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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

«Росич» одолел 
соперника
Футболисты обыгра-
ли команду ФШМ 
со сче том 2:1. Теперь 
они на пер вом месте 
тур нир ной таблицы

Спорт

Жители 
рассказали, где 
они отдыхали 
этим летом (%)

Голосование проходило 
в сообществе поселения 
vk.com/mosmsk

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5

7

2

Библиотекарь Ольга 
Баранова сумела 
доказать детям, 
что чтение — это очень 
интересное занятие

Опрос

Программа

Ревизор Сломанную горку 
оперативно демонтировали 
на Радужной улице

129
элементов (лавочек, каче-
лей и т. д.) установили 
в 1-м микрорайоне 

Цифра

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

Ломая 
стереотипы

6

22
На даче 
в Подмосковье

11
Гулял по всему 
городу

33
Дома, в родном 
поселении

34
За рубежом
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Валентина 
Никифорова 
Посетительница 
поликлиники при 
больнице
 

Жаловаться мне абсо-
лютно не на что. В нашей 
больнице чисто, терри-
тория ухожена. Врачи 
всегда выслушают, по-
могут, отведут к кабине-
ту. Если нужно пройти 
обследования, сдать ана-
лизы, проблем никогда 
не возникает. А за новое 
оборудование могу толь-
ко поблагодарить всех, 
кто этим занимается. 
Большое спасибо за забо-
ту о пациентах! 

Андрей Ярославцев
Главный врач городской 
больницы поселения Московский 

Я  п о л о ж и т е л ь н о  о т -
ношусь к оснащению 
столичных поликлиник 
современным оборудо-
ванием для лучевой диа-
гностики. В этом я вижу 
очень много плюсов.
Например, это сэконо-
мит время ожидания ре-
зультатов обследования, 
улучшит доступность 
данных процедур. 
Кроме того, благодаря но-
вому, более современно-
му оборудованию врачи 
смогут ставить более точ-
ные диагнозы. Это позво-
лит выявлять заболевания 
на ранних стадиях и ока-
зывать пациентам необ-
ходимую медицинскую 
помощь своевременно.

Кстати, хочется отме-
тить, что наша больница 
и сейчас достаточно хоро-
шо оснащена. У нас есть 
отличная рентгеновская 
установка, компьютер-
ный томограф, маммо-
графы и другая аппарату-
ра хорошего качества. 
А дополнительную техни-
ку планируют доставить 
в наши новые поликлини-
ки в разных поселениях 
Новомосковского адми-
нистративного округа.
Это улучшит доступ-
ность. Жителям больше 
не придется далеко ез-
дить, чтобы пройти необ-
ходимые обследования.

Выявлять 
заболевания 
на ранних 
стадиях

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

Реплика

Елена 
Артамашкина
Посетительница 
поликлиники при 
больнице

В больнице появились 
молодые врачи. Они уде-
ляют каждому паци-
енту много внимания. 
И поддержат, и советом 
помогут. А обновлен-
ное отделение лучевой 
диагностики будет очень 
кстати. Сейчас приходит-
ся далеко ездить, чтобы 
пройти обследование. 
После модернизации 
эта проблема иссчезнет: 
все процедуры можно бу-
дет сделать около дома.

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 поселке Института 
полиомиелита есть 
Дом-музей Михаила 
Чумакова — советско-
го ученого-вирусолога. 
Недавно территорию 
около него обновили.

Татьяна Качнова уже дав-
но живет в поселке. Она 
помнит это место до благо-
устройства. 
— Раньше здесь все было по-
ломано. Территория заросла 
кустами. И коттедж стоял 
неприметный. А сейчас его 
издалека видно. Наружные 
стены покрасили. Около 
здания сделали красивые до-
рожки, поставили лавочки, 
а еще территорию обнесли 
новой железной изгородью. 
Стало очень красиво, — рас-
сказала Татьяна.

Сейчас территория дома-
музея выглядит ухоженной. 
Там постелили газон, уста-

новили металличе-
ские урны, вазон для 
цветов. Тротуары вы-
мостили брусчаткой. 

