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Развитие лучевой 
службы
По программе «Мой 
район» модернизируют 
больницы и поликлини-
ки. В лечебных учреж-
дениях начали вводить 
новый стандарт осна-
щенности аппара-
тами диагностики

Время жить
На долю Валентины Ре-
шетниковой пришлось 
немало испытаний из-
за войны. Но все-таки 
счастливых дней 
было больше 

Судьба человека

Жители 
выбрали 
любимый 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе vk.com/
metrotul

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в октябре? Читайте 
советы астрологов
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Диана Марущенко, Лидия 
Хрипякова и Мария Сычева 
(слева направо) репетируют 
номера к концерту в честь 
40-летия хореографического 
коллектива «Зоренька»

Опрос

Программа

Ревизор Искусственное 
покрытие восстановили 
на детской площадке

2
башни Донского монастыря 
отреставрируют до конца 
года

Реконструкция 3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

19
«Времена 
и эпохи»

4
«Пасхальный 
дар»

30
«Московская 
Масленица»

47
«Путешествие 
в Рождество»
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Владимир Короткий
Главный врач городской 
поликлиники № 67

Мы приветствуем ини-
циативу по дальнейшей 
модернизации и опти-
мизации деятельности 
лечебных учреждений 
в целом и отделений 
лучевой диагностики 
в частности.
Замена аналогового обо-
рудования на цифровое, 
а также дополнительное 
оснащение поликлиник 
высокотехнологичной со-
временной аппаратурой, 
повсеместное введение 
электронного докумен-
тооборота позволит вы-
вести лечебно-диагности-
ческий процесс в столице 
на качественно более 
высокий уровень. Откро-

ются дополнительные 
возможности как для па-
циентов, так и для персо-
нала больниц: общая база 
медицинской документа-
ции значительно облег-
чит работу врачей всех 
специальностей, цифро-
вые технологии оптими-
зируют хранение и поиск 
данных по обследованию 
и лечению каждого чело-
века, а также сократится 
время ожидания диагно-
стических процедур. 
Мы надеемся, что даль-
нейшее применение вы-
соких технологий в ме-
дицине позволит внести 
большой вклад в здоро-
вье нации.

Медуслуги 
станут 
гораздо 
доступнее

Справка
Повышение уровня 
медобслуживания 
в поликлиниках 
по месту житель-
ства — важная часть 
комплексной про-
граммы «Мой район».

Реплика

Римма 
Клейман 
Посетительница 
поликлиники № 67

Могу сказать, что врачи 
тут очень внимательные, 
вежливые, знающие. Не раз 
мне делали и всевозмож-
ные аппаратные исследо-
вания. Диагнозы ставят 
точно: недавно я прошла 
курс лечения — полегчало, 
значит, причину недуга 
определили правильно. 
Сейчас для этого у нас 
все есть. Город хорошо 
следит за тем, чтобы по-
ликлиника была оснащена 
по последнему слову! 

Михаил 
Лазарев
Посетитель 
поликлиники № 67

Поликлиника наша хотя 
и старенькая, но в ней 
уютно. Здание это истори-
ческое, знаменитое. Но это 
только снаружи прошлый 
век, внутри все современ-
ное. Есть кабинет компью-
терной томографии. Сей-
час такие приборы в каж-
дой поликлинике быть 
должны — и у нас есть. 
Здесь и кардиограмму 
делают, и физиотерапию. 
Лично я районной меди-
циной вполне доволен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доступная каждому 
медицина — важное 
направление про-
граммы «Мой район». 
В ближайшие годы 
возможности для луче-
вой диагностики в по-
ликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. Пройти такое 
обследование можно 
будет в шаговой до-
ступности от дома.

Еще в 2010 году, чтобы сде-
лать рентген в поликлини-
ке, нужно было записаться 
недели за две. Томографы 
можно было найти только 
в избранных больницах. 
В поликлиниках таких ап-
паратов не было совсем. 
Очередь на компьютерную 
томографию занимала око-
ло месяца, а на магнитно-
резонансную практически 
никто даже не рассчитывал. 
Было необходимо разви-
вать службу лучевой диа-
гностики. Начать решили 
с закупки техники — ангио-
графов, КТ, МРТ, рентге-
новских аппаратов.
Сегодня в больницах и по-
ликлиниках Москвы рабо-
тают более 4000 врачей, 
с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я 
на лучевой диагностике. 
Эта служба крайне востре-
бована в городе. Томогра-
фия стала обычной про-
цедурой. Время ожидания 
сократилось до недели. 

Самое лучшее 
оборудование 

Но власти города на этом 
не останавливаются. Те ап-
параты, которые устанав-
ливали восемь лет назад, 
постепенно изнашиваются, 
а технологии в этой обла-
сти улучшаются. Поэтому 
было решено модернизи-
ровать лучевую службу. 
В поликлиниках будут за-
менять устаревшие техно-
логии, а главное — вводить 
новый стандарт оснащения 
аппаратами диагностики. 
Все главные здания поли-
клиник оснастят цифро-
выми рентгеновскими ап-
паратами, маммографами, 
КТ, МРТ и денситометрами.
— Мы в свое время заку-
пили современное обо-
р у д о в а н и е  в  б о л ь ш о м 
объеме и для стационар-
ного звена, и для амбула-
торного. Но уже прошло 
семь-восемь лет, и часть 
его необходимо заменить. 
Часть оборудования нуж-
но докупить — оно должно 
соответствовать новому 
стандарту. Этому стандар-
ту должна соответствовать 
и вся филиальная сеть, и го-
ловные отделения, — рас-
сказал мэр Москвы Cергей 
Собянин на сайте MOS.RU. 
Проходить процедуры мож-
но будет быстро и комфорт-
но. Аппараты будут широ-

кими — диаметр туннеля 
составит 70 сантиметров. 
А для малышей установят 
оборудование с «детским» 
дизайном, чтобы ребята 
не боялись.

