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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

Легенды старой 
школы
В канун Дня учителя уче-
ники выпуска 1958 года 
вновь встретились 
и вспомнили годы 
своей молодости

Судьба

Жители 
рассказали, 
где отдыхали 
этим летом (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/beverlee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов
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24
На даче 
в Подмосковье

13
Гулял по всему 
городу

26
За рубежом

37
Дома в родном 
районе

Педагог 
Культурного 
центра «Дружба» 
Анна Назарова 
учит детей 
необычным 
техникам 
рисования. 
Василиса 
Зевахина, 
например, 
освоила 
энкаустику

Опрос

Программа

Ревизор Плитку у подъезда 
дома на Медынской улице 
отремонтировали за сутки

25
километров составит                       
длина Бирюлевской линии 
метро

Транспорт 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
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Анатолий 
Кадаш 
Посетитель 
поликлиники № 52

Мне очень нравится, 
как медицинский персо-
нал нашей поликлиники 
относится к пациентам. 
Все врачи — хорошие 
профессионалы, в любое 
время можно обратиться 
к ним за помощью, за со-
ветом. С записью на при-
ем тоже нет никаких про-
блем. Я слышал, что скоро 
в поликлинике будет но-
вое оборудование. Мне ка-
жется, это только повысит 
качество работы.

Дмитрий Балашов
Главный врач городской 
поликлиники № 52

Я поддерживаю ини-
циативу по переобору-
дованию поликлиник. 
Сейчас в некоторых ме-
дицинских учреждени-
ях еще имеются старые 
аналоговые рентгенов-
ские аппараты. Снимки 
на таких устройствах 
выполняются на рент-
генпленке. Но скоро в по-
ликлиниках появится 
цифровое оборудование. 
Это значительно улуч-
шит работу. Во-первых, 
результаты обследова-
ния будут выводиться 
сразу на экран компью-
тера. Врачи и пациенты 
будут экономить время. 
Во-вторых, не нужно 

будет хранить пленку 
в архивах, данные сра-
зу будут отправляться 
в ЕРИС — Единый радио-
логический информа-
ционный сервис. Это из-
бавит поликлиники от 
пленочных архивов.  
А в-третьих, современное 
оборудование и цифро-
вые базы данных позво-
лят врачам из других ме-
дицинских учреждений 
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

Ольга 
Богатова 
Посетительница 
поликлиники № 52

Когда эту поликлинику 
построили, я была очень 
рада. Она находится не-
далеко от моего дома. 
Мне нравится качество 
обслуживания. Все вра-
чи любезны и вежливы 
к пациентам, очередей 
нет, прием ведется точно 
по электронным талонам. 
А уж новое оборудование 
только улучшит ситуа-
цию. Очереди на обсле-
дование сократятся, а ре-
зультаты будут точнее.

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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Фруктовый парк офи-
циально открыли по-
сле окончания работ. 
В районе появилось ме-
сто, где можно отдох-
нуть и позаниматься 
спортом.

Валерия Морозова часто гу-
ляет со своим сыном Владом 
в обновленном парке.
— Тут раньше был просто 
яблоневый сад. А сейчас 
здесь и велодорожки, и дет-
ские площадки, и лавочки, 
и тропинки. Получился от-
личный парк. А главное — 
Влад в восторге. Ему очень 
нравится игровой комплекс. 
А я рада, что его сделали 
безопасным, — сказала Ва-
лерия, уточнив, что на пло-
щадке постелили мягкое 
покрытие.

В парке посеяли газоны, об-
устроили цветники, высади-
ли деревья и кустарники. 
— Оборудовали и спортив-
ную зону с тренажерами. 
И установили шахматный 
стол, — поделилась глава 
управы Ольга Андриянова.
В парке проложили тропин-
ки. Территорию приспосо-
били для маломобильных 

людей: там сделали 
удобные съезды и по-
ниженные тротуары.

Столовая школы 
№ 667 заметно пре-
образилась. Теперь 
со стен на ребят смо-
трят Архимед и Пи-
фагор.

