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Комплексный 
подход
С начала года в столице 
возвели 12 образова-
тельных и 5 спортивных 
комплексов, проложили 
18 километров подзем-
ки. Благоустраивают 
город по програм-
ме «Мой район»

Необычные роли 
и амплуа
Актеры «Студии 17» 
начали репетировать 
новую постановку 
«На дне» по мотивам 
пьесы М. Горького

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
удобный вид 
транспорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе Троицка 
vk.com/troytsk

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 
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12
Такси

9
Автобус

12
Велосипед

67
Личный 
автомобиль

По проектам почетного 
жителя — архитектора 
Валерия Лотова — в Троицке 
возведено 60 объектов 
и зданий

Опрос

Программа

Ревизор Песочницу на детской 
площадке во дворе наполнят 
по просьбе жителей

22
комплекта контейнеров 
для раздельного сбора мусора 
установили в Троицке

Инфографика 3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться

Город, 
который 
построил 
Лотов
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Сергей 
Оборотнев 
Житель городского 
округа

Прежде всего хочется 
отметить детские пло-
щадки. Некоторые просто 
отремонтировали, а дру-
гие стали настоящими 
игровыми городками! 
А еще в Троицке стало ти-
хо и спокойно. Теперь по-
лицейские патрулируют 
улицы чаще, не слышно 
ночных драк и скандалов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, стро-
ительству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобра-
зованиям. Каждый 
район — проект, созда-
ющийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реали-
зуем самую большую про-
грамму благоустройства 
за всю историю Москвы. 
Речь идет о 800 улицах, 
в первую очередь, конеч-
но, в спальных районах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов, об огром-
ном количестве объектов, 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра благо-
устройства Детского Чер-
кизовского парка. 
В 2019 году особое вни-
м а н и е  у д е л я ю т  б л а г о -
устройству набережных. 
До 2023-го построят 24 мо-
ста через водоемы и созда-
дут 40 новых обществен-
ных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 мил-
лио на «кв а дратов»  не-
движимости, из которых 
2,8 миллиона — жилые 
дома. До конца года за-
планировано сдать почти 
десять миллионов «квадра-
тов». Набирает обороты 
и программа реновации. 
Сегодня строят 118 домов, 
43 уже сдали. Кроме того, 
подобраны 345 стартовых 
площадок, из них семь — 
в процессе согласования.

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря 2019 года возвели пять 
новых зданий для учеников 
и девять — для малышей. 

— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 
районах, где их не хватает, 
12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют 
самую большую школу в Рос-
сии на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ в Южном 
округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объекта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров. 
Результаты, которые пока-
зывает столица, оценили 
и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность горо-
да — людей влечет в краси-

вые места. А также в мире 
до сих пор не могут оценить 
по достоинству значимость 
городской природы. Эти два 
момента очень важны для 
жителей мегаполиса. Они 
должны комфортно жить, 
работать и восстанавливать-
ся психологически, — заме-
тил директор лаборатории 
городской повседневности 
канадского Университе-
та Ватерлоо Колин Эллард 
в о  время Москов ского 
урбанистического фору-
ма – 2019. — Я уже приез-
жал в Москву и полюбил ее. 
Это восхитительный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструк-
туры. С января открыли во-

семь станций метро и проло-
жили 18 километров подзем-
ки. До 2020 года сдадут еще 
шесть станций на Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линиях. 

Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 
пять лет станет запуск Мос-
ковских центральных диа-
метров. В 2019 году начнут 
работу первые два маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свяжут 
между собой радиальные на-
правления железной дороги. 
Это позволит значитель-
но быстрее передвигаться 
по городу. 

Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-
но из главных условий ком-
фортной городской среды. 
Большое внимание разви-
тию этой инфраструктуры 
уделено в программе «Мой 
район». 
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних вось-
ми лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового коль-
ца, запущено МЦК, и вот-
вот можно будет говорить 
об удвоении протяженно-
сти всего московского ме-
трополитена, — поделился 
президент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Но самое важное, что все 
работы ведут с учетом идей, 
мнений и предложений жи-
телей. Узнать о преобразо-
ваниях в городском округе 
Троицк или предложить 
свою идею обустройства 
можно с помощью раздела 
«Мой район» mos.ru/moi-
raion/troitsk/ на сайте мэра 
Москвы.

Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель 
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ

В рамках программы «Мой район» Троицк комплекс-
но развивают. В городском округе усовершенствуют 
улично-дорожную сеть. Там планируется продлить 
Октябрьский проспект и реконструировать Дальнюю 
улицу. В месте их пересечения построят удобную коль-
цевую транспортную развязку. Важно, что территорию 
около трасс благоустроят. Там оборудуют дорожки для 
велосипедистов и тротуары, установят фонари и каме-
ры видеонаблюдения.