Курс 
на цифровизацию

В Москве завершат цифро-
визацию службы лучевой 

диагностики. Для этого 
к Единому радиологиче-
скому информационному 
сервису подключат более 
тысячи томографов и рент-
геновских аппаратов. В об-

лаке будут храниться иссле-
дования, архив цифровых 
снимков.  У централизован-
ного хранения результатов 
обследований в электрон-
ном виде есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, пациен-
там не придется несколько 
раз проходить одинаковые 
обследования. Врач сможет 
ознакомиться с результата-
ми старых исследований. 

Во-вторых, переход 
к цифровизации лу-
чевой службы сокра-
тит очереди на КТ 
и МРТ, поскольку 

ЕРИС позволяет видеть 
занятость аппаратов в он-
лайн-режиме и грамотно 
распределять пациентов. 
— И самое главное — с по-
мощью ЕРИС врачи могут 

оперативно получить «вто-
рое мнение» — онлайн-кон-
сультации более опытных 
коллег. Тем самым снижа-
ется число ошибок и не-
корректных диагнозов, — 
добавил Сергей Собянин. 
Работы по развитию луче-
вой службы по всему го-
роду планируют реализо-
вать за два-три года. Скоро 
здравоохранение во всех 
уголках столицы будет соот-
ветствовать высоким стан-
дартам, а горожане смогут 
получать полный спектр 
медицинских услуг рядом 
с домом. Именно на это на-
правлена программа «Мой 
район» — создание ком-
фортных условий жизни 
в каждом районе Москвы.

Рентгенолог 
Вилли Новиков  
(на переднем 
плане) пока-
зывает мэру 
Москвы Сергею 
Собянину 
и директору 
Науч но-
практического 
клинического 
центра диагно-
стики и телеме-
дицинских тех-
нологий Сергею 
Морозову, как 
работает обо-
рудование (1). 
Модернизация 
затронет все 
поликлиники 
города (2)

Ирина Фурсова

Программа

Развиваем лучевую диагностику
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В Донском монастыре 
близок к завершению 
второй этап рестав-
рации.

Жительница района Ольга 
Соколова впервые пришла 
в монастырь за последние 
пять лет.
— Я приятно удивлена тем, 
что здесь проводят рестав-
рацию. Давно пора было 
починить все — ведь много 
веков уже стоит обитель, — 
сказала она.
До конца года отремонти-
руют две башни: юго-за-
падную и западную, по-
строенную в XVIII–XIX веках 
духовную семинарию, бани 
XVIII века, а также многие 
мемориальные памятники.  
— Поэтому помимо выпол-
нения реставрационных 

работ исполнитель обязу-
ется обеспечивать охрану 
объектов. Это памятники 

культуры возрастом 
до 300 лет, — рас-
сказал глава Депар-
тамента по конку-

рентной политике города 
Москвы Геннадий Дегтев.
Сохранение объектов куль-
турного наследия — одно 
из направлений городской 
программы «Мой район».

Проезд автомобилей 
будет затруднен на 
Донской улице в свя-
зи с организацией 
инженерных работ. 

В Центре организации до-
рожного движения города 
Москвы (ЦОДД) сообщи-
ли, что до 15 октября бу-
дет частично закрыта для 
движения одна полоса 
на проезжей части в рай-
оне дома № 1, строение 
10, на Донской площади.

Также на Донской улице 
у дома № 15, строение 
22, и на улице Малая Ка-
лужская ограничат дви-
жение на одной полосе 
с 15 по 30 октября. 
Такие  же  изменения 
введут на участке у до-
ма № 15, строение 20, 
на улице Малая Калуж-
ская с 1 по 20 ноября.
Специалисты центра со-
ветуют автомобилистам 
заранее планировать 
свой маршрут.

Движение 
машин 
временно 
ограничат

Недавно состоялось 
торжественное откры-
тие уникального зеле-
ного уголка Москвы — 
парка у пруда Бекет. 
Его обновили в рамках 
программы «Мой рай-
он». Изменения в пар-
ке пришлись жителям 
по душе. 

Сергей Трофимов раньше 
парк не замечал. Он казался 
ему пустым, скучным. Те-
перь все изменилось.
— А теперь, после работ 
по благоустройству, даже 
захотелось там бывать по-
чаще — еще одним интерес-
ным местом для отдыха в на-
шем районе стало больше! 
Спасибо тем, кто позаботил-
ся о парке и о нас, жителях 
окрестных домов, — поде-
лился Сергей Трофимов.
Природно-архитектурный 
ансамбль парка Бекет сфор-
мировался на месте зеленой 
рощи на территории имения 
Ивана Бекетова, московско-
го мецената, коллекционе-

ра произведений искусства. 
В середине XIX века его по-
томки продали дом и земли 
некоему купцу Канатчико-
ву — потому и звалось это 
место «Канатчикова дача». 
А в 1894 году рядом со ста-
ринным пригородным име-
нием по инициативе город-
ского головы Н. Алексеева 
была построена психиатри-
ческая больница. 
В конце 2018 года на обще-
ственных слушаниях жи-
тели высказали свои поже-
лания по благоустройству 
старого парка над красивым 
прудом. Идеи реализовали. 
В ходе работ реконструи-
ровали и построили новые 
детские площадки, появился 
спортивный кластер. 

Неповторимость простран-
ству придали оригинальные 
качели и скамейки, специ-
ально созданные для люби-
телей чтения на прогулке: 
они оснащены подсветкой, 
позволяющей читать печат-
ные книги даже вечером, 
а также USB-портами для 
зарядки. По всей террито-
рии парка установили ху-
дожественно оформленные 
светильники. Благоустрои-
ли также и окрестности зна-
менитого родника у пруда 
Бекет.
— Главной задачей было 
благоустроить парк в соот-
ветствии с пожеланиями 
жителей, сохранив исто-
рически с ложившуюся 
функционально-планиро-
вочную организацию тер-
ритории, — рассказал глава 
управы Донского района 
Дмитрий Соколов.