Оформление посвятили 
царице всех наук — ма-
тематике. Такой декор 
одобрило и руководство 
школы, сообщили в об-
разовательном учрежде-
нии. Главная цель — на-
помнить ребятам, что 
математика — увлека-
тельный предмет.
Стены, которые пред-
варительно выровняли, 
украсили античными 

орнаментами. На них 
изобразили Архимеда 
и Пифагора. А на раздаче 
появилась картина «лю-
бимого блюда математи-
ков» — греческого салата. 
В столовой высветлили 
потолок и установили но-
вое оборудование, столы 
и стулья.  

Пообедать 
в компании 
великих 
мыслителей 

В столице развивается 
транспортная инфра-
структура, ведь это за-
дача программы «Мой 
район». Строят стан-
ции подземки, прокла-
дывают магистрали, 

запускают удобные ав-
тобусные маршруты. 
Все это призвано улуч-
шить транспортное со-
общение внутри рай-
онов и между ними.

Скоро и в нашем районе по-
явится метро. Разработку 
проекта еще одной линии 
п о д з е м к и  —  Б и р ю л е в -
ской — планируют начать 
в конце 2019 года.
 Нана Тер-Оганесян счита-
ет, что сейчас добираться 
в центр города не очень 
удобно. Ведь в районе по-
ка нет метро.  Поэтому она 
с нетерпением ждет, когда 
запустят поезда.
— Здорово, что у нас появит-
ся метро. Мы сможем ездить 
в центр Москвы без маши-
ны, больше не придется сто-

ять в пробках. Я с удоволь-
ствием буду пользоваться 
подземкой, — поделилась 
Нана Тер-Оганесян.
По предварительным дан-
ным, длина новой линии 
метро составит 25 кило-
метров. На ней построят 
девять станций. Места 
их расположения пока не 
определили. Их обозначат 
позднее — в процессе раз-
работки проекта.
— Бирюлевская линия со-
единит поселение Рязанов-
ское, районы Бирюлево 
Западное, Бирюлево Вос-
точное и интегрируется 
в Большую кольцевую ли-
нию в Нагатинском Зато-
не, — прокомментировала 
председатель Комитета по 
архитектуре и градострои-

тельству города Москвы 
Юлиана Княжевская. 
Появление в районе метро 
значительно улучшит транс-
портное сообщение на юге 
столицы. Поездами смогут 
пользоваться 840 тысяч 
местных жителей и 470 ты-
сяч человек, которые еже-
дневно приезжают сюда на 
работу.
Среднее время поездки 
в центр Мос квы заметно 
уменьшится. С запуском 
Бирюлевской линии метро 
горожане смогут экономить 
в пути около получаса. 
Среди плюсов и то, что на 
юге столицы сократится 
интенсивность автомо-
бильного движения и, как 
следствие, улучшится эко-
логическая ситуация. 
Кроме того, снизится на-
грузка на Серпуховско-Ти-
мирязевскую и Замоскво-
рецкую линии метро. 

Горожане сэкономят время в пути

ПОЕЗДАМИ 
СМОГУТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ОКОЛО 
840 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ

Александр Кузьмин

Транспорт

Модернизация

Обновленный сад открыт для всех желающих

Валерия Морозова следит за сыном Владом во время про-
гулки. По ее мнению, игровая площадка здесь безопаснаяКирилл Мушаков

Благоустройство

Ирина Ковган
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Парки, скверы и на-
бережные столицы ак-
тивно благоустраивают 
в рамках программы 
«Мой район», превращая 
их в современные и ком-
фортные общественные 
пространства.

Кстати

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

1

2

Девять станций расположат на будущей линии (1). Житель-
ница Нана Тер-Оганесян (2) 
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Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Бирюлево Запад-
ное Олег Ионов служит 
в органах внутренних 
дел 18 лет. 

