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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»

Столбовая 
дворянка
Наталия Прахова нача-
ла танцевать в 6-м клас-
се. Ей посчастливилось 
выступать с настоя-
щими звездами 

Роль личности

Жители 
рассказали, 
что покупают 
на ярмарке 
выходного дня (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/beverlee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 
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38
Овощи

16
Ягоды

38
Фрукты

8
Молочную 
продукцию

Арина 
Труханова 
и Ангелина 
Николаенко 
(слева направо) 
знают, 
как порадовать 
близких, — 
нужно просто 
сделать сувенир 
своими руками

Опрос

Программа

Ревизор Ремонт детской 
площадки сделали в короткие 
сроки по просьбам горожан

10
дворов благоустроят 
в 2019 году

Комфорт

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

Подарок 
от всей души
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Евгений 
Ставицкий
Студент

Из хорошего могу отметить, 
что облагородили Яблоне-
вый сад, превратили его, 
по сути, в парковую зону. 
Сейчас взялись за дворы — 
кладут новый асфальт, за-
меняют бордюры. Понятно, 
что это займет какое-то 
время, но уже не терпится 
увидеть, как преобразится 
мой район. 

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 Университета Ва-
терлоо Колин Эллард во вре-
мя Московского урбанисти-
ческого форума – 2019. — 
Я уже приезжал в Москву 
и полюбил ее. Это восхити-
тельный 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 свя-
жут между собой радиаль-
ные направления 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 в едут с  учетом 
предложений жителей. 
Узнать о преобразованиях 
в районе Бирюлево Запад-
ное или предложить свою 
идею обустройства можно 
с помощью раздела «Мой 
район» mos.ru/moi-raion/ 
b i r y u l y o v o - z a p a d n o e / 
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

Сделать каждый столичный район максимально 
комфортным для жителей призвана комплексная про-
грамма создания качественной городской среды «Мой 
район». При этом для ремонтных работ стараются ис-
пользовать самые современные технологии. Новый 
метод ремонта фасадов начали применять в Бирюлеве 
Западном для домов 1960-х годов постройки. Техноло-
гия позволяет восстановить фасадное покрытие, про-
длить срок эксплуатации и улучшить облик зданий.

Кстати

Татьяна 
Жукова
Пенсионер

Мне нравится, что у нас по-
явились сразу два новых 
центра — МФЦ, где можно 
решить все проблемы, 
не разъезжая по инстанци-
ям в разные концы города, 
и площадка «Московского 
долголетия». Туда ходят 
почти все мои соседки-пен-
сионерки. Самое главное — 
видно, с каким старанием 
все это для нас создается. 



В Москве активно бла-
гоустраивают дворы, 
улицы и парки в рам-
ках городской про-
граммы «Мой район». 
Не обошли стороной 
и дворы в Вост ря-
ковском проезде 
и на Бу латниковской 
улице. 

На десяти территориях отре-
монтированы детские игро-
вые и спортивные городки, 
засеян новый газон и про-
изведены работы по замене 
дорожного покрытия с уста-
новкой бортового и садово-
го камня. 
— В Яблоневом саду, ко-
торый высаживали еще 
в 60-х го дах, многие деревья 
усохли, не было освещения. 
Сейчас же это — парковая 

зона, адаптированная для 
маломобильных граждан, 
посадили новые деревья, — 

рассказала глава упра-
вы Ольга Андриянова.
Жители тоже оцени-
ли результаты работ.

— Здесь и детские площадки 
поставили, и спортивные, — 
говорит жительница Римма 
Шуина. — И мы, пенсио-
неры, на них занимаемся 
спортом!

На месте Бирюлевских 
бань, расположенных 
в Булатниковском 
проезде, появится 
культурно-досуговый 
центр.