Привычное место на новый лад

ПО ПЕРИМЕТРУ 
УСТАНОВИЛИ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРИБОРЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ
И СКАМЕЙКИ

Светлана Самченко

Благоустройство

Вокруг водоема проложили пешеходные дорожки (1). 
Сергей Трофимов (2)

Транспорт

Памятники мемориального искусства восстановят

Старинные здания обители уже подготовили к проведению 
ремонта (1). Ольга Соколова (2)

Светлана Самченко

Реконструкция

Андрей Русаков
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1

В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

вить протокол и письмо 
в свою управляющую ор-
ганизацию для передачи 
в Мосжилинспекцию

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

инициатор может обратить-
ся к администратору для по-
лучения протокола с сопро-
водительным письмом

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

ванных пользователей, 
они могут выбрать нуж-
ный ответ или оставить 
комментарий

Заполните 
форму и вы-
берите дату 
начала голо-
сования не ра-

нее 14 дней от даты подачи 
заявки в разделе «Электрон-
ный дом» на сайте ag.mos.ru 
или в приложении

Эксперты выбрали идеи 
по улучшению сервиса  
Более 11 тысяч человек приняли участие в об-
суждении краудсорсинг-проекта «Электрон-
ный дом». Они подали около двух тысяч идей, 
как улучшить работу этого сервиса жилищ-
ного самоуправления, который создан на пло-
щадке «Активный гражданин».

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

Проводить опрос или собрание могут собственники квар-
тир, зарегистрированные в них жильцы, управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и Фонд капитального ремонта

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

Информирова-
ние по самым 
разным темам 
касательно свое-
го дома

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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950
кустарников высадили весной 
этого года в рамках програм-
мы «Мой район»

Цифра

Заместитель началь-
ника полиции по охра-
не общественного по-
рядка района Донской 
Артем Хомич служит 
в органах внут ренних 
дел 13 лет.

Его отец был военным, по-
этому юноша привык к по-
рядку. Благодаря примеру 
своего папы он не видел себя 
в другой профессии, кроме 
как в роли защитника Роди-
ны. Но жизнь распорядилась 
иначе — Артем пошел рабо-
тать в правоохранительные 
органы.
Майор Хомич начинал в пат-
рульно-постовой службе, 
где он охранял обществен-
ный порядок на улицах го-
рода. 
— Само нахождение поли-
цейского на улице — это 
уже профилактика преступ-
лений. Злоумышленники 
побаиваются что-либо со-
вершать, когда видят стра-
жа порядка, — утверждает 
майор. — Впрочем, это 
не все, что делает патруль-
ный. Часто я оказывал по-
мощь прохожим — подска-
зывал, как пройти в нужное 
им место.
Работу сотрудника замети-
ли и вскоре перевели его 
на должность участкового. 
Здесь уже вплотную при-
ходилось работать с жите-
лями микрорайона. Через 

три года мужчину назначи-
ли начальником отделения 
участковых уполномочен-
ных, а в 2015 году — за-
местителем начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка. Сейчас 

у майора Хомича находится 
в подчинении около 50 со-
трудников. 
Это более десятка участко-
вых инспекторов полиции, 
33 работника патрульно-
постовой службы, двое со-
трудников по делам несо-
вершеннолетних, специа-
листы по административ-
ной практике.
В обязанности Артема Хо-
мича входит организация 
работы этих служб, подве-
дение итогов, постановка 
задач по охране обществен-
ного порядка, прием насе-
ления. И каждый житель 
района может обратиться 
к майору за помощью. 
Майор Хомич уверен, что 
скоро на его участке станет 
более безопасно. Благодаря 
программе «Мой район» на 
улицах и во дворах уста-
навливают современные 
яркие фонари. Это значит, 
что любителей похулига-
нить в темное время станет 
меньше. Ну а подростков, 
которые зачастую шумят 
во дворах, сейчас чаще 
можно увидеть на спор-
тивных тренажерах, чем 
компанией — на лавочках. 
Тренироваться на воркаут-
площадках, которые тоже 
оборудуют в рамках про-
граммы «Мой район», го-
раздо интереснее, чем про-
сто посиделки на скамейке.

Майор вырос от постового до начальника

Личное дело

Андрей Объедков

Артем Хомич
Заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка 
Донского района
■ 42 преступника задержано 
за время службы

Отдел МВД России 
по Донскому району 
города Москвы:
Севастопольский 
пр-т, 3, корп. 10
Прием: четверг — 
с 18:00 до 20:00

(965) 372-68-22

Покрытие игрового комплекса отремонтировали
Жители дома № 5А, 
корпус 1, на Севасто-
польском проспекте 
обратились в редак-
цию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
детской площадки.

Родители были недоволь-
ны тем, что искусственное 
покрытие со временем на-
чало изнашиваться, из-за 
чего дети стали спотыкаться 
и падать.
Олег Гусев с бабушкой Ма-
рией Тюленевой, жильцы 
этого дома, из-за этой про-
блемы предпочитали гулять 
на площадке в соседнем 
дворе. Там искусственное 
покрытие в порядке.
— Сам комплекс нам очень 
нравится, тут все есть, — 

рассказала Мария Тюлене-
ва. — Но это покрытие все 
портит. Складки, особенно 
по краям, очень мешают де-
тям играть здесь.
В таких случаях следует об-
ращаться за помощью на-
прямую в районную управу 
или местное отделение «Жи-

лищника», который и зани-
мается решением вопросов, 
связанных с содержанием 
дворов. Есть и альтернатив-
ный вариант — оставить 
жалобу на портале «Наш го-
род Москва» (gorod.mos.ru). 
Заявки на этом сайте отсле-
живают представители ком-

мунальных служб и местных 
властей. А на устранение 
нарушений специалистам 
дается восьмидневный срок.
Корреспондент газеты обра-
тился в управу Донского рай-
она. В отделе жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства сообщили, что 
проблему решат в макси-
мально короткие сроки. 
В скором времени на место 
вышли рабочие, которые за-
менили покрытие. 
— Во дворе дома № 5А, 
строе ние 1, на Севастополь-
ском проспекте выполнены 
работы по ремонту детской 
площадки, — сообщил вско-
ре глава управы Донского 
района Дмитрий Соколов.
Напомним,  что теперь 
вопросы, связанные с со-
держанием и благоустрой-
ством столичных дворов, 
контролируются в том числе 
и в рамках городской про-
граммы «Мой район».