С 15 лет он учился в кадет-
ском классе, а после оконча-
ния школы пошел в армию.
В 2001 году Олег Ионов на-
чал свою карьеру в патруль-
но-постовой службе. Там 
он проработал четыре года, 
пат рулировал улицы родно-
го района. Начальство отме-
тило хорошую службу моло-
дого сотрудника, и вскоре 
его перевели на офицерскую 
должность.
Сейчас Олег Ионов следит 
за порядком в четырех до-
мах, в которых проживают 
4234 человека. 
Большую часть времени 
полицейский проводит не 
у себя в кабинете, а на своем 
участке. Он общается с жи-
телями, рассматривает их 
заявления. А обращаются 
к нему чаще всего по быто-
вым вопросам.
Например, дом № 7, кор-
пус 1, в Востряковском 
проезде состоит из комму-
нальных квартир. Там часто 
возникают споры между со-
седями. Они не могут дого-
вориться по поводу графика 
уборки. А еще бывает, что 
кто-то поставит свои вещи 
в общем коридоре и загоро-

дит проход. Это не нравится 
жителям соседних комнат. 
— Я не игнорирую обраще-
ния. По каждому вопросу 

выхожу на место и пытаюсь 
разрешить споры жите-
лей, — говорит участковый.
Олег Ионов считает, что обе-
спечение безопасности жи-
телей — это его призвание. 
А еще это один из приори-
тетов городской программы 
«Мой район».
Как-то раз к майору Ионову 
обратились с просьбой уста-
новить приборы освещения 
около одного из домов. Во 
дворе в темное время суток 
собирались подозрительные 
компании.
Участковый написал хода-
тайство на имя главы упра-
вы, и вскоре на территории 
установили дополнительные 
фонари. Шумные компании 
перестали собираться во 
дворе. 
— Бывает, ко мне приходят 
люди, которые потеряли 
документы. Недавно обра-
тился мужчина, у которого 
пропал паспорт. Я преду-
предил всех дворников и со-
трудников управляющей 
компании, чтобы принесли 
мне документ, если найдут 
на улице. И вскоре паспорт 
обнаружился. Я вернул его 
владельцу, — поделился по-
лицейский.
В свободное время Олег 
Ионов любит ездить на ры-
балку. А еще он часто гуля-
ет со своими сыновьями 
в Школьном сквере. 

Майор любит ездить на рыбалку

Личное дело

Андрей Объедков

Олег Ионов
Участковый уполномоченный 
полиции района Бирюлево 
Западное
• 148 преступников 
задержано за время службы

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

(999) 010-65-610
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 329-86-59

Плитку около здания отремонтировали за сутки
Жители дома № 5, кор-
пус 4, на Медынской 
улице обратились 
в редакцию нашей га-
зеты. Они рассказали, 
что плитка у входа 
в третий подъезд на-
ходится в плохом со-
стоянии. Она начала 
откалываться. 

Геннадий Санталов пожало-
вался, что подъезд выглядит 
очень некрасиво. 
— Около входной двери не 
хватает нескольких плиток. 
В полу зияют дыры. Люди 
могут споткнуться, повре-
дить обувь, — рассказал 
Геннадий Санталов.
Чтобы решить подобную 
проблему, нужно обратить-
ся в управу района, местное 
отделение «Жилищника» 
или в другую управляющую 

компанию, которая несет 
ответственность за данный 
участок. 
Есть и альтернативный ва-
риант — написать жалобу на 
портале «Наш город Москва» 
(gorod.mos.ru). Все обраще-
ния жителей там отслежива-
ются. На устранение пробле-

мы районным властям отво-
дится срок в восемь рабочих 
дней. Если случай сложный, 
то за это время специалисты 
должны установить срок, 
когда вопрос будет решен.
Корреспондент нашей га-
зеты обратился в отдел жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства 
районной управы и передал 
сотрудникам просьбу отре-
монтировать плитку около 
подъезда как можно скорее.
Рабочие отреагировали 
на жалобу быстро. На место 
тут же вышли сотрудники 
«Жилищника».
— Работы по ремонту тро-
туара около подъезда вы-
полнены, — прокомменти-
ровала глава управы Ольга 
Андриянова. — Мы стара-
емся устранять проблемы, 
о которых рассказывают 
горожане, максимально 
оперативно.
Теперь за содержанием и 
благоустройством дворовых 
территорий следят и в рам-
ках комплексной програм-
мы «Мой район». При этом 
учитываются мнения и по-
желания москвичей. Благо-
даря такому подходу дворы 
в столице в последнее время 
заметно преобразились.