Открытия такого центра 
здесь ждут, наверное, все 
без исключения жители. 
Давно не работающие бани, 
прямо скажем, район не кра-
сят. А хочется ведь, чтобы 
каждый уголок радовал глаз 
и вызывал гордость за свою 
малую родину. 
— Перед московскими вла-
стями сейчас стоит очень 
серьезная задача — реорга-
низация неиспользуемых 
и заброшенных помещений 
в различных районах горо-
да, — отмечает председа-
тель московского Комитета 
по архитектуре и градо-
строи тельству Юлиана Кня-
жевская. — Бирюлевские 
бани, построенные еще 
в 1968 году, например, за-
нимают площадь более чем 
в три тысячи квадратных 
метров. Эту площадь можно 
и нужно использовать для 
создания новых возмож-
ностей для отдыха и более 
комфортной жизни и рабо-
ты жителей района. 
Вместо «слепой» кирпичной 
коробки появится много-
профильная обществен-
ная площадка, открытая 
для всех. 
— Я помню, как еще под-
ростком мой сын посто-
янно бега л на  эту,  как 
говорили дети, «заброш-
ку», — вспоминает пен-
сионерка Елизавета Кон-
дратьева. — Очень за него 
переживала: они ведь не 

только по этажам ходили, 
но и на чердак залезали. 
Самые отчаянные и на баш-
ню норовили подняться. 
Замечательно, что здание 
приведут в порядок: и двор 
станет красивее, и у детво-
ры появится место, где они 
будут с пользой проводить 
время после школы.
Маленькие горожане в но-
вом центре смогут выбрать 
по душе и интересам кружок 
или секцию, которые, кстати, 
смогут посещать и их бабуш-
ки и дедушки в рамках про-
граммы «Московское долго-

летие». Кроме того, в куль-
турно-досуговом центре пла-
нируется проводить самые 
разные мероприятия — кон-
церты, спектакли, фестива-
ли, ярмарки и квесты. 
Создание культурно-досу-
гового центра станет одной 
из частей реализации про-
граммы «Мой район» в За-
падном Бирюлеве. Ее глав-
ная задача — обеспечить 
одинаково комфортные 
условия жизни москвичам 
вне зависимости от их места 
жительства.

Культурный центр рядом с домом

ВМЕСТО 
ЗАБРОШЕННЫХ 
БАНЬ 
ПОЯВИТСЯ 
МЕСТО ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА

Глеб Бугров

Строительство

В здании будут проводить фестивали, ярмарки и мастер-
классы (1). Жительница Елизавета Кондратьева (2)

Молодые деревья посадили в Яблоневом саду

Многие растения высадили вместо погибших (1). Житель-
ница Римма Шуина (2)

Глеб Бугров

Комфорт
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Поддержание поряд-
ка в парках, скверах 
и других общественных 
пространствах, а также 
их благоустройство про-
ходит в рамках городской 
программы «Мой район». 
Этот проект учитывает 
пожелания жителей и со-
храняет историческую 
уникальность каждого 
района.

Кстати

Столица переходит на систему раздельного 
сбора мусора. Чтобы позаботиться об окружа-
ющей среде, можно начать сдавать на пере-
работку стекло и пластик. Во дворах и пар-
ках уже начали устанавливать контейнеры 
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 
Бирюлево товарная (плат-
форма), сквер по ул. Медын-
ская, 7А, Булатниковский 
пр-д

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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96
растений планируют высадить 
до конца года в рамках про-
граммы «Миллион деревьев»

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Бирюлево Запад-
ное служит в органах 
внутренних дел один-
надцать лет.

Сейчас на подведомствен-
ной ему территории нахо-
дится семь домов, в которых 
проживает 4100 человек. 
Минимум один раз в год не-
обходимо пройти все кварти-
ры и проверить, появились 
ли новые жильцы, узнать, 
как дела у местных жителей.
— Поквартирный обход 
очень помогает в работе. 
Во-первых, узнаешь жиль-
цов, а во-вторых, люди де-
лятся своими проблемами, 
иногда просят помочь или 
проконсультировать в каком-
то вопросе, — рассказывает 
капитан.
Недавно он задержал хо-
зяйку квартиры, которая 
нелегально прописала у се-
бя пятерых иностранцев. 
Женщина созналась: вы-
ходцы из ближнего зарубе-
жья были зарегистрирова-
ны за деньги и с условием, 
что будут проживать в дру-
гом месте.
— А это запрещено по зако-
ну, так как иностранцы долж-
ны жить только по месту 
прописки, — утверждает ка-
питан. — В отношении нее 
возбудили уголовное дело 
за фиктивную регистрацию.

