№51 (870)

среда 29 декабря 2021
Издаётся Троицким
информационным
агентством

Еженедельная газета
городского округа Троицк
в городе Москве
сайт: троицкинформ.москва

e-mail: troitskinform@mail.ru

КОЛОНКА ГЛАВЫ

С наступающим!

Новогодняя кутерьма
Снежную королеву не пригласили на праздник, и она перемешала
сказки. Зло поменялось с добром, и теперь Серый Волк, Баба Яга
и Лиса Алиса водят с детьми хороводы и поют песни. Снегурочка
готова стрелять из рогатки, Мальвина машет бейсбольной битой,
а Красная Шапочка примеряет боксёрские перчатки. Да ещё и Дед
Мороз куда-то подевался. Без него, конечно же, новый год не наступит. Чтобы расколдовать сказочных героев, ребята поют, танцуют, разгадывают загадки. От этого Снежная королева добреет,
освобождает Деда Мороза и присоединяется к всеобщему веселью.
Детский праздник «Городская Ёлка зажигает огни» состоялся на площади Сиреневого бульвара 25 декабря. Актёрам Центра
«МоСТ», которые организовали представление, подыграла погода.
Пока добро боролось со злом, на площади бушевала настоящая
снежная вьюга. Как только стало понятно, что Дед Мороз нашёлся,

из-за туч выглянуло ослепительное солнце. Настроения добавили
солисты вокальной студии «Хит», исполнив хорошо знакомые и
любимые новогодние шлягеры из мультфильмов и кинолент. Под
занавес всем, кто стал участником праздника, вручили сладкие подарки и предложили сфотографироваться у городской ёлки вместе
со сказочными героями.
В преддверии Нового года в Троицке прошли праздники. Научное
шоу организовал Троицкий Дом учёных, рождественский спектакль
«Девочка со спичками» и мюзикл «Бременские музыканты» показали в ТЦКТ. Зимний фестиваль на Козьей тропе провела архитектурная студия «Креативная среда». Рождественский концерт «Вечером
синим» подарил городу Троицкий камерный хор, выступив в ДШИ
им. Глинки с полуторачасовой программой.
Наталья МАЙ, фото Александра КОРНЕЕВА

К концу декабря время
будто ускоряется. Дни
мелькают –
просто не уследить.
Но
надо завершить дела этого года, чтобы в 2022-й
вступить с лёгким сердцем.
И постараться так же его провести: без суеты, не взваливая
на себя лишнее, умело планируя время, чтобы хватало не
только на важные дела, но и на
отдых, общение с друзьями, на
то, чтобы услышать самих себя
и понять, что действительно
важно, а что – лишнее, без чего
вообще можно обойтись.
Очень хочется, чтобы над
Троицком все 365 дней в году
светило солнце. Но будем реалистами. Так не будет, поэтому
и расстраиваться нечего. Как
не надо впадать в уныние оттого, что коронавирус никак не
отступит. Да, теперь он наша
новая реальность, с которой
приходится считаться. Он научил нас иначе относиться ко
времени: не планировать наперёд, а ценить момент жизни,
вот прямо этот – здесь и сейчас.
Дорожить и беречь людей, которые оказались рядом.
Конечно, всегда найдётся повод поворчать. Хотя это часто
лишь вопрос восприятия и настроения. Снегопад видится то
зимней сказкой, делающей мир
чище и красивее, то досадной
помехой: машину засыпало, по
дорогам не проехать. Самое
интересное, что и то и другое –
правда. Но пусть в центре внимания будет хорошее. Давайте
приобретём это бесценное умение в новом году!
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Люди с огоньком
«Сегодня как будто «Голубой огонёк», –
замечает глава города Владимир Дудочкин. В полумраке зала расставлены столики, за ними – почётные гости. Звучат
новогодние хиты. Но то, что происходит
в этот рождественский вечер, 24 декабря,
в Выставочном зале, не ёлка и не корпоратив, а церемония «Человек года – 2020» –
вручение главной троицкой премии. Оно
приурочено ко Дню науки и проходит
обычно в первую декаду февраля. В 2021-м
подвести итоги вовремя не получилось
из-за пандемии, сроки постоянно сдвигались... Но и переносить церемонию в
виртуальную плоскость или «сдваивать»
её со следующей организаторы не стали.
Хоть в минимальном, камерном формате,
но вручение статуэток должно происходить живьём, ведь это одна из традиций,
которая делает город городом.

Компактное пространство Выставочного зала диктовало свои правила:
от танцевальных номеров отказались,
а музыкальная часть стала короче. Открыл шоу юный певец Валерий Кузаков,
победитель телеконкурса «Голос.Дети»,
продолжили Татьяна Комарова, Максим
Пушков и Милослава Никифорова.
На 12-й год проведения премии её получили и те, кто с ней непосредственно
связан, – бессменный ведущий Андрей
Воробьев и постоянный организатор
Александр Шерстов. «Молодцы, что настояли провести церемонию в это сложное время, – похвалил Владимир Дудочкин оргкомитет «ЧГ». – Надеюсь,
пандемия кончится, мы перейдём к нормальной жизни. И вы все знаете, что для
этого надо сделать».
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ГОРОД И ЛЮДИ
НОВОСТИ МОСКВЫ
Безопасные праздники

В ближайшие выходные на площади Сиреневого бульвара пройдут уличные гуляния. С наступающим Новым годом троичан поздравят Дед Мороз и Снегурочка. В школах торжества прошли, а в
садах, учреждениях культуры и спорта ещё идут с соблюдением санитарных норм. По этому случаю в администрации Троицка состоялось совещание, основной темой стала безопасность в праздники.
Об оперативной обстановке и принятых мерах по усилению безопасности рассказали сотрудники полиции и МЧС.
Сады, школы, спортобъекты и культурные центры в праздники
тоже должны быть хорошо защищены. Начальник управления образования Наталья Филизат отметила, что все мероприятия с участием детей и подростков завершились до 25 декабря: с 27-го школьники ушли на каникулы. Сады же будут открыты до 30 декабря.
Городской фейерверк состоится в новогоднюю ночь в 00:50. «Салют
продлится 20 минут, – уточнил начальник управления территориальной безопасности Павел Шкуренко. – На это время перекроют
движение по Солнечной и Центральной».
21 декабря прошло заседание рабочей группы по профилактике
наркомании. О положении дел рассказал заведующий филиалом
№11 Московского научно-практического центра наркологии ДЗМ
Игорь Орлов. Он отметил, что среди людей от 20 до 50 лет страдающих алкоголизмом стало больше по сравнению с 2020 годом, а случаев отравлений алкоголем – меньше. «Это связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой в стране, схожая ситуация
и с употреблением наркотиков, – пояснил Орлов. – По основным
показателям Троицк находится в средних значениях». Количество
смертей от разрушающих веществ посчитают в январе 2022 года. За
девять месяцев этого года этот показатель снизился.
Анна МОСКВИНА

Новости СМОМа
Глава Троицка Владимир Дудочкин вновь избран председателем
Совета муниципальных образований Москвы. Выборы состоялись
на XII Съезде 23 декабря в Зеленограде. На заседании присутствовали 116 делегатов от 99 муниципальных округов, двух городских
округов и 15 поселений. На встрече были подведены итоги работы Совета за 2020–2021 годы, а также определены приоритетные
направления деятельности. Совет продолжил традицию, начатую
на XI Съезде, по обмену опытом и презентации муниципальных
практик. Главы муниципальных образований подготовили доклады на разные темы. Глава муниципального округа Крюково Наталия Федотова и глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев
рассказали о военно-патриотических проектах. Глава муниципального округа Лефортово Михаил Сурков поделился опытом в области благотворительности: ярмарка «Любим Лефортово» проходит
в округе уже 14 лет. Глава поселения Мосрентген Олег Митрофанов
представил муниципальную концепцию информационной политики и концепцию информационно-технического обеспечения для
бюджетных учреждений. На съезде главам муниципальных образований и муниципальным депутатам вручены почётные грамоты
и благодарности Совета, благодарности Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы и Мосгордумы.

В помощь маленьким пациентам
Врачи нового детского инфекционного корпуса медкомплекса в
Коммунарке вылечили более 4 000 маленьких пациентов за полгода работы. Об этом сообщил главврач учреждения Денис Проценко. «Начало работы детского инфекционного корпуса на 100
коек в нашем медицинском комплексе сделало более доступной
профильную детскую инфекционную помощь в Троицком и Новомосковском административных округах», – подчеркнул Проценко. Комплекс возвели в рамках второй очереди строительства
многопрофильной клинической больницы. Помимо профильных
инфекционных отделений здесь работают отделения функциональной и лучевой диагностики, экспресс-лаборатория, врачи ультразвуковой диагностики, оториноларинголог. Оборудование позволяет немедленно проводить нужные исследования для постановки
диагноза и быстро начинать лечение. Создана уникальная система
навигации, при которой разделяются потоки пациентов с разными
инфекционными заболеваниями, а особая планировка гарантирует высокий уровень эпидемиологической безопасности. В корпусе
работают 120 человек, в том числе 30 врачей и 90 сотрудников из
числа среднего и младшего медицинского персонала.