— Территорию благоустрои-
ли за 25 дней, — уточнил 
Алексей Афонин, первый 
заместитель генерального 
директора института имени 
М. Чумакова. 

В нашем поселении 
изменился маршрут 
нескольких автобу-
сов. Корректировка 
затронула рейсы 
№ 870, 876, 878, 890 
и 890к.

Теперь водители будут 
высаживать пассажи-
ров на новой остановке 
около дома № 4 на улице 
Никитина. Маршрут ав-
тобуса № 879 останется 
без изменений.
Нововведение вступило 
в силу с 30 сентября. 
По словам сотрудников ад-
министрации поселения, 
корректировки в схемах 

движения общественно-
го транспорта попросили 
внести жители Московско-
го. Так им будет удобнее 
пользоваться автобусами.
Пассажиров попросили 
быть внимательными 
и учитывать измене-
ния при планировании 
маршрута.

Заработала 
остановка 
на улице 
Никитина 

Две школы, которые 
находятся в нашем 
поселении, — № 2120 
и 2065 — получили 
гранты мэра Москвы 
Сергея Собянина. 
Их вручили за дости-
жение высоких ре-
зультатов в образова-
тельной деятельности. 

Ирина Громут — мама дво-
их детей. Старшая дочь 
учится в четвертом классе 
школы № 2065.
— Наш образовательный 
комплекс получил грант 
благодаря грамотному 
руководству и множеству 
реа лизованных программ. 
Я вижу, как за последние 
три года школа изменилась. 
Все вопросы мы обсуждаем 
с администрацией. Между 
нами нет стен. Учитывают-
ся интересы детей и родите-
лей, — рассказала Ирина.
В школе работает несколько 
музеев. Там проводят уроки 
истории, патриотического 
воспитания и информатики. 
Ученики работают с трех-

мерным сканером. Все экс-
понаты планируют оцифро-
вать, чтобы их увидели как 
можно больше людей. 
Идеи по развитию разраба-
тывают вместе: родители, 
школьники и руководство. 
Так, по общему решению 
в 2019 году открылся эсте-
тический класс. Это аналог 
музыкальной школы. 
— Прошел всего месяц с на-
чала занятий, а ребята уже 
выступили на концерте. Им 
преподают вокал, рисова-
ние, сольфеджио, нотную 
грамоту. Уроки физкуль-
туры ориентированы на 
ритмику и хореографию, — 
рассказала директор школы 
№ 2065 Наталия Файдюк.
Сейчас в учебном заведе-
нии, помимо эстетического, 

работают кадетский, ин-
женерный, медицинский и 
педагогический классы. Ад-
министрация школы № 2065 
стремится попасть еще 
в одну программу. Хотят от-
крыть академический, или, 
как его еще называют, науч-
но-технологический класс. 
В 2019 году школа № 2065 
вошла в топ-20 лучших 
учебных заведений города 
по вкладу в развитие массо-
вого любительского спорта. 
Это заслуга преподавателей 
физкультуры. Они нестан-
дартно подходят к урокам: 
ребята играют в футбол, во-
лейбол, настольный теннис 
или занимаются другими 
любимыми видами спорта. 
В школах поселения созданы 
комфортные условия для по-
лучения качественного об-
разования. Это полностью 
соответствует концепции 
программы «Мой район». 

Пожелания детей и родителей учитывают

РЕБЯТАМ 
ПРЕПОДАЮТ 
СОЛЬФЕДЖИО, 
НОТНУЮ 
ГРАМОТУ 
И ВОКАЛ

Кирилл Мушаков

Учеба

Транспорт

Преобразившийся дворик привлекает внимание прохожих

Фасады коттеджа покрасили в яркий зеленый цвет (1). 
Жительница поселения Татьяна Качнова (2)

Кирилл Мушаков

Благоустройство

Ирина Ковган

3
Мой район. Московский
12.10.2019 № 7 / 286

ГЛАВНОЕ

Базовые критерии ком-
плексной городской про-
граммы «Мой район» — 
уникальность, комфорт 
и качество. Каждый 
район столицы должен 
сохранить свои уникаль-
ные черты.