Елена Матюхина показывает место, где раньше было разби-
то покрытие. Проблему оперативно решили 

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

bz       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.

Сегодня получить СНИЛС 
можно во всех офисах МФЦ. 
В нашем районе много-
функциональный центр 
«Мои документы» находит-
ся по адресу: Востряковский 
проезд, дом № 22Б. 
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.

950
кустарников высадили во вре-
мя благоустройства в 2019 году
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beverly_biryulevo
«Инстаграм»

А как вы украшаете свой 
двор? Жители нашего района 
решили поставить на клумбе 
около дома вот такие не-
обычные самодельные фи-
гурки. Их запечатлела поль-
зователь olganesvarlivaya. 
Она поделилась снимком 
в сообществе соседей наше-
го района в социальной сети 
«Инстаграм» (instagram.com/
beverly_biryulevo). На клум-
бе — Буратино в полосатом 
колпаке и разноцветных 
штанах, Пиратка с красным 
шарфом на шее и плюшевый 
Медведь с розовым сердеч-
ком. Компания встречает 
прохожих и приветствует 
их. Здорово, что наши соседи 
проявляют фантазию и стара-
ются делать мир вокруг нас 
красивее и интереснее!

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Во Фруктовом парке, ка-
жется, наступила не осень, 
а весна. Там зацвела ябло-
ня. Вот уж действительно 
удивительное событие 
в сентябре! Снимок житель-
ницы нашего района Ири-

на Горячкина сфотогра-
фировала белый цветочек 
на дереве и опубликовали 
в сообществе «Беверли [Би-
рюлево]» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/beverlee). 
Яблоню посадили здесь 
этим летом. А теперь она 
радует прохожих белоснеж-
ными соцветиями.

«Беверли/Бирюлево»
«Фейсбук»

Посмотрите, какой прекрас-
ный и необыкновенный 
кадр сделала пользователь 
chalkpol. Она выложила сни-
мок в сообществе «Беверли/
Бирюлево» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/biryulevo). На фотогра-
фии — последние солнечные 
лучи, которые пробиваются 
сквозь облака. Оцените это 
темно-лиловое величествен-
ное небо. Оно покоряет и за-
вораживает, заставляет 
остановиться на минуту 
и полюбоваться прекрасным 
мгновением. 

«Беверли [Бирюлево]»
«ВКонтакте»

Нужно ли убирать с улиц опавшую ли-
ству? Об этом жителей спросили в рай-
онной группе «Беверли [Бирюлево]» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee). Они ответили однозначно — 
нет. Соседи считают, что опавшие листья 
совершенно не мешают при ходьбе. Зато 
это отличное удобрение для почвы. За ле-
то она очень сильно истощается, а желто-
бурый ковер, который скоро скроется под 
снежным одеялом, за зиму превратится 
в полезный перегной. Это поможет вос-
становить плодородный слой земли и на-
сытит ее минералами. И в следующем го-
ду парки снова порадуют нас обильной 
зеленью. А следить за их содержанием 
будут в рамках программы «Мой район». 

«Беверли / 
Бирюлево»
«Фейсбук»

В нашем районе на Ме-
литопольской улице есть 
старый покосившийся де-
ревянный дом под номе-
ром 4А. Иван Березицкий 
написал в группе «Бевер-
ли / Бирюлево» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
biryulevo), что его постро-
или, когда эта территория 
еще относилась к поселку 
Красный Строитель.

Дети и взрослые любят наблюдать за утками, которые обитают в пруду на Булатниковской 
улице, подкармливать их и, конечно, фотографировать! Вот и пользователь galo4ka.ok не 
удержалась и сделала снимок, как семейство птиц переплывает с одного берега на другой. 
Кадр опубликовали в сообществе соседей в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/
beverly_biryulevo).

На контролеФот-так!