Кстати

Олег 
Низовцев 
Житель городского 
округа

В городском округе от-
ремонтировали дороги, 
например на Школьной 
улице. Раньше там был 
старый разбитый асфальт. 
Сейчас дорогу чинят 
на улице Академика 
Черенкова. Еще здорово, 
что благоустроили парк, 
высадили больше дере-
вьев и цветов. Везде стало 
чис то и уютно. 



Масштабную рекон-
струкцию запла-
нировали провести 
в здании детской ху-
дожественной школы. 
В поме щениях заменят 
напольные покрытия 
и двери.

Ш к о л а  р а с п о л о ж е н а 
в 17-этажном доме на Ок-
тябрьском проспекте. С мо-
мента открытия в 1971 году  
там проводился только кос-
метический ремонт. Теперь 
список работ стал намного 
обширнее. 
— В помещениях покрасят 
потолки, установят новые 
светильники. Полы выло-
жат плиткой, а в некоторых 
помещениях постелят лино-
леум, стены покрасят. А еще 
в классах обновят мебель, — 

поделился заместитель ди-
ректора художественной 
школы Юрий Климов.
Жительница Ирина Тулико-
ва считает, что ремонт в по-
мещениях необходим.
— Здорово, что школу об-
новят. Надеюсь, что детям 
будет намного удобнее за-
ниматься творчеством в об-
новленных классах, — рас-
сказала Ирина Туликова.
Работы запланировали за-
кончить до 21 августа.

В Москве активно 
благо устраивают дво-
ры, улицы и парки 
в рамках городской 
программы «Мой рай-
он». Не обошли сторо-
ной и сквер на Сирене-
вом бульваре. Там соз-
дали комфортное 
место для отдыха.

Жительница Анастасия Во-
ронина рассказала, что она 
часто гуляет с ребенком 
в этом сквере.  
— Моя дочка еще совсем 
маленькая, но ей есть где по-
играть. Здесь всегда много 
детей: рядом находится шко-
ла, многие ученики приходят 
сюда на переменах. И мне 
очень нравится это место — 
тут много зелени, — говорит 
Анастасия Воронина.
С к в е р  н а  С и р е н е в о м 
б у л ь в а р е  н е б о л ь ш о й , 
но он вместил все, что нуж-
но маленьким жителям. Там 
установили современный 
игровой комплекс с разно-
образными качелями, гор-
ками, каруселями и подвес-
ным мостиком. 
— Конечно, главная досто-
примечательность скве-
ра — детская площадка. На 
ней есть разные лазилки 
для активных игр, а также 
металлические турники. Еще 
сквер озеленили: разбили 
клумбы, установили вазоны 
с цветами и обновили газон. 
Мы провели комплексное 
благоустройство именно так, 
как этого хотели жители, — 
рассказал заместитель главы 
администрации городского 
округа Иван Вальков.
После завершения работ 
скв ер кардина льно из-

менился. Теперь гулять 
здесь — одно удовольствие. 
Отдельного внимания за-

служивают скамейки, ко-
торые разместили вдоль 
тротуаров. Они сделаны 
с учетом анатомических 
особенностей человече-
ского тела, поэтому на них 
очень удобно сидеть. Над 

некоторыми скамейками 
в сквере соорудили специ-
альные навесы.
Стоит отметить, что на тро-
туарах старый асфальт за-
менили на плитку. В сквере 
установили урны.
Благодаря программе «Мой 
район» комфортных мест 
для отдыха в столице ста-
новится больше. В каждом 
уголке Москвы появляют-
ся уютные дворы, скверы 
и парки, где приятно гулять, 
заниматься спортом, мож-
но устраивать фестивали, 
концерты. Важно, что при 
составлении планов благо-
устройства пожелания жи-
телей учитываются. Это по-
могает создать обществен-
ные пространства, удобные 
для всех.

Сквер на Сиреневом бульваре преобразился

ТЕРРИТОРИЮ 
УКРАСИЛИ 
ЦВЕТОЧНЫЕ 
КЛУМБЫ 
И НОВЫЕ 
ГАЗОНЫ

Дмитрий Черкасов

Комфорт

Анастасия Воронина показывает площадку, где она любит 
гулять с дочерью

Детская художественная школа готова принять учеников

Ирина Туликова с сыном Владиславом и подругой Маргари-
той Мандыч (слева направо) часто гуляют возле школыДмитрий Черкасов

Ремонт
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Школы в столице ак-
тивно модернизируют, 
ведь создание условий 
для получения хорошего 
образования — одно 
из важнейших направ-
лений программы «Мой 
район».