Электронная приватизация
Столичные власти приняли решение о внесении изменений в регламенты предоставления услуг по приватизации, деприватизации,
обмену и социальному найму жилья, находящегося в собственности города. Соответствующие постановления подписал мэр
Москвы Сергей Собянин. Будут объединены услуги «согласие на
обмен жильём, занимаемым гражданами по договорам социального найма» и «заключение договоров социального найма по итогам
обмена жильём», «заключение договора социального найма жилья,
принадлежащего городу» и «дополнительное соглашение к договору пользования или найма жилья», «приватизация гражданами
жилых помещений жилищного фонда города Москвы» и «передача гражданами приватизированного жилья в собственность города
Москвы». Объединённые услуги можно будет получить не только
в центрах «Мои документы», но и в режиме онлайн на портале
mos.ru. Новые регламенты предоставления государственных услуг
в жилищной сфере вступят в силу в течение 2022 года. Ожидается, что данными услугами, в том числе в электронном виде, будут
пользоваться около 40 тыс. человек ежегодно.
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Ключи получены
Ключи от новых квартир участникам программы реновации
Департамент имущества Москвы начал выдавать в начале декабря. На этой неделе договор обмена жилыми помещениями подписали уже несколько десятков человек. Процедура простая: поставил подпись – можешь переезжать.

Счастливые новосёлы: Вадим и Ирина Орловы

В центре информирования
граждан по программе реновации всегда многолюдно. У многих
участников столичного проекта
документы готовы, осталось заключить договор обмена жилыми
помещениями или договор соцнайма. Изучив бумаги и найдя
верный адрес, остаётся только поставить свою подпись. А дальше
можно идти за ключами от новой
квартиры и переезжать.
«Центр информирования сейчас работает два дня в неделю:
среда, пятница, – поясняет кон-

сультант отдела градостроительства Лилия Харисова. – Готовые
документы поступают каждую
неделю. По спискам приглашаем людей подписать бумаги. Им
сразу выдают ключи. До квартиры провожает мастер, сотрудник
управляющей компании. В этот
же день они переписывают показания счётчиков, и граждане
подписывают акт о передаче приборов учёта им в пользование».
Больше 50 семей уже могу т
справлять новоселье. Выдача
ключей происходит рядом: на

улице Академика Черенкова, дом
17, где разместился небольшой
офис. Ключи от всех квартир хранятся тут. Называешь свой новый
адрес, и связка у тебя в руках.
Нужный корпус, подъезд, магнит
от входной двери срабатывает
безукоризненно. Осталось подняться на свой этаж, и наступает
волнующий момент: собственным
ключом открыть дверь своей новой квартиры.
Свет, вода, отопление – всё работает. На батареях установлены
регуляторы, чтобы настроить
их, как вам нужно. Сразу можно
привезти какие-то вещи, хотя бы
новогоднюю ёлочку. А Новый год
можно объединить с новосельем.
«Даже не верится, что это произошло, – улыбается участница программы реновации Ирина Орлова. – Мы так долго этого ждали!
Квартира замечательная. И этаж,
и планировка квартиры, и окна
выходят на тихую улицу – всё как
я хотела. Просторно, светло. Главное, не требуется никакого ремонта. Полы помоем и будем мебель
завозить». Дальше только приятные хлопоты – переезд. Кстати, в
центре информирования граждан можно бесплатно заказать
грузовик для крупных вещей.
И не забыть закрыть лицевой счёт
по старому адресу, обратившись в
управляющую компанию.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Сирии – от наукограда

Депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин вручил подарок президенту САР
Башару Асаду.
Парламентарий преподнёс Башару Асаду бронзовую статуэтку святого Георгия Победоносца,
инкрустированную искусственно
выращенными алмазами. Подарок специально для главы САР
изготовлен в ТИСНУМе.
Принимая сувенир, Башар Асад
сказал, что фигурка – синтез науки и веры. По его словам, в Сирии
во многих домах чтят Георгия Победоносца, в их доме тоже было
его изображение.
Встреча политиков прошла в
рамках работы парламентской делегации РФ в Сирии. Президент
Асад поблагодарил Дмитрия Саблина за работу, направленную на
укрепление официальных и общественных связей между странами.
Члены российской делегации
обсудили с президентом Сирии
договор о дружбе между Москвой
и Дамаском, вопросы восстановления мирной жизни в стране.

Россияне привезли школьникам
ноутбуки, принтеры и новогодние
подарки. Посетив школу, депутаты побывали на экскурсии по
авиабазе Хмеймим, где посадили
дерево и возложили цветы к бюстам погибших лётчиков.
Среди тех, кто участвует в восстановлении мирной жизни в Сирии, – российские вооружённые
силы. Военные пилоты обеспечивают безопасность воздушного
пространства, военная полиция
патрулирует дороги, контролирует доставку гуманитарных грузов.
Российские инструкторы повышают боеспособность сирийской
армии, а военные врачи оказывают медицинскую помощь местному населению.
«По сути, мы здесь вместе с сирийцами победили терроризм и
должны обеспечить, чтобы это
был наш союзник на столетия. Рад,
что жители моего избирательного

Подарок Башару Асаду

округа следят за международной
повесткой и вносят свой вклад в
развитие российско-сирийских
отношений. Благодарен научному
руководителю ТИСНУМа Владимиру Давыдовычу Бланку за
подготовленный с любовью уважением подарок для Башара Асада», – сказал Дмитрий Саблин.
Тамара ХАНИНА,
фото пресс-службы Д. Саблина

СОВЕЩАНИЕ

Хозяйственные вопросы

Уборка снега, вывоз мусора, реализация программы реновации
и, наконец, предстоящие новогодние мероприятия – все эти темы
обсудили на оперативном совещании в администрации Троицка.
В выходные был небольшой снегопад. С его последствиями коммунальщики практически справились. В воскресенье пришлось
потрудиться и на подходах к базе
«Лесной», чтобы подготовить подъездные пути для участников масштабных соревнований. Сотрудники МБУ «ДХБ» задачу выполнили.
Не менее острая тема – новая
схема организации сбора и вывоза мусора. Юридическим лицам, жителям, проживающим в
многоквартирных домах, ИЖС и

СНТ, разъяснили процедуру оплаты этой услуги. Администрация
города организовала несколько
встреч с представителями разных
ведомств и структур. Но вопросы
по-прежнему есть. Так, жителям
микрорайона «К» надо заключить
прямой договор с региональным
оператором.
Есть сложности и у участников
программы реновации. В начале
декабря началась процедура подписания договоров с Департаментом имущества. Но в документах

неверно указан адрес новой прописки: в нём не указан Троицк.
«Нам уже поступили обращения
от участников программы. Новый адрес написан с технической
ошибкой», – сказал Владимир Дудочкин. По мнению начальника
отдела по оформлению жилищноправовых отношений Владимира
Кириченко, это решаемо, надо
лишь написать заявление с просьбой вписать в договор другой
адрес и подать его в Департамент
имущества. «Всем, кто попал в такую нелепую ситуацию, алгоритм
действий объясним», – добавил
Владимир Кириченко.
Наталья НИКИФОРОВА
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И пусть
мечты сбываются!

На недавней церемонии «Человек года «Единой России» по
ТиНАО глава Троицка Владимир Дудочкин снял с Ёлки желаний
последнее послание. Им оказалось письмо девятилетней троичанки Снежаны с просьбой Деду Морозу. В предыдущих посланиях
дети просили снегокаты, ролики, планшеты. О чём же мечтает
девочка с редким именем? Легко ли будет выполнить её просьбу?
Снежана загадала себе наряженную ёлку, чтобы дома был
праздник. Владимир Евгеньевич прямо со сцены пообещал
просьбу исполнить и слово своё
сдержал. В понедельник 27 декабря вместе с начальником управления по соцвопросам Татьяной
Зверьковой и начальником отдела
соцразвития Мариной Чулковой

он побывал в гостях у девочки,
её брата Серёжи, мамы Ирины и
шпица Роки.
Вместе с детьми глава Троицка нарядил искусственную ёлку.
Брат с сестрой о такой и мечтали, чтобы новогодняя красавица
украшала их дом и в последующие
годы. Владимир Дудочкин надел
на ёлку блестящую верхушку, по-

Глава города подарил ёлку маленькой Снежане

Взгляд режиссёра

Детские ёлки в ТЦКТ проходят уже много лет. Малышей в холле встречают сказочные герои, поют, танцуют, водят хороводы,
загадывают загадки и выручают из какой-нибудь передряги Деда
Мороза, тем самым приближая долгожданный Новый год. Вторая часть праздника – это спектакль, чаще всего премьера. Новогодние представления, подготовленные театральными студиями
ТЦКТ, на этот раз получились совсем не похожими друг на друга.

Весёлый Новый год

Театр-студия «КотёЛ» решил
порадовать малышей мюзиклом
«Бременские музыканты» по мотивам сказки братьев Гримм. В основу
спектакля лёг одноимённый советский музыкальный мультфильм
1969 года. Трубадур и его друзья –
Осёл, Пёс, Кот и Петух – дают
представление в королевском замке. Трубадур и Принцесса влюбляются друг в друга, Король выгоняет артистов из дворца. По дороге
путники натыкаются на хижину
разбойников и их Атаманши, которые задумали нападение на королевский кортеж. Напугав и разогнав бандитов, друзья занимают их
хижину, и в их головах зреет план...
В главных ролях хорошо известные актёры «КотЛа», в числе которых Владимир Смирнов
и Алёна Фокеева. «У нас просто
весёлый новогодний праздник, –
говорит режиссёр «КотЛа» Ирина Орлова. – Чтобы дети могли
поиграть и потанцевать», – продолжает Орлова. У ёлки малышей
встречают Зимушка, Златовласка
и Звездочёт. Злая волшебница
Бастинда хочет отнять у детей
волшебные башмачки. Но Дед
Мороз превращает её в хорошую
добрую девочку, и она остаётся на
ёлке плясать и танцевать. «А «Бременские музыканты» – это лёгкий
весёлый мюзикл, – продолжает
Орлова. – На сцене артисты поют
сами, но есть и арии, которые мы
записали отдельно, Трубадура и
Принцессы например. Мы решили, что на Новый год надо показать задорный спектакль, чтобы
на душе у всех было тепло и радостно». Легко узнаваемы сюжет

и костюмы главных героев. Маленькие зрители прекрасно знают эти песни, поэтому от души
подпевают, а местами даже слегка
подтанцовывают.