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

В следующем году в здании учреждения хотят открыть ака-
демический класс (1). Ирина Громут (2)

1
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Артем Шахвердян — 
один из лучших опер-
уполномоченных 
уголовного розыска 
полиции поселения 
Мос ковский. У него 
очень высокие показа-
тели: только в январе 
2019 года он раскрыл 
более 20 преступлений. 

Артем работает в уголов-
ном розыске с 2014 года. За 
пять лет службы у него на-
копилось много интересных 
историй про задержания 
перступников. Были и курь-
езные, и захватывающие 
ситуации, и перестрелки. 
Артем заострил внимание 
на двух случаях.
Первая история произошла 
сравнительно недавно — 
29 марта. В тот день в поли-
цию позвонил испуганный 
мужчина. Он рассказал, что 
его брата похитили. Пре-
ступники требовали выпла-
тить большой выкуп — де-
сять тысяч долларов. Стар-
ший лейтенант Шахвердян 
взялся за это дело. 
— Я установил, что зло-
умышленники находятся 
рядом с Хованским кладби-
щем. А мы с коллегами как 
раз были неподалеку и бы-
стро примчались на место. 
Там и обнаружили машину 
преступников. Как только 
подошли к ней, похитители 
решили дать по газам, попы-

тались задавить меня и кол-
лег, — рассказывает Артем.
Полицейский среагировал 
молниеносно. Он четыре 
раза выстрелил по колесам. 
Точно в цель. Машина оста-
новилась. Похитителей за-
держали.
Старший лейтенант считает, 
что хорошим подспорьем 
в деле поимки преступни-
ков стали уличные камеры. 

Поэтому раскрывать дела 
станет гораздо проще, когда 
в столице проведут заплани-
рованную модернизацию 
системы видеонаблюдения 
в рамках городской про-
граммы «Мой район».
В другой раз в отдел обрати-
лись сотрудники магазина 
сантехники. Они пожало-
вались, что неизвестный 
мужчина украл 300 тысяч 
рублей из кассы и скрылся. 
— Мы с коллегами начали 
разрабатывать план по по-
имке преступника. Сначала 
установили местонахожде-
ние воришки. Он скрывался 
в квартире. Начали наблю-
дать.  Но вот в чем загадка: 
свет в окнах не горел целую 
неделю, признаков жизни 
никто не подавал. Но мы 
и подумать не могли, что 
преступник так глупо вы-
даст себя, — смеется Артем.
В доме проводили ремонт. 
Испугавшись, что рабочие 
испачкают коврик около 
двери, преступник выгля-
нул из своего убежища. 
Тут-то его и поймали. 
Впоследствии оперативни-
ки дали злоумышленнику 
шутливую кличку — Неви-
димка. 
Несмотря на напряженную 
работу, Артем старается 
уделять время и своему хоб-
би. Он очень любит играть 
в шахматы.

Старший лейтенант поймал похитителей

Личное дело

Андрей Объедков

Артем Шахвердян
Оперуполномоченный 
уголовного розыска МО МВД 
России «Московский»
• 116 преступников 
задержано за время службы

МО МВД России 
«Московский»:
Ул. Лаптева, 12

(495) 116-56-12

Неисправный элемент оперативно демонтировали
В редакцию нашей 
газеты обратилась жи-
тельница поселения 
Юлия Туаева. Она рас-
сказала, что на дет-
ской площадке во дво-
ре дома № 14/2 на Ра-
дужной улице слома-
лась горка.

Жительница была обе-
спокоена, что дети могут 
пораниться. Юлию Туаеву 
поддержала соседка Галина 
Данильченко.
— Я часто гуляю здесь со 
своим внуком Тимофеем. 
Теперь не отпускаю его 
играть одного — только под 
присмотром. Боюсь, он по-
ранится или порвет одеж-
ду, — пожаловалась Галина.
Корреспондент нашей га-
зеты отправился на место. 
На спуске с горки, о которой 

говорили жители, есть дыра. 
Если вы обнаружили по-
добную проблему в своем 
дворе, нужно обратиться 
в администрацию поселе-
ния. Корреспондент нашей 
газеты так и поступил. 
— Рабочие демонтировали 
элемент. Его не будут воз-

вращать — горок на пло-
щадке много. Но в покрытии 
осталась дыра. Ее заделают 
в течение двух недель, — 
сказала начальник отдела 
по благоустройству и содер-
жанию территории админи-
страции Оксана Горшкова.  