Кстати

Столица переходит на систему раздель-
ного сбора мусора. Чтобы позаботиться 
об окружаю щей среде, можно начать сдавать 
на переработку стекло и пластик. Во дворах 
и парках уже начали устанавливать контей-
неры для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно

Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату для 
теплоизоляции одного 
частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
Зона отдыха «Заречье» 
(ул. Заречная), ул. Солнечная, 
территории общественного 
пространства Октябрьского 
проспекта и Академической 
площади

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов
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6
дворов комплексно благо-
устроили с начала 2019 года

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции городского 
округа Троицк Сер-
гей Гавриш служит 
в органах внутренних 
дел 14 лет. Сейчас 
на вверенной ему тер-
ритории в 11 домах 
проживает 6,5 тысячи 
человек.

Сергей Гавриш пришел ра-
ботать в милицию в 2005 го-
ду. Он стал участковым, что-
бы каждый день помогать 
людям.
Полицейский регулярно 
обходит свою территорию, 
знакомится с новыми жи-
телями.
— Знать людей в лицо — 
важный критерий успеш-
ной работы. Это очень по-
могает быстро раскрывать 
преступ ления, — поделился 
участковый.
Майор Гавриш тщательно 
проверяет все квартиры. 
Например, только в первой 
половине 2019 года он за-
держал более 20 иностран-
цев, которые находились 
на территории Российской 
Федерации незаконно. Кро-
ме того, участковый аре-
стовал женщину, которая 
прописала в своей квартире 
сразу восемь мигрантов.
— Позже она созналась, что 
взяла деньги и оформила 
регистрацию с условием, 

что они будут проживать 
в другом месте. Это запре-
щено законом. Все ино-
странцы обязательно долж-

ны проживать по месту 
регистрации, — говорит 
майор Гавриш.
Иногда участковому прихо-
дится расследовать и более 
серьезные дела. Недавно 
полицейский задержал муж-
чину, который нанес своему 
товарищу несколько ноже-
вых ранений. На преступ-
ника завели уголовное де-
ло по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью».
А как-то раз жительница по-
жаловалась участковому, 
что ее безработный супруг 
часто выпивает и избива-
ет ее. Полицейский провел 
с мужчиной профилакти-
ческую беседу. После это-
го майор Гавриш почти 
каждый день наведывался 
в гости к нарушителю обще-
ственного порядка. И муж-
чина исправился: он бросил 
выпивать и распускать руки, 
устроился на работу.
Полицейский считает, что 
скоро преступлений на его 
участке станет меньше. 
В рамках программы «Мой 
район» в столице заплани-
ровали модернизировать 
систему видеонаблюдения. 
Это сильно поможет участ-
ковому в работе. К слову, 
свободное время майор 
Гавриш посвящает люби-
мому виду спорта: играет 
в футбол.

Майор Гавриш любит играть в футбол

Личное дело

Андрей Объедков

Cергей Гавриш
Участковый уполномоченный 
полиции городского округа 
Троицк
■ 61 преступник задержан 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Полковника мили-
ции Курочкина, 11
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(926) 753-86-01
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 851-00-02

Песочницу во дворе наполнят по просьбам жителей
Жители обратились  
в редакцию газеты 
с жалобой, что на дет-
ской площадке во дво-
ре между домами № 3 
и 5 на Лесной улице пе-
сочница недостаточно 
наполнена.

Елена Иванова рассказы-
вает, что этот игровой ком-
плекс очень популярен у го-
рожан.
— Детская площадка у нас 
отличная. И песочница 
очень современная. Над 
ней построили декоратив-
ный навес. Единственный 
минус — песочница почти 
пустая. Здесь всегда много 
малышей. Родители приво-
дят своих детей сюда даже 
из соседних дворов. Ребята 
быстро растаскивают пе-
сок во время игры. Они же 

не заботятся об этом. По-
этому в песочнице снова по-
казывается дно, — делится 
жительница Елена Иванова.
Напомним, что для решения 
подобной проблемы необхо-
димо обратиться в админи-
страцию городского округа. 

Есть и другой вариант — 
написать электронную жа-
лобу на портал «Наш город 
Москва» (gorod.mos.ru). 
По действующему регла-
менту специалисты обязаны 
предоставить ответ по заяв-
ке в течение восьми рабочих 

дней. Корреспондент газеты 
связался с сотрудниками 
адми нистрации и передал 
им просьбу горожан напол-
нить песочницу во дворе. 
Они заверили: заявка при-
нята в работу. 
— Песок завезут в ближай-
шие дни. Мы всегда тща-
тельно следим за состояни-
ем детских площадок. А пе-
сочницы для малышей мы 
наполняем каждый сезон, — 
прокомментировал началь-
ник отдела благоустройства 
администрации городского 
округа Павел Ходырев.
Напомним, что многие ули-
цы и дворы столицы в по-
следнее время сильно пре-
образились. Их благоустра-
ивают в рамках масштабной 
программы «Мой район», 
ведь одна из ее задач — соз-
дание комфортного обще-
ственного пространства. 
Важно, что мнение жителей 
при этом учитывается.

