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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

Порядок в танко-
вых войсках
Ветеран российских 
Вооруженных сил Вя-
чеслав Агауров носит 
погоны с момента 
окончания школы

Судьба человека

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

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/beverlee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

6

2

Для школьников 
в библиотеке № 138 
провели литературный 
урок и мастер-класс, 
на котором они 
научились лепке 
из пластилина

Опрос

Программа

Ревизор На детской площадке 
у дома № 10 по Михневскому 
проезду починили покрытие

5
залов оборудуют
в кинотеатре «Керчь»

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

7

Встреча
с героями 
русских 
сказок

14
Мед

7
Молочная 
продукция

22
Фрукты

57
Овощи
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Галина 
Носкова 
Посетительница 
поликлиники № 52

В нашей поликлинике 
с оснащением, да и каче-
ством ремонта все в пол-
ном порядке. Особенно 
радует, что, несмотря 
на большое количество 
посетителей, врачей 
на всех хватает, нет боль-
ших очередей, само уч-
реждение расположено 
очень удобно — недалеко 
от дома. Здорово, что у нас 
есть возможность в одном 
месте пройти всех нуж-
ных специалистов. 

Дмитрий Балашов
Главный врач городской 
поликлиники № 52

Я поддерживаю идею 
по переоборудованию 
поликлиник.  Сейчас  
в некоторых медицин-
ских учреждениях еще 
имеются старые ана-
л о г о в ы е  р е н т г е н о в -
ские аппараты. Снимки 
на таких устройствах 
выполняются на рент-
генпленке. Но скоро в по-
ликлиниках появится 
цифровое оборудование. 
Это значительно улучшит 
работу. 
Во-первых, результа-
ты обследования бу-
дут выводиться сразу 
на экран компьютера. 
Врачи и пациенты бу-
дут экономить время. 

Во-вторых, не нужно бу-
дет хранить пленку в ар-
хивах, данные сразу будут 
отправляться в ЕРИС — 
Единый радиологический 
информационный сервис. 
Это избавит поликлиники 
от пленочных архивов. 
А в-третьих, современ-
ное оборудование и циф-
ровые базы данных по-
зволят врачам из других 
медицинских учрежде-
ний работать с изображе-
нием удаленно. Можно 
будет сравнить снимки 
пациентов, сделанные 
в разные годы. Это значи-
тельно упростит работу 
и улучшит качество диа-
гностики.

Пленочные 
архивы 
больше 
не нужны

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

Реплика

Яна 
Кузьмина
Посетительница 
поликлиники № 52

Я часто хожу в эту поли-
клинику, особенно сейчас. 
Я беременна, и в моем по-
ложении ходить к врачам 
приходится регулярно. 
Главное, что качество ме-
дицинских услуг в учреж-
дении меня устраивает, 
можно пройти всех нуж-
ных докторов, сдать необ-
ходимые анализы и не ез-
дить при этом в другие 
поликлиники. Очередей 
нет, записаться на прием 
можно онлайн.

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, 
специализирующихся на 
лучевой диагностике. Эта 
служба крайне востребо-
вана в городе. Томография 
стала обычной процедурой. 
Время ожидания сократи-
лось 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 модернизиро-
вать лучевую службу. В по-
ликлиниках будут заменять 
устаревшие технологии, 
а главное — вводить новый 
стандарт оснащения аппа-
ратами диагностики. Все 
главные здания поликли-
ник оснастят цифровыми 
рентгеновскими аппара-
тами, 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 циф-

ровизации лучевой 
службы сократит  
очереди на КТ и МРТ, 
поскольку ЕРИС по-
зволяет видеть заня-

тость аппаратов в онлайн-
режиме и грамотно распре-
делять 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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Новая линия метро со-
единит между собой 
Бирюлево Восточное 
и Западное и Новую 
Москву. Ее проект пла-
нировки разработают 
в скором времени.

По предварительной инфор-
мации, на линии построят 
девять станций, ее протя-
женность составит 25 кило-
метров. 
Наталья Ашина, жительни-
ца нашего района, уверена, 
что после открытия направ-
ления передвигаться по го-
роду станет комфортнее.
— У нас сделали развязку, 
благодаря которой транс-
порт поехал быстрее. Думаю, 
что и открытие нового на-
правления подземки во мно-
гом улучшит доступность на-

шего района, — поделилась 
своим мнением Наталья.
Линия соединит станцию 

«ЗИЛ» Московско-
г о  ц е н т р а л ь н о г о  
кольца и «Кленовый 
бульвар» Большой 

кольцевой линии, свяжет 
южные районы и поселе-
ние Рязановское в Новой 
Москве. Территорию у но-
вых станций благоустроят 
по программе «Мой район».

Зимой многим жи-
вотным становится 
трудно добывать еду. 
Но жители Москвы 
могут помочь им пе-
режить предстоящие 
морозы.