Светлое Рождество

Совсем другое настроение создаётся у зрителя, попавшего на
новогоднюю премьеру спектакля
«Девочка со спичками» театрастудии «Балаганчик». В основе
постановки сюжет одноимённой
сказки Ганса Христиана Андерсена. Она повествует о девочке, замерзающей в канун Нового года.
Она не продала ни одной спички
и боится идти домой из страха перед жестоким отцом. Каждый раз,
когда девочка зажигает спичку,
чтобы согреться, происходит маленькое чудо: оживает Снеговик,
в гости приходит Рождественский
гусь, Ёлка с игрушками или тёплая
Печка. А потом за девочкой приходит покойная мама, и они вместе возносятся на небо.

весил шарики и поговорил с Серёжей и Снежаной об их мечтах.
А рассказал им, о чём сам мечтал
в их возрасте. Оказалось, в свои
девять лет он хотел игрушечный
зверинец. Была в начале 1970-х такая игрушка: закрытая клетка на
колёсах, где сидели игрушечные
звери. Эту повозку можно было
цеплять к игрушечной машинке
и катать. Зверинец маленькому
Володе не подарили, заменив его
другим каким-то подарком. Мальчик расстроился. И может быть,
тогда понял, что мечты детей непременно должны сбываться.
«Я рад, что у маленькой Снежаны теперь есть ёлка, которая создаст в доме праздничное настроение», – сказал глава Троицка.
Ёлку украсили гирляндой, правда,
включить её сразу не получилось:
в комнате нет свободной розетки.
Но сотрудники администрации
обещали исправить ситуацию и
подарить тройник.
…Проходя мимо дома №8 по
Октябрьскому проспекту в окне
второго этажа можно рассмотреть
сияющую огнями ёлку – сбывшуюся мечту Снежаны. Пусть исполнятся и ваши самые заветные мечты. С наступающим Новым годом!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Главная героиня, 10-летняя Мария Кочеткова прекрасно держала
зал почти 40 минут. «Я давно хотела поставить эту рождественскую
сказку, но у меня не было главной
героини, – признаётся режиссер
«Балаганчика» Надежда Волокитина. – Чтобы она могла вот так
прочувствовать роль. Тема непростая – девочка по сюжету умирает.
Мы долго беседовали с Машей и
её мамой. Маша – лауреат множества конкурсов. В этом году она
сыграла главную роль в нашем
спектакле «Маленький принц».
И на этот раз она прекрасно справилась с задачей». Остальные
главные герои также не подкачали.
Лев Александров сыграл ожившего Снеговика, Арсений Ермаков –
сбежавшего с тарелки жирного
Рождественского гуся, Камила Мамедова – танцующую Печку, Соня
Воронина – Ёлку, Елизавета Воробьёва – маму девочки. Все актёры замечены троицким зрителем
в премьерах театральной студии
«Балаганчик» этого года.
Необычный выбор постановки оказался оправданным. Спектакль вышел атмосферным, рождественским, грустным и светлым
одновременно.
Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Дед Мороз из ТЦКТ поздравляет детвору с Новым годом

С наступающим!
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У Сиреневого бульвара новогодний наряд

Чем запомнился год уходящий?
Прежде всего тем, что понемногу
мы приспособились к нынешней
реальности, осознали, что с коронавирусом нам ещё долго придётся бороться, а потому – будем
жить по-новому, пересматривая
не только планы, но и принципы
организации работы.
Процесс идёт успешно: школьники в этом полугодии ни разу не
уходили на дистанционное обучение, предприятия работают, многим из них даже в этих условиях
удаётся расширяться.
Ведётся строительство дорог и
других объектов. Плохая новость –
резкое подорожание стройматериалов. Это привело к тому, что
часть строительных проектов
просто остановились, что-то пришлось корректировать. Думаю, и
тут постепенно наладится. В Троицке в этом секторе дела обстоят
совсем неплохо: начали достраиваться многострадальные Е-39 и
ЖК «Легенда», введены в эксплуатацию первые дома по программе реновации на улице Академика Черенкова, идёт переселение.
Появился новый парк на правом
берегу Десны и уже заявил о себе
как о новом культурном объекте города: осенью там прошла
Петровская ассамблея. Спасибо
сотрудникам Троицкого музея и
лично Оксане Павловой!
В 2021 году в городе открыто
несколько значимых для города
дорожных объектов: круговое
движение на перекрёстке улицы
Текстильщиков, принята в эксплуатацию улица Академика Черенкова, обустроена дорога до Ботакова (построены новые тротуары,
велодорожки, остановочные павильоны, установлено освещение).
Расширен выезд из города на 41-м
км при активной поддержке депутата Государственной думы Дмитрия Саблина. Переизбрание его
на новый депутатский срок стало
ещё одним важнейшим событием
уходящего года. Можно как угодно относиться к партии «Единая
Россия», но, оценивая объективно, у Саблина не было достойных
соперников на выборах: Дмитрий
Вадимович реально много делает,
предлагает важные и полезные
законопроекты, реализует серьёзные программы.
В историю Троицка этот год
войдёт ещё и крутыми спортивными победами: воспитанники
Ирины Песковой завоевали золото среди юниоров на европейском
первенстве по аэробике, достойно
выступили на первенстве мира.
Илья Безгин на этапе Кубка мира
по лыжероллерам завоевал серебряную медаль. Спортсмен из
нашего города Даниил Лазаренко из ДЮСШ-2 стал бронзовым
призёром на первенстве России
по самбо: это первая для троичан
медаль в этом виде спорта. Большой ремонт завершён в бассейне ДЮСШ-2, на стадионе отре-

монтированы скейт-площадки и
раздевалки.
Что ждёт нас в 2022-м? Мы
должны закончить реконструкцию Заречной улицы, ввести в
эксплуатацию корпус Троицкой
ДШИ в историческом здании
на Нагорной. Должно начаться
строительство выезда на 38-й
км Калужского шоссе. Эта дорога стратегически очень нужна:
там скоро откроется автобусный
парк, и нам необходима трасса,
которая соединит его с Троицком.
В следующем году мы выполним
основной объём работ по возведению новой школы. Разрешение на
её строительство получено. Есть
также положительное заключение по проекту ФОК на улице
Академика Черенкова с ледовым
дворцом. Теплосети города будут
капитально отремонтированы.
Год ожидается насыщенным и
интересным!
Как граница между 2021-м и
2022-м – праздничные каникулы.
Пусть они для вас пройдут радостно и с пользой. А в новом году
я хочу вам традиционно пожелать
здоровья: это всегда было универсальным тостом, но в последнее время он особенно актуален.
Очень хотелось бы, чтобы у всех у
нас была уверенность в завтрашнем дне: это очень важно, чтобы
общество спокойно развивалось.
Мне кажется, уверенность – важнейший показатель, он влияет и
на демографию, и на общественное сознание, и на общее состояние людей. Мы, местная власть,
конечно, не можем быть гарантом
стабильности на общемировом
уровне, но на муниципальном мы
стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы в Троицке жилось
спокойно, легко и комфортно.
Ну и давайте помечтаем. Пусть
всё же солнце светит над Троицком чаще, если и не все 365 дней в
году, то большинство наших дней
пусть-таки будут солнечными.
А если случится пасмурная погода,
пусть не будет поводов унывать,
потому что мы всегда сможем
отыскать радостные моменты!
Врачам от души желаю вылечить все болезни, учителям – воспитать одних отличников; спортсменам – установить все на свете
рекорды; работникам культуры –
сыграть все мыслимые концерты
и спектакли, провести интереснейшие выставки, открыть новые
имена; художникам – нарисовать
все картины; учёным – открыть
все тайны мира и изобрести, наконец, вечный двигатель. Продавцам – всё продать, покупателям – всё купить. Страждущим –
обрести счастье. Всем нам – веры
в добро, сил физических и душевных. Хорошего года. Будьте
счастливы!

Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin
фото Александра КОРНЕЕВА
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ЧЕЛОВЕК ГОДА
БЕЗОПАСНОСТЬ

Новогодние огни
Новый год всё ближе, и времени на подготовку остаётся всё
меньше. Однако один из главных
атрибу тов праздника – пиротехнические изделия – давно в
продаже. Инспекторы 2 регионального отдела надзорной деятельности по ТиНАО проводят
рейды по специализированным
местам, где продаются петарды,
бенгальские огни и фейерверки, и
напоминают предпринимателям
о мерах пожарной безопасности.
Один из первых рейдов прошёл
на прошлой неделе в гипермаркете «Лента». «Всего на нашей территории 11 точек, где продаётся
пиротехника, и мы регулярно их
обходим, – рассказал замначальника 2 РОНПР Николай Черкасов. – По правилам в отделах,
где идёт продажа фейерверков,
должны работать консультанты,
которые выдают покупателю изделие лично в руки. Упаковка
должна быть без повреждений и
с идентификационным номером,
а продавец при необходимости
обязан предъявить сертификат
безопасности». Кстати, продавать
пиротехнические изделия можно
людям, которым уже исполнилось 16 лет, только если на коробке не указано другое возрастное
ограничение.