Тимофей Радостин теперь играет на площадке сам — бабуш-
ка больше не беспокоится, что ребенок поранится

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

moskovsky
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: 3-й микрорай-
он, дом № 21. 
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.

20 
машино-мест оборудуют 
в здании подстанции скорой 
помощи на Радужной улице
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«Московский. 
Самая Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Каждый в детстве хочет по-
скорее стать большим, выра-
сти выше папы и мамы. А еще 
все мы мечтаем на учиться 
летать. Пользователь slava_
batyukov без проблем может 
выполнить оба эти желания. 
Он играет со своим сыном, 
подкидывая его вверх. Маль-
чик в восторге! Посмотрите, 
малыш улыбается во весь 
рот. Ведь он возвышается 
над родителями. Удается 
даже на несколько секунд 
задержаться в воздухе без 
поддержки. Счастливого ре-
бенка запечатлели в момент 
полета и поделились сним-
ком в паблике «Московский. 
Самая Новая Москва» в соц-
сети «Фейсбук» (facebook.
com/mosnewmos).

«Московский. 
[Самая] Новая 
Москва»
«ВКонтакте»

Посмотрите, каким ми-
лым снимком поделилась 
gerda22012018 в группе 
«Московский. [Самая] Но-
вая Москва» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
mosmsk). В кадре — две 
очаровательные собаки 

породы хаски. Они играют 
друг с другом в парке. Эти 
животные известны сво-
им дружелюбным нравом 
и тягой к неизведанному. 
Вот и этот любопытный 
пес решил проверить, что 
будет, если легонько, по-
дружески прикусить нос 
своего приятеля. Интерес-
но же!

mosnewmos
«Инстаграм»

Вот такие красивые дере-
вянные скульптуры появи-
лись в парке Московского. 
Одну из них — ушасто-
го зайчика — сфотогра-
фировала пользователь 
violettapavluchenkova. Она 
поделилась снимком в со-
обществе соседей в соцсети 
«Инстаграм» (instagram.
com/mosnewmos). Рядом 
с фигуркой стоит мальчик. 
Малыш приобнял нового 
друга и позирует на каме-
ру. А дальше по дорожке он 
встретит скульптуры мишек 
и кабанчиков.

mosnewmos
«Инстаграм»

Только недавно наступила осень. Деревья 
разукрашены бурыми, желтыми, бордо-
выми цветами, асфальт и землю покрыл 
пестрый ковер из опавших листьев. 
А коммунальные службы поселения 
думают наперед. Они уже начали гото-
виться к весне. В сообществе жителей на-
шего поселения в социальной сети «Ин-
стаграм» (instagram.com/mosnewmos) 
написали, что на клумбах высаживают 
тюльпаны. Когда сойдут снега и природа 
проснется после холодов, горожане смо-
гут полюбоваться прекрасными цветами 
самых разнообразных сортов: «Финола», 
«Мондиал», «Коламбус», «Дордогне», 
«Мон Амур», «Александр Пушкин», «Аке-
боно» и «Рококо». Будет очень красиво!

«Московский. 
Самая Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Около дома № 4 в 1-м мик-
рорайоне сделали отлич-
ную детскую площадку. 
Об этом рассказали в груп-
пе «Московский. Самая 
Новая Москва» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
mosnewmos). Аня Ерми-
хина уже успела оценить 
игровой городок. Она 
написала, что площадка 
очень хорошая.

Фотографию ночных скамеек, утопающих в неоновом свете, выложил пользователь Ан-
дрей Берко в сообществе «Московский. [Самая] Новая Москва» в соцсети «ВКонтакте» (vk.
com/mosmsk). Они находятся на главной площади в 1-м микрорайоне. Как приятно встре-
тить что-то светлое в темноте! Ненастная погода сменится солнцем, а красивые городские 
места, которые обновляют в рамках программы «Мой район», вновь заполнятся людьми. 