Полицейский уделяет боль-
шое внимание борьбе с неле-
гальной миграцией. За пер-
вые шесть месяцев этого года 
он задержал более 20 ино-

странных граждан, которые 
находились в России свы-
ше установленного срока. 
На них были составлены ад-
министративные протоколы.
Часто жители приходят к не-
му на личный прием, делят-
ся проблемами. Жалобы 
в основном касаются быто-
вых вопросов, например на-
рушение соседями тишины: 
по этому поводу часто обра-
щаются жители коммуналь-
ных квартир.
— В одной из них две семьи 
часто не могли поделить 
места общего пользова-
ния и в результате под-
рались, — рассказывает 
Игорь. — Я на обоих мужчин 
составил административ-
ные протоколы по статье 
«Побои» и предупредил, что 
последствия могут быть ху-
же, вплоть до возбуждения 
уголовного дела. После этого 
они успокоились и стали ве-
сти себя лучше.
В свободное время участко-
вый Ежов любит заниматься 
спортом. Он отмечает, что 
во многих дворах установи-
ли тренажеры в рамках про-
граммы «Мой район».  
— Кроме занятий на улице, 
я несколько раз в неделю 
хожу в спортивный зал, по-
скольку полицейские ежегод-
но сдают нормативы и нужно 
быть в хорошей физической 
форме, — говорит он.

Капитан примиряет жителей коммуналок

Личное дело

Андрей Объедков

Игорь Ежов
Участковый уполномоченный 
полиции района Бирюлево 
Западное
■ 68 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Востряковский пр-д, 5, 
корп. 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 до 
16:00

(999) 010-65-63
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 329-86-59

Детскую площадку быстро отремонтировали
В социальной сети 
«Фейсбук» житель-
ница Ирина Горяч-
кина возмутилась, 
что во дворе дома 
№ 13, корпус 2, по Вос-
тряковскому проезду 
детская площадка на-
ходится в плачевном 
состоянии.

Обсуждение этой темы на 
странице «Беверли / Бирюле-
во» (facebook.com/biryulevo) 
поддержали многие соседи.
— Ее давно не красили, — 
рассказывает жительница 
Надежда Красильникова. — 
Выглядит обшарпанной, да-
же неприятно гулять здесь 
с детьми. 
Кроме этого, женщина по-
жаловалась, что на кон-
струкции качелей торчит 
саморез. Это очень опасно, 

ведь дети могут не только 
поцарапаться, но и упасть 
на него.
Ремонтом объектов, распо-
ложенных во дворе, должна 
заниматься управляющая 
компания, о существующих 
проблемах можно сообщать 
туда. Контроль за их терри-

торией осуществляет отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства управы. Есть и другой 
вариант — написать жалобу 
на портал «Наш город Мо-
сква» (gorod.mos.ru). Корре-
спондент обратился в управу 
и попросил отремонтировать 

детскую площадку. На место 
отправили сотрудников «Жи-
лищника». Вскоре пришел 
и официальный ответ. 
— На площадке, распо-
ложенной во дворе дома 
№ 13, корпус 2, по Востря-
ковскому проезду, замене-
на горка и покрашены две 
игровые конструкции-ма-
шинки, — сообщила глава 
управы района Бирюлево 
Западное Ольга Андрия-
нова. — Детская площадка 
находится в удовлетвори-
тельном состоянии.
Жители довольны: дети 
могут вдоволь кататься 
на карусели, а родители — 
не беспокоиться об их без-
опасности.
— Теперь дети могут нор-
мально здесь играть, — рас-
сказала Татьяна Корабель-
никова. 
Детские площадки нахо-
дятся на особом контроле 
городских властей. 