В «Ленте» специалисты внимательно осмотрели товары и проверили условия их хранения. Чего
здесь только нет – пятиярусный
стеллаж заполнен большими и
маленькие коробками с хлопушками на любой вкус и кошелёк.
Как правило, фейерверки не задерживаются на полках, раскупают их очень быстро. «Этот товар
к нам заезжает всегда только на
месяц, остатки мы обычно отдаём
обратно поставщику, но чаще всё
реализуем под ноль, – рассказала
директор торгового комплекса
Людмила Рябова. – В отделе пиротехники у нас круглосуточно
находятся два сотрудника, рабочее место они не покидают, чтобы
клиент самостоятельно ничего не
выбирал, рядом нет никаких легковоспламеняющихся товаров, и
есть отдельная касса».
Инспекторы выбирают одно из
изделий и проверяют его в действии. Перед запуском главное –
внимательно изучить инструкцию, чтобы не допустить несчастного случая. «Вот здесь на коробке написано: «Установить коробку
с фейерверком устойчиво в снегу,
использовать в 30 метрах от зданий», – читает Николай Черкасов. Он аккуратно устанавливает изделие и поджигает фитиль.
С громким хлопком в небе рассыпаются искры. При свете дня
их почти не видно, но все 10 выстрелов летят точно вверх. «Проверено! Всё хорошо», – выносит
вердикт инспектор.
При покупке пиротехники нужно помнить: товар должен быть с
сертификатом, инструкцией на
русском языке и сроком хранения.
Также на коробке должны быть
указаны правила использования
и сведения об адресах и телефонах производителей. Кстати, в новогоднюю ночь в Троицке запланирован салют. Посмотреть его
можно будет на площади у храма
Живоначальной Троицы.
Анна МОСКВИНА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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«Инновации» –
Алексей Гостомельский
«Для нас большая радость и гордость – быть
частью Троицка, его научного, инновационного и бизнес-сообщества» – сказал гендиректор
Российского центра гибкой электроники (группа компаний «ТехноСпарк») Алексей Гостомельский. Для города открытие РЦГЭ в марте
2020 года, в котором участвовал мэр Москвы,
стало значимым событием. В период локдауна работы в РЦГЭ не прекращались. «Мы не
останавливались ни на день, – отметил Гостомельский. – Для микроэлектронщиков быть в
масках и перчатках – привычное состояние».
«Мы запустили трансфер технологий IGZO», –
рассказал Гостомельский о новостях центра.
IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) – полупроводниковый материал, альтернатива кремнию
в тонкоплёночных транзисторах. На его основе планируется широкая линейка продуктов,
включающая сканеры отпечатков пальцев,
детекторы рентгеновского излучения, RFIDметки и харвестеры – фотовольтаические элементы, генерирующие ток из искусственного освещения. «Матрица на основе IGZO получилась более тонкой и более
прозрачной, среди преимуществ IGZO-сенсоров – повышенная чувствительность
и более быстрый отклик на прикосновение», – добавил Гостомельский.

«Наука» – Вячеслав Спичак
Завлабораторией методологии интерпретации электромагнитных данных Центра геоэлектромагнитных исследований Института
физики Земли им. Шмидта РАН – такова должность Вячеслава Спичака. В ЦГЭМИ ИФЗ РАН
учёный работает более 40 лет, и хотя мы не так
много знаем об этом троицком институте, будет хороший повод рассказать больше. Труды
Вячеслава Спичака лежат в области геоэлектромагнетизма, он создаёт паспорт земных недр,
моделируя их состояние по наземным геофизическим данным, а на проект электромагнитной
томографии геотермальных зон в 2020 году он
получил грант РНФ. Также в прошлом году он
был награждён медалью им. Садовского в области геофизики.
«Не ожидал никаких манн небесных, –
скромно заметил, получая статуэтку, Вячеслав
Спичак. – Научные результаты в этом году оказались хорошими, так бывает: иногда ничего,
иногда много...» Это не первая награда: в 2001
году он стал Человеком года в номинации Who
is Who в категории «Руководители науки». А за
троицкую премию Спичак прежде всего поблагодарил родителей и супругу. Она тоже учёный –
профессор педиатрии, читает лекции медикам
и во всём поддерживает мужа.

«Культура» –
Виктория Водостоева
В номинации «Культура» заслуженную победу одержала художественный
руководитель Центра «МоСТ» Виктория Водостостоева, которая в пандемию не просто не приостановила свою
деятельность, но, похоже, развернулась
ещё шире. Она одной из первых в городе успешно освоила онлайн-формат,
что позволило ей проводить в соцсетях
«МоСТа» конкурсы и встречи с интересными людьми, кулинарные шоу и
полноценные концерты. Награду победительнице вручила директор Троицкого музея Оксана Павлова. «Мне пока
сложно оценить ситуацию, – улыбается
Виктория. – Пока в шоке пребываю.
У меня только радость и удивление. Осмысление придёт позже».

«Образование» – Татьяна Мишина
и Владислав Никонов
«Я стараюсь просто воспитывать добрых, хороших людей, – говорит воспитательница детсада №8 (дошкольного отделения Гимназии
Троицка) Татьяна Мишина. – Дети меня
любят – и я люблю их. Решила, что мы
можем наладить сотрудничество с родителями и объединить всех для хорошего дела». Среди этих дел – «Коробка
храбрости» с подарками для онкобольных детей, акция «Наши добрые дела»
в рамках проекта «Подари жизнь», помощь Марфо-Мариинской обители. Для
Мишиной эта награда – знак признания
заслуг всего дошкольного образования,
представители которого раньше редко
попадали даже в тройку номинантов.
Владислав Никонов – учитель информатики и ведущий кружка робототехники 2-го отделения Лицея. Под его
началом школьники трижды побеждали во всероссийском турнире «Робофест», становились призёрами KidSkills и других интеллектуальных соревнований. «Конкурсы – просто результат того, чего добился ребёнок,
главное – творчество детей, их интерес и желание участвовать», – говорит
педагог. Так, именно по инициативе учеников команда стала готовиться к
«Робофесту», школьники выбирают самые технически сложные задачи –
например, строят не колёсных, а шагающих роботов. «В нашем направлении это высший пилотаж, сложнее и конструирование, и программирование», – объясняет Никонов. Карантинный год был для кружка нелёгким,
но благодаря своему упорству и труду ученики быстро адаптировались к
онлайн-режиму, продолжали творить и побеждать на конкурсах.
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2022 метра вплавь!

«Город и общество» –
Андрей Воробьев

Победителем самой главной номинации стал бессменный
ведущий церемонии «Человек года» Андрей Воробьев. Но награду он получил не за блестящий конферанс. Андрей – автор и
ведущий проекта «Троицкие летописи», мощного движения, направленного на изучение истории родного города. «Скажу честно: для меня это стало полной неожиданностью, – признаётся
он. – Когда меня объявили и мне пришлось сменить микрофон
ведущего на тот, возле которого говорят своё ответное слово
лауреаты, я чувствовал, как дрожат колени».
Действительно, интригу удалось сохранить до конца: организаторы в сценарии ведущего написали совсем другое имя. Так
что, когда объявили его, он удивился. «Я не ожидал и не рассчитывал на эту победу, – говорит он. – Это тем более приятно.
«Троицкие летописи» – работа огромного коллектива известных
троицких краеведов и простых горожан. Пандемия позволила
выйти в социальной сети с этим проектом, и в работу включились многие люди, которые присылали архивные документы,
фотографии, записи. Так мы собрали очень много интересного
материала, который ещё предстоит переработать и осмыслить
вместе с историками, сотрудниками архива и музея. Так что эта
статуэтка – коллективная награда всем нам».
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«Физкультура и спорт» –
Ирина Пескова
Не скрывая радости, бежит к сцене тренер по спортивной
аэробике Дворца спорта «Квант» Ирина Пескова. Для неё
2020-й – год первой крупной победы: её воспитанники София
Ясницкая и Данила Кудинов стали чемпионами России. В 2021-м
они выступили на первенстве мира – и тоже победа. И тем не
менее, услышав своё имя, она сначала растерялась, а потом собралась (спортивная выдержка не подвела) и сказала небольшую речь, полную благодарности тем, кто оказался так или
иначе причастен к этой награде: воспитанникам, их родителям,
коллегам по цеху. «Очень надеюсь, что мои спортсмены выиграют чемпионат России, войдут в сборную страны и мы поедем
на чемпионат мира в Португалии, – делится своими мечтами
тренер. – Мои ребята будут стоять на пьедестале, и мы все будем
испытывать гордость за них, ребят, которые прославляют нашу
страну и наш замечательный город Троицк!»

Суббота, 8 утра. В бассейне
6-го отделения Гимназии массовый старт. «Все готовы? – спрашивает судья. – Ну тогда на счёт
три…» После этой команды пловцы отталкиваются от бортиков и
устремляются вперёд. «Новогодний заплыв» – так организаторы
назвали это соревнование. Идея
проводить его в нашем городе
возникла пару лет назад. Участвовать могут все любители плавания
и активного отдыха. «Придумали
такой заплыв мои земляки с Урала, – говорит глава Троицка Владимир Дудочкин. – Два года назад
они позвонили мне и рассказали,
что собираются проплыть по 2020
метров. Мне идея понравилась,
тогда я устроил с ними телемост,
и вместе мы преодолели эту дистанцию. В прошлом году не плавали из-за пандемии, а сейчас
решили снова посостязаться».
Тем более что для Троицка праздничные спортивные состязания –
дело привычное. В День Победы, например, горожане проводят коллективные отжимания,
31 декабря собираются на базе
«Лесной», чтобы поучаствовать
в новогодней лыжной гонке.
«А теперь ещё и новогодний заплыв появился, – говорит Дудочкин. – По-моему, идея интересная. Хочется, чтобы как можно
больше жителей её поддержали».

