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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

Фея-хранитель-
ница
Художница Наталья Вол-
кова работает в «Галерее 
Чертаново». Ее заветная 
мечта — чтобы зал 
жил

Профессия

Жители 
рассказали, где 
отдыхали этим 
летом (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/4erto

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

6
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Опрос

Программа

Ревизор Неисправный замок 
в подъезде отремонтировали 
в течение суток

30
лип высадили в честь 
новорожденных

Зеленый город 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

25
За рубежом

11
Гулял по всему 
городу

30
На даче 
в Подмосковье

34
Дома в родном 
районе

Участница 
программы 
«Московское 
долголетие» 
Зинаида 
Алексеева 
с удовольствием 
занимается 
йогой. 
Она не только 
укрепила 
здоровье, 
но и нашла 
новых друзей

7

Спорт 
для души 
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Ирина
Кулешова 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 2
 

Уровень лечения в нашей 
поликлинике очень хоро-
ший. Все врачи — настоя-
щие профессионалы. Они 
внимательны к каждому 
пациенту, помогают, если 
это необходимо. Вну-
три поликлиники тоже 
очень приятно находить-
ся. Там, кстати, совсем 
нет очередей. Это огром-
ный плюс, я считаю. Боль-
ше не нужно торчать в ко-
ридорах полдня, чтобы 
обойти всех врачей.

Наталья Шиндряева
Главный врач городской 
поликлиники № 2

Доукомплектация ме-
дицинских учреждений 
оборудованием по луче-
вой диагностике — это 
отличная инициатива.
Сейчас в нашей поли-
клинике есть три старых 
аналоговых аппарата: 
два маммографа и одна 
рентгеновская установка. 
У них уже подходит к кон-
цу срок эксплуатации. 
Но поставка новой циф-
ровой аппаратуры решит 
многие проблемы и за-
метно повысит качество 
обслуживания пациентов.
Например, один из плю-
сов переоборудования 
заключается в снижении 
риска поломки техники 
в самый неподходящий 
момент. 

Кроме того, современные 
медицинские аппараты 
обладают лучшими ха-
рактеристиками, чем ста-
рые. В частности, их раз-
решающая способность 
выше, то есть качество 
снимков в разы улучшит-
ся. Это снижает вероят-
ность ошибки врача при 
постановке диагноза. 
Дело в том, что на цифро-
вой картинке видны даже 
мельчайшие детали, кото-
рые на пленке заметить 
сложно. А еще пациенты 
смогут сэкономить время 
и получать результаты об-
следований быстрее.

Качество 
снимков 
станет более 
высоким

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

Реплика

Екатерина 
Ускова 
Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 2

Мне нравится, как изме-
нилась наша поликлини-
ка за последние несколько 
лет. Она стала лучше. 
Здорово, что ввели систе-
му талончиков. Это очень 
удобно. Очередей в кори-
дорах нет. Пришел в поли-
клинику — и сразу на при-
ем к доктору. Кроме того, 
у нас отличные врачи. 
Да и весь медицинский 
персонал очень хорошо 
относится к пациентам, 
помогает. 

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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В Битцевском лесу 
жители нашего района 
создали аллею в честь 
новорожденных. Всего 
там появилось 30 дере-
вьев. 

Хамид Аль-Джубори решил 
поучаствовать в акции. Он 
посадил дерево в честь свое-
го правнука Максима.
— Мне кажется, это хоро-
шее и полезное дело. В пер-
вую очередь мы занимаемся 
озеленением для наших по-
томков. Именно им пред-
стоит любоваться тем, что 
вырастет в конечном счете. 
А пока заняты делом, мы 
дышим свежим воздухом, 
общаемся друг с другом, — 
рассказал Хамид.
Жители выбирают дерево, 
ставят его в подготовленную 

лунку, засыпают свежим 
грунтом, подвязывают и по-
ливают. За каждым сажен-
цем будут ухаживать, чтобы 
они не погибли от жары или 
мороза. Всего на аллее по-
явилось 30 лип.
— Растениям присвоят QR-
коды. Так дети, в честь ко-
торых их посадили, смогут 
найти нужное дерево, — 

уточнил организатор 
акции Максим Горди-
енко. 