Жительница Надежда Красильникова отметила, что во дво-
ре установили новую горку и покрасили конструкции

Ревизор

Андрей Объедков

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не  обойтись, но разобрать-
ся в многочисленных служ-
бах удается не каждому. 
Новый сервис, разработан-
ный Департаментом труда 
и соцзащиты, позволяет 
легко сориентироваться в 
направлениях.
Навигатор представлен на 
сайте dszn.ru в формате ин-
терактивной карты. Начать 
поиск просто — нажмите 
кнопку «Подобрать услугу». 
Перед вами появятся пять 
категорий: служба медиа-
ции, психологическая 

и юридическая помощь, по-
иск работы и комнаты про-
хлады.
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

Обратите внимание

bz 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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«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Потрясающим кадром за ав-
торством Кирилла Зотова 
поделились в сообществе 
«Беверли [Бирюлево]» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee) с прямым 
вопросом: «Какие планы 
на вечер?»
Часть пользователей в ком-
ментариях стали привер-
женцами спокойного вре-
мяпрепровождения — про-
смотра фильмов и сериалов, 
общения с близкими и ком-
пенсации времени сна за тру-
довые будни. А другая поло-
вина участников сообщества 
высказала противоположное 
мнение, что пока не насту-
пила осенняя прохлада, не-
правильно сидеть в четырех 
стенах, нужно обязательно 

beverly_
biryulevo
«Инстаграм»

Фотографию пользователя 
pashkina_s опубликовали 
на странице сообщества 
beverly_bir yulevo в со-
циальной сети «Инста-
грам». Кстати, вы заме-
тили, насколько хорошо 
на контакт идут сейчас 

обитатели парков нашего 
города? Вот правда, если 
раньше белочки при виде 
людей исчезали в кронах 
деревьев за доли секунды, 
то сейчас можно спокойно 
подойти с фотоаппаратом, 
как сделала наша соседка, 
поймать пару прекрасных 
кадров и даже попробовать 
покормить зверька с руки. 

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

А вы уже оценили светящие-
ся фрукты и ягоды в парке 
в Востряковском проезде? 
Наша соседка Ирина Горяч-
кина, например, успела это 
сделать. И поделилась впе-
чатлениями с участниками 
сообщества «Беверли [Би-
рюлево]» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/beverlee). 
Пользователи отметили 
красоту парка, и, кажется, 
это место уже претендует 
на звание самого популяр-
ного у жителей Западного 
Бирюлева.

«Беверли [Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Бирюлевцы поделились своими отзы-
вами о павильоне «Здоровая Москва» 
на странице района в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/beverlee). Там горожане 
могут получить консультации врачей 
и пройти медицинские тесты. Павильо-
ны принимают пациентов с 8:00 до 22:00 
без перерывов и выходных. Напом-
ним, что один такой расположен у нас 
в Школьном сквере на Медынской улице.
— Рядом с поликлиникой № 52, на Ме-
дынской, 7, прошла диспансеризацию 
в таком павильоне за час, очень все куль-
турно, всем советую, — поделилась мне-
нием соседка Елена Штерцер.
Работать павильоны будут до 15 сентя-
бря, так что времени осталось немного!

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

У нашего Фруктового 
парка есть все шансы по-
бедить в конкурсе как 
самый лучший парк, 
сделанный по городской 
программе «Мой район». 
Новость об этом опубли-
ковали в сообществе жи-
телей района «Беверли 
[Бирюлево]» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee). 

В № 4 газеты «Мой район» мы опубликовали историческое фото 28-го километра МКАД. 
Наша читательница Елена Прохорова нашла в семейном архиве снимок того же места, 
сделанный 28 мая 1950 года! Еще она рассказала интересный факт: стенки водосброса, 
на котором сидит компания жителей домов у станции Бирюлево-Пассажирская, облицо-
ваны белокаменными плитами, снятыми с берега большого Булатниковского пруда.

отправиться на улицу любо-
ваться отражением закат-
ного солнца в окнах родных 
многоэтажек и ловить вот та-
кие красивые и необычные 
снимки, по примеру нашего 
соседа Кирилла Зотова. 