Три спецноминации
В финале церемонии традиционно объявляются победители спецноминаций. Оргкомитет присуждает их с общей формулировкой «За вклад в
развитие города». Первую статуэтку из числа спецпризов председатель оргкомитета Владимир Дудочкин вручил Андрею Корицкому, главному врачу
Больницы РАН, которая уже год работает как антиковидный центр. По мнению главврача, это награда всему коллективу, который оказался на передовой, но с честью справился и продолжает справляться с этим испытанием.
2020-й был годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и
именно тогда после реконструкции мемориала на улице Текстильщиков в
Троицке появился вечный огонь. Установить его предложил Леонид Тетёркин, котоырй тогда занимал пост замглавы. Он тоже получил статуэтку.
Третья спецноминация держалась в строжайшей тайне, чтобы победитель
ни о чем не догадался до самого вручения. Продолжая держать интригу, Владимир Дудочкин рассказал о том, как сложно в пандемию оказалось людям,
запертым на карантин в четырёх стенах. Для многих настоящей отдушиной стало троицкое телевидение, которое мгновенно изменило формат вещания. Ежедневно выходили в прямом эфире спецвыпуски, куда приглашались эксперты в
разных областях, проводились конкурсы, концерты и выставки. Итак, ещё один
победитель спецноминации – директор троицкого телеканала «Тротек» Александр Шерстов. Сам же лауреат убеждён, что это не его личная победа: награду
присудили всему коллективу телеканала.

Награда депутата
Раньше перед основными номинациями поздравляли «Научную десятку» – представителей
всех троицких институтов, отмеченных грамотами городской
администрации. В этот раз её не
было, зато отметили городское
образование – это сделал почётный гость, столичный депутат
Валерий Головченко. Он наградил
почётными грамотами Мосгордумы коллективы обеих городских
гимназий. «У кошки девять жизней, а у депутата – всего две грамоты, которые он может вручить за год, – объяснил
Головченко. – Моё сердце с троицким образованием. Ему есть чем гордиться, есть
чем делиться с миром. Я очень рад, что судьба свела меня с такими умными, такими
небезразличными людьми, которые понимают, что троицкая самоидентификация
прививается в школе, а не в поликлинике!»
Головченко стал единственным нетроицким «вручантом» церемонии. Остальные –
хорошо знакомые лица, многие – тоже обладатели статуэтки «ЧГ»: директор ИФВД
академик Вадим Бражкин, научный руководитель ГНЦ РФ ТРИНИТИ Владимир
Черковец, экс-замглавы Троицка Наталья Андреева, директор «Гармонии» Ирэна
Марсель, директор Троицкого музея Оксана Павлова, экс-директор «Байтика» Татьяна Кузькина. Главную номинацию – «Город и общество» – она вышла объявлять
на пару с Владимиром Дудочкиным, и он же вручил две оставшиеся статуэтки –
спецноминации.

В формате «Голубого огонька»
Репортаж о церемонии «Человек года» был бы неполон без рассказа о концертных номерах, которые её сопровождали. Они всегда тщательно отбираются, допускаются лишь премьеры. Так было и теперь. От танцев
из-за нехватки места пришлось отказаться. Но и песен
оказалось достаточно, чтобы создать у присутствующих праздничное настроение. Постоянный участник
церемонии – троицкий художник, поэт, музыкант и
депутат Максим Пушков – выступил с новой песней о
Троицке, написанной специально для нынешней встречи. Победитель шоу «Голос» Валерий Кузаков исполнил
свою первую авторскую композицию «Дети Земли», с
которой он выступил на Детском Евровидении – 2021.
Песня из кинофильма «Карнавальная ночь» прозвучала в исполнении Милославы Никифоровой. А завершила торжество Татьяна Комарова с новогодним хитом
из фильма «Чародеи»: «И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою… Если снежинка не
растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют».

Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александра КОРНЕЕВА и Владимира МИЛОВИДОВА

Соревнования символические,
но за пловцами внимательно наблюдают судьи. Главное условие в этом году – проплыть 2022
метра. Это значит, что пересечь
бассейн туда и обратно нужно
81 раз! Стиль и темп можно выбирать любые. Участвовать тоже
можно по-разному. Кто-то понял,
что осилит дистанцию самостоятельно и решил выступать лично,
так сделал Владимир Дудочкин.
А кто-то собрал команду, чтобы 2022 метра разделить на всех.
«Мы образовали команду из шести человек, каждый проплыл по
14 бассейнов, и вместе достигли
этой цифры – 2022, – говорит начальник отдела физкультуры и
спорта, тренер по футболу Сергей Мискун. Когда узнал о соревновании, не захотел ударить
в грязь лицом. – Я не пловец, в
моём спорте задействованы другие мышцы, и у дыхания другой
ритм… Тут пришлось поработать руками. Я понял, что мне
необходимо больше тренироваться, чтобы в следующем году
уже самостоятельно проплыть
2023 метра».
Всего в этом году в «Новогоднем заплыве» поучаствовали
11 человек: члены команды «Человек-пловец» из фитнес-клуба
«Резиденция», физкультурники
из группы здоровья ветеранов
плавания и команда поддержки
троицких пловцов. Все участники справились с дистанцией, досрочно из соревнований никто
не выбыл.
Медалей и наград не было, вместо этого все получили заряд бодрости и плюс к самооценке.
В следующем году всем, кто захочет присоединиться к заплыву, предстоит преодолеть уже
2023 метра.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Ёлки на «Чердаке»
Ребята из подросткового клуба
«Чердак» побывали на благотворительном мастер-классе по диджеингу в «Точке кипения». Новогодний праздник для их младших
братьев и сестёр прошёл в троицкой Школе приёмных родителей.

Ёлку для малышей из приёмных
и многодетных семей по просьбе
Содружества «Твердь» организовала замначальника управления
по соцвопросам администрации
Троицка Оксана Соловьёва. Роль
красавицы Снегурочки сыграла
председатель Молодёжной палаты Екатерина Коновалова. Добрым Дедушкой Морозом стал
Павел Бобенко, а дерзкой Бабой
Ягой – Любовь Шадрухина. «Спасибо за праздник! За подарки и
угощение, от которых ребята в
восторге! Танцы и песни были
отличные, настроение – прекрасное!» – поделилась впечатлением
Марина Перерва. На праздник
она привела троих детей. Люба и
Артём рассказали стихи, а первоклассник Рольф сыграл пастушью
песенку на ирландской дудочке
вистл. «Малыши уходили довольными и счастливыми, наперебой рассказывая о классной Бабе
Яге», – улыбается многодетная и
приёмная мама. Её старший сын
Даня (14 лет) начал посещать подростковый клуб «Чердак» в этом
году. На мастер-классе по диджеингу в «Точке кипения» он учился
сводить треки и работать с эквалайзером. «Было круто. Раньше
подобного не встречал. Нам показали настоящие пластинки, и
каждый смог попробовать себя в
роли диджея», – говорит он.
Мастер-классы в «Точке кипения» провели основатели Троицкой школы диджеинга Сергей
Жмур DJ Greentone и Николай
Голышев DJ Sunrise. «Показывали
ребятам проигрыватели и микшерный пульт, считали в ритм,
тренировались запускать трек в
такт музыки, пробовали кидать
восьмёрки (повторять проигрывание «квадрата» на двух вертушках поочередно), учились делать
бэби скретч, – рассказывает Сергей Жмур. – Глаза у ребят горели,
как лампочки на нашей аппаратуре!» В мастер-классах приняли
участие 30 подростков не только
из Троицка, но и из других поселений ТиНАО. Некоторым на
встречу клуба приходится добираться дольше часа, но тренинги
они не пропускают. «Нас учили
диджейским приёмам, учитывать
ритм и соединять треки. Ведущие,
хотя они взрослые, вели себя с
нами по-товарищески!» – говорит Кирилл (13 лет) из Пучкова.
«Работать с настоящим оборудованием для диджеев, чувствовать ритм, сводить сэмплы было
страшно интересно!» – признаётся Олеся (19 лет) из Первомайского. «Ранее я никакого интереса
к музыке не проявляла. Только
слушала. Это новый опыт, советую всем!» – рекомендует Настя
(14 лет) из Роговского поселения.
Пиццу и десерт к праздничному
столу предоставила клубу одна из
пиццерий Троицка. Сладкие новогодние подарки передали городская администрация и благотворительный фонд поддержки
детей и семьи «Малыш».
Жанна МОШКОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Гонка мастеров

377 спортсменов из Троицка, Курска, Москвы и Подмосковья,
а также окрестных поселений Троицка стали участниками Гонки
мастеров. Открытие лыжного сезона состоялось на спортивно-оздоровительной базе «Лесной» 26 декабря. Самому юному лыжнику в этом году исполнилось пять лет, а самому заслуженному – 78.
Организатором гонки выступил Центр физкультуры и спорта
ТиНАО, судейскую бригаду обеспечила база «Лесная». Возрастных категорий 15, в каждой из
них отдельные старты для мужчин и женщин. Самые маленькие
спортсмены бегут один километр.
Есть дистанции по три, пять и 10
км. Каждому участнику соревнований перед стартом выдаётся
майка с номером и электронный
чип, который крепится на щиколотку. С помощью устройства
результат спортсмена становится
известным сразу после финиша.
Для этого достаточно считать