В столичных парках уста-
новлены скворечники 
и кормушки. 
В музее-заповеднике «Ца-
рицыно», например, ва-
шему угощению будут 
рады белки, а также пти-
цы — снегири, дрозды, 
щеглы, зяблики, дятлы, 
лазоревки, поползни. 
Р а з м е щ а т ь  б о л ь ш и е  
скворечники и бельчат-

ники в парке нельзя, но 
соорудить небольшую 
кормушку и повесить на 
дерево не запрещено. 
Около Плотинных и По-
кровских ворот стоят ав-
томаты со специальным 
кормом. Кормить перна-
тых и пушистых жителей 
лучше именно им.

Угощение 
пушистым
и пернатым 
горожанам

Кинотеатр «Керчь» 
превратят в много-
функциональный 
центр. В нем располо-
жатся магазины, кафе, 
рестораны, детская 
образовательная зона, 
места для творческих 
мастер-классов и мно-
гое другое.

Жительница нашего района 
Екатерина Кузнецова рада, 
что скоро здесь появится 
еще одно современное мес-
то для отдыха и развлече-
ний. 
— У нас чистый, благоустро-
енный район, есть где погу-
лять, здесь прекрасный ден-
дропарк рядом. Если побли-
зости появится еще и раз-
влекательный центр, будет 
совсем замечательно, — по-
делилась мнением Екатери-
на. — Я слышала про рекон-
струкцию, но внимательно 
не изучала проект. Хотелось 
бы, чтобы появились ма-
газины с одеждой. Раньше 
здесь был только кинотеатр, 

уже устаревший. Радует, 
что теперь «Керчь» станет 
современной площадкой, 
где можно будет и фильм 
посмотреть, и перекусить, 
и закупиться продуктами. 
Фасад здания украсят кера-
мическими панелями, сде-
лают панорамное остекле-
ние, а на крыше обустроят 
террасу с летним садом. 
Проект строительства уже 
утвердили в столичном 
Комитете по архитектуре 
и градостроительству. Само 
здание «Керчи» расположе-
но по адресу: улица Бирю-
левская, дом № 17.
Объект рассчитан в основ-
ном на тех горожан, которые 
живут неподалеку от этого 
места. По предварительным 

расчетам, кинотеатр смогут 
посещать 14–16 тысяч чело-
век ежедневно.
К слову, «Керчь» — не един-
ственный старый советский 
кинотеатр, в котором пла-
нируется реконструкция. 
Уже согласовано 29 таких 
проектов. Основная функ-
ция зданий сохранится, при 
этом внутреннее содержа-
ние будет расширено. К ки-
нозалам добавят кафе и рес-
тораны, магазины, детские 
развлекательные центры. 
Наполнение каждого объек-
та индивидуально и учиты-
вает потребности жителей 
конкретного района.
Проект реконструкции ки-
нотеатров в полной мере 
отражает концепцию про-
граммы «Мой район» — сде-
лать качественную город-
скую среду равнодоступной 
для жителей каждого райо-
на столицы.

Фасад украсят панорамным остеклением

ТЕРРАСА
С ЛЕТНИМ 
САДОМ 
ПОЯВИТСЯ
НА КРЫШЕ 
ЗДАНИЯ

Маргарита Мартовская

Реконструкция

Работы по модернизации на сегодняшний день уже активно 
ведутся (1). Екатерина Кузнецова (2)

Сезон

Дорога до работы станет комфортной и быстрой

Направление подземки протянется от станции «Кленовый 
бульвар» до поселения Рязановское (1). Наталья Ашина (2)

Маргарита Мартовская

Строительство

Маргарита Мартовская
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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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Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Бирюле-
во Восточное Ярослав 
Есин служит стражем 
порядка уже 13 лет.

Работать в органы внутрен-
них дел он пришел после 
армии с прекрасной харак-
теристикой от командиров. 
Ярослав выбрал специаль-
ность участкового. По его 
мнению, именно на этой 
должности помощь людям 
наиболее заметна.
— Иногда какая-нибудь 
мелочь может испортить 
человеку жизнь, — считает 
майор. — А мы как раз и де-
лаем все возможное, что-
бы исправить эти мелочи, 
разбираемся с семейными 
скандалами, стараемся уре-
гулировать споры между со-
седями.
Полицейский рассказывает, 
что недавно к нему пришла 
женщина, которая пожало-
валась на то, что ее муж стал 
слишком много выпивать 
и устраивать конфликты 
в семье. При этом в доме 
было оружие: супруг жен-
щины — бывший охотник. 
Она боялась, что он может 
пустить ружье в ход.
— Я пришел в квартиру 
к этой семье, провел профи-
лактическую беседу с муж-
чиной и убедил его, чтобы 
он добровольно сдал ору-