Олег Гусев и София Калинина снова играют на площадке 
с обновленным покрытием в своем дворе

Ревизор

Андрей Объедков

donskoy
vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»
Получить СНИЛС можно во 
всех офисах МФЦ. В нашем 
районе многофункциональ-
ный центр «Мои докумен-
ты» находится по адресу: 5-й 
Донской проезд, дом № 15, 
строение 8.
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер присваи-
вают в день обращения. 
Он выдается человеку один 
раз. Номер счета — уни-
кальный. На него поступа-
ют все взносы работодате-
лей, которые необходимы 
для формирования пенсии. 

Также в системе пенсион-
ного страхования содер-
жится информация о ста-
же сотрудника, на основе 
которой затем назначают 
выплаты. Заявитель может 
получить как электронное, 
так и бумажное уведомле-
ние с указанием страхового 
номера. 
Центр «Мои документы» 
работает каждый день 
с 8:00 до 20:00. Получить 
услугу можно в любое удоб-
ное время. 
Развитие социальной ин-
фраструктуры — часть кон-
цепции программы «Мой 
район».

Обратите внимание

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) — документ, необходимый каждому. Рань-
ше, чтобы получить его, нужно было потратить мно-
го времени. Сегодня процедура получения СНИЛС 
значительно упростилась.

Куда обратиться, если 
в доме отключили 
электричество
(495) 681-73-67 — 
диспетчерская Департа-
мента ЖКХ Москвы;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр. 

Отправить заявку мож-
но и через мобильное 
приложение «Госуслуги 
Москвы». В разделе 
«Единый диспетчерский 
центр» заполните обяза-
тельные поля. Статус за-
явки будет отображаться 
в приложении. 

Кроме того

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.
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«Метро Тульская — 
Даниловский 
и Донской»
«Фейсбук» 

На территории парка, рас-
положенного на Загородном 
шоссе, установили новые 
прекрасные качели, кото-
рые помогают снова вер-
нуться в счастливое детство. 
Такие вот висячие скамейки 
вносят, пожалуй, немалое 
разнообразие в любой раз-
говор или встречу. В со-
обществе жителей «Метро 
Тульская — Даниловский 
и Донской» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/tulska) разместили 
фотографию от автора 
Дмит рия Зверева, на кото-
рой он запечатлел момент 
весьма бурной беседы. Жен-
щина, с жаром жестикули-
руя руками, рассказывает 
что-то своим собеседникам, 

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте» 

Трамвай — это один из са-
мых распространенных 
и в то же время удобных ви-
дов общественного транс-
порта. Для многих трамвай 
даже предпочтительнее 
метро, ведь здесь не нуж-

но спускаться под землю. 
А еще трамвай — это отсут-
ствие пробок в пути и краси-
вый вид за окном. В группе 
«Даниловский и Донской» 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/metrotul) подели-
лись фотографией одного 
из таких красавцев на ули-
цах района от s_bednaruk.

«Даниловский 
и Донской» 
«ВКонтакте» 

Холодной осенью главное 
для каждого — не унывать 
и не поддаваться хандре. 
В  группе «Метро Туль-
ская — Даниловский и Дон-
ской» в соцсети «Фейсбук» 
(facebook.com/tulska) раз-
местили фотографию от ав-
тора blackrussianqueen, 
на которой запечатлена 
весьма ободряющая выве-
ска на улице Шаболовка. 
На ней написано: «Осенью 
тоже клево». Задумка хоть 
и простая, но все равно вы-
зывает улыбку. 

«Даниловский и Донской»
«ВКонтакте»

В сообществе «Даниловский и Донской» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
metrotul) жители обсудили просьбы к ад-
министрации района. По одной из них, 
в скором времени на улице Шухова могут 
установить лавочки и сделать капиталь-
ный ремонт. В сообществе решили вы-
яснить, какие еще предложения могут 
быть у жителей нашего района, и задали 
участникам вопрос: «А о чем бы вы по-
просили?» 
В ответ подписчики паблика рассказали 
о том, каких перемен они ждут. 
— Нужно перенести остановку «Т10» 
на Городской улице ближе к спортивной 
школе, — прокомментировала Светлана 
Дашкова.

«Метро 
Тульская — 
Даниловский 
и Донской» 
«Фейсбук» 

В нашем районе на сред-
ства, полученные от плат-
ных парковок, отремон-
тировали детские пло-
щадки в восьми дворах, 
оборудовали пешеходные 
переходы. Новостью по-
делились в группе «Метро 
Тульская — Даниловский 
и Донской» в «Фейсбуке» 
(facebook.com/tulska).

Шуховскую башню можно назвать символом не только нашего района, но и всей Москвы. 
Это во всех смыслах выдающееся сооружение, построенное еще в 1922 году, до сих пор 
остается доминирующим в городском ландшафте объектом. Башня выгодно смотрится 
даже на фоне современной и футуристичной Москвы-Сити. Этим волшебным снимком 
с редакцией нашей газеты поделилась москвичка Полина Зуева.

размес тившимся по обе сто-
роны от нее. Думается, не 
просто так эта компания для 
беседы выбрала именно эти 
качели. Ведь если сидишь 
на обычной скамейке, нет 

той легкости, что приходит, 
когда плавно покачиваешься 
из стороны в сторону. В та-
кие моменты можно в какой-
то мере почувствовать себя... 
беззаботным ребенком. 