Напротив до-
ма № 99А, строе-
ние 1, на Варшав-
ском шоссе устано-
вили еще одну каме-
ру видеофиксации. 

По сообщению пресс-
службы Центра органи-
зации дорожного движе-
ния, она нужна для того, 
чтобы регистрировать 
несоблюдение скорост-
ного режима, непропуск 
пешеходов и езду по вы-
деленной для обществен-
ного транспорта полосе. 
За нарушение правил во-
дителям грозит денежный 
штраф. 

Дополнительные сред-
ства фиксации появились 
и в других точках Москвы. 
Оборудование устано-
вили по 18 адресам. Но-
вовведение позволит 
повысить безопасность 
на дорогах столицы, что 
соответствует концепции 
программы «Мой район».

Движение 
на дороге 
будет 
безопаснее

Футбольный клуб 
«Чертаново» — настоя-
щая гордость нашего 
района. Команды по-
беждают в чемпиона-
тах, обыгрывая самых 
сложных соперников. 
В этот раз отличился 
детский состав. Ребята 
завоевали «золото» 
на престижных сорев-
нованиях в Италии.

Футболист Максим Доро-
феев рассказал, что победа 
далась непросто.
— На поле было по семь че-
ловек от каждой команды. 
В финале мы играли с «Ла-
цио». Счет — 1:1 в основное 
время. Исход матча решала 
серия пенальти. Я тоже за-
бил один мяч в ворота. Мы 
выиграли потому, что были 
сплоченной командой, — 
поделился Максим.
В соревнованиях, который 
прошел в городе Римини, 
участвовали футболисты 
2008 года рождения. «Чер-
тановцы» противостояли 
ровесникам из сильнейших 
клубов Италии. В итоге — 
уверенная победа на прес-
тижном международном 
турнире. 
Главный тренер команды 
Дмитрий Митрофанов рас-
сказал, что юные футболи-
сты чувствовали себя на по-
ле достаточно уверенно. 
— Они боролись до конца. 
У ребят была огромная мо-
тивация. Победили за счет 
силы воли. В финале было 
особенно тяжело. Мы про-
пустили гол за минуту до фи-
нального свистка. Обидная 
неудача. Но в серии пеналь-
ти ребята собрались с духом. 

Они оказались психологи-
чески крепче соперников 
и одержали верх, — поде-
лился подробностями Дмит-
рий Митрофанов.

Стоит отметить, что в Ита-
лии уровень детского фут-
бола довольно высок. Игро-
ки как на подбор: хорошая 
координация, техника веде-
ния мяча и умение выстраи-

вать тактику матча отрабо-
таны до мелочей. Например, 
ребята из команд «Верона» 
и «Лацио» выступили прак-
тически на взрослом уровне.
Но «чертановцам» удалось 
победить. Они одержали 
верх и над командами «Па-
лермо», «Парма», «Верона» 
и «Дженоа». 
Стоит отметить, что фут-
болисты из нашего района 
раньше тренировались на 
стадионе «Арена Черта-
ново». Но ее закрыли на 
реконструкцию. Работы в 
комплексе уже почти за-
вершены, так что игроки 
скоро смогут вернуться на 
родное поле. Для них созда-
ли комфортные условия для 
занятий спортом, ведь это 
важная часть комплексной 
программы «Мой район».

Первое место на международном турнире

ИСХОД 
ФИНАЛЬНОГО 
МАТЧА 
ОПРЕДЕЛИЛА 
СЕРИЯ  
ПЕНАЛЬТИ

Кирилл Мушаков

Спорт

Максим Дорофеев и Давид Жуков (слева направо) не собира-
ются останавливаться на достигнутом

Транспорт

Родители посадили липы для будущего поколения

Хамид Аль-Джубори поучаствовал в акции: когда его пра-
внук Максим подрастет, он будет гордиться дедушкойДмитрий Черкасов

Зеленый город

Ирина Ковган
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Создание комфортной 
городской среды — важ-
ная задача программы 
«Мой район». Именно 
поэтому в столице ак-
тивно благоустраивают 
набережные, скверы 
и парки.