жие, тем более что на охоту 
он не ездил уже несколько 
лет, — рассказывает май-
ор. — Женщина стала жить 
спокойно: вскоре супруг пе-

рестал пить, конфликт был 
урегулирован.
Ежегодно полицейский ста-
рается обойти каждую квар-
тиру, чтобы проверить, нет 
ли жалоб у жителей. Неко-
торые сообщают, например, 
о слишком шумных соседях. 
По таким жалобам участко-
вый проводит проверки.
Раскрывает полицейский 
и настоящие преступления. 
Недавно, например, ему 
сообщили о краже аккуму-
ляторов с грузовых авто-
мобилей. Злоумышленник 
сбывал их в скупку цветных 
металлов. Установить лич-
ность преступника помогли 
записи с камер видеонаблю-
дения. Вскоре Есин задер-
жал вора.
Кстати, в рамках програм-
мы «Мой район» городскую 
систему видеонаблюдения 
планируют модернизиро-
вать. Благодаря большему 
количеству камер работа 
участкового станет еще бо-
лее эффективной.
Ярослав Есин признается, 
что из-за плотного графика 
свободного времени у него 
не так много. И когда полу-
чается найти минутку, он за-
нимается спортом — прак-
тически ежедневно бегает, 
зимой катается на лыжах. 
А в выходные участковый за-
нимается воспитанием сына 
и дочери. 

Майор решает семейные проблемы

Личное дело

Андрей Объедков

Ярослав Есин
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Бирюлево Восточное
• 97 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Липецкая, 34/25
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-66-70
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 329-86-59

Искусственное покрытие отремонтировали за один день
Жители дома № 10 
по Михневскому про-
езду обратились в ре-
дакцию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
детской площадки 
во дворе.

По их словам, искусствен-
ное покрытие здесь на-
ходится в плачевном со-
стоянии — со временем 
некоторые его фрагменты 
отвалились.
— Это чревато тем, что дети 
могут споткнуться, упасть 
и разбить коленки. Ведь 
за мальчишками и девчон-
ками сложно уследить, — 
рассказал житель дома Сер-
гей Гриднев.
Мужчина также пожало-
вался на расположенную 

на площадке лавочку: на ней 
облезла краска, из-за чего 
сидеть стало некомфортно.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы оце-
нить масштаб проблемы. 
Увидел прогуливающихся 
вдоль площадки Сергея 
Александрова с сыном.

— Вы только поглядите, как 
закреплена здесь резина, — 
продемонстрировал Сергей 
оторвавшийся фрагмент по-
крытия.— Это нужно срочно 
исправлять.
Содержанием детской пло-
щадки занимается местное 
отделение «Жилищника». 

А контроль за его работой 
осуществляет отдел жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства рай-
онной управы. Корреспон-
дент передал туда просьбу 
жителей. В тот же день на ме-
сто направили рабочих, ко-
торые оперативно привели 
площадку в порядок.
— Работы по ремонту рези-
нового покрытия и покраске 
лавочки, расположенных 
на детской площадке у дома 
№ 10 по Михневскому проез-
ду, выполнены, — сообщил 
глава управы района Бирю-
лево Восточное Константин 
Канаев. — Мы всегда опера-
тивно реагируем на сообще-
ния жителей.
Напомним, что содержание 
и благоустройство столич-
ных дворов контролируется 
в том числе и в рамках город-
ской программы «Мой рай-
он». При ее реализации учи-
тываются интересы жителей.

Анна Левеева высоко оценила качество и оперативность вы-
полненных коммунальщиками работ

Ревизор

Андрей Объедков

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

bv       vm.ru

Новая услуга появилась
в центре «Мои документы»

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.

Получить СНИЛС можно 
во всех офисах МФЦ. В на-
шем районе многофунк-
циональный центр «Мои 
документы» находится 
по адресу: улица Загорьев-
ская, дом № 10, корпус 4.
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».

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.

155
деревьев высадят этой осенью 
во время благоустройства

Цифра
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«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

За что вы любите свой рай-
он? Такой вопрос задали 
адми нистраторы сообще-
ства Беверли [Бирюлево] 
в  соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/beverlee) под фо-
тографией пользователя 
ali_akhmatova. Ответы в ком-
ментариях были разнообраз-
ными: за музей-заповедник 
«Царицыно», за дендропарк, 
за приятные воспоминания 
из детства. Действительно, 
каждый из нас любит наш 
район за что-то свое. Главное 
в круговороте событий сто-
личной жизни — находить 
время бывать в этих местах 
почаще и обращать внима-
ние на позитивные измене-
ния, которые происходят 
у нас перед глазами.

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»

В сообществе жителей «Бе-
верли / Бирюлево» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/biryulevo) 
появилась фотография 
двух женщин, которые ув-
лечены игрой в шахматы. 