По просьбе горожан сотрудники коммунальной службы на-
полнят песочницу 

Ревизор

Павел Воробьев

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специалистов 
из социальной сферы не 
обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соцза-
щиты, позволяет легко со-
риентироваться в направле-
ниях и выбрать подходящее 
учреждение рядом с домом 
или работой.
Навигатор представлен на 
сайте dszn.ru в формате ин-
терактивной карты. Начать 
поиск просто — нажмите 
кнопку «Подобрать услу-
гу». Перед вами появятся 

пять категорий: служба ме-
диации, психологическая 
и юридическая помочь, по-
иск работы и комнаты про-
хлады. 
Продвигаясь по навигатору, 
вы сможете более точно по-
добрать центр, где вам ока-
жут необходимую поддерж-
ку. Варианты отобразятся 
на карте. Здесь вы сможете 
узнать время работы орга-
низации, условия получе-
ния услуги и контактный 
номер телефона. 
Сейчас сервис предостав-
ляет список более чем 
из 350 учреждений в разных 
районах столицы.

Обратите внимание

troitsk
vm.ru

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Дельный 
совет

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».
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«Троицк — Новая 
Москва»
«Фейбук»

В сообществе «Троицк — Но-
вая Москва» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.com/
troitskmos) пользователь Ан-
дрей Данилов опубликовал 
фотографию девушки в крас-
ном платье, которая идет по 
мосту. Но у снимка есть одна 
особенность: он непривычно 
контрастный. Акцент сделан 
на ярком красном платье. 
Это выделяет девушку на 
фоне окружающего пейза-
жа. Остальные же детали 
затемнены. Такая обработ-
ка — очень интересное ре-
шение. Получился не просто 
снимок с обычной прогулки, 
а настоя щая художественная 
фотография.
Кстати, сегодня совершенно 
не обязательно учиться об-

«Троицк — Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

В городском округе по 
улицам разгуливает кро-
лик! Маленького серого 
зверька заметила и сфото-
графировала Маргарита 
Яненко. Снимок появился 
в сообществе «Троицк — 
Новая Москва» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/troytsk). Кролик 
уже вызвал ажиотаж сре-
ди жителей. Интересно, 
откуда он здесь взялся? 
Многие думают, что зверек 
убежал у кого-то из дома. 
Но пока хозяева ушастого 
не нашлись, он бродит по 
улицам и грызет листочки 
лопухов. 

«Троицк — Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Необычной фотографией 
поделилась Диляра Гарипо-
ва в группе «Троицк — Но-
вая Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
troytsk). Что это? Кажется, 
будто посреди улицы вырос-
ли кораллы! На самом деле 
это гриб, который в народе 
называется «оленьи рожки». 
Его используют для лечения 
заболеваний желудка и лег-
ких. А еще он предотвра-
щает раковые опухоли. Вот 
уж действительно чудесное 
растение!

troizknewmsk
«Инстаграм»

А как вы считаете: стоит ли установить 
на газонах во время благоустройства 
по программе «Мой район» в городском 
округе специальные знаки, которые бу-
дут напоминать хозяевам собак о том, что 
нужно убирать за своими питомцами? 
На странице troizknewmsk в соцсети «Ин-
стаграм» (instagram.com/troizknewmsk) 
жители обсудили этот вопрос. Многие 
считают, что такие указатели необходи-
мы! Среди них — пользователи ek.bond, 
tatyanalazareva83 и lolablondi. Кстати, 
жители предложили интересный вари-
ант: установить не только предупрежда-
ющие знаки, но и урны и автоматы с био-
разлагающимися пакетами около них. 
Тогда газоны точно будут чистыми!

«Троицк — Новая 
Москва»
«Фейсбук»

В Троицком лесу жители 
обнаружили странных 
и д о л о в ,  в ы р е з а н н ы х 
из дерева. Откуда они там 
взялись? Мы не знаем, 
но Александра Гуляева 
в группе «Троицк — Но-
вая Москва» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
troitskmos) рассказала, 
что такие идолы стоят и на 
других полянах в лесу.

Помните, как в известном стихотворении: «Травка зеленеет, солнышко блестит; ласточка 
с весною в сени к нам летит». Правда, лето уже заканчивается. Ласточки собираются на юг. 
Но наблюдать за полетом этих птиц все равно приятно. Снимком ласточки, парящей над го-
родским округом, поделился пользователь Андрей Ковановский на странице troizknewmsk 
в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/troizknewmsk). 