Ольга Андрюнина
Улица Булатниковская

В подъезде дома № 5, 
корпус 6, очень грязно. 
Там не убирают уже вто-
рую неделю. На лест-
ничной площадке около 
мусоропровода стены 
и пол чем-то облиты. Они 
все испачканы, на них — 
темные подтеки. Это вы-
глядит очень некрасиво. 
Просьба привести поме-
щение в порядок в крат-
чайшие сроки и провести 
там уборку. Находиться 
в таком подъезде жите-
лям очень неприятно.  
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
выполнены все необходи-
мые работы по влажной 
уборке подъезда. Стены 
очистили от разводов 
и заново покрасили, а пол 
тщательно отмыли. 
В настоящее время по-
мещение общего пользо-
вания находится в удов-
летворительном сани-
тарном состоянии. 

Валентина 
Полякова
Харьковский проезд

В доме № 9, корпус 3, 
не работает лифт. Когда 
входишь в кабину и на-
жимаешь кнопку, чтобы 
поехать вниз, двери за-
хлопываются, а потом 
о п я т ь  о т к р ы в а ю т с я .  
Лифт не едет. Пробовали 
нажимать кнопку отме-
ны — такая же ситуация. 
Просим проверить ис-
правность оборудования.
Ответили в управе: 
Работы по ремонту лиф-
та выполнены. В настоя-
щее время он исправен 
и полностью безопасен 
в эксплуатации. 

beverly_biryulevo
«Инстаграм»
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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 bz@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



вижу его ледяной взгляд, ког-
да я опоздала на траурную 
линейку по случаю смерти 
Сталина в 1953 году. 
У Натальи Грибоедовой 
и мама, и отец работали 
в этой школе учителями. 
Анастасия Константиновна 
преподавала в начальных 
классах, Константин Яков-
левич учил детей труду. 
А лично ей особенно нра-
вился зоолог.
— Василий Сергеевич, фа-
милию не помню. Никогда 

в жизни он не садился, рас-
сказывая урок. Всегда шум 
у него стоял невероятный. 
А тут он как-то себя плохо 
почувствовал и попросил 

О 34-й школе железно-
дорожников в Бирю-
леве Западном сегодня 
помнят, наверное, лишь 
ее ученики, давно разъ-
ехавшиеся почти по 
всей Москве. В 1972 го-
ду из 34-й она выросла 
в школу № 1161. И рай-
он теперь изменился 
до неузнаваемости, 
и школа уже преврати-
лась в приборострои-
тельный техникум. 
Тем более ценными 
кажутся воспомина-
ния ее выпускников. 
В канун Дня учителя 
они собрались, чтобы 
вспомнить родные сте-
ны и школьные годы.

Галина Еремеева, Борис Бу-
мажкин, Наталья Грибоедо-
ва — из выпуска 1958 года, 
10-й «Б».  И с ними еще глав-
ный застрельщик памятно-
го мероприятия — Елена 
Прохорова, выпуск-
ница 1972 года, род-
ная племянница Ере-
меевой.
Небольшая, но друж-
ная компания встретилась 
за круглым столом в доме 
по соседству со своим исто-
рическим учебным заведе-
нием. За разговором, впе-
ремежку с крепким чаем, 
я вместе с моими собеседни-
ками с увлечением рассма-
тривала редкие фотографии 
и раритетные документы.
— Посмотрите — аттестат 
об образовании Пелагеи 
Морозовой, 1918 год, — де-
монстрировала мне слегка 
пожелтевшую бумагу Еле-
на Прохорова. — Это моей 
бабушки. Тогда школа была 
еще двухлетним училищем. 

Только для своих

Район на юге Москвы, Би-
рюлево, собирался в конце 
XIX века из дачных домов. 
Потом уже со строитель-
ством станции и депо мест-
ное население пополнилось 
за счет железнодорожников. 
И школу здесь построили 
специальную для детей же-
лезнодорожников, от Ря-
зано-Уральской железной 
дороги. Потом дорога была 
переименована в Москов-
ско-Курско-Донбасскую.
— Если сравнивать с нынеш-
ними временами, то получи-
лось что-то вроде элитного 
коттеджного поселка с соб-
ственной школой. Чужих 
в нее брали только по бла-
ту, — объяснила Елена Про-
хорова. Наталья Науменко