Бабушки расположились 
в Бирюлевском дендро-
парке. Автором снимка 
стала пользователь Irina 
Gavrilova. Яркие образы 
элегантных гроссмейсте-
ров на фоне осеннего го-
родского пейзажа особен-
но запоминаются и подни-
мают настроение.

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

В сообществе «Беверли 
[Бирюлево]» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee) опубликовали 
яркую фотографию поль-
зователя annamalija. Со-
гласитесь, кленовые листья 
особенно фотогеничны, 
и многие из нас хотя бы раз 
пытались сделать краси-
вый осенний кадр с ними. 
Не упустите момент сфото-
графироваться, пока Москву 
не накрыла белая пелена 
снега! В этот момент придет 
время новогодних снимков.

«Беверли / Бирюлево»
«Фейсбук»

Администраторы сообщества «Беверли / 
Бирюлево» в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/biryulevo) предложи-
ли своим подписчикам проголосовать 
за проекты выставки «Город: детали». 
Ведь самому активному району подарят 
три эксклюзивных выставочных образца!
На презентации «Город: детали» участ-
ники показали свои проекты, которые 
призваны улучшить столицу, — дизай-
нерские скамейки, клумбы, экобеседки. 
Событие проходило с 3 по 5 октября 
в рамках проекта «Мой район». 
Цель выставки — создание комфортно-
го городского пространства в каждом 
районе вне зависимости от удаленности 
от центра.

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей 
«Беверли [Бирюлево]» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/beverlee) 
опубликовали много фото 
первого снега, который 
неожиданно выпал в на-
чале октября. 
«Зима близко», «С первым 
снегом, друзья!», коммен-
тируют кадры участники 
сообщества.

В группе «Беверли [Бирюлево]» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/beverlee) опубликовали 
фото красивого заката. Кадр был сделан Юлией Шуваловой. А в комментариях другие 
пользователи тоже поделились своими фотографиями закатов. Во время захода солнца 
получаются действительно отличные кадры. Жаль, что камера телефона не передает всей 
красоты природы, поэтому лучше любоваться этим воочию.

На контролеФот-так!

Сергей Козлов
Улица Липецкая

В очередной раз забил-
ся мусоропровод в до-
ме № 50 на Липецкой ули-
це. В этот раз на 2-м этаже. 
В последние несколько 
месяцев это случается 
регулярно, примерно раз 
в неделю. В прошлый раз 
он был забит аж до 4-го 
этажа. Проблему не ре-
шали несколько дней. Два 
раза мы звонили в единый 
диспетчерский центр. Все 
починили только после 
второго звонка. Просим 
навести порядок с поддер-
жанием мусоропровода 
в рабочем состоянии.
Ответили в управе 
района: 
По указанному адре-
су выполнены работы 
п о   о ч и с т к е  к л а п а н а  
и ствола мусоропровода 
от различных загрязне-
ний. Проведена влажная 
уборка и покрасочные ра-
боты. На момент провер-
ки нарушение устранено.

Кирилл 
Кудряшов
Загорьевский проезд

Около дома № 5, кор-
пус 1, по Загорьевскому 
проезду есть ямы и вы-
боины на тротуарах. Они 
довольно большие. Вы-
глядит все это некраси-
во, да и запнуться здесь 
можно легко. Пожалуй-
ста, обратите внимание 
на проблему и решите ее 
как можно скорее. 
Ответили в управе 
района: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия. 
Замечание устранено. 

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Анна Синицына
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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 bv@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, поло-
жите 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



В военной био-
графии Вяче-
слава Агаурова 
были и служба 
на Кавказе под 
городом Шали,  
и московская 
академия

Светлана Самченко

хословакию. Полк маршем 
прошел к чехословацко-ав-
стрийской границе. И пред-
ставьте себе, за чередой 
полосатых столбов, что от-
деляет территорию одной 
державы от другой, с нашего 
командного пункта прекрас-
но просматривалась раз-
вернутая в полной боевой 
готовности натовская мото-
пехотная дивизия. С той сто-
роны границы войска тоже 
готовы были войти на тер-
риторию Чехословакии. 
Вот мы и стояли там, чтобы 
этого не допустить.
Лейтенант Агауров носил 
танкистскую форму, но 
служил в автобате — в под-
разделении, укомплекто-
ванном колесной автомо-
бильной техникой. Много-
тонные зеленые «Уралы» 
шли по дорогам соседней 
страны, но бойцам казалось, 
что они так и не выехали за 
пределы родины. 
— Природа почти как на-
ша. И население, особенно 
словаки, говорило на впол-
не понятном русскому че-
ловеку языке. В придорож-

в Совете сектор патриоти-
ческой пропаганды, езжу 
по школам с уроками му-
жества, организую встречи 
допризывников с ветерана-
ми, контакты с поисковыми 
отрядами. Общественная 
работа затягивает, поверь-
те! — говорит Вячеслав.