рабатывать кадры. В каждой 
социальной сети, в любом 
мобильном приложении-
фоторедакторе представ-
лен целый набор фильтров 
и инструментов для коррек-
ции снимков. Обычно этого 

вполне достаточно, чтобы 
получить отличные кадры. 
Но тем, кто хочет освоить 
искусство обработки фото-
графий на более серьезном 
уровне, конечно, потребует-
ся время и усилия. 

На контроле Фот-так!

Дарья Путилина
Микрорайон В 

Около первого подъезда 
дома № 2 припаркован 
бесхозный автомобиль. 
Он стоит там уже боль-
ше полугода. По вечерам 
около него собираются 
подростки, бывает, даже 
залезают внутрь. В сало-
не валяется мусор. А еще 
этот автомобиль впустую 
занимает парковочное 
место. Просим принять 
необходимые меры.
Ответили в админи-
страции: 
Владелец брошенного ав-
томобиля установлен. 
Транспортное средство 
не проходит по уголовным 
делам и не ожидает стра-
ховых выплат. Собствен-
ника уведомили о том, 
что машину необходимо 
привести в надлежащее 
состояние. Если требо-
вания не будут выпол-
нены, автомобиль при-
нудительно переместят 
на штрафстоянку.

Ирина Тарасова
Улица Текстильщиков

На спортивной площад-
ке, которая находится 
во дворе дома № 2А, по-
рваны сетки футбольных 
ворот, сломаны и разри-
сованы баскетбольные 
щиты. Приведите, пожа-
луйста, территорию в по-
рядок.
Ответили в админи-
страции: 
Все необходимые работы 
на спортивной площадке 
по указанному адресу вы-
полнены. Сейчас обору-
дование на территории 
находится в надлежащем 
санитарном и техниче-
ском состоянии. 

troizknewmsk
«Инстаграм»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на troitsk@vm.ru



Можно сказать, что де-
ревянное зодчество за-
интересовало Валерия 
Лотова, почетного жи-
теля Троицка, с ранне-
го детства. Архитектор 
со смехом признается, 
что ему нравилось со-
оружать из прутиков 
и жердей маленькие 
«домушки».

— Я родился в городе Шуя. 
Кстати, в моей родной Ива-
новской области процвета-
ет сегодня настоящий кон-
структивизм. И когда-то 
я любил делать зарисовки 
ивановских домов, — беседа 
с Валерием Лотовым напо-
минает мне во многом экс-
курсию в историю русской 
архитектуры.

Морские волны 
навеяли

На 17-м этаже дома № 15, 
что на Сиреневом бульваре 
городского округа Троицк, 
уже несколько десятилетий 
подряд творит (а по-моему, 
парит) архитектор Лотов. 
Отсюда, с балкона, и город 
почти весь виден, и зеленое 
лесное море глаз ласкает. 
Лес в Троицке — натураль-
ный, с грибами. 
— А еще я слушать его люб-
лю, — добавляет архитек-
тор. — Закрою глаза и точно 
в молодость свою перено-
шусь.
В 60-е годы прошлого столе-
тия мой герой служил во фло-
те на Дальнем Востоке. 
— Я ходил не на боевом суд-
не, а на гидрографическом, 
телеграфистом — осназом, 
особого назначения. Мы 
нередко принимали уча-
стие в учениях, наблюдали 
за кораблями американско-
го конвоя, — рассказывает 
Валерий.
После службы целых 15 лет 
Лотову было запрещено вы-
езжать за границу. Как-то, 
проплывая мимо японских 
берегов, он решил оце-
нить оптические возмож-
ности прибора, выданного 
для спецнаблюдений.

— Ближе трех миль подхо-
дить к берегу нам не разре-
шалось. Однако с помощью 
АФА,  аэрофотос ъемоч-
ных аппаратов, по-моему, 
с 200-кратным увеличе-
нием, были видны даже 
спицы на колесе. И такое 
впечатление на меня про-
извели японские здания, 
аэропорт… Именно тогда 
я всерьез задумался о пер-
спективах учебы в архитек-
турном институте, — раз-
мышляет Валерий. — «Нас 
увозят в море корабли, чтоб 
от берегов своих вдали нашу 
землю доброй и прекрасной 
снова мы почувствовать 
могли». Помните строки 
из песни Окуджавы? Как же 
точно он это подметил. 
Четыре года во флоте про-
шли для Лотова не напрасно. 
Как он выразился, армия на-
учила его «целеполаганию 
жизни». Поэтому по окон-
чании службы он выбирал 
между тремя вузами: Тал-
линским высшим мореход-

ным училищем, Ленинград-
ской академией художеств 
и Московским архитектур-
ным институтом. Успешно 
окончил последний. 