На контролеФот-так!

Светлана 
Метелкина
Улица Никитина

Около остановки обще-
ственного транспорта, 
которая находится на-
против строящегося тор-
гового центра, не видна 
разметка пешеходного 
перехода. Полосы очень 
бледные. Люди со слабым 
зрением могут не заме-
тить «зебру», особенно 
в темное время суток. 
Просим принять необхо-
димые меры и восстано-
вить разметку наземного 
пешеходного перехода 
около остановки как мож-
но скорее.
Ответили в админи-
страции: 
В подрядную организа-
цию было направлено 
информационное письмо 
по данному вопросу. На 
сегодняшний день рабо-
ты по восстановлению 
разметки на пешеходных 
переходах выполнены 
в полном объеме. 

Татьяна Лисина
Деревня Говорово

Необходимо заменить 
искусственные дорож-
ные неровности, которые 
служат для ограничения 
скорости движения авто-
мобилей. Они в плохом 
состоянии. Свою функ-
цию практически не вы-
полняют.
Ответили в админи-
страции: 
Работы по замене «ле-
жачих полицейских» на 
проезжей части в дерев-
не были выполнены со-
трудниками подрядной 
организации. Обновление 
полностью завершили 
7 октября.  

«Московский. [Самая] 
Новая Москва»
«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 moskovsky@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



Светлана Гаврилова

Сотрудница библи-
отеки № 259 Ольга 
Баранова разрушает 
обывательские стере-
отипы о представите-
лях своей профессии. 
Молодая, энергичная, 
улыбчивая женщина 
может так захватыва-
юще рассказать о кни-
ге, что ее даже двоеч-
ник захочет прочитать. 
Но главное — она умеет 
объединять людей, по-
могая им раскрыть се-
бя и найти других, тех, 
с кем будет интересно.

Ольга Баранова в библиоте-
ке новичок, еще и трех лет 
здесь не работает. Но и рань-
ше она часто приходила сю-
да со своими детьми. Лиза 
и Даня любят читать, а Оль-
га это не только всячески по-
ощряет, но сама эту любовь 
в них взрастила. Как и ин-
терес к другим видам искус-
ства. Девятилетняя Лиза без 
труда может отличить музы-
ку Баха от произведений Мо-
царта, а семилетний Даня — 
картины Рафаэля от полотен 
Леонардо да Винчи.
Ольга целиком была вовле-
чена в процесс воспитания 
детей, считая, что именно 
в этом нежном возрасте 
должна дать им по максиму-
му, поэтому не спешила вы-
ходить на работу. В этом ее 
поддерживал муж Андрей. 

Творческая 
атмосфера

Однажды Ольга пришла 
с детьми в библиотеку, что-
бы получить грамоты «са-
мых активных читателей», 
и ей предложили остаться... 
Образования по специаль-
ности «педагог-психолог» 
для работы в читальне ока-
залось достаточно, поэтому 
она согласилась. 

— Мои папа и мама — про-
фессиональные художники. 
Отец еще и актер драмати-
ческого театра, писал песни 
и стихи. Все это повлияло 
на мои интересы, — расска-
зывает Ольга Баранова. — 
И библиотека для меня — 
привычное с детства место. 
Мне здесь комфортно.
Функции читален давно уже 
расширились — они стали 
площадками для творче-
ства. В них работают клубы 
и кружки по различным, не 
всегда связанным с чтением 
направлениям. Поэтому, 
когда Ольга приступила 
к своим обязанностям, всю 
свою энергию она направи-
ла на то, что ей само было 
близко, — на создание со-
обществ по интересам.
— Как-то в библиотеку при-
шел молодой поэт, житель 
Московского Петр Рогов. 
Мы разговорились, он спра-
шивал, есть ли места, где 
собираются такие же ув-
леченные поэзией люди... 
Оказалось, что нет, — рас-
сказывает Ольга.
Она и сама последние 15 лет 
пишет стихи и прозаические 
зарисовки с одними и теми 
же героями. Мечтает объе-
динить их в большой роман. 
Поэтому появилась идея 
создать творческий клуб для 
людей, которые сочиняют, 
пишут, творят, — «Поэтиче-
ские грани».