Всегда оставаться 
собой

Где только не работал Агау-
ров после службы. И на мос-
ковских военных заводах, 
и в штабах гражданской 
обороны различных орга-
низаций, вплоть до пре-
зидентской канцелярии. 
Главное было — на волне 
глобальных перемен не по-
терять себя.  Немногие 
пережили пореформенное 
время без потерь. Вячеславу 
Дмитриевичу это удалось. 
— Семья помогла, — счи-
тает он. — У меня ведь за-
мечательные жена и дочка. 
С супругой Лидией мы дру-
жили с детства. Это не мета-
фора — в самом деле в одной 
школе учились. И я, как тот 
парень в стихотворении 
Ярослава Смелякова, на «хо-
рошую девочку Лиду» еще 
старшеклассником глаз по-
ложил. Хороша: красивая, 
внимательная, гордая! По-
том, много лет спустя, вер-
нулся в родной город уже 
офицером — в короткую 
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ных поселках встречали 
нас с цветами, как дорогих 
гостей, зазывали ночевать 
в дома, угощали. Правда, что 
греха таить, так было не вез-
де. Попадались места, где 
нас не привечали, — вспо-
минает Агауров.

Случайное 
попадание 

В военной биографии Вя-
чеслава Дмитриевича были 
и служба на Кавказе под го-
родом Шали, и Ленинград-
ский военный округ, и мос-
ковская академия. 
— В запас я ушел в 43 года, 
хотя с моим образованием 
мог бы служить и до гене-
ральских погон, — говорит 
Вячеслав. — Но изменилось 
само время. Я три года про-
вел в командировке в Поль-
ше. Вернулся, а у нас уже все 
не то и все не так — случи-
лась большая государствен-
ная реформа. Вот это, пожа-
луй, было самым большим 
потрясением в моей жизни. 
С момента ухода в запас 
в 1991 году судьба полковни-

увольнительную, всего на 
несколько дней, — чтобы 
забрать Лиду с собой в Ле-
нинград, куда мне было на-
значение. Она согласилась, 
поехала. Знаете ли, для того 
чтобы выйти замуж за во-
енного, нужна большая ду-
ховная сила. Неустроенный 
быт казарменных городков, 
отсутствие привычных раз-
влечений — это не каждой 
девушке пережить под силу. 
Но, как говорится в народе, 
«хочешь зваться генераль-
шей — выходи за лейтенан-
та». Лида пережила со мной 
все превратности судьбы, 
подарила мне дочь Лену. 
В я ч е с л а в  Д м и т р и е в и ч  
в молодости мечтал о сы-
не — нас леднике воинской 
профессии. Не случилось. 
Но зато Елена выросла бое-
вой девушкой, окончила Мо-
сковский автодорожный ин-
ститут, стала большим спе-
циалистом по автомобилям. 
А что до наследников — Лена 
подарила родителям внука. 
Так что все еще впереди.
Напутствуя призывников 
перед службой, Вячеслав 
Дмитриевич всегда гово-
рит: служите с честью. Если 
каждый будет честен перед 
самим собой и товарищами, 
вот тогда и наступит у нас 
порядок в танковых вой-
сках. Да и во всех остальных 
сферах жизни тоже.
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ка Агаурова оказалась проч-
но связана с Москвой, с рай-
оном Бирюлево Восточное, 
с Советом ветеранов.
— Туда я, можно сказать, 
случайно попал: помог как-
то раз двум совсем пожилым 
дамам тяжелые коробки 
разгрузить. Оказалось, жен-

щины эти — фронтовички, 
а в коробках у них — подар-
ки однополчанам к 9 Мая. 
Ну и обмолвился в разго-
воре, что бывший офицер, 
ветеран Вооруженных сил. 
Стал часто помогать фрон-
товикам, друзей подтянул. 
И вот уже много лет веду 

В столице реализуется 
много проектов, цель 
которых — забота 
о старшем поколении. 
Одна из задач про-
граммы «Мой район» — 
помочь москвичам 
«серебряного» возраста 
укрепить здоровье, по-
лучить новые знания. 
В шаговой доступности 
для них организовыва-
ют занятия по разным 
направлениям: спор-
тивные секции, твор-
ческие лаборатории, 
клубы по интересам.

Старшему 
поколению

Порядок 
в танковых 
войсках

ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ 
ЗА ВОЕННОГО, 
НУЖНО ИМЕТЬ 
БОЛЬШУЮ 
СИЛУ ДУХА

Вячеслав Дмитриевич 
Агауров — ветеран рос-
сийских Вооруженных 
сил. Служил в танко-
вых войсках, в авто-
мобильных частях. 
В погонах он с 17 лет — 
с момента окончания 
средней школы. Родил-
ся не в Москве — Вя-
чеслав из Мичуринска 
Тамбовской области. 
Того самого, что на 
всю Россию знаменит 
яблоневыми садами 
и военно-учебными 
центрами. 