На стареньких фото можно 
рассмотреть и первое дере-
вянное здание — в нем по-
том детский сад поселили, 
и более современное камен-
ное, построенное к 1937 году. 
Согласно воспоминаниям 
моих героев, невзирая на не-
богатые времена, при школе 
долгое время существовал 
собственный оркестр. Не-
редко на праздничные меро-
приятия вывозили учеников 
в клуб железнодорожников, 
располагавшийся в особняке 
Саввы Морозова в Басман-
ном районе. Для деловых 
поездок в школьном гараже 
стояли грузовик и малолит-
ражная легковушка. 
— КИМ-10-50, вроде бы она 
у нас была, — вспомнила На-
талья Грибоедова. А ее под-
руга Еремеева тут же про-
должила:
— На уроке труда, помните, 
мы даже мотор автомобиль-
ный на столах разбирали. 
В те времена машин было 
совсем мало. Проедет какая-
нибудь по улице, а за ней все 
головы поворачивают. До на-
чала 1960-х дороги асфаль-
том не покрывали. Зато сады 
росли у нас чудесные. После 
тех яблок мне сегодняшние 
невкусными кажутся. 
Перебирая в памяти имена, 
компания однокашников 
восстанавливала список 
любимых учителей. 
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разрешения у нас, учеников, 
присесть. С того момента 
на его уроках была полная 
тишина, — глубокомыслен-
но кивнула головой Наталья 
Грибоедова.

Все вышли в люди

Конечно, я каждого попро-
сила высказаться о роли 
школы в дальнейшей их 
жизни. 
— Школа в прямом смысле 
поставила нас на ноги. Ре-
петиторы не нужны были. 
В вузы мы поступили легко, 
с первого раза, — объяснила 
Галина Еремеева. 
Вот и она поразила своих 
экзаменаторов при по-
ступлении в известный 
СТАНКИН, когда неорди-
нарно талантливо доказы-
вала им теорему.
— У нас только одна девоч-
ка поторопилась с замуже-
ством и детьми. Остальные 
в технические вузы прошли 
без проблем, — рассказы-
вала Наталья Грибоедова, 
сама окончившая машин-
ностроительный факультет 
Инженерно-экономическо-
го института.
— Я вначале пытался посту-
пить в театральный инсти-
тут, — сказал Борис Бумаж-
кин. — Хорошо, что меня не 
взяли. Зато мне легко было 
поступить во Всесоюзный 
заочный электротехниче-
ский институт связи.
Учителей вспомнила и Еле-
на Прохорова, более моло-
дая выпускница школы: 
— В моей судьбе роли на-
ставников сыграли Павел 
Кузнецов, педагог физкуль-
туры и труда, Анастасия 

Помогателева, учительни-
ца географии. А у Ариад-
ны Павловой я физике на-
училась. После школы без 
проблем поступила в Мос-
ковский электротехниче-
ский техникум связи име-
ни В. Подбельского, а затем 
в институт связи, нынеш-
ний МТУСИ. Образованием 
своим горжусь, работала 
в сфере связи. 
Уже расставшись с собесед-
никами, я ощутила состоя-
ние человека, только что 
закончившего читать инте-
ресную книгу. Материалы, 
показанные мне Еленой, 
собраны в толстую папку. 
Неплохо было бы издать их 
отдельным альбомом в ка-
честве приложения к путе-
водителю по нашей столице.
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Обеспечить равные 
возможности для полу-
чения качественного 
образования — одна 
из задач програм-
мы «Мой район». 
Все школы должны 
быть на высоком уров-
не — как по педагоги-
ческому составу, так 
и в плане технического 
оснащения образова-
тельных учреждений 
самым современным 
оборудованием. В Би-
рюлеве Западном про-
должится благоустрой-
ство территорий школ 
и детских садов, а так-
же ремонт их зданий.

Рядом 
с домом

Легенды 
старой школы

нас неожиданной трактов-
кой образа царя. В советских 
учебниках цари не иначе 
как врагами народа изобра-
жались, — рассказывал Бо-
рис Бумажкин. — А Мишу-
ров вдруг заявил, что царь 
был настоящим народным 
предводителем. 
— Николаем Палкиным ди-
ректора многие называли, — 
перебила рассказ бывшего 
одноклассника Наталья 
Грибоедова. — Строгий он 
был очень. И сегодня я точно 

НЕВЗИРАЯ 
НА НЕБОГАТОЕ 
ВРЕМЯ, 
У 34�Й ДОЛГО 
СУЩЕСТВОВАЛ 
СОБСТВЕННЫЙ 
ОРКЕСТР

1

2

3

— От ботаника только про-
звище осталось, — задум-
чиво наклонив над черно-
белым снимком голову, 
говорила Наталья Грибое-
дова. — Он тему нам как-то 
объявил: «Корешок, стебе-
лек и почечка». Помнишь, 
Борька, как ты его пригвоз-
дил прозвищем Корешок?
— А я о директоре хочу рас-
сказать. Николай Мишуров 
ходил в форме железнодо-
рожника. Он нам еще исто-
рию преподавал и поразил 

Судьба

Школа №34 (1). 1958 год. 
Галина Суховеркова (по-
сле замужества Еремее-
ва) с Диной Носаченко 
у школы (2). Елена Про-
хорова, Наталья Грибо-
едова, Борис Бумажкин, 
Галина Суховеркова 
(слева направо) (3)

М
их

аи
л 

П
од

об
ед

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



7
Мой район. Бирюлево Западное
12.10.2019 № 7 / 280

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСуществует много 

техник рисования. Па-
стель, акварель, гра-
вюра, батик известны 
всем. А вы когда-ни-
будь слышали об энка-
устике? В Культурном 
центре «Дружба» от-
крыли новое направ-
ление художественной 
секции, где детям рас-
сказали, что это такое, 
и научили создавать 
картины в этом не-
обычном стиле. 

Занятие провела педагог 
студии «Мастерская юного 
художника» Анна Назарова. 
Она рассказала детям, что 
энкаустика — это способ 
рисования цветным рас-

плавленным воском. Ока-
зывается, это очень древняя 
техника. Во время раско-
пок в Египте были найдены 
порт реты в таком стиле, да-
тированные первым веком 
нашей эры.
— Раньше рисовали при 
помощи специальной рас-
каленной ложечки. Мы же 
будем использовать горя-
чий утюг. Чтобы избежать 
травм, слабо нагреем ин-
струмент, а потом на его по-
верхности расплавим воск 
и перенесем материал на 
мелованный картон, — объ-

ясняет технику Анна Наза-
рова.
Сперва ребята принялись 
рисовать будущий пей-
заж пастелью на бумаге. 
Это нужно, чтобы понять, 
какие краски класть на 
кисть-утюг, в каком поряд-
ке и соотношении. Важно 
помнить, что воск, нане-
сенный на картон, быстро 
остывает. Поэтому худож-
нику нужно быть очень ак-
куратным, чтобы не испор-
тить картину. 
Когда эскизы были готовы, 
началось самое интересное. 
Ребята взяли в руки утюги 
и, сначала осторожно, под 
присмотром преподавателя, 
положили мелки на подошву 
утюга. Решительное движе-

ние по листу — оста-
ется цветной штрих! 
Один мазок, второй — 
дети все смелее и ре-
шительнее  рисуют 

свои картины. И вот уже 
становятся различимы гор-
ные вершины на фоне неба 
и волны моря в лучах алого 
заката. 
Получились удивительно 
яркие пейзажи! Но они 
требуют небольшой обра-
ботки. Педагог показала, 
как специальным художе-
ственным ножом нужно вы-
царапывать облака, птиц, 
насекомых и прочие мелкие 
детали, завершающие вид 
картины. Результат поража-
ет. Работы отличаются уди-
вительной объемностью.

11-летняя Настя Черная за-
нимается в художественной 
секции центра «Дружба» 
уже пять лет. Но сегодня она 
впервые рисовала утюгом.
— Это очень интересно и не-
обычно — освоить новую 
технику. Мне нравится, как 
мелок плавится на горячей 

поверхности и как он потом 
ложится на бумагу, — поде-
лилась Настя Черная.
В Москве устраивают мно-
го познавательных занятий 
для детей. У ребят есть воз-
можность получать допол-
нительные знания. Они раз-
вивают свой талант и узна-

ют много интересного о ми-
ре. Таких кружков и секций 
станет больше, ведь созда-
ние условий для получения 
качественного образования 
в каждом уголке столицы — 
задача программы «Мой 
район». 