Сверхсекретное 
задание 

Переславль-Залесский, Со-
ловки, Коломна, Мезень — 
вот она, многоликая небро-
ская поэтика русской архи-
тектуры. В куполах церквей, 
в мощной строгости хра-
мовых стен, в лубочности 
деревенского пейзажа... 
Акварели, графика, живо-
пись — в картинах Валерия 
Лотова, развешанных на 
стенах бюро, слышится его 
настроение. Многие из них 
выставлялись и будут вы-
ставляться на московских 
экспозициях.
— А на этой картине что?
— Не знаю, она называется 
«Одиночество», — кивает 
в сторону сияющей в голу-
бом фонарном свете аллеи 
мой занимательный собе-
седник.

на сегодняшний день воз-
ведено в Троицке именно по 
его проектам. «Дети», конеч-
но, все любимые. И все же…
— У меня комплекс вырабо-
тался. Мне хотелось вопло-
тить не просто кубические 
формы, дома-прямоуголь-
ники. Как архитектор, я на-
чинал работать в Коломне. 
Вот где я пытался свои фан-
тазии со сложными конфи-
гурациями впервые вопло-
тить, фонтаны постоянно 
проектировал. Был у меня 
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НАШИ ЛЮДИ

С 1977 года Валерий Лотов 
живет в Троицке. 42 года на-
зад, как он вспоминает, здесь 
был всего лишь коттеджный 
поселок, чуть больше 19 ты-
сяч человек жили в домах, 
сплошь окруженных лесом. 
Воплощение советского 
науко града из идеи в реаль-
ность — вот какое сверх-
секретное задание получил 
тогда молодой, но дерзкий, 
замеченный в верхах власти 
архитектор Лотов. В его уда-
чах числилось построенное 
здание городского комитета 
коммунистической партии 
в Коломне — не шутка! 
— А в Троицке собралась 
нас тогда целая команда-ма-
стерская — 50 человек, и еще 
15 архитекторов добавили 
в помощь. Уже не секрет, что 
Троицк создавался не только 
как сегодняшнее Сколко-
во, но и как особая зона — 
противовоздушной оборо-
ны. Поэтому и сообщение 
с Москвой было изначально 
слабо налажено, только ав-

тобусами, — делится 
секретами Валерий 
Лотов.
Оглядываясь на свои 
годы архитектурного 

творчества, он называет до-
стойную цифру — 60. Столь-
ко строительных объектов 

придуман и ресторан на во-
де, — рассказывает Вале-
рий Лотов. — Но никак не 
воплощались мои идеи. 
В Троицке я тоже спроекти-
ровал семь фонтанов. Один 
из них, кстати, недалеко 
отсюда, в начале Сирене-
вого бульвара. И только два 
не удалось реализовать. 
С той самой службы во фло-
те у Лотова осталась лю-
бовь к морскому ветру, воде 
и солнцу. Трудно не согла-
ситься — это же такое уди-
вительное сочетание! По-
этому нередко в его проекты 
добавляются еще и флюге-
ры, и солнечные часы. 
— Это сложные для испол-
нения, высокохудожествен-
ные вещи. Обычные строи-
тели с такими проектами не 
всегда справляются, — гово-
рит архитектор. 
Необходимы для воплоще-
ния этих задумок настоящие 
художники, скульпторы, ме-
таллисты. А где их столько 
найдешь, когда сроки под-
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гом экс-
курсию в историю русской 
архитектуры.

Морские волны 
навеяли

На 17-м этаже дома № 15, 
что на Сиреневом бульваре 
городского округа Троицк, 
уже несколько десятилетий 
подряд творит (а по-моему, 
парит) архитектор Лотов. 
Отсюда, с балкона, и город 
почти весь виден, и зеленое 
лесное море глаз ласкает. 
Лес в Троицке — натураль-
ный, с грибами. 
— А еще я слушать его люб-
лю, — добавляет архитек-
тор. — Закрою глаза и точно 
в молодость свою перено-
шусь.
В 60-е годы прошлого столе-
тия мой герой служил во фло-
те на Дальнем Востоке. 
— Я ходил не на боевом суд-
не, а на гидрографическом, 
телеграфистом — осназом, 
особого назначения. Мы 
нередко принимали уча-
стие в учениях, наблюдали 
за кораблями американско-
го конвоя, — рассказывает 
Валерий.
После службы целых 15 лет 
Лотову было запрещено вы-
езжать за границу. Как-то, 
проплывая мимо японских 
берегов, он решил оце-
нить оптические возмож-
ности прибора, выданного 
для спецнаблюдений.
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ская поэтика русской архи-
тектуры. В куполах церквей, 
в мощной строгости хра-
мовых стен, в лубочности 
деревенского пейзажа... 
Акварели, графика, живо-
пись — в картинах Валерия 
Лотова, развешанных на 
стенах бюро, слышится его 
настроение. Многие из них 
выставлялись и будут вы-
ставляться на московских 
экспозициях.
— А на этой картине что?
— Не знаю, она называется 
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в сторону сияющей в голу-
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ВОПЛОЩЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО 
НАУКОГРАДА 
В РЕАЛЬНОСТЬ 
БЫЛО ЗАДАЧЕЙ 
МОЛОДОГО 
АРХИТЕКТОРА  

Город, 
который 
построил 
Лотов

Создание качественной 
городской среды — од-
на из задач программы 
«Мой район». Троицк 
продолжит развивать-
ся, чтобы жителям 
всех возрастов было 
комфортно — играть 
на детской площадке, 
заниматься наукой, 
спортом, получать 
медицинские услуги 
и многое другое.