Отец Вячеслава, Дмитрий 
Агауров, прошел военны-
ми дорогами от Москвы 
до Кенигсберга в составе 
разведывательной роты ар-
тиллерийского полка, был 
дважды ранен. Мама слу-
жила зенитчицей, победу 
встретила в Венгрии.
— Потом они встретились 
и полюбили друг друга, 
вместе пошли работать на 
завод, поженились. Вот так 
я и появился на свет, — го-
ворит Вячеслав Дмитрие-
вич. — Как там писатель 
Гайдар говорил? «Обык-
новенная биография в не-
обыкновенное время». По-
чему я решил стать именно 
военным — ведь годы-то 
были мирные? Наверное, 
в нашей школе была хоро-
шо поставлена патриотиче-
ская работа. И фраза «Есть 
такая профессия — Родину 

защищать» была нам, маль-
чишкам, известна задолго 
до выхода на большой экран 
знаменитого кинофильма 
«Офицеры».

Если не мы, то они 

Вячеслав Агауров стал кур-
сантом Рязанского военного 
училища в 17 с половиной 
лет. А когда на плечи юно-
ши легли лейтенантские 
погоны, шел 1968 год. И так 
получилось, что в качестве 
первого места службы для 
молодого специалиста, от-
личника боевой и политиче-
ской подготовки, штаб опре-
делил часть под Будапештом.
— Едва я приехал в Венгрию 
и принял первую в своей 
жизни командную долж-
ность — грянула Пражская 
весна, — рассказывает пол-
ковник Агауров. — Наши 
войска были введены в Че-

Судьба человека

В военной био-
графии Вяче-
слава Агаурова 
были и служба 
на Кавказе под 
городом Шали,  
и московская 
академия

Светлана Самченко

парень в стихотворении 
Ярослава Смелякова, на «хо-
рошую девочку Лиду» еще 
старшеклассником глаз по-
ложил. Хороша: красивая, 
внимательная, гордая! По-
том, много лет спустя, вер-
нулся в родной город уже 
офицером — в короткую 

Дмитриевич всегда гово
рит: служите с честью. Если 
каждый будет честен перед 
самим собой и товарищами, 
вот тогда и наступит у нас 
порядок в танковых вой-
сках. Да и во всех остальных 
сферах жизни тоже.

В столице реализуется 
много проектов, цель 
которых — забота 
о старшем поколении. 
Одна из задач про-
граммы «Мой район» — 
помочь москвичам 
«серебряного» возраста 
укрепить здоровье, по-
лучить новые знания. 
В шаговой доступности 
для них организовыва-
ют занятия по разным 
направлениям: спор-
тивные секции, твор-
ческие лаборатории, 
клубы по интересам.

Старшему 
поколению
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСпециально для уча-

щихся вторых клас-
сов школы № 508 
в детской библиоте-
ке № 138 прошел урок 
по русским народным 
сказкам, а затем — 
мастер-класс по лепке 
из пластилина.

Каждое занятие в читаль-
не — интерактив, где школь-
ники не просто слушают, 
но и общаются, отвечают 
на вопросы, рассуждают 
на разные темы. Анна Беляе-
ва, главный библиотекарь 
и ведущая образовательных 
уроков, задает интересные 
вопросы и старается, что-
бы каждый ребенок принял 
участие в обсуждении. 
— К нам приходят целые 
классы и просто дети разно-
го возраста. Каждую суббо-
ту мы организуем познава-
тельно-игровые програм-
мы. Даже родители прини-
мают участие. С учениками 
младших классов занимать-
ся особенно интересно, они 
открыты для творчества 
и новых знаний, — рассказа-
ла Анна Беляева. — В целом 
в нашей библиотеке много 
разных форматов мероприя-
тий. Это и мастер-классы, 
и образовательные лекции, 
а еще творческие встречи 
с авторами, музыкальные 
концерты.
На интерактивном уроке 
по сказкам дети угадывали 
известные произведения 
по картинкам, пополняли 

словарный запас древне-
русскими словами и выра-
жениями. 
Еще одна интересная за-
дача, которая стояла перед 

ребятами, — найти лишний 
персонаж на картинке. На-
пример, на иллюстрации 
к сказке «Курочка Ряба» 
красовалась лишняя репка, 

а в произведении «Ца-
ревна-лягушка» на ри-
сунок зачем-то попал 
заяц. Дети успешно 

справились и с этим зада-
нием.
После урока начался мастер-
класс, на котором школьни-
ков учили художественной 
лепке из пластилина. Ребята 
создавали одного из самых 
популярных персонажей 
русских сказок — медведя. 

