблизи поселка станции Мачихино, СНТ 
"Мачихино", уч. 276.
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются 

с 15 августа 2018 г. по 16 сентября 
2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15 августа 2018 г. по 
16 сентября 2018 г. адресу: город Москва, 
поселение Киевский, вблизи поселка 
станции Мачихино, СНТ "Мачихино", уч. 
276.
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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ 
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, 
офис 305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.
ru, тел. 8-916-623-60-81, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
2808) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030715:64, 
расположенного: Московская область, 
Подольский район, Кленовский с.о., с. 
Кленово.
Заказчиком кадастровых работ является 
Соколова Марина Сергеевна (почтовый 

адрес: 108829, г. Москва, поселение 
Кленовское, с. Кленово, ул. Октябрьская, д. 
6, кв. 80, тел.: 8-915-054-37-97).
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: город Москва, поселение 
Кленовское, с. Кленово, д. 8 (здание 
Администрации)  17.09.2018 г. в 10-00 
часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу:  142117, Московская область, 
Городской округ Подольск, г. Подольск, 
ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.08.2018 г. по 
14.09.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31.08.2018 г. по 
14.09.2018 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. 
Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 
(ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым номером 
50:27:0030614:520, местоположение:  город 
Москва, поселение Кленовское, с. Кленово.
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 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.