И ведь правда, иногда до-
статочно просто посмотреть 
на привычный мир чуть-чуть 
под другим углом. И не за-
быть навести на открывший-
ся ракурс камеру смартфона, 
разумеется.

На контроле Фот-так!

Александр 
Никитин
Булатниковский проезд

В лифте нашего подъез-
да в доме № 14, корпус 1, 
по Булатниковскому про-
езду стоит ужасный запах. 
Кроме того, очень тусклое 
освещение, грязные сте-
ны и немытый пол. В бо-
ковом лифте разбито зер-
кало — жители могут по-
раниться! Настоя тельно 
прошу привести лифто-
вые кабины в надлежащее 
состояние. Невозможно 
пользоваться.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
в подъезде № 3 выполнены 
работы по уборке лиф-
товых кабин, удалению 
несанкционированных 
надписей, замене ламп ос-
вещения и демонтажу раз-
битого зеркала. Неприят-
ный запах в лифтовых ка-
бинах отсутствует. В на-
стоящий момент лифты 
находятся в технически 
исправном состоянии.

Олег Пономарев
Востряковский проезд

В результате ремонта фа-
сада перед входом в подъ-
езд дома № 11, корпус 2, 
скопилось много пыли 
и остатков старой кра-
ски. Ремонт длится боль-
ше двух недель, но уборки 
перед входной группой 
не было. Прошу убрать 
грязь и строительный му-
сор перед подъездом!
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по уборке 
входной группы подъез да 
№ 6. Пыль и грязь отсут-
ствуют. Входная группа 
находится в надлежащем 
санитарном состоянии.

Елена 
Прохорова
Бирюлево Западное
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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 bz@vm.ru



Не з а  происхож дение, 
а за схожесть со столбом: 
за негнущиеся ноги, руки, 
спину, — смеется Наталия.
Педагог досталась Прахо-
вой талантливая, но жест-
кая. Слез и пота, признает-
ся моя собеседница, было 
пролито немало. 
— Но плакала я не от бо-
ли или усталости, а скорее 
от обид. Мне казалось, что 
она меня не любит. Она 
в жизни-то золотой человек 
была, а в работе — зверь, 
укусить могла, — объясня-
ет Прахова. — А помощник 
ее, Григорий Егоров, тот 
нас даже бил наотмашь ла-
донью пониже спины. Вбил 
на всю оставшуюся жизнь 
в нас «дробушку» (дробь 
в народном танце), никогда 
не забуду. 

Она могла умереть 
от голода в первые ме-
сяцы войны, но судьба 
вовремя подбросила 
ее семье спасательный 
круг. Ей навязывали 
спорт, но она выбрала 
танцы. Ее хотели пере-
селить в далекую Ка-
релию, но она осталась 
в Москве и покорила 
весь мир.

— Да не умею я красиво сто-
ять, — отказывается фото-
графироваться почетный жи-
тель района Наталия Прахо-
ва. — Работать только умею. 
Глядя на педагога народно-
го коллектива — ансамбля 
танца «Аленушка», ни за что 
не подумаешь, что она вы-
шла из простой рабочей сре-
ды. Осанка, манеры, речь... 
О таких, как она, говорят: 
«среда воспитала».

Всегда тянуло 
на сцену

— Мне крупно повезло, что 
после нескольких голодных 
месяцев в узбекском Кокан-
де мой двоюродный дядя за-
брал нашу семью в Иркутск. 
Там я пошла в хороший садик 
при авиационном заводе. 
Не обладая в детстве какими-
то особенными талантами, 
на всех праздниках проси-
лась танцевать, — вспоми-
нает за чашкой чая Наталия.
В эти летние дни в Центре 
досуга «Нео-XXI Век», где мы 
встретились, непривычно 
тихо. Даже никто не отра-
батывает у станка базовый 
элемент в хореографии — 
релевелянт. Почти 70 вос-
п и т а н н и к о в  П р а хо в о й 
разбежались на каникулы. 
Поэтому есть немного вре-
мени поностальгировать 
по бурной молодости.
— В школу я пошла уже 
в Москве. Когда я училась 
в 6-м классе, в пионерском 
лагере я встретилась с за-
мечательным хореографом 
Татьяной Сац, сестрой той 
самой Натальи Сац. Я тогда 
занималась баскетболом, 
спортивной была, но по-
прежнему замирала от вос-
торга, наблюдая за танца-
ми, — с улыбкой рассказы-
вает моя героиня.
Талантливый педагог не сра-
зу разглядела в Праховой 
перспективную «звездочку» 
и все же согласилась взять 
ее в свой танцевальный кол-