Ребята изобразили горы и моря горячим воском при помощи утюга

Кирилл Мушаков

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».

11-летняя Настя Черная делает набросок пейзажа с помощью пастели

Тренировка для души и тела: всех желающих приглашают на вальс
«Московское долго-
летие» — проект, кото-
рый дает возможность 
представителям стар-
шего поколения раз-
вивать свои таланты 
и заводить новые зна-
комства. Для них от-
крыли много бесплат-
ных секций и круж-
ков. Вот и в центре 
социального обслужи-
вания нашего района 
для пожилых людей 
организовали занятия 
по танцам.

Людмила Курбацкая с удо-
вольствием ходит на все уро-
ки. Она считает, что такие 
тренировки очень полезны.  
— Танцы улучшают кро-
вообращение. Уже после 
нескольких занятий на-
чинаешь чувствовать себя 
значительно лучше. Кроме 
того, эти уроки заряжают 
меня позитивным настрое-
нием. А еще здорово, что 
ты не болтаешься без дела, 
а чем-то занят. И все это — 
в хорошем коллективе с от-
личным преподавателем, — 

поделилась мнением Люд-
мила Курбацкая.
В начале каждого уро-
ка — разминка. Танцоры 

тщательно разогревают 
мышцы, чтобы не получить 
травмы. 
После этого педагог включа-

ет энергичную музы-
ку. Разбившись на па-
ры, танцоры кружатся 
по залу. Они внима-

тельно слушают преподава-
теля Валентину Звереву. Пе-
дагог очень требовательна 
к своим ученикам, но танцо-
ры старательно выполняют 
каждое ее указание.   
— Мы встречаемся два 
раза в неделю. Каждое за-

нятие длится один час. Сей-
час я веду четыре группы, 
в каждой — до 30 человек. 
Мне очень нравится, что 
ученики всегда приходят 
на тренировки с отличным 
настроением! — говорит 
Валентина Зверева.
Педагог пригласила всех 
желающих записаться на 
уроки по танцам. Набор еще 
открыт. Записаться можно 
в  центра соцобслуживания 
или на сайте MOS.RU.

Елена Сафарова и Людмила Курбацкая (слева направо) отрабатывают движения

Возрасту вопреки
Кирилл Мушаков

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
рас ширят. Будут учить 
гольфу, фехтованию, 
бильярду, стрельбе, 
футболу, керлингу 
и большому теннису. 
А этой зимой впервые 
откроют секции, где бу-
дут обучать катанию 
на лыжах и коньках.

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 парки, ра-
боты в которых закончи-
лись в 2017 и 2018 годах. 
Голосование пройдет 
в два этапа.  Сначала 
участникам будет необ-
ходимо 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, в этом году благо-
устроили Фруктовый 
парк. При разработке 
проекта учли пожелания 
и просьбы жителей.

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 
маневров, а не ку-
луарных. В первой 
половине месяца воз-
можен рост доходов. 
Для Тельцов но-
ябрь станет месяцем 
перспектив и новых 
возможностей. При-
слушайтесь к советам 
близких, чтобы ничего 
не упустить. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
Действовать нужно 
ес  тественно, 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 смо-
жете решить любые 
проблемы. Главный 
совет для Дев: при-
слушивайтесь к знакам 
судьбы. Если что-то 
случайно услышали 
или увидели — запом-
ните и проанализируй-
те. Девиз для Весов 
на ноябрь: один в по-
ле — не воин. Не пре-
небрегайте советами, 
от кого бы они ни ис-
ходили. Скорпионам 
ноябрь сулит перспек-
тивные 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. 
Решайте текущие во-
просы. Для Козеро-
гов наступает время 
перемен, итогом кото-
рых станут повышение 
прибыли и упрочнение 
вашей позиции. Водо-
леи смогут улучшить 
свое финансовое поло-
жение, если не станут 
тянуть с принятием 
решений. Рыбам 
для достижения успе-
ха звезды советуют 
не планировать, а им-
провизировать.

Гороскоп
ноябрь