Рядом 
с домом

жимают, когда план нахо-
дится под угрозой срыва. По-
этому, когда доходило дело 
до исполнения задуманно-
го, все спускалось до уровня 
минимализма. Уже в 1980-е 
в Троицк рванула молодежь. 
Квартиры давали, инфра-
структура формировалась 
согласно всем необходимым 
требованиям: с детскими са-
дами, школами, поликлини-
ками, больницами, да еще 
с бассейнами. 
— Я назову только цифры 
той поры, которые под-
тверждают достижения Тро-
ицка, — на 20 тысяч населе-
ния приходилось две тысячи 
кандидатов наук, 60 докто-
ров, два члена-корреспон-
дента Академии наук, и еще 
один из нас стал академи-
ком, гордость наша — Ев-
гений Велихов, физик-тео-
ретик. Здесь все было и есть 
заточено на физику, в том 
числе ядерную, — с гордо-
стью за соотечественников 
говорит Валерий Лотов. 
Школа искусс тв имени 
М. Глинки, жилой район 
«Сосны» — мой собесед-
ник вылавливает из своего 
подсознания те проекты, 
за которыми ему радостно 
и сегодня наблюдать. Сегод-
ня Троицк, объединившись 
с Москвой, во многом начи-
нает меняться. И все же есть 
памятники, которым суж-
дено остаться в вечности. 
Многие из них носят имя 
Лотова. А сам архитектор 
в следующей жизни мечтает 
стать теперь уже капитаном 
дальнего плавания.

Роль личности

Почетный 
житель 
Троицка 
Валерий 
Лотов

Наталья Науменко
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯУ детей часто спраши-

вают: «Кем ты хочешь 
стать, когда вырас-
тешь?» Мальчики от-
вечают: космонавтом, 
пожарным. Девочки, 
как правило, мечтают 
быть балеринами, пе-
вицами и учителями. 
А ответ «актер» — уни-
версальный. Для тех, 
кто захотел воплотить 
в жизнь детскую меч-
ту, в центре «МоСТ» 
открыли театральную 
«Студию 17».  

Актеры только начали репе-
тировать новую постановку 
«На дне» по мотивам пьесы 
Максима Горького. Однако 
с известной драмой этот 
спектакль роднит только 
название. Участники «Сту-
дии 17» поднимут на сцене 
проблемы современного 
общества. 
— Мы решили показать 
зрителям социальную дра-
му. В спектакле затронем 
проб лемы молодежи, за-
висимости и трудо-
устройства. Важно, 
чтобы зрители видели 
на сцене прос тых лю-
дей, таких же как они. 
Тогда постановка найдет от-
клик в их сердцах. Мы хотим, 
чтобы наши спектакли ста-
ли не просто развлечением, 
но и поводом задуматься над 
своей жизнью, — пояснил 
режиссер творческой студии 
Алексей Овсянников.

Актеры репетируют  новый 
спектакль впервые. В руках 
у них листы со сценарием, 
чтобы не забыть текст, они 
в повседневной одежде, 

а не в костюмах. Но кажет-
ся, будто то, что происходит 
на сцене, — реальность. На-
столько живо и искренне 
играют актеры. 
Работа кипит. Режиссер не 
просто наблюдает за дей-
ствием. Он подмечает нюан-

сы, советует, с какой инто-
нацией произнести ту или 
иную реплику, в какую позу 
лучше встать в этой сцене.
— А теперь скажи то же са-
мое, только с бо+льшей дро-
жью в голосе, — просит 
Алексей Овсянников.
Актеры прислушиваются, 
пробуют исполнить моно-
логи по-другому. Интересно, 
что все, кроме режиссера, 
в «Студии 17» — любители. 
Попробовать себя в каче-
стве актера может каждый. 
Некоторые в труппе пока 
только учатся держаться 
на сцене. Но многие играют 

в спектаклях уже довольно 
давно. Хоть они и актеры-
любители, но уже приоб-
рели значительный опыт 
и начали разбираться в про-
фессии.
— Мы стараемся уйти от те-
атральных клише. Прихо-
дится нарушать каноны. 
Мы даем себе свободу, ино-
гда дурачимся, пробуем не-
обычные роли и амплуа, — 
поделилась актриса «Сту-
дии 17» Алена Костина.  
Действительно, эмоции на 
сцене зашкаливают. Смех, 
удивление, страх — все это 
видно на лицах актеров. От-

личить, что это — игра или 
настоящие переживания, 
практически невозможно.
Премьера спектакля назна-
чена на 5 октября. За это 
время актеры «отшлифуют» 
все шероховатости пьесы.
В каждом районе столицы 
организуют немало творче-
ских студий, секций и круж-
ков, которые жители по-
сещают в свободное время. 
В рамках программы «Мой 
район» планируют созда-
вать все больше возможно-
стей для интересного и по-
лезного досуга.