На контроле Фот-так!

Роксана Налетова
Ленинский проспект

В результате работ по ас-
фальтированию двора 
дома № 18 на Ленинском 
проспекте в рамках се-
зонного благоустройства 
перед входом в пятый 
подъезд образовалось 
углубление в покрытии, 
в котором скапливается 
вода. С наступлением хо-
лодов в этом месте будет 
постоянно образовывать-
ся лед, что угрожает паде-
нием и травмами жите-
лей, выходящих из подъ-
езда. Особенно рискуют 
граждане старшего воз-
раста. Просим устранить 
проблему и обеспечить 
б е з о п а с н о с т ь  л юд е й 
в скорейшем времени.
Ответили в управе: 
Во дворе дома по указан-
ному в обращении адре-
су работы по ремонту 
а с ф а л ь т о б е т о н н о г о 
покрытия выполнены. 
Травмоопасная ситуация 
устранена.

Наталья 
Володина
Улица Стасовой

Не закрывается вход-
ная дверь в подъезде 
дома №10,  корпус 3. 
Уже больше года любой 
ремонт заканчивается 
тем, что она первые три 
дня открывается только 
с помощью удара всей 
массой тела. Просим ре-
шить проблему.
Ответили в управе: 
Работы по наладке рабо-
тоспособности входной 
подъездной двери вы-
полнены. Дополнитель-
но сообщаем, что новая 
дверь будет установлена 
до 15 октября.

«Даниловский 
и Донской»
«ВКонтакте»
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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 donskoi@vm.ru

Житейские сове-
ты по решению 
бытовых мелочей

1. В холодильнике 
завяла зелень? Не бе-
да. Возьмите миску, 
налейте туда литр 
воды, добавьте одну 
столовую ложку уксу-
са и замочите в этом 
растворе пучок.
2. Чтобы быстро по-
чистить чеснок, по-
ложите зубчик на раз-
делочную доску и на-
давите на него ножом 
с широким лезвием. 
Шелуха легко отде-
лится.

3. Чтобы вещи всег-
да приятно пахли, 
положите в шкаф 
несколько кусочков 
ароматного мыла.
4. Не можете изба-
виться от соляных 
разводов на кожаной 
обуви? Смешайте 
стакан воды и ложку 
уксуса и протрите бо-
тинки раствором.
5. Чтобы пласти-
ковые контейнеры 
не приобретали не-
приятный запах при 
хранении, положите 
в них щепотку соли.

Так простоо



У Валентины Василь-
евны Решетниковой, 
как у всех переживших 
войну ветеранов, мно-
го наград. Парадный 
жакет по праздникам 
так и переливается, 
так и звенит золотой 
чешуей медалей. Не-
давно к этой коллекции 
добавилась еще одна: 
26 сентября Валентине 
Васильевне вручили 
медаль в честь 75-ле-
тия прорыва блокады 
Ленинграда. 

Валентина Васильевна жи-
вет в Донском районе уже 
почти полвека. Она — из по-
коления детей войны. Родом 
из Ленинграда. Семья была 
невелика: отец, Василий Ива-
нович, — водитель, мама, 
Ирина Максимовна, — до-
мохозяйка да старшая сестра 
Катя, тоже школьница.
— Когда началась война, мне 
было лет десять, сестре — 
двенадцать, — рассказывает 
Валентина Васильевна. — 
После того как загремели 
первые залпы, нас, детей 
со всего Петроградского 
района, собрали, чтобы вы-
везти в эвакуацию. Будучи 
уже большой, я размышля-
ла: почему наш эшелон тогда 
отправили по Белорусской 
дороге — на Боровичи, на-
встречу немецкому наступ-
лению? Привезли в какой-то 
поселок, поселили в деревян-
ной школе. Я помню круп-
ные белые куски сахара, ко-
торые нам выдавали. Сунут 
каждому малышу по куску — 
мы и сосем. Помню тесный 

круг ребят, сгрудившихся 
вокруг костра, учительницу, 
которая варила для нас в ко-
телке кашу... 
Учителя и няни в дороге 
заменили ребятам родите-
лей — в буквальном смысле 
слова. Успевали и занимать-
ся со школьниками, и нян-
чить малышей, и готовить 
еду на 40–50 ртов сразу, 
и стирать детскую одежду, 
и лечить заболевших в пути. 
— Представьте себе: когда 
малыши просились на ручки, 
самоотверженные няни бра-
ли сразу четверых! — Вален-
тина Васильевна и восьмой 
десяток лет спустя восхи-
щается мужеством простых 
русских женщин. — А потом 
чуть ли не прямо над на-
шими головами посыпался 
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с небес немецкий десант. 
Спешно собрались обратно 
в Ленинград.  Мне кажется, 
недели две с половиной еха-
ли. Это притом что в наши 
дни машина добирается от-
туда до Ленинграда часов 
за пять–семь. Но у войны — 
долгие дороги.

Чтобы спастись — 
пайку пополам!

Без отца, ушедшего на фронт, 
дом опустел. Вскоре им вы-
дали продовольственные 
карточки. По ним можно 
было отоварить по 300 грам-
мов хлеба на едока, полага-
лись еще крупа и некоторые 
другие продукты. Но потом 
стали выдавать один хлеб — 
все меньше и меньше, пока 
паек не сократился до знаме-
нитых 125 граммов. 
— Вы представляете себе, 
сколько это? — спрашива-
ет меня Валентина Васи-
льевна. — Примерно как 
два спичечных коробка. 
У мамы пайка была поболь-
ше — 250 граммов, по рабо-
чей норме, — до войны она 
не работала, а теперь скром-

ная должность на заводе ста-
ла спасением.
Мудрая мама Валентины 
делила весь хлеб на две 
трапезы, и семья ела утром 
и вечером. Те, кто съедал 
весь хлеб за один раз, пухли 
от голода быстрее. У мамы 
Валентины была приятель-
ница-аптекарша, у которой 
иногда удавалось разжиться 
рыбьим жиром.
— Несколько капель рыбье-
го жира на хлеб, а запить го-
рячей водой, в которую бро-