Почетный 
житель рай-
она Наталия 
Прахова (1). 
1961 год. Пор-
трет артистки 
для афиши 
Московского 
мюзик-хол-
ла (2). 1958 год. 
Наталия в 10-м 
классе (3)

Столбовая 
дворянка 
по танцам

Наталья Науменко

кую фабрику, туда, 
где испокон веков 
трудились почти все 
ее родные. Но в мае 
1960 года был объяв-
лен набор в новую му-
зыкальную труппу для 
сезонного спектакля, 
что-то вроде представ-
ления для мюзик-хол-
ла. Несмотря на свою 
любовь к народному 
танцу, Прахова реши-
лась попробовать себя 
в новом жанре.
— Чем работать на фа-
брике, лучше уж тан-

цевать в мюзик-холле, — 
оправдывается моя собесед-
ница.
Новая программа пришлась 
по душе большим чинов-
никам, и было принято ре-
шение о создании нового 
театра, Московского мюзик-
холла.
— Я стала артисткой хорео-
графического ансамбля «Ра-
дуга». Какие у нас звезды пе-
ли — Майя Кристалинская, 
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Артур Эйзен, Юрий Гуляев, 
Нани Брегвадзе! В жизни 
это были чудесные скром-
ные люди, — с уважением 
отмечает Наталия.
Каждое выступление звезд 
советской эстрады артисты 
«Радуги» сопровождали ка-
ким-нибудь красивым танце-
вальным номером. Спектак-
ли ставились по специально 
написанным сценариям. 
Так, например, один посвя-
тили полету Юрия Гагарина. 
— Юрий Алексеевич часто 

приходил в те-
атр,  отдыха л 
в отдельной ло-
же, заглядывал 
к нам в гример-
ки, — вспомина-
ет Наталия Пра-
хова. — Он был ду-
шевный, простой, 
нормальный му-
жик. Как-то решили 
сфотографировать-
ся. Но у нас столько 
и народа в театре 
не было, сколько же-
лающих тогда набе-
жало запечатлеть себя 
с ним рядом.
Не забыть Праховой 
и долгие овации, кото-
рыми сопровождалось 
каждое выступление 
нашего мюзик-холла 
за рубежом. Но больше 
всего и сегодня ее волну-
ют неожиданные быто-
вые сценки из той преж-

ней жизни. Советским ба-
леринам было стыдно перед 
«заграницей» за свой скром-
ный повседневный гардероб.
— А тут вдруг про нас пошел 
по всему Парижу слух как 
о миллионершах. Разнесли 
его горничные, убиравшие 
наши номера в отеле, — эмо-
ции Праховой, как и 50 лет 
назад, бьют через край.
Оказалось, впечатление 
на французов произвели 
хлопковые пижамы и хала-
тики балерин. Натуральные 
ткани за границей в те време-
на были немыслимой роско-
шью. Наши же гастролеры 
везли домой чемоданами 
импортный нейлон и капрон.
Вместо условленного часа 
мы общаемся с Наталией 
уже больше двух часов. И чай 
вкусный, и, конечно, безум-
но интересны воспомина-
ния. Хронику сегодняшних 
дней добавляет Татьяна Усти-
нова, второй педагог ансамб-
ля «Аленушка». Последние 
29 лет в стенах центра «Нео-
XXI Век» происходит чудо 
рождения народного танца 
под руководством этих двух 
замечательных хореографов. 
— Зал у нас небольшой, сами 
видите, — знакомит с «тре-
нировочной площадкой» 
Наталия Прахова. — Но от-
казать в приеме никому 
не могу. Детей люблю, стро-
гой быть не умею. С нами 
уже многие выросли, от 5 лет 
до 28. О коллективе москви-
чи знают — редкий праздник 
в Южном округе проходит 
без «Аленушки».