Поэту поэта 
понять проще

Участники «Поэтических 
граней» делятся друг с дру-
гом своим творчеством, 
обсуждают стихи малоиз-
вестных или забытых авто-
ров, устраивают концерты, 
«квартирники».
— Сначала я боялась, что 
не все смогут раскрыться 
перед другими людьми, ведь 

лезной информацией, при-
обретать новые знакомства. 
— Им ни в коем случае 
нельзя замыкаться в себе. 
Нужно, наоборот, расши-
рять круг общения, чтобы 
решать насущные вопросы 
сообща, — считает Ольга. 
В клубе проходят занятия 
как для детей, так и для 
родителей. Взрослые, на-
пример, могут пообщаться 
с психологами и предста-
вителями разных структур: 
соцзащиты, образования 
и так далее. Для детей же 
устраивают развивающие 
мероприятия. Например, 
сейчас Ольга проводит цикл 
«Животный мир планеты 
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процесс создания стихов 
очень интимный. В первую 
очередь надо самому все про-
чувствовать, а потом свои 
сокровенные переживания 
облечь в слова. Но оказалось, 
что с такой благодарной пуб-
ликой делиться несложно. 
Поэту поэта понять про-
ще, — продолжает рассказ 
библиотекарь. 
Первых участников Ольга 
искала по знакомым и со-
седям. Потом сработало са-
рафанное радио — и теперь 
новые поэты в возрасте от 
7 до 80 лет приходят сами.
Затем Ольга решила органи-
зовать еще один бесплатный 
клуб — «Книги ПРО», где чи-
татели могли бы обсуждать 
биографии писателей, кни-
ги. И ее идею поддержали.

Мой район. Московский
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Территория мам

Отдельная веха, как при-
знается сама Ольга, — это ее 
клуб «Территория мам». Он 
почти не связан с книгами, 
и на него непросто было ре-
шиться.
— Среди моих знакомых 
есть семьи, у которых ра-
стут дети с ограничениями 
по здоровью. И я прекрасно 
знаю о проблемах, с которы-
ми они сталкиваются. Когда 
элементарно не хватает ин-
формации о вариантах по-
мощи, пособиях, которые 
положены им по закону, — 
рассказывает библиотекарь.
Клуб стал таким сообще-
ством, в котором эти семьи 
могут свободно общаться 
друг с другом, делиться по-

Объединим 
соседей 
общими 
интересами

Земля», на котором знако-
мит ребят с обитателями 
океана, Арктики, Африки.
— Я делаю акцент на то, что 
у каждого животного есть 
свои особенности. На то, 
что все мы особенные, что-
бы ребята могли принять 
свою уникальность, — про-
должает библиотекарь. 
Для семей организовывают 
интересные экскурсии, теа-
тральные постановки. 
— Группа в мессенджере 
пока прижилась лучше, чем 
очные встречи, — говорит 
Ольга. — Не всегда получа-
ется собраться  — по разным 
причинам, но я не опускаю 
рук. Для меня ценно уже то, 
что семьи дружат и за преде-
лами клуба.

И дальше 
по профилю

Кстати, с проектом «Терри-
тория мам» Ольга Барано-
ва участвовала в прошлом 
году в конкурсе «Лучший 
библио текарь Москвы» и во-
шла в число финалистов. Но 
формальное признание для 
нее далеко не самое главное.
— Я делаю это по велению 
сердца. А еще мне очень по-
везло с коллективом. Под-
держка заведующей Аллы 

Валерьевны и коллег бес-
ценна, — рассуждает она.
К а к  ч е л о в е к ,  к о т о р ы й  
ко всему подходит осно-
вательно, Ольга закрыла 
пробелы, которые у нее 
были из-за отсутствия про-
фильного образования. 
Она прошла курсы повыше-
ния квалификации на базе 
Российской государствен-
ной детской библиотеки. 
Ольга вообще говорит, что 
не помнит такое время, 
когда она чему-нибудь не 
училась. Она за постоян-
ное развитие и получение 
новых знаний. Сейчас, на-
пример, хочет углубиться 
в сферу искусства.
— Новый опыт — это оцен-
ка своих способностей. 
Каждый раз я стремлюсь 
«перепрыгнуть себя», вы-
расти прежде всего в своих 
собственных глазах, — за-
мечает она.