шено несколько кру-
пинок соли, чтобы 
она была примерно 
как медицинский ги-
пертонический рас-

твор, — вот и пообедали, — 
горько улыбается Валенти-
на Васильевна. — Конечно, 
на таком пайке мы быстро 
стали слабеть. 
В кухне была огромная плита 
для готовки. Днем на ней гре-
ли воду, которую набирали 
прямо в Неве, — водопрово-
ды в городе промерзли. А но-
чью все втроем использова-
ли медленно остывающую 
печь как кровать. Дрова 
быстро вышли, в топку 
полетели табуретки, 
книги. Каждая капля 
тепла была жизнью. 
— Наконец как раз 
под Новый год мы 
с сестрой решили 
сжечь елочные 
игрушки: война, 
не до праздников. 

а Катя одергивает сестру: 
«Не кушай, терпи! Это ма-
ма свое оставила. Съешь — 
а она опять умирать будет!» 
— Я не выдерживала — хоть 
ложку, а съем! И потом пла-
чу: вдруг именно этой лож-
ки не хватит и мама в самом 
деле умрет?! — голос Ва-
лентины Васильевны чуть 

дрожит. — Отец сражался 
на Ленинградском фронте. 
Однажды с оказией прислал 
целую буханку хлеба. Позже 
я узнала, что бойцы, узнав, 
что в городе голодает жена 
их товарища с двумя детьми, 
отказались делить этот хлеб 
меж собой и отдали нам.
Одно из самых страшных вос-
поминаний Вали — смерть 
соседа. Он присел, обесси-
ленный, на лестницу в подъ-
езде, да там и скончался. 

6
НАШИ ЛЮДИ

В те годы большую часть 
елочных украшений ребя-
та делали своими руками. 
И вот нежданная радость: 
оказалось, что под конфет-
ной фольгой и папье-ма-
ше — настоящие грецкие 
орехи! Представляете, разо-
брали игрушки... и нашли 
почти килограмм орехов! 
Главное было — не съесть их 
сразу: для голодного челове-
ка это смерть. 

Фашистка с хвостом

От бомбежки в доме вылете-
ли стекла. Пришлось забить 
пустые глазницы окон одея-
лами. Ночью мама ложилась 
на плиту с краю, согревала 
детей собою. И однажды 
обнаружилось, что у семьи 
появилась соседка — огром-
ная, страшная крыса, серая, 
как немецкая шинель. 
— Я ее очень боялась, — 
признается Валентина Ва-
сильевна. — Крысы порой 
нападали на живых, у кого 
уже не было сил сопротив-
ляться. Что могут усталая 
женщина и две маленькие, 
прозрачные от худобы дев-

— Несколько дней по-
койник сидел в парадной. 
Я боя лась мимо него ходить, 
но надо было спускаться за 
хлебом. Так и жила — между 
голодом и страхом, — рас-
сказывает Валентина Васи-
льевна. — А в апреле нас на-
конец эвакуировали по До-
роге жизни, через Ладогу. 
Машины шли по колеса 
в воде. Нас еще и бомбили...
Потом семья жила у род-
ственницы под Ярославлем, 
и в Ленинград вернулись 
только в 1944-м, когда бло-
када была прорвана. 
— Отец был ранен, но вы-
жил. Повезло! — улыбается 
Валентина Васильевна. — 
И представьте себе, дома нас 
ждала все та же страшная 
крысища! Соседи нау чили 
маму, как избавиться от 
хвостатой «фашистки». На-
до было сварить кашу и заря-
дить ее толченым стеклом. 
Мы так и сделали. Крыса на-
елась. А ночью я проснулась 
от ее стона — она в муках из-
дыхала в корзине с бельем. 
Казалось бы, мне положено 
уже не пугаться, но я до сих 
пор до дрожи боюсь крыс 
и мышей.

Время жить

В мирное время судьба от-
пустила Валентине Василь-
евне и счастливые дни, и но-
вые испытания.
Почти 65 лет прошло с тех 
пор, как Валя, в ту пору мо-
лодой экономист, сыграла 
свадьбу с военным врачом 
Евгением Решетниковым. 
Они пронесли удивитель-
ную любовь через  в сю 
жизнь, безвременно поте-
ряли взрослую дочь Марину, 
вырастили замечательного 
внука Петра.
— Я полюбил самую пре-
красную женщину в мире, — 
утверждает Евгений Алек-
сандрович. — С 1971 года 
живем в Москве. Но Ленин-
град — это уже навсегда 
судьба Валентины.

ДРОВА ВЫШЛИ, 
В ТОПКУ 
ПОЛЕТЕЛИ 
ТАБУРЕТКИ, 
КНИГИ 
И ЕЛОЧНЫЕ 
ИГРУШКИ
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чонки против хитрой и осто-
рожной животины? Мама 
спала с клюшкой в руках — 
защищала нас от этой тва-
ри. А та словно ждала, когда 
кто-нибудь из нас ослабнет 
окончательно и станет ее до-
бычей. Ну, чисто фашистка!
И однажды настало утро, 
когда мама Ва лентины 
не смогла подняться на ноги.
— Это и есть отчаяние: высо-
ко в шкафу спрятан от крысы 
крохотный кусочек хлеба. 
Нам с сестрой не дотянуться, 
а мама не может встать. Как 
мы лезли на стол, как громоз-
дили друг на дружку немно-
гие оставшиеся книги, чтобы 
достать этот хлеб! — Вален-
тина Васильевна умолкает. 
О таких днях непросто го-
ворить и 75 лет спустя после 
Победы.
Следующий эпизод воспо-
минаний — мама в госпи-
тале. Ее спасли. Валя и Катя 
приходят навестить. И вся-
кий раз при таких посеще-
ниях Ирина Максимовна да-
ет им баночку с нескольки-
ми ложками каши. Говорит, 
что сыта. Вале до страсти 
хочется этой жидкой каши, 
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что сыта. Вале до страсти 
хочется этой жидкой каши, 

С каждым годом тех, 
кто совершал порой не-
возможное для победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, остается 
все меньше. Сегодня, 
как никогда, важно 
создать комфортные 
условия для их мирной 
жизни. В рамках про-
граммы «Мой район» 
по всей столице благо-
устраивают дворы, 
парки, делают меди-
цинское обслуживание 
более доступным.