АРТИСТЫ 
РАДУГИ� 
ВЫСТУПАЛИ 
ВМЕСТЕ 
СО ЗВЕЗДАМИ 
СОВЕТСКОЙ 
ЭСТРАДЫ
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Создание условий 
для занятий творче-
ством и отдыха — одно 
из направлений про-
граммы «Мой район». 
Чтобы каждый мог най-
ти себе занятие по ду-
ше, в шаговой доступ-
ности благоустраивают 
парки, скверы, модер-
низируют центры и до-
ма культуры. Бирюлево 
Западное и дальше бу-
дет развиваться в этом 
направлении.

Рядом 
с домом

лектив. В студии клуба име-
ни Л. Кагановича, который 
находился в Летниковском 
переулке, угловатого под-
ростка Наташу стали пре-
вращать в балерину. 
— Татьяна Александров-
на долго меня называла 
«столбовой дворянкой». 

Вместо фабрики    —
мюзик-холл  

По окончании учебы в сту-
дии Татьяны Сац мою геро-
иню распределили в нацио-
нальный ансамбль песни 
и танца «Кантеле», в Каре-
лию. Но 17-летнюю Наталию 
в такую даль не отпустила 
мама. Казалось, карьера 
танцовщицы навсегда обо-
рвалась. Наташа Прахова 
устроилась работать на ткац-

Роль личности
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Культурном центре 

«Дружба», который 
находится по адресу: 
улица Медынская, 
дом № 6а, прошел 
мастер-класс по деко-
рированию фоторамок. 

Занятие посетили как под-
ростки, так и пенсионеры. 
Каждый должен был прине-
сти с собой на мероприятие 
фоторамки, а остальные 
подручные материалы пре-
доставили организаторы: 
краски, пазлы, картон, клей. 
Одноклассницы Алина Тру-
ханова и Ангелина Никола-
енко в качестве орнамента 
использовали пазлы разных 
цветов. Обе девочки очень 
любят заниматься творче-
ством, поэтому не смогли 
пройти мимо этого меро-
приятия. 
— На этот мастер-класс 
пришла, потому что дома 
сидеть скучно. А так в куль-
турный центр уже два года 
хожу: занимаюсь тут пени-
ем и танцами. Мне нравят-
ся любые виды твор-
чества, и я стараюсь 
погружаться в них, 
что называется, с го-
ловой. Мне интересно 
что-то создавать своими ру-
ками, — говорит Алина. 
Девчонки еще нанесли на 
рамку гуашь красного цве-
та. По их мнению, так рамка 
выглядит более изящно. 
— Пришла в культурный 
центр впервые, меня просто 

Алина позвала сюда. Я как-
то этим заинтересовалась 
и пришла. А вообще я чело-
век творческий: дома рисую 
и занимаюсь бисероплете-

нием. Мне очень понрави-
лось украшать рамки, это 
увлекательно, — добавляет 
Ангелина. 
А 67-летняя Алла Князькова 
сделала фоторамку для свое-
го внука Артема. Она пода-
рит ее мальчику на день рож-

дения в сентябре. Женщина 
украсила фоторамку синими 
и голубыми пазлами.  
— Рукоделие развивает 
мелкую моторику и память 
у пожилых людей, поэтому 
мне нравится этим зани-
маться. У меня трое внуков, 
и я люблю вручать им по-
дарки, а изделия, сделан-
ные собственными руками, 
ценятся и хранятся больше. 
Цвета такие подобрала, по-
тому что папа внука хотел 
быть моряком и поэтому 
оформил комнату сыну 
в морском стиле. Вставлю 
в новую рамку фотографию 