телефоном QR-код, размещённый на информационном стенде. «Наши спортсмены встали на
лыжи в начале декабря, как только выпал первый снег, – комментирует директор базы «Лесной»,
он же главный судья сегодняшних
соревнований Андрей Терёхин. –
Эта гонка – открытие лыжного
сезона в Троицке. Кто как готовится, тот так и выступает. Чем
больше стартов, тем лучше мастерство».
Забегов много, практически
все они массовые, по несколько
десятков человек в каждом. Сначала на дистанцию выходят самые

На базе «Лесной» состоялись первые в новом сезоне лыжные гонки

маленькие спортсмены, 2014 года
рождения и младше. «Внимание,
30 секунд до старта», – объявляет в микрофон Андрей Терёхин и
поднимает вверх стартовый пистолет. Спустя несколько мгновений звучит выстрел. Спортсмены
срываются с места. А через считанные минуты уже появляются
на финише: один километр для
лыжника, пусть даже и очень юного, проехать совсем несложно.
Обладателем золота среди самых юных спортсменов стал семилетний Валерий Голубцов из
Шатуры. Он преодолел дистанцию за 4 минуты и 51 секунду.
«Ребёнок сам захотел записаться
на секцию, занимается год, – рассказывает его папа Михаил. – От
тренера мы узнали о соревнованиях. Всё отлично организовано,
чипы, электронное табло – далеко
не везде такое есть. Приехали за
пару часов, опробовали лыжню,
взяли свой номер». «Мы сначала
разминку сделали и узнали, где я
буду ездить, – добавляет Валера. –
Мне больше коньком нравится,
потому что он быстрый. Я и сегодня его использовал». Одним из
первых финишировал и 11-летний Давид Мартиросян из села
Троицкое Чеховского района.
«Я боролся до конца и доволен
своим результатом», – прокомментировал он свою работу на
трассе. Давид завоевал в своей
возрастной категории серебро,
пробежав километр за три минуты и пять секунд.

«Ужасно отъездила, два раза
упала, – эмоционально рассказывает Наталья Красовская из
Троицка. – Призовое место точно
не заняла. А трасса хорошая. Но
людей очень много. При спуске
полно родителей, никто место не
уступает!» «Да, есть такая проблема, – дополняет слова юной лыжницы её мама. – Когда проходят
соревнования, хотелось бы, чтобы
люди, которые приходят гулять,
уважали спортсменов. Это происходит далеко не всегда».
Девятилетнюю Таисию Рябову
на финише встречают папа Андрей и огромная овчарка Рокки.
Девочка официально не участвует
в соревнованиях, но трассу для
спортсменов её возраста прошла
по собственному желанию и с явным удовольствием. «Мама у меня
биатлонистка, девятикратная чемпионка Башкирии, она меня и тренирует, – смеётся Тася, – живём
недалеко от Троицка. Я старалась
изо всех сил, верила в себя. Но я
здесь не чтобы победить – просто
покататься от души».
Троицкие лыжники завоевали
11 золотых, пять серебряных и
семь бронзовых медалей. Следующие соревнования на «Лесной»
совсем скоро: 5 января здесь
пройдёт лыжная гонка памяти
Анатолия Чичаева. А 31 декабря,
за пять часов до нового года состоится уже ставшая традиционной праздничная лыжня.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Музыка под Новый год

Духовная музыка, народные и военные песни, современные хоровые опусы… Репертуар Троицкого камерного хора очень разножанровый. В этом любители музыки могли убедиться сами.
В воскресенье на сцене Детской школы искусств им. Глинки хор
дал двухчасовой концерт.
За 43 года своего существования камерный хор сменил несколько руководителей. Всегда это
были высокопрофессиональные
музыканты. В 2019 году коллектив
возглавили сразу два дирижёра,
выпускники отделения хорового
дирижирования Омского музучилища им. Шебалина и Московской
консерватории им. Чайковского.
Художественным руководителем
стал Максим Попов, а главным
хормейстером – его брат Антон.
С ними наш хор стал лауреатом
I степени на VI Всероссийском
конкурсе-фестивале хорового
искусства «Виват, хор!», был отмечен в спецноминации «Яркая
конкурсная программа» и получил звание ведущего творческого
коллектива города Москвы. Сейчас троичане готовятся к поездке
в Санкт-Петербург: хор будет участвовать в международном конкурсе «Песни над Невой», который пройдёт с 5 по 8 января. «Для
нас это очень важная поездка, нам
предстоит выступать дважды, –
рассказал Максим Попов. – Сначала мы споём в Исаакиевском соборе, а потом в Государственной
академической капелле. Программу мы уже подготовили и как раз
сегодня вы услышите её часть».

А во второй части звучала музыка Родиона Щедрина, Никиты
Богословского, Валерия Кикты
и других композиторов XX века.
«Изюминка нашего вечера – интересное редкое произведение
Дьёрдя Орбана «Демон», – говорит дирижёр. – Не всякий хор берёт в свой репертуар это произведение, а мы рискнули. Исполним
его на латинском языке… В нём
рассказывается, как демон искушает чревоугодием, почестями,
славой и драгоценностями сердце
Иисуса, но тот остаётся непреклонным. Посмотрим, понравится ли троицкому слушателю такая
музыка».
К выбору композиций для концерта артисты обычно подходят
сообща. Ведь хор, как говорит дирижёр, это собрание единомышленников. Поэтому споров и прений здесь не бывает.

Когда зовёт душа

В Троицком камерном хоре
люди разных профессий: здесь
поют учёные, инженеры и конструкторы из НИИ. Есть и те, кто
специально приезжает в Троицк
из соседних поселений и даже из
центра Москвы. Состав дополняют педагоги школ искусств и выпускники музыкальных вузов.
За прошлый пандемийный год
число хористов уменьшилось. Новые люди стали приходить реже,
но всё-таки они есть. «В нашем
хоре мы ждём людей, которые не
только обладают музыкальным
слухом, хорошей памятью и владеют нотной грамотой, – говорит
Попов. – Самое главное – они
должны быть готовы своё личное
вечернее время после основной
работы посвятить вокальному
творчеству. Это дано не всем, поэтому в хоре собраны только яркие и уникальные личности».
Троичанка Елена Комодцева –
одна из них. Музыкой она занималась когда-то в далёком детстве,
но всю жизнь душа требовала
пения. Два месяца назад женщи-

на пришла в Троицкий камерный
хор. «Поначалу ничего не получалось, я даже стала думать, что зря
всё это затеяла, – рассказывает
Елена. – Потом взяла дополнительные уроки вокала у одной из
наших хористок, ежедневно начала делать упражнения, и наконец
стало что-то меняться! Я понимаю, что мне предстоит ещё много работы, но сегодня моё первое
выступление на большой сцене,
меня переполняют эмоции, я волнуюсь. Но в то же время я счастлива, что пришла в хор».
В новогоднем концерте хора
прозвучало 18 композиций. Зав ерша ющей с т а ла нар одная
украинская песня «Щедрик» в
обработке Николая Леонтовича.
Впервые 100 лет назад её исполнил хор Киевского университета.
А в 1990-е годы эта композицию
зазвучала в кино. Мелодию можно услышать в фильмах «Один
дома», «Крепкий орешек 2», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и
других лентах.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Поют
единомышленники

Большой концерт поделили на
две части. В первом отделении
хор исполнил духовные произведения Георгия Свиридова, Арво
Пярта, Валерия Калистратова.
Кстати, Поповы застали времена,
когда Калистратов преподавал в
консерватории им. Чайковского,
и были его учениками.

Троицкий камерный хор с программой «Вечером синим»
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Визит Снежной королевы

По Троицку вдоль по улицы Лесной идёт женщина в белых одеяниях, с короной на голове. «Ууууу! – грозно покрикивает она.
– Заморожу!» Но детишки почему-то её не боятся и гурьбой бегут
вслед, а самые смелые – придерживают длинные полы её наряда.
Это арт-фестиваль «Снежная королева на Козьей тропе», который провёл 26 декабря в Троицке центр «Креативная среда».

Кто растопит сердце Снежной королевы?