Правда, мишка у каждого 
вышел совсем не бурым. 
Дети привнесли свое автор-
ское прочтение персонажа, 
старательно создавая его из 
пластилина самых разных 
цветов. Несмотря на то что 
школьникам было интерес-
но поболтать между собой 
и педагогу приходилось пе-
риодически требовать ти-
шины, ребята ответственно 
подошли к лепке, и у каждо-
го в конце урока получилась 
фигурка сказочного зверя.
Анна Самарина — ученица 
второго класса и жительни-
ца нашего района. Девочка 
увлекается теннисом, рисо-
ванием и английским язы-
ком. И мероприятия в чи-
тальне не пропускает.
— Здорово, когда в библио-
теке можно не просто взять 
книги, но и узнать что-то но-
вое и очень интересное, — 
рассказала Анна Самари-
на. — Литературу я после 
мастер-класса тоже возьму, 
чтобы почитать дома. 
Программа «Мой район» 
уделяет внимание не только 
благоустройству и разви-
тию городских территорий. 
Одно из ее направлений — 
создание условий для орга-
низации досуга москвичей 
рядом с домом. Таких меро-
приятий будет еще больше. 
Квесты, лекции и мастер-
классы регулярно будут 
проходить в библиотеках, 
досуговых и культурных 
центрах.

Путешествия по литературным страницам на осенних каникулах

Маргарита Мартовская

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».

Юная Аня Самарина узнала много интересного о русском фольклоре

Полное погружение в творческий процесс живописи
Редко на занятиях 
«Московского долго-
летия» стоит тишина. 
Обычно участники 
активно общаются 
между собой. Но толь-
ко не на уроках по ри-
сованию пастелью, 
которые проходят 
в Колледже Фаберже. 
Каждый сидит за от-
дельным столом и со-
средоточенно трудит-
ся над холстом.

Для многих участников 
живопись — своего рода 
медитация. Во время урока 
можно отвлечься от повсед-
невных забот и дел. Именно 
поэтому не хочется думать 

о чем-то еще. Поэтому по-
гружение в творческий 
процесс у учеников полное. 
Ольга Князева ходит на за-
нятия с начала открытия 
кружка. 

— Раньше я занималась ак-
варелью, затем заинтересо-
валась пастелью и пришла 
сюда. У нас замечательный 
преподаватель, который 
умеет каждого заразить 
творчеством, — рассказала 
Ольга Князева. — Мы не про-
сто рисуем — сначала изуча-
ем техники в теории, а потом 
переходим к практике.
По ее словам, главное в про-
грамме «Московское долго-
летие» — отличная возмож-
ность для жителей  старшего 
поколения тратить время 
на себя и свои увлечения.
Впрочем, несмотря на то что 
рисование — отличный спо-
соб отдохнуть от забот, цель 
занятий — образование. Ве-

дет их педагог Сергей 
Акимов.
— Мы занимаемся 
не академическим 
рисунком, а творче-

ским развитием. Сегодня 
изучаем цветовые оттенки. 
Скоро планируем рисовать 
пейзажи и натюрморты с на-
туры. Я хочу, чтобы мои уче-
ники не только занимались 

живописью для души, но 
и ушли с курса с реальными 
знаниями и умениями, — 
сказал он.
Участником проекта «Мос-
ковское долголетие» может 
стать житель любого рай-
она столицы. Этот проект 
стал отличным отражени-
ем идеи программы «Мой 
район» — создать равные 
возможности для всех мос-
квичей независимо от их 
места жительства. Для Ольги Князевой обучение в кружке стало отличным 

способом отвлечься от дел и забот

Возрасту вопреки

Маргарита Мартовская

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно рас-
ширят. Например, этой 
зимой впервые откроют 
секции по катанию на 
лыжах и коньках. Также 
будут учить фехтова-
нию, бильярду, стрель-
бе, футболу, керлингу 
и большому теннису.

Полезная 
информация

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.

В проекте «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос, 
посвященный благо-
устройству в скверах 
и других зеленых 
зонах Москвы.

В список вошли пар-
ки, работы в которых 
з а к о н ч и л и с ь  в  2 0 1 7  
и 2018 годах. 
Голосование пройдет 
в два этапа.  Сначала 
участникам необходи-
мо будет выбрать парк, 
а затем — дать оценку 
по результатам его благо-
устройства. 
Каждый год работы про-
водят в сотнях скверов 
и парков. В этом году бла-
гоустройство завершили 
в 139 зеленых зонах. 
До конца 2019 года рабо-
ты закончат в 161 парке. 
А всего в Москве к этому 
моменту будет 730 бла-
гоустроенных зеленых 
зон. Их общая площадь 
составит более 16 тысяч 
гектаров. 
В нашем районе, напри-
мер, продолжается бла-
гоустройство Бирюлев-
ского дендропарка. Здесь 
обновят дорожки и тро-
пинки, установят сцену. 