Старшему 
поколению

Отец ушел 
на фронт. 
Дом опустел

Судьба человека
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ Центре досуга 

и спорта «Донской» 
полным ходом идет 
подготовка к юбилей-
ному концерту хоре-
ографического кол-
лектива «Зоренька». 
Он отметит 40-летие 
своей творческой дея-
тельности.

Ансамбль — лауреат мно-
жества фестивалей худо-
жественного творчества. 
Занимаются в «Зореньке» 
более 70 юных танцоров. 
Репетицию ведет Елена Но-
викова — педагог и артист-
ка балета, награжденная 
медалью «В память 850-ле-
тия Москвы».
— Мы — ансамбль народ-
ного танца, — рассказывает 
Елена Николаевна. — А на-
родов в мире много. В на-
шем репертуаре — танцы 
России, Греции, Венгрии, 
Италии, Украины. Возраст 
участников — от 6 до 25 лет. 
Дети, конечно, начинают 
с простого, например с по-
лек, с игровых программ. 
Танцора-«народника» очень 
легко отличить от балетного 
даже в похожем репетици-
онном костюме — по обу-
ви. Она жестче, непременно 
имеет твердый каблучок. 
И плясать в ней, поверьте, 
очень непросто!
— Начинали мы с русского 
танца «Порушка-пора», — 
говорит Лилия Хрипяко-
ва. — Потом разучили италь-

янскую тарантеллу. Там 
совсем другие движения. 
Но все равно красиво! А это 
в народном танце главное. 

Сегодня в моде хип-хоп. 
Ре б я т а  и з  « З о р е н ь к и » 
с удовольствием станцуют 
и это — справятся. Но совре-
менный уличный и эстрад-
ный танец здесь преподают 

факультативно — исклю-
чительно в порядке общего 
развития.
— Заниматься в «Зореньке» 

мне нравится, я разные 
танцы люблю, — рас-
сказывает Маша Сыче-
ва. — Мы учим не толь-
ко народные, но и со-

временные. Я уже многое 
могу. Но именно народные 
нравятся мне больше всего. 
Знаете, современное сейчас 
кто угодно станцует, а «Ка-
линку» — единицы. 

В классе — полтора десятка 
девочек и всего двое парней.
— Да, есть такое дело: очень 
много на свете прекрасных 
танцев, которые надо ис-
полнять в паре, а партнеров 
у нас в группе — дефицит, — 
сетует Диана Марущенко. — 
Наши солисты — Даня Вино-
градов и Леша Матуль. Ребя-
та, приходите к нам!
В ноябре в Южном округе 
пройдет фестиваль нацио-
нальных культур. Навер-
няка в нем примут участие 

и новые коллективы из раз-
ных районов. Многие куль-
турные площадки в рамках 
программы «Мой район» 
в этом году открыли новые 
направления и у ребят по-
явилось больше возмож-
ностей заниматься творче-
ством рядом с домом. В про-
шлом году «Зоренька» с про-
граммой украинских танцев 
заняла на фестивале первое 
место. А на этот раз плани-
рует представить Италию.  

Юные москвичи осваивают красоту народного танца 

Светлана Самченко

Любопытно

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бюд-
жет. 8. Родство. 9. Роллан. 
10. Ротвейлер. 15. Микроскоп. 
16. Уголок. 17. Ударник. 
18. Басков. 20. Заика. 23. Тьма. 
24. Ярус. 25. Ствол. 29. Рокфор. 
30. Денев. 32. Лизоблюд. 
33. Гольф. 35. Ницца. 40. Це-
дра. 41. Оговор. 43. Коломбо. 
44. Деспот. 46. Факультет. 
47. Бред. 48. Токоферол. 
49. Йети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 
2. Яство. 3. Двойник. 5. Юмор. 
6. Жюль. 7. Тень. 9. Репро-
дуктор. 11. Искра. 12. Комик. 
13. Суббота. 14. Консоме. 
15. Мороз. 19. Вахта. 
21. Профиль. 22. Эстрада. 
26. Лотос. 27. Тенор. 28. Кельн. 
31. Пицца. 34. Философ. 
36. Револьвер. 37. Грибоедов. 
38. Мордобой. 39. Конспект. 
42. Годунов. 45. Табор.

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».

Диана Марущенко, Лилия Хрипякова и Маша Сычева (слева направо) знают и «Порушку-пору», и итальянскую тарантеллу

Никогда не поздно стать настоящим живописцем
Каждый вторник в фи-
лиале «Донской» цен-
тра соцобслуживания 
«Коломенское» соби-
раются начинающие 
художники в рамках 
«Московского долго-
летия».

Никакой особенной учеб-
ной программы для взрос-
лых не существует. Здесь на-
чинают с линии, с графики, 
с понятия пропорций, ком-
позиции, перспективы. 
— Мне кажется, я всегда 
умела рисовать, — вспо-
минает Феодосия Сысое-
ва. — Но много лет у меня 
не было времени на серьез-
ные занятия живописью — 
работа! Я ведь школьный 
у ч и т е л ь .  А  к а к  в ы ш л а 
на отдых — меня потянуло 
к мольберту. 
Ведет занятия преподава-
тель Наталья Молодцова.
— Раньше я работала в ин-
ституте легкой промышлен-

ности, — говорит Наталья 
Молодцова, — учила буду-
щих модельеров, мечтаю-
щих о славе Коко Шанель. 