Прошлый фестиваль, посвящённый Дню архитектуры, был
в октябре, и часть арт-объектов
получила вторую жизнь: домик
архитектора стал жилищем Кая
и Герды, деревянный козёл – оленем, а большое расписное кресло
приспособили под трон Снежной
королевы. Есть и много нового.
«Мы разделили пространство на
две зоны, – рассказывает руководитель «Креативной среды» Елена
Привалова. – Одна холодная, бездушная – это чертоги Снежной
королевы. Арт-объекты сделали
в основном из пенофола, блестящего, как лёд, стройматериала.
А другая тёплая, полная добра
и любви, в ней арт-объекты из
пряжи». Над «страной холода»

на ветвях деревьев висит холодное сердце из пенофола – колючее и пустое внутри. Напротив – тёплое, плюшевое, рядом
арт-объекты из пряжи, варежки
и валенки... Их делали ученики
«Солнышка», а пряжу подарила компания «Пехорский трикотаж» (арендатор Камвольной
фабрики). Большинство же артобъектов сделали студии «Креативной среды». Их целых три:
старшеклассники учатся в «Точке
роста», младшие – в «Архидетках», а весной 2021 года появились
занятия для самых малышей, начиная с года, – «Арт-песочница».
Всем нашлось занятие по вкусу и
умениям. «Точка роста» создавала крупные арт-объекты, такие

как Маска Снежной королевы.
Портрет, напоминающий Медузу
Горгону (только та превращает в
камень, а эта замораживает), нарисовала ученица «Точки роста»
Лида Железова. «Архидетки» делали из пенофола рыбок и раскрашивали подсвечники в форме
сердец. В «Арт-песочнице» создавали ёлочные украшения – вырезали из картона основу и обматывали цветной пряжей (полезно
для мелкой моторики!).
Итак, Снежная королева вступила в свои права, но дети в роли
коллективной Герды должны растопить её сердце. Для этого надо
собрать из букв... только не «вечность», а другие важные слова:
«добро», «улыбка», «радость»,
«дружба», «любовь». А вместо
льдинок – рыбки с буквами. Малыши разбирают задания... «О,
мягкий знак пришёл!» – говорит
один. «У нас «радость», нам нужно «Р», – рассуждает другой. Собранные литеры относят Приваловой. «Д», «У», «Б»... складывает
она рыбок на заснеженном столе.
«Дуб... Это что-то про холод...
А должна быть «дружба»!»
Мало-помалу все слова собраны, впереди новое задание – лабиринт, пройдя который, дети
получают зажжённые огоньки в
подсвечниках, которые разрисовывали сами. «Я взяла за основу
резьбу по камню северных народов», – рассказывает Катя Перфилова. Она уже оканчивает «Точку
роста» и собирается поступать
в архитектурное училище. «Понравился сюжет: рыбаки, санки,
кто-то собаку кормит, кто-то тащит какую-то тушу, моржи есть,
совы...» «А мы «Архидетки», первая ступень, – представляется Артём Пугин. – Вот мой подсвечник,

с чёрной обводкой! Это рыба...
Какая – не знаю, просто рыба!»
«А у меня подсвечник – снежный!
– говорит маленький Гриша Никулин. – Даже не знаю, как огонёк
будет светиться, когда вокруг снежинки. Мне показали, нарисовали одну, и дальше я уже сам продолжил. И все снежинки разные:
синие, зелёные, красные – какие
фломастеры были, такие и взял!»
Подсвечники раздаёт преподаватель «Архидеток» Таисия Устинова, а помогает ей Татьяна Лучшева. У неё четверо детей, и все
учатся здесь: трёхлетний Артём,
Ксения, Анастасия и Егор, которому уже 14. «Каждый возраст
находит занятие по душе, – говорит мама. – Здесь нестандартный
подход к творчеству, и дети это
чувствуют. Попросили оказать содействие, и я только рада!»
В роли Снежной королевы не
узнать архитектора Анну Лотову.
«Интервью? Это из другой сказки...» – качает головой королева.
А вне образа с готовностью рассказывает: наряд сделала её подруга, художник-костюмер Алёна
Рукавцева, которая снималась в
этом одеянии на Байкале, прямо
на прозрачном льду озера! Анна
же участвовала в создании королевской короны и помогала делать
арт-объекты с детьми. «Снежная
королева – благодатная тема!»
Похоже, получилось – из тепла добрых слов разгорелся огонь,
сердце Снежной королевы удалось растопить, она превратилась
в просто Королеву и вместе с ребятами пустилась в хоровод. А в
домике Кая и Герды детей ждала волшебница с угощениями и
предсказаниями на Новый год...
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Мистерия с «Настроением»

Наступили долгожданные каникулы. Для детей и педагогов это
время отдыха. А вот участники хора «Настроение» ДШИ им. Глинки в выходные трудились на сцене. За 25–26 декабря они дали четыре концерта в программе «Рождественская мистерия» в Центре
искусств «Москва», что на территории храма Христа Спасителя.
В афише концерта есть знакомые имена. На органе играет Анастасия Браудо, экс-хормейстер
ДШИ им. Глинки; поёт сопрано-вокалистка Наталья Павлова,
игравшая в Троицке в «Мозаике большого искусства». Также
звучат гусли Полины Ерёминой.
Автор музыки – признанный современный композитор Ираида
Юсупова, мама Анастасии. Дочь
уже ставила её произведение «Пастухи и ангелы» три года назад в
Москве вместе с хором, которым
тогда руководила. «Рождественская мистерия» – переработанная
версия «Пастухов...» с большим
акцентом на вокально-хоровую
композицию и без сюжетных
вставок. Декабрьское представление стало её мировой премьерой.
Руководитель хора Анна Круглова и концертмейстер Анна Станева начали подготовку в октябре,
после того как Анастасия Браудо
оценила выступление хора «Настроение» на Петровских гуляниях
в Троицке. «Когда мне предложили
участвовать, мы уже работали над
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ли номера к другим выступлениям, – вспоминает Круглова. – Подготовка была напряжённой. Музыка современных авторов требует
определённого опыта и мастерства.
Есть ритмические сложности, надо
уметь слышать другие инструменты, ведь одно дело – произведение
а капелла, другое – когда тебя окружает целая феерия звуков. Чтобы
услышать правильный строй, найти свой голос, нужно мастерство, и
я рада, что дети этому научились».
«Не просто спектакль, но авторский рассказ на основе главного
сюжета мировой истории, – говорит анонс программы. – Поэтический текст на евангельский сюжет
исполняется детьми и для детей.
Именно они становятся ангелами,
волхвами, пастухами».
Музыка Ираиды Юсуповой –
пусть и без авангардных «жёсткостей», но современная, а хор
«Настроение» поёт в основном
классику. «Было здорово окунуться в мир современного искусства, – замечает Круглова. – С творчеством Юсуповой мы встречались впервые, и нам очень
понравилось! Её музыка очень ко-

Наследники Шпольского
Межинститутский научный коллектив под руководством профессора РАН Андрея Наумова,
включающий молодых учёных
МПГУ, ИСАН, ФИАН, МФТИ
и ВШЭ, стал победителем конкурса на право получения в 2022
году президентских грантов для
господдержки ведущих научных
школ РФ. Тема работ – «Оптикоспектральная наноскопия квантовых объектов и диагностика
перспективных
материалов».
У их истоков стоял завкафедрой
МГПИ (МПГУ) Эдуард Шпольский, его учеником был один из
основателей ИСАН Роман Персонов, а продолжателем его дела
стал Андрей Наумов.
Премия Тавхелидзе
ИЯИ РАН объявил лауреатов
Премии им. Альберта Тавхелидзе,
основателя и первого директора
института. Она присуждается с
2012 года в день рождения академика, 16 декабря, за работы в
области фундаментальной науки.
В 2021 году её получили Яна Жежер и Михаил Кузнецов «за вклад
в исследование и ограничение сценариев тяжёлой тёмной материи».
«Синикон»: новый корпус
27 декабря пресс-служба Мосгосстройнадзора сообщила о
том, что оформлено заключение
о соответствии производственно-складского комплекса на
ул. Промышленной, 13. В трёхэтажном здании площадью около
4 000 м2 разместится производство и складирование пластиковых труб. Территория благоустроена, создана парковка, комплекс
готовится к вводу в эксплуатацию.
На 20% больше
Контрактные компании «ТехноСпарка» выполнили в 2021 году
на 20% больше заказов, чем в предыдущем. В частности, на счету
TEN Group более 1 200 заказов,
почти в четыре раза увеличилось
количество контрактов у TEN
Print (металлическая и пластиковая 3D-печать), получившей в
марте новый принтер для печати
титаном, рост в 1,9 раз показал
производитель композитных рукавов Artek Braiding.
Грабители задержаны
Сотрудники угрозыска МО МВД
«Троицкий» задержали двоих
приезжих мужчин 30 и 35 лет, подозреваемых в грабеже возле одного из подъездов в микрорайоне
«В». Они нанесли потерпевшему
удары, похитили сумку и скрылись. С их слов, похищенное они
выкинули. Подозреваемые заключены под стражу.

Хор «Настроение» принял участие в мировой премьере

лоритная, самобытная, с множеством разных красок. Хоть в ней
и много диссонансов, есть форма,
есть содержание, всё вместе образует очень красивую картинку.
Эта музыка интересна и детям,
и взрослым. Конечно, кроме тех,
кто привык к «жвачке» и попсе».
В хоре поют ученики 5–6-х классов, всего в концерте приняли участие 16 человек, включая солиста
Ивана Сарычева. Программа была
иммерсивной – певица Наталья
Павлова предлагала маленьким
зрителям читать стихи и выступать самим. Одни стеснялись,
другие охотно включались в игру.
А в красивой финальной сцене и
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музыканты, и слушатели держали
в руках свечи-лампочки...
«Дети отработали как настоящие артисты, – рассказывает педагог. – Они были участниками всего действа и получили огромное
удовольствие. В воскресенье мы
уже разъезжались, а они всё поют
и поют! Говорю, что можно уже не
петь, а они не могут остановиться, уже вошли в это праздничное,
радостное настроение. Такие поездки очень мотивируют детей, я
вижу, как горят их глаза, как им
хочется ещё выступать! И очень
хочется этот порыв удержать».
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
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Волейбольное серебро
19 декабря в Красной Пахре
прошёл финал Кубка префекта
ТиНАО по волейболу. Соревновались мужские команды (18 и
старше), призовые места разыграли три самых сильных коллектива Новой Москвы, представлявшие Вороново, Московский
и Троицк. Волейболисты играли
до трёх побед из трёх партий,
каждая партия длилась до 25 очков, и соперничество было нешуточным. Троичане обыграли соперников из Воронова 2:1,
но уступили Московскому 0:2.
Итог – серебро у команды Бауыржана Ишангалиева.
Победа над МИФИ
Во втором домашнем матче, состоявшемся в ДС «Квант» 26 декабря, МФК «Троицк» наконец
порадовал болельщиков. Три безответных мяча в ворота соперников из НИЯУ МИФИ забили
Кирилл Коняхин, Станислав Мищенко и Лев Гусев. Теперь подопечные Александра Гордеева идут
на пятом месте с девятью очками.
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ТИПОГРАФИЯ
в Троицке
8(495)840-66-44
Программа передач «Тротек» 3 – 9 января
3 января, понедельник
0:10 – Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
6:10, 11:10, 20:00 – Д/ф «Наукограды»
(12+)
6:35, 7:25, 8:10 – Д/ф «Формула
красоты» (12+)
9:00 – М/ф «Снежная королева.
Огонь и лёд» (0+)
10:25 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
11:50, 20:20 – Т/с «Новый
человек» (16+)
12:35 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
13:25 – М/ф «Снежная королева» (0+)
14:50 – Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
18:15 – Т/с «Фамильные
ценности» (16+)
21:10 – Д/ф «Чужие в городе» (12+)
21:55 – Д/ф «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
22:20 – Х/ф «Офелия» (16+)