Оцениваем 
качество 
работ
в парках

Ирина Кулакова
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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

Лук мелко на-
шинкуйте, морковь 
натрите на мелкой 
терке. Картофель на-
режьте кубиками. 

3

Суп измельчите 
блендером, добавьте 
специи, соль, чеснок 
и сливки. Доведите 
до кипения. Готово!

5

Очистите тыкву 
от семян и кожуры. 
Затем нарежьте 
ее небольшими ку-
биками. 

2

Лук и морковь об-
жарьте. Картофель 
с тыквой отварите 
до полуготовности 
и добавьте обжарку. 

4

Тыквенный суп

Легко и просто

1
Тыкву для супа вы-
бирайте помясистее, 
так блюдо полу-
чится и ароматнее, 
и наваристее.

 Тыква: 500 г  Картофель: 2 шт.  Лук: 1 шт. 
 Морковь: 1 шт.  Сливки: 200 мл  Специи, 

соль и перец по вкусу

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Смета на государственном уровне. 8. Что можно 
отследить по генеалогическому древу? 9. «Самых 
хороших и самых плохих 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 личную жизнь амебы? 16. «Наш ... 
нам никогда не тесен». 17. Член рок-группы с па-
лочками в руках. 18. Певец Николай ... уверен, что 
брачный контракт обязателен перед свадьбой. 
20. Самый желанный клиент для сотовой компа-
нии. 23. Радикальное отсутствие света. 24. Этаж 
в зрительном зале. 25. По какой трубке пуля раз-
гоняется? 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 клюшками на лужайке. 35. Какой город гордится 
самым большим в Западной Европе православным 
храмом? 40. Какая часть лимона стала конди-
терской пряностью? 41. Чем порочат честное 
имя? 43. Чудаковатый детектив полиции Лос-
Анджелеса с лицом Питера Фалька. 44. Сторонник 

«драконовских методов». 46. Где декан правит бал? 
47. Что будоражит больной мозг? 48. Витамин де-
торождения. 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 ... Особенно прогнозы по-
годы!» 6. Как звали легендарного комиссара Мегрэ? 
7. «Он был настолько крутым, что собственная ... 
от него шарахалась». 9. «Где-то в одиночестве кол-
дует ... вдалеке». 11. Маленькое начало большого 
пожара. 12. Какой 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 расположен Дом одеколона 
в переулке Колокольчиков? 31. Какое из итальян-
ских блюд маститые кардиологи считают вполне 
эффективным средством для снижения риска воз-
никновения инфаркта? 34. Кто из ученых мужей 
погру жен в мысли о смысле жизни? 36. Какое 
оружие помогало тренировать меткость великому 
сыщику Шерлоку Холмсу? 37. Кто из русских клас-
сиков доставил ко двору Туркманчайский мирный 
договор? 38. Бокс без правил. 39. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 42. Какой царь начал налажи-
вать первые международные научные связи в Рос-
сии? 45. Дом родной для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

Овнам предстоит ре-
шить немало сложных 
вопросов. Помните: 
для вас это время 
дипломатических ма-
невров, а не кулуарных. 
В первой половине 
месяца возможен рост 
доходов. Для Тель-
цов ноябрь станет 
месяцем перспектив 
и новых возможностей. 
Прислушайтесь к со-
ветам близких, чтобы 
ничего не упустить. 
Близнецам пред-
стоит решать масштаб-
ные задачи. При этом 
действовать нужно 
естественно, не пытай-
тесь сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
не самый динамичный, 
но интересный и пер-
спективный период. 
Конец месяца идеален 
для экспериментов. 
Львы — любимцы 
фортуны. Вы получите 
мощный созидатель-
ный импульс и сможе-
те решить любые про-
блемы. Главный совет 
для Дев: прислушивай-
тесь к знакам судьбы. 
Если что-то случайно 
услышали или увиде-
ли — запомните и про-
анализируйте. Девиз 
для Весов на ноябрь: 
один в поле — не воин. 
Не пренебрегайте сове-
тами, от кого бы они ни 
исходили. Скорпио-
нам ноябрь сулит пер-
спективные знакомства 
и значимые события 
в жизни. Главное — 
не рискуйте и избегай-
те афер. Стрельцам 
стоит вспомнить: луч-
ше синица в руках, чем 
журавль в небе. Решай-
те текущие вопросы, 
а с большими проекта-
ми лучше повременить. 
Для Козерогов на-
ступает время перемен, 
итогом которых станут 
повышение прибыли 
и упрочнение вашей 
позиции. Водолеи 
смогут улучшить свое 
финансовое положение, 
если не станут тянуть 
с принятием решений. 
Рыбам для достиже-
ния успеха звезды со-
ветуют не планировать, 
а импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь