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
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кустарник высадили во время 
благоустройства в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Чертаново Север-
ное Сергей Осипов слу-
жит в органах внутрен-
них дел уже 12 лет. 
Он начал свою карьеру 
в патрульно-постовой 
службе.

Полицейскому приходилось 
раскрывать преступления 
по горячим следам. Порой 
к нему обращались люди, 
которых только что ограби-
ли: вырвали из рук телефон 
или сумку.
— Мы объезжали террито-
рию вместе с потерпевши-
ми, чтобы они смогли опоз-
нать вора. Ведь преступник 
не мог далеко уйти за такое 
короткое время, — расска-
зывает Сергей Осипов. — 
В большинстве случаев 
такой метод срабатывал, 
и мы задерживали граби-
телей. Порой они пытались 
сбыть краденое недалеко от 
места преступления.
Вскоре отличную работу 
полицейского заметило на-
чальство. Его назначили на 
офицерскую должность.
Сейчас Сергей Осипов сле-
дит за порядком в пяти до-
мах, в которых проживает 
3570 человек. 
Для того чтобы лучше узнать 
своих подопечных и контро-
лировать ситуацию на вве-
ренной ему территории, по-

лицейский обходит все квар-
тиры, беседует с людьми. 
Как-то жители одного из 
домов пожаловались, что 
рядом с ними поселились 

шумные соседи. Они посто-
янно включали музыку на 
полную громкость. 
Лейтенант выяснил, что 
собственник сдает свою 
квартиру незаконно — 
без составления договора 
аренды. Участковый сооб-
щил об этом в налоговую 
инспекцию, а с жильцами 
провел профилактическую 
беседу, чтобы они вели себя 
потише. 
А еще Сергей Осипов помог 
разрешить пятилетний кон-
фликт между соседями ком-
мунальной квартиры, кото-
рые не могли договориться 
по поводу графика уборки 
коридора. Участковый Оси-
пов побеседовал с людьми, 
и они в конце концов приш-
ли к согласию.
Недавно лейтенант рас-
крыл кражу велосипеда из 
подъезда. Он просмотрел 
записи с уличных камер 
и установил личность вора. 
После этого злоумышленни-
ка задержали. Участковый 
считает, что скоро в районе 
будет меньше преступле-
ний, потому что в рамках 
столичной программы «Мой 
район» планируют модерни-
зировать систему уличного 
видеонаблюдения. 
В свободное время лейте-
нант Осипов любит гулять 
в обновленном Школьном 
парке. 

Лейтенант помог разрешить конфликт

Личное дело

Андрей Объедков

Сергей Осипов
Участковый уполномоченный 
полиции района Чертаново 
Северное
• 48 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Кировоградская, 2
Прием: вторник, чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00

(999) 010-66-01
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 313-36-93

Неисправный замок отремонтировали в течение суток
В редакцию нашей га-
зеты поступила жалоба 
от жителей дома № 126 
на Варшавском шоссе. 
Они рассказали, что на 
двери в первом подъез-
де сломался затворный 
механизм, и она не за-
крывается.

Николай Корнеев поделил-
ся, что соседи очень обе-
спокоены: сейчас подъезд 
доступен для любого про-
хожего.
— Мы специально устанав-
ливали замок, чтобы, кроме 
жителей, никто не мог по-
пасть в дом, — рассказал Ни-
колай Корнеев. — Уже были 
случаи, когда в подъезде но-
чевали лица без определен-
ного места жительства. От 
них неприятно пахло, а де-
ти боялись проходить мимо. 

А еще многие оставляют 
здесь коляски, велосипеды 
и самокаты. Мы беспокоим-
ся, что их могут украсть. 
Чтобы решить такую про-
блему, нужно обратиться 
в управу или «Жилищник». 
Другой вариант — написать 
жалобу на портале «Наш го-

род Москва» (gorod.mos.ru). 
Проблему должны устра-
нить в течение восьми рабо-
чих дней.
Корреспондент нашей газе-
ты передал просьбу горожан 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы. В тот же 

день рабочие пришли и по-
чинили замок.
— Ремонт магнита входной 
двери произведен, — со-
общил глава управы Алек-
сандр Демин. — Мы вни-
мательно относимся к каж-
дому обращению жителей 
и стараемся оперативно 
устранять недостатки.
Жители довольны каче-
ством выполненных работ.
— Дверь закрыта, замок 
исправно работает, — под-
твердила жительница дома 
Нина Панина.
Москвичи также могут вы-
сказать пожелание о благо-
устройстве своего двора, 
обратившись с идеей через 
официальный сайт мэра 
Москвы MOS.RU. 
Узнать о том, какие пре-
образования планируют 
провести, и о том, что уже 
сделано, можно на портале 
в специальном разделе «Мой 
район».

Нина Панина показывает, что магнитное устройство работа-
ет, теперь посторонние не смогут зайти в здание 

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

chs       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: Варшавское 
шоссе, дом № 128, корпус 2. 
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.
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«Чертаново»
«ВКонтакте»

Пользователь Katrin Kors по-
делилась с соседями отлич-
ным урбанистическим сним-
ком. Она сфотографировала 
одно из зданий и выложила 
кадр в сообществе жителей 
района в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/4erto). 
Это интересное здание рас-
полагается в Северном Чер-
танове. 
Оно довольно необычное, 
его будто разрезают серые 
линии. Причем зигзаги 
не делят дом на симметрич-
ные и ровные блоки, а блуж-
дают по фасаду, резко сво-
рачивая то в одну, то в дру-
гую сторону. Интересное 
архитектурное решение, не 
правда ли? Такое здание од-
нозначно привлекает взгля-
ды прохожих.

«Чертаново»
«ВКонтакте»

Золотая осень — любимая 
многими пора. Желтые 
и багряно-красные листья 
кружатся и укутывают зем-
лю на зиму теплым ковром. 
В эту пору зреет и рябина. 
Яркие грозди горят в вет-
вях деревьев. Их сфотогра-
фировала Ольга Плениди-

на. Снимок опубликовали 
в группе «Чертаново» в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/4erto). Кстати, 
эти ягоды не просто укра-
шают пейзаж. Они служат 
и для другой цели. Рябиной 
питаются птицы, которые 
остались зимовать в горо-
де. Так что срывать грозди 
ради развлечения не стоит. 

«Чертаново Москва»
«Фейсбук»

Жительница нашего рай-
она Анастасия Морковина 
запечатлела прекрасный 
миг — полет голубя. Она по-
делилась фотографией в па-
блике «Чертаново Москва» 
в социальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/4erto). Пти-
ца, расправив крылья, парит 
над Малым Чертановским 
прудом. На фотографии 
можно с близкого расстоя-
ния хорошенько разглядеть 
нашего пернатого соседа 
во всей красе. А кто-то, глядя 
на этот снимок, наверное, за-
хочет научиться летать. 

«Чертаново»
«ВКонтакте»

А как вы думаете, нужно ли убирать 
с улиц опавшую листву? Об этом жите-
лей спросили в районной группе «Чер-
таново» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/4erto). Многие считают — нет. 
Ведь опавшие листья совершенно не 
мешают при ходьбе. Зато это отличное 
удобрение для почвы. За лето она очень 
сильно истощается, а желто-бурый ковер, 
который скоро скроется под снежным 
одеялом, за зиму превратится в полезный 
перегной. Это поможет восстановить 
плодородный слой земли и насытит ее 
минералами. И в следующем году парки 
снова порадуют нас обильной зеленью. 
А следить за их содержанием будут в рам-
ках программы «Мой район».

«Чертаново 
Москва»
«Фейсбук»

Обновление Дорожной 
улицы в самом разгаре. 
В группе «Чертаново 
Мос ква» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/4erto) активно об-
суждают эту тему. Соседи 
пишут: «Скоро поедем!» 
Многие с нетерпением 
ждут окончания работ, 
чтобы прокатиться по мо-
дернизированной трассе. 

Александр Владимиров прислал в редакцию нашей газеты интересную фотографию. 
На ней — житель района со звучным именем Владимир Ленский. Он и правда будто мечта-
тельный персонаж из знаменитого романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Муж-
чина гуляет во дворе в Сумском проезде со своей собакой. Они бродят по траве под деревом 
среди опавших листьев. 

На контролеФот-так!

Виктория 
Понкратова
Варшавское шоссе

Около дома № 126 очень 
грязно. Территорию дав-
но никто не подметал. 
Сейчас там валяется 
много мусора. Кроме 
того, под окнами стоит 
переполненная урна. 
Она набита разными от-
ходами до самого верха. 
Мусор из нее тоже не вы-
возят. Просим устранить 
проблему в ближайшее 
время и привести при-
домовую территорию 
в надлежащее санитар-
ное состояние.
Ответили в управе: 
По указанному адресу 
выполнили необходимые 
работы по уборке терри-
тории. Весь мусор с дан-
ного участка вывезли, 
тротуар подмели. Теперь 
двор находится в удов-
летворительном состо-
янии и соответствует 
принятым санитарным 
нормам. 

Алексей 
Сидорович
Улица Кировоградская

На детской площадке око-
ло дома № 5 отсутствуют 
два крепления в самом 
большом игровом ком-
плексе. Его элементы 
опасно шатаются. Нуж-
но устранить проблему 
в кратчайшие сроки.
Ответили в управе: 
На детской площадке вы-
полнены работы по уста-
новке недостающих бол-
тов. В настоящее время 
игровое оборудование без-
опасно для использования 
и находится в удовлетво-
рительном техническом 
состоянии. 

Александр 
Владимиров
Сумской проезд
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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 chs@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



Отправляясь на встре-
чу с художником 
Натальей Волковой, 
заведующей отделом 
по эстетическому вос-
питанию выставочного 
зала «Галерея Чертано-
во» при Центре культу-
ры и спорта, я и пред-
положить не могла, 
насколько захватыва-
ющей и насыщенной 
событиями может 
быть жизнь в малень-
ком двухэтажном до-
ме № 6а по Сумскому 
проезду, в самом цен-
тре спального района. 

Моросит дождь.  Я ста-
рательно обхожу лужи 
и одновременно пытаюсь 
не затеряться в лабирин-
тах тропинок, петляющих 
между школами, зелены-
ми двориками и детски-
ми площадками. Наконец 
решаю обратиться к про-
ходящей мимо женщине: 
ею оказывается 70-лет-
няя жительница района 
Чертаново Северное Алла 
Ширяева. Узнав, что я ищу 
«Галерею Чертаново», она 
расплывается в улыбке: 
«Провожу вас. Для нас, жи-
телей, галерея эта — про-
сто оазис какой-то. Жизнь 
бурлит, там постоянно что-
то происходит интересное, 
можно картины увидеть, 
м у з ы к у  п о с л у ш а т ь  —  
и джаз, и дудук. И стихи... 
С художниками пообщать-

ся. Тепло, уютно и бесплат-
но. А вам, кстати, налево, 
в эту калитку…»

Уютный уголок

Центр культуры и спорта 
района, где расположилась 
«Галерея Чертаново», в се-
редине 80-х годов XX века 
задумывался как экспери-
ментальный. Было тогда 
такое поветрие: по Москве 
создавались муниципаль-
ные дома культуры. А уже 
в 1992 году здесь появился 
выставочный зал. 
Захожу внутрь: простран-
ство неожиданно теплое, 
уютное и какое-то домаш-
нее. Прекрасный гардероб, 
возможность выпить кофе 
и перекусить, выставка со-
временной фотографии. 
Лестница со светильни-
ками, изящно изогнуты-
ми, в форме лилий, ведет 

на второй этаж. Пересекаю 
дверной проем и попадаю 
в первый просторный зал, 
увешанный картинами. 
Присматриваюсь — а места-
то, изображенные на карти-
нах, знакомые: Чертаново 
не узнать сложно. 
— Написано с любовью, со-
гласитесь, — в дверях появ-
ляется фея-хранительница 
этого места Наталья Бори-
совна Волкова. — В этом 
зале вы видите картины ху-
дожников, проживающих 
в этом районе. 

Искусство 
в квадрате 

Чтобы грамотно органи-
зовать экспозицию, нужно 
выработать концепцию. Это 
особое искусство.
— Любую, даже самую за-
мечательную работу мож-
но убить неправильным 
размещением. Она просто 
не будет восприниматься. 
Или будет с другой спорить, 
вызывая дискомфорт у зри-

Для всех возрастов

— Ну и, наконец, — продол-
жает Наталья, — я курирую 
Международный фестиваль 
детского изобразительного 
декоративно-прикладного 
творчества. Он просвети-
тельский, связан с литерату-
рой. Демократичный: любой 
человек, с любым уровнем 
подготовки, из любой стра-
ны может поучаствовать 
в нем. Обычно фестиваль 
проходит в нашей в галерее, 
но у нас были две вылазки 
и в Большой Царицынский 
дворец. Конечно, в меро-
приятии участвуют наши 
студии, центры, это всегда 
большой творческий обмен 
между художественными 
школами России, регионов. 
Главное, что мы поддержи-

ваем рукотворные техники, 
а не компьютерные. 
Наталья считает, что 
искусству все возрасты 
покорны и детей надо 
приводить в музеи как 
можно раньше. 

6
НАШИ ЛЮДИ

— Я в свое время, препо-
давая, даже водила экс-
курсии для шестилетних 
детей в Пушкинский музей. 
Только не надо на них обру-

шивать весь объем инфор-
мации. Им достаточно по-
казать несколько залов или 
даже картин, рассказать, что 
музей — это специально по-
строенный дом для картин. 
И чтобы, пока они едут, смо-
трят и возвращаются назад, 
они не успели устать. У мо-
его ребенка над кроватью 
висели три репродукции. 
И первый поход в музей я ор-
ганизовала так, чтобы он по-
бывал именно в тех залах, 
где эти картины висят. Вос-
торгу ребенка, когда он уви-
дел эти большие по размеру 
полотна, не было предела. 
На вопрос, о чем Наталья 
Борисовна мечтает сегодня, 
она лаконично отвечает: 
«Чтобы этот зал жил». 
Что ж, мечта эта очень даже 
реальная. В «Галерее Чер-
таново» царит постоянный 
праздник, здесь всем рады, 
сюда можно заглянуть без 
паспорта, не имея денег 
в кармане, надолго или на  
несколько минут, чтобы 
наполниться звучанием 
красок.

Мой район. Чертаново Северное
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ЧТОБЫ 
ГРАМОТНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
ВЫСТАВКУ, 
НУЖНО 
ВЫРАБОТАТЬ 
КОНЦЕПЦИЮ

Елена Булова

телей, — рассказывает На-
талья.
С м о т р ю  в н и м а т е л ь н о :  
блоки работ в первом зале 
и правда подобраны ловко 
и умно. На одной из стен — 
«Дети. Женщины. Цветы». 
Яркие, сочные краски. На-
стоящий гимн молодости 
и красоте. На другой — блок 
«Чертаново»: здесь — неж-
ные тона. 
— Это любительские рабо-
ты. Рядом, в соседнем зале, 
представлены уже профес-
сиональные художники, 

многие картины име-
ют музейный уро-
вень. Эти картины 
в разных залах друг 
с другом не спорят, 

а, наоборот, поддерживают 
и питают друг друга. 
Спрашиваю: как это — 
«питают и поддержива-
ют»? У Волковой — свое 
изящное объяснение на 
этот счет. 
— Мы ведь с вами по-
нимаем, — говорит На-
талья, — насколько необ-
ходим профессиональный 
спорт и как важно одно-
временно развивать спорт 
детский. Помните, в свое 
время существовали сорев-
нования «Кожаный мяч»? 
Так вот дворовые коман-
ды для многих порой были 
роднее и ближе, чем про-
фессиональные. Хотя неко-
торые дети одновременно 
болели за «Спартак» или 
«Динамо». Профессиональ-
ный и дворовый спорт друг 
друга питали. Так и у нас: 
художники-профессиона-
лы с любовью относятся 

к местным жителям. Это их 
зрители, поклонники или 
оппоненты в творчестве. 
Между ними всегда есть 
диалог. А авторы-любите-
ли, в свою очередь, ходят 
посмотреть на работы ма-
стеров, часами тут проста-
ивают, анализируют, учат-
ся. Идет обмен идеями.

Золотой фонд 
района

Зал галереи никогда не пус-
тует. Люди ходят сюда по-
стоянно. Большое значение 
имеет и наполнение. Вот, 
например, сейчас тут про-
ходит выставка Дмитрия 
Плотникова «Обращение 
к фактам». Так случилось, 
что у этого известного 
художника рядом на-
ходится мастерская. 
До него здесь свои 
работы представляли 
и другие авторы: Еле-
на Казанцева, Михаил 
Куприков, Эльдар Му-
стафин. 

Но золотой фонд галереи — 
это картины ветеранов. 
— Мы выставляли даже 
картины одного ветерана-
художника, которому было 
96 лет (он уже ушел из жиз-
ни), организовав попутно 
встречу со школьниками. 
В свои годы ветеран этот со-
хранил ясность ума и серд-
ца. Военные сюжеты не лю-
бил, зато его живопись ха-
рактеризовалась звенящей 
тишиной, мелодичностью 
и душевной теплотой. По-
трясающая была встреча. 
Пронзительная.
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например, сейчас тут про
ходит выставка Дмитрия 
Плотникова «Обращение 
к фактам». Так случилось, 
что у этого известного 
художника рядом на-
ходится мастерская. 
До него здесь свои 
работы представляли 
и другие авторы: Еле-
на Казанцева, Михаил 
Куприков, Эльдар Му-
стафин. 

Роль личности

Создание условий 
для развития творче-
ского потенциала мос-
квичей всех возрастов 
входит в программу 
«Мой район». Чтобы 
каждый мог найти заня-
тие по душе, досуговые 
центры организовыва-
ют курсы. Участники 
объединений получают 
возможность показать 
свои работы на вы-
ставках и пообщаться 
с единомышленниками. 
Чертаново Северное 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом

Фея-
хранительница

Заведующая от-
делом по эсте-
тическому 
воспитанию 
выставочного 
зала при Цен-
тре культуры 
и спорта На-
талья Волкова 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯНасколько хорошо 

вы ориентируетесь 
в истории своего рай-
она? Думали ли о том, 
как появилось мозаич-
ное панно на станции 
метро «Чертановская» 
или в каком стиле по-
строены здешние до-
ма? Об этом и многом 
другом горожанам 
рассказали на экскур-
сии-квесте «Хештег: 
Чертаново», которую 
устроили в рамках 
проекта «МикроИсто-
рия».

О достопримечательностях 
нашего района гости услы-
шали от волонтера Алексан-
дры Скоробогатской. Перед 
экскурсией участники дол-
жны были зарегистриро-
ваться на сайте Культурного 
центра «Северное Чертано-
во», чтобы получить игро-
вые тетради. В них — карта 
местности, вопросы и фото-
графии зданий.  
Экскурсия началась около 
Большого Чертановско-
го пруда. После — пошли 
по дворам. Александра рас-
сказала об архитектурном 
стиле, в котором оформле-
ны жилые дома.
— Это брутализм. Такой 
стиль был популярен в на-
чале 50-х годов XX века. Вы 
заметили, что облик по-
стройки формируется гру-
быми необработанными 
материа лами, такими как, 

например, кирпич. Порой 
могут быть видны открытые 
части арматуры. Обратите 
внимание на белые фраг-
менты на фасадах. Это го-
лый бетон, непокрашенный 

и не оштукатуренный, — го-
ворит Александра.
Но не только брутализмом 
прославился наш район. 
Еще одна достопримеча-
тельность — мозаичное 

панно в павильоне стан-
ции метро «Чертановская». 
На нем изображены стро-
ители. Оказывается, что 
эскиз мозаики создал зна-
менитый художник Исаак 

Рабинович. 
— В архитектуре рай-
она реализованы идеи 
Ле Кор  бюзье, — про-
должает Александра. — 

Например, в нижних этажах 
домов — колонны, между 
которыми есть проходы. Это 
нужно, чтобы люди, выйдя 
из подъезда, могли сразу на-
правиться в нужную им сто-

рону. Не приходится огибать 
здание.
В конце экскурсии всем 
участникам раздали наклей-
ки с изображениями досто-
примечательностей района. 
Анна Писарева тоже получи-
ла подарок. Она пришла на 
такую экскурсию впервые.
— Мне очень понравилось. 
Я узнала много интересных 
фактов, например что наш 
район проектировал народ-
ный архитектор Михаил По-
сохин, — сказала Анна.
Экскурсовод отметила, что 
проект «МикроИстория» 

в будущем планируют рас-
ширять.
— Мы хотим организовать 
фотовыставку. Собрать ее из 
исторических снимков рай-
она, которые принесут жи-
тели, — сказала Александра. 
В Москве много интересных 
и познавательных проек-
тов. Для горожан проводят 
экскурсии, мастер-классы, 
лекции. В будущем их станет 
еще больше, ведь организа-
ция досуга жителей в каж-
дом уголке столицы — зада-
ча программы «Мой район».

Жители узнали интересные факты о знакомых с детства улицах

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».

Анна Писарева с дочкой Катей, раскрыв игровую тетрадь, внимательно слушают гида и изучают фотографии

Тренироваться не только полезно для здоровья, но и весело
Представители стар-
шего поколения из на-
шего района — очень 
активные люди. Даже 
на пенсии они не жела-
ют сидеть дома. Поэто-
му для них организо-
вали занятия по гим-
настике. Они проходят 
в помещении школы 
№ 1179, которая на-
ходится по адресу: 
улица Чертановская, 
дом  № 1А, корпус 3.

Зинаида Алексеева трени-
руется больше года. Она 
говорит, что на занятиях по-
знакомилась с интересными 
людьми.
— Мы теперь со многими 
дружим, переписываемся, 
обмениваемся новостями. 
А еще я очень довольна тем, 
как занятия организованы. 
У нас хороший тренер. Она 
так проводит уроки, что те, 
кто пришел к нам однажды, 
всегда возвращаются, — 

поделилась Зинаида Алек-
сеева.
С группой занимается ин-
структор Светлана Зотова. 

Она считает, что глав-
ное — это наладить 
дружеские отношения 
с учениками.

— Сейчас мы тренируемся 
дважды в неделю по часу. 
Мне очень нравится, что 
участники «Московского 
долголетия» всегда в отлич-
ном настроении. Я стараюсь 
поддерживать дружескую 
атмосферу, и мои подопеч-

ные это видят и помогают 
мне. Поэтому заниматься 
с ними — одно удоволь-
ствие, — рассказала Светла-
на Зотова.
Тренировки проходят под 
ритмичную музыку. Ин-
структор показывает раз-

ные упражнения, например 
для развития вестибулярно-
го аппарата. Спортсмены, 
взявшись за руки, поднима-
ют то одну, то другую ногу 
и застывают в таком поло-
жении. 
На занятии слышно, как 
ученики шутят и смеются. 
Во время упражнений они 
успевают пообщаться и по-
кидают зал с улыбками, 
благодаря Светлану Зотову 
за отличную тренировку. 

Зинаида Алексеева старательно выполняет упражнение, которое показывает инструктор

Возрасту вопреки
Кирилл Мушаков

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. 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,  
работы в которых закон-
чились в 2017 и 2018 го-
дах. 
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 Чертанове Северном, 
например, завершилось 
благоустройство сквера 
«РИК». Там есть баскет-
больно-футбольная пло-
щадка и скейт-парк. 

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