Официальные
новости
администрации
Троицка
теперь
в Telegram-канале.
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk
АФИША
КОНЦЕРТЫ

7 января. Центр «МоСТ». Рождественская дискотека «Давайте
танцевать» (взрослые). 18:00.
14 января. Центр «МоСТ». Старый Новый год. Дискотека «Давайте танцевать» (дети). 18:00.
15 января. Центр «МоСТ». Джемклуб. Музыкальный вечер. 19:00.
16 января. ДШИ им. Глинки. Вечер памяти В.И. Герасимова. Троицкий джаз-оркестр. 16:00.
16 января. Центр «МоСТ». Святочный вечер. Ансамбль «Гуси-лебеди». 16:00.
17 января. Дом учёных. «Максимилиан Волошин и Коктебель». Игорь
Гельман и Ирина Годлина. 19:00.

ТЕАТР И КИНО

3 января. ДС «Квант». Новогодняя ёлка «Тайна деда Мороза».
17:00.
4 января. ДШИ им. Глинки. Балет «Щелкунчик». 17:00.
16 января. Дом учёных. Детский
спектакль на английском языке
The Grinch. 17:00.

ВЫСТАВКИ

14 января. ТЦКТ. Выставка
учеников Александра Клочкова
«Зимняя сказка». 17:00.
Дом учёных. Новогодняя выставка студии «Лучики» и Саши
Тришиной.
Выставочный зал. Выставка художника Дмитрия Гусева «Сказ о
Сибири». До 9 января.
Троицкий музей. Выставка к
300-летию императорства Петра I. Фотовыставка «Виват,
гардемарины!»

СОБЫТИЯ

15 января. Библиотека №2. Литературный вечер с участием ЛИТО
«Сфера». 16:00.

СПОРТ

31 декабря. База «Лесная». Новогодняя лыжная гонка. 19:00.
4 января. Хоккейная коробка
(Солнечная, 4). «Весёлые старты»
на льду «Папа, мама, я – спортивная семья!» 10:00.
4 января. База «Лесная». Клуб со-

временного мечевого боя (Центр
«МоСТ»). Квест-игра по известным сериалам. 12:00 – 17:00.
5 января. База «Лесная». Традиционная лыжная гонка памяти
А.П. Чичаева (2-й этап Кубка МООЛЛ). 11:00.
6 января. Хоккейная коробка
(Солнечная, 4). Соревнования по
бегу на коньках «Лёд надежды нашей». 11:00.
8, 9, 15, 16 января. ДС «Квант».
Открытый турнир Троицка по
мини-футболу. 10:00.
11, 13 января. ДС «Квант».
Рождественский турнир по мини-фу тболу, юноши 2011 г.р.
14:30.
12 января. Городской стадион.
Первенство Троицка по лыжным
гонкам в спринте свободным стилем. Юниоры. 18:00. Взрослые.
20:00.
15–16 января. База «Лесная».
Первенство Москвы по лыжным
гонкам среди любителей (классический стиль). 3–4 этапы Кубка
МООЛЛ. Время уточняется.

4 января, вторник
0:05 – Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
6:10, 20:10 – Д/ф «Наукограды» (12+)
6:35 – Д/ф «Погоня за вкусом» (16+)
7:25, 21:20 – Д/ф «Чужие
в городе» (12+)
8:10 – М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
9:20 – Т/с «Новогоднее счастье» (12+)
13:00, 20:35 – Т/с «Новый
человек» (16+)
13:45, 18:15 – Т/с «Фамильные
ценности» (16+)
15:15 – М/ф «Снежная королева.
Перезаморозка» (0+)
16:45 – Т/с «Когда папа
Дед Мороз» (12+)
22:05 – Х/ф «Я сражаюсь
с великанами» (12+)
23:45 – Х/ф «Офелия» (16+)
5 января, среда
6:10 – Д/ф «Зов крови» (16+)
7:00, 15:10, 22:00 – Д/ф «Наукограды»
(12+)
7:25, 21:20 – Д/ф «Чужие
в городе» (12+)
8:10 – М/ф «Руслан
и Людмила: перезагрузка» (6+)
9:35 – Т/с «Когда папа
Дед Мороз» (12+)
13:10, 20:30 – Т/с «Новый
человек» (16+)
14:00 – М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
15:40 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
16:20 – Т/с «Город» (12+)
17:10 – Т/с «Фамильные
ценности» (16+)
17:55 – Т/с «Вольная грамота» (16+)
18:45 – Т/с «Свидетели» (16+)
19:45 – Д/ф «Экспедиция
в прошлое» (12+)
22:30 – Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
23:50 – Х/ф «Необыкновенная
история на Рождество» (12+)
6 января, четверг
1:25 – Х/ф «Я сражаюсь с
великанами» (12+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
7:00, 16:10, 22:00 – Д/ф «Начистоту»
(12+)
7:25, 21:20 – Д/ф «Чужие
в городе» (12+)
8:05, 20:00 – Д/ф «Экспедиция
в прошлое» (12+)
8:50 – Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» (6+)
10:20, 16:40 – Т/с «Город» (12+)
11:10, 17:30 – Т/с «Фамильные
ценности» (16+)
11:55, 18:15 – Т/с «Вольная
грамота» (16+)
13:10, 20:45 – Т/с «Новый
человек» (16+)
13:50, 19:10 – Т/с «Свидетели» (16+)
14:40 – М/ф «Руслан и Людмила:
перезагрузка» (6+)

22:15 – Д/ф «Зов крови» (16+)
23:00 – Х/ф «Рождество
в шоколаде» (16+)
7 января, пятница
0:20 – Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:40 – Д/ф «Вокруг света.
Места силы» (16+)
7:25, 21:20 – Д/ф «Чужие
в городе» (12+)
8:05, 19:50 – Д/ф «Экспедиция
в прошлое» (12+)
8:50 – Мультфильмы (0+)
9:30, 16:00, 22:05 – Д/ф «Начистоту»
(12+)
10:00, 16:35 – Т/с «Город» (12+)
10:50, 17:25 – Т/с «Фамильные
ценности» (16+)
11:35, 18:10 – Т/с «Вольная
грамота» (16+)
12:35, 20:30 – Т/с «Новый
человек» (16+)
13:20, 19:00 – Т/с «Свидетели» (16+)
14:15 – М/ф «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
22:30 – Х/ф «Необыкновенная
история на Рождество» (12+)
8 января, суббота
0:10 – Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:45, 12:30, 15:25 – Д/ф «Начистоту»
(12+)
7:10, 21:10 – Д/ф «Чужие
в городе» (12+)
7:55 – Д/ф «Экспедиция
в прошлое» (12+)
8:40 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
9:05 – Д/ф «Непростые вещи» (12+)
9:35 – М/ф «Джек
и механическое сердце» (12+)
11:00 – Д/ф «Вокруг света.
Места силы» (16+)
11:45 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
13:05, 20:20 – Т/с «Новый
человек» (16+)
13:55 – Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» (6+)
16:00 – Т/с «Девичник
(Между нами, девочками)» (16+)
19:15 – Д/ф «Всё,
кроме обычного» (12+)
21:55 – Х/ф «Рождество
в шоколаде» (16+)
23:15 – Д/ф «Это реальная
история» (16+)
9 января, воскресенье
0:00 – Х/ф «Вулкан страстей» (16+)
6:10 – Д/ф «Троицкие летописи» (6+)
6:45, 12:00, 17:30 – Д/ф «Начистоту»
(12+)
7:10, 21:40 – Д/ф «Чужие
в городе» (12+)
7:55 – Д/ф «Опыты дилетанта» (12+)
8:20 – Д/ф «Мировой рынок» (12+)
9:05 – М/ф «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
10:50 – Д/ф «Всё,
кроме обычного» (12+)
12:40 – Т/с «Новый человек» (16+)
13:20 – Т/с «Девичник (Между нами,
девочками)» (16+)
15:05 – М/ф «Джек
и механическое сердце» (12+)
16:45 – Д/ф «Человек-невидимка» (16+)
17:55 – Д/ф «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
18:20 – Д/ф «Кондитер» (16+)
19:30 – Мультфильмы (0+)
20:00 – Д/ф «Страшно.
Интересно» (12+)
20:55 – Д/ф «Шерлоки» (16+)
22:20 – Х/ф «Остров везения» (12+)
В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