Необычные роли и амплуа: «Студия 17» готовит новый спектакль

Дмитрий Черкасов

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Актеры Алексей Москаев, Павел Якусик и Юрий Кургузов (слева направо) репетируют одну из сцен постановки «На дне»

Спортсмены не привыкли жаловаться на свое здоровье 
Участники программы 
«Московское долголе-
тие» — очень активные 
люди. Они изучают 
иностранные языки, 
программирование, 
танцуют, поют в хоре. 
А теперь еще и занима-
ются в тренажерном 
зале, который откры-
ли во Дворце спорта 
«Квант». 

Участница программы Ма-
рина Иванова рассказыва-
ет, что занятия поднимают 
настроение. 
— И, конечно, с тех пор как 
я начала тренироваться, 
здоровье заметно улучши-
лось. Например, раньше 
у меня болела поясница, те-
перь она меня не беспоко-
ит, — поделилась Марина 
Иванова. 
Занятия проходят в про-
сторном зале. Там есть тре-
нажеры для проработки 
всех групп мышц. Спорт с-

мены делают упор на кар-
диоупражнения. Они идут 
быстрым шагом на беговых 
дорожках, которые рас-

ставлены в ряд около 
стены. Многие обме-
ниваются новостями, 
делятся своими спор-

тивными успехами. В разго-
ворах не слышно ни одной 
жалобы на здоровье.
— К аж дую тренировку 
мы начинаем с разминки. 
После выполняем силовые 
упражнения. А завершается 
занятие растяжкой. Трени-

ровка длится около часа, — 
пояснил инструктор Леонид 
Коровин. 
Ходить в тренажерный зал 
может не каждый предста-
витель «серебряного» воз-
раста. Главное условие — 
отсутствие противопока-

заний. Поэтому пожилым 
людям нужно предоставить 
медицинскую справку о со-
стоянии здоровья. 
Напомним, что записать-
ся в городскую программу 
«Московское долголетие» 
можно в центрах соци-
ального обслуживания, 
офисах «Мои документы». 
Заявки на участие прини-
мают и в электронном виде 
на официальном сайте мэра 
Москвы MOS.RU.

Людмила Аксенова и Марина Иванова (слева направо) занимаются на беговой дорожке

Возрасту вопреки
Дмитрий Черкасов

Тренажерный зал на-
ходится по адресу: 
Октябрьский пр-т, 16Б. 
Тренировки участни-
кам программы «Мос-
ковское долголетие» 
предлагают посещать 
по понедельникам, 
средам и пятницам 
с 8:00 до 11:00. Но пред-
варительно нужно за-
писаться.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.

Ежегодный летний 
фестиваль и кон-
курс ландшафтного 
дизайна стартует 
в Москве 23 авгу-
ста. Народные гу-
лянья продлятся 
до Дня города.

Самый яркий праздник 
придет в столицу уже в тре-
тий раз. Для гостей площа-
док подготовили концер-
ты, спектакли, творческие 
встречи и мастер-классы 
на любой вкус. Традици-
онно все мероприятия 
бесплатные. Уже сейчас 
на улицах города появля-
ются дизайнерские выста-
вочные сады, над которы-
ми трудились лучшие ма-
стера из 11 стран. Для соз-

дания уникальных зон им 
понадобилось 200 тысяч 
живых растений.
Неотъемлемой частью 
развлечений останется 
дегустация всевозмож-
ных джемов и различных 
видов варенья. Участники 
фестиваля смогут узнать 
новые рецепты любимых 
десертов, приобрести пару 
баночек для себя или в по-
дарок и даже узнать, 
как связаны картина Ива-
на Айвазовского и джем 
из черной смородины.

Столица 
встречает 
«Цветочный 
джем»

Афиша

Александра Морозова
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Легко и просто

Хоть и не радует 
нас погода жарой, 
а летней еды все рав-
но хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные 
 яйца нарезать 
соломкой. Это не-
пременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить 
от кожуры и варить 
на медленном огне 
до готовности. Сам 
овощ нам не нужен.

2

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

4

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондицио-
нер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Кроссворд

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь
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