Здесь аудитория иная. 
Я с удивлением для 
себя обнаружила, что 
учить рисунку людей 

с огромным жизненным 
опытом очень интересно, да-
же если это обучение с азов. 
Для нее не имеет значения, 
берешься ты за карандаш, 
кисть или мастихин. Важ-
но только то, что ты хочешь 
сказать миру.

Другой ученик, Борис Кру-
пенченков, выкладывает 
на стол несколько изящных 
миниатюр. Высокий каме-
нистый берег с тремя строй-
ными кипарисами, а поза-
ди — лохматая седая зыбь: 
море сердится. По слюдя-

ным ступеням водопадом 
сбегает вниз кристально-
прозрачная горная река. 
— Это делается просто: 
галька грунтуется, подобно 
холсту. Затем на ней пишет-
ся гуашью пейзаж. После 
камень покрывается яхтен-
ным лаком и оправляется 
в самодельную фанерную 
или гипсовую рамку. И все! 
Можно дарить своим дру-
зьям в качестве сувениров 
с юга, — рассказывает он.

Борис Крупенченков научился создавать весьма изящные миниатюры

Возрасту вопреки
Светлана Самченко

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на уроки можно в тер-
риториальных центрах 
социального обслужи-
вания района, центрах 
«Мои документы», 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU.

Полезная 
информация

До конца года жите-
ли нашего района, 
у которых есть дети, 
смогут получить до-
ступ к электронной 
медицинской карте 
своего ребенка.

Пока реестром пользуют-
ся только врачи. В мед-
карте будет содержаться 
информация о проведен-
ных вакцинациях. Также 
родители смогут узнать, 
какие препараты исполь-
зуют для прививок. 
Данные обо всех вакци-
нациях, которые делали 
за последние 18 лет в дет-

ских городских медицин-
ских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему (ЕМИАС). 
Если ребенку не сдела-
ли прививку вовремя, 
родителям придет СМС-
сообщение и письмо 
на электронную почту 
с напоминанием о необ-
ходимости идти в поли-
клинику. 
Чтобы получить доступ 
к медицинской карте, не-
обходимо оставить заявку 
на портале мэра Москвы 
MOS.RU.

Получаем 
данные 
о прививках 
онлайн

Ирина Кулакова

Услуги
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость
Юридические услуги

Транспортные услуги

Риелтор. Все операции с  недви-
жимостью. Т. 8 (906) 710-71-74

Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном 
уровне. 8. Что можно отследить 
по генеалогическому древу? 
9. «Самых хороших и самых пло-
хих актеров мы видим отнюдь не 
на сцене» (французский классик). 
10. «Трудно искать черную кошку 
в темной комнате, особенно если 
там сидит ...». 15. Какой прибор 
позволяет вмешиваться в лич-
ную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками в руках. 
18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен пе-
ред свадьбой. 20. Самый желан-
ный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие 
света. 24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля разгоня-
ется? 29. Сыр из меню последнего 
ужина на «Титанике». 30. Какая 
звезда французского кино никогда 
не играла в театре из-за страха 
перед сценой? 32. «Лучший друг» 
начальства. 33. Игра с клюшка-
ми на лужайке. 35. Какой город 
гордится самым большим в За-
падной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона 
стала кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив поли-
ции Лос-Анджелеса с лицом Пи-
тера Фалька. 44. Сторонник «дра-
коновских методов». 46. Где декан 
правит бал? 47. Что будоражит 
больной мозг? 48. Витамин дето-
рождения. 49. Какого снеговика 
давно уже ищут в Гималаях?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Птица на гербе Рюриков. 
2. Что к царскому столу подают? 
3. Кто косит под знаменитость? 
5. «Господь тоже жалует ... Особен-
но прогнозы погоды!» 6. Как звали 
легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него шара-
халась». 9. «Где-то в одиночестве 
колдует ... вдалеке». 11. Маленькое 
начало большого пожара. 12. Ка-
кой актер к шутовству склонен? 
13. На какой день пришелся 
выходной у Бога при сотворении 
мира? 14. Бульон с прононсом. 
15. Что росу в иней превращает? 
19. На какой пост в общаге ключи 
сдают? 21. Что создают в социаль-
ной сети? 22. Попсовое искусство. 
26. «... из грязи растет, а сам 
остается чист». 27. Голос великого 
Энрико Карузо. 28. Где располо-
жен Дом одеколона в переулке 
Колокольчиков? 31. Какое из ита-
льянских блюд маститые карди-
ологи считают вполне эффектив-
ным средством для снижения 
риска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало трени-
ровать меткость великому сыщику 
Шерлоку Холмсу? 37. Кто из рус-
ских классиков доставил ко двору 
Туркманчайский мирный дого-
вор? 38. Бокс без правил. 39. За-
писи, чтобы к сессии готовиться. 
42. Какой царь начал налаживать 
первые международные научные 
связи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

Для Овна удачными 
будут финансовые вло-
жения. Тельцам луч-
ше посвятить время де-
лам, которые забирают 
много сил. Для Близ-
нецов наступает пе-
риод творчества, когда 
они смогут проявить 
свои таланты. Раки 
улучшат финансовое 
положение. Вероятно 
возвращение долгов. 
Львы, будьте настой-
чивы, но пусть козы-
рями в этой партии 
станут ваши способно-
сти и обаяние. Девам 
звезды рекомендуют 
прислушиваться к со-
ветам близких. Перед 
Весами откроются 
новые перспекти-
вы. Мир подскажет, 
как лучше действовать. 
Скорпио нов ждет 
удача в делах, если 
они научатся доверять 
внутреннему голосу. 
Стрельцам стоит 
посвятить себя новому 
делу, избегая риска. 
Козерогам пора рас-
ставить приоритеты. 
Водолеям лучше 
проявить осторожность 
при заключении сде-
лок. Рыбам стоит за-
няться делами, которые 
приносят удовольствие.

Гороскоп
октябрь
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