внука и подарю, — отмеча-
ет Алла. 
Она, кстати, еще занимается 
квиллингом — искусством 
изготовления композиций 
из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок 
бумаги. Так что к каждому 
празднику у нее готовы от-
крытки ручной работы. 
Преподаватель Татьяна Фри-
зоргер во время мероприя-
тия помогала участникам. 
— Для детей эти з аня-
тия — возможность делать 
что-то новое, развивать-
ся, общаться. То же можно 
сказать о людях старшего 

поколения. Они не сидят 
в четырех стенах, а занима-
ются творчеством, получа-
ют от этого удовольствие, 
забывают о своих болячках 
и, конечно,  заряжаются по-
зитивом, — рассказывает 
Татьяна. 
Создание благоприятных 
условий для занятий твор-
чеством в шаговой доступ-
ности от дома входит в кон-
цепцию программы «Мой 
район». Для жителей орга-
низуют интересные творче-
ские студии, мастер-классы 
и познавательные лекции.

Фоторамка в морском стиле станет подарком любимым

Алексей Дубровин

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».

Арина Труханова и Ангелина Николаенко (слева направо) украшают свои поделки пазлами

Тренировка для самых отзывчивых учеников
В филиале «Бирюлево 
Западное» Территори-
ального центра соци-
ального обслуживания 
«Чертаново» прошло 
занятие «Зумба Голд». 

Умению участников про-
ек та выполнять танце-
в а льные и спортивные 
элементы может позави-
довать каждый. Основное 
в зумбе — способность бы-
стро «переключать» хорео-
графию восточного танца 
на испанскую или русскую 
народную. 
В начале занятия — размин-
ка. Инструктор показывает 
ритмичные шаги, которые 
выполняются практически 
на месте. Выпады нога-
ми и приседы чередуются 
со взмахами рук.
По словам тренера Марии 
Кажуриной, примерно на се-
редине урока человек начи-
нает раскрепощаться и улы-
баться, главное — сконцен-

трироваться на движениях 
и поверить в себя.
Кроме этого, она считает, 
что красивая инструмен-

тальная музыка, пере-
ходящая в зажигатель-
ные ритмы, оказывает 
свое терапевтическое 

воздействие, потому что 
человек позволяет себе от-
влечься от всего насущного, 
но при этом не бездействует.
— Я преподаю зумбу с само-
го начала проекта. Могу ска-
зать, что в моей профессии 
существует много позитив-

ных моментов, это та работа, 
от которой не устаешь. Мои 
ученики — самая отзывчивая 
публика. Это уже самодоста-
точные люди, во внутренний 
мир которых порой очень 
интересно заглянуть, — рас-
сказывает Мария.

Участница проекта Лидия 
Горчакова знает движения 
наизусть, на занятия она хо-
дит чуть больше года и бро-
сать не собирается. 
— Помимо зумбы, я регу-
лярно хожу на уроки инфор-
матики, занятия по йоге 
и общей физической под-
готовке, а еще повторяю 
английский язык. Стараюсь 
чередовать умственную 
и физическую активно-
сти, — рассказывает Лидия.

Участница программы Лидия Горчакова знает все движения танца наизусть 

Возрасту вопреки
Дарья Смольникова

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
можно в центрах соци-
ального обслуживания, 
центрах «Мои доку-
менты», учреждениях, 
где проводятся заня-
тия, или через портал 
мэра MOS.RU.

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 па-
ру баночек для себя или 
в подарок 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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НА ДОСУГЕ

Хоть и не радует нас по-
года жарой, а летней еды 
все равно хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные  яйца 
нарезать соломкой. 
Это непременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп должен 
постоять пару часов в хо-
лодильнике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

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

2

Отвар из свеклы остудить, 
затем смешать с кефиром, 
сметаной и овощами. Доба-
вить лимонный сок и соль.

4

Легко и просто

  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

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Строительство и ремонт Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29
 Аг-во СТОЛИЧНОЕ.

Т. 8 (499) 677-49-39

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы

(499)

557
04
04

доб.
132, 158

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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