Светлана Гаври

у 
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людей, которые сочиняют, 
пишут, творят, — «Поэтиче-
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понять проще

Участники «Поэтических 
граней» делятся друг с дру-
гом своим творчеством, 
обсуждают стихи малоиз-
вестных или забытых авто-
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Библиотеки и дома 
культуры остаются тра-
диционным простран-
ством для общения жи-
телей. Поэтому по про-
грамме «Мой район» 
их будут организовы-
вать по современным 
стандартам. После мо-
дернизации в них будет 
намного комфорт нее 
проводить встречи 
с единомышлен-
никами.

Рядом 
с домом

ОЛЬГА 
БАРАНОВА 
ПРИДУМЫВАЕТ 
НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ РАЗНОЙ 
АУДИТОРИИ

Роль личности

Ольга Баранова органи-
зовывает для читателей 
библиотеки № 259 разные 
мероприятия и встречи 
тематических клубов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯЗаядлые болельщи-

ки знают, что сейчас 
в столице проходит 
чемпионат Москвы 
среди любительских 
футбольных клубов 
дивизиона «А». Коман-
да нашего поселения  
сразилась на своем 
поле с коллекти-
вом ФШМ. 

Этот матч обещает быть ин-
тересным. Он должен опре-
делить, кто станет лидером 
турнирной таблицы. Пер-
вые десять минут команды 
провели в центре поля, при-
сматриваясь друг к другу. 
В плотной борьбе игроки 
обоих клубов не давали со-
перникам даже приблизить-
ся к своим воротам. 
Изучив соперника, стали 
играть смелее. На поле воз-
никает много острых момен-
тов. Вратари обеих команд 
играют блестяще. Букваль-
но за минуту Илья Пашкин 
дважды спас «Росич», а гол-
кипер ФШМ Виктор Козырев 
отразил опасный удар Миха-
ила Каретникова. 
В последние секунды перво-
го тайма игроки «Росича» 
провели атаку. На ударную 
позицию вышел Артак Гри-
горян. Гол! Счет открыт.  
Но пропущенный в ворота 
мяч не сломил футболи-
стов ФШМ. С первых ми-
нут второго тайма игроки 
в бело-зеленой форме ок-
купировали ворота своих 
соперников. Нарушение 
правил — мяч попал в руку. 
Шамиль Курбанов пробива-

ет пенальти в ворота «Роси-
ча». Счет сравнялся — 1:1. 
Такое положение дел не 
устроило хозяев поля. С фа-
натского сектора трибун 

скандируют речевки болель-
щики. Поддержка взбодрила 
футболистов. 
Во время одной из атак пра-
вила нарушили защитники 

ФШМ. Мощный удар Артака 
Григоряна в правый нижний 
угол ворот. «Росич» снова 
впереди. 
На последних минутах фут-

болисты ФШМ создали 
несколько опасных мо-
ментов у ворот против-
ников. Но вот финаль-
ный свисток. «Росич» 

победил со счетом 2:1.
— Мы ожидали, что будет 
сложный матч, настраива-
лись на победу. Когда была 
ничья, смогли отыграться 

и сохранить счет, — гово-
рит автор обоих забитых 
мячей «Росича» Артак Гри-
горян. 
Футболисты из Московского 
на три очка отставали от ли-
дера турнирной таблицы — 
ФШМ. Теперь шансы на по-
беду у «Росича» выше, чем 
у бывших фаворитов.
— Сегодня боролись боль-
ше чем за три очка. Если бы 
сыграли в ничью, мы выбы-
ли бы из гонки. Но ребята 
держались выше всяких по-

хвал, — сказал Антон Буя-
лов, пресс-атташе «Росича».
В Москве много молодых 
людей,  которые любят 
играть в футбол. Поэтому 
в столице строят новые и мо-
дернизируют уже имеющие-
ся физкультурно-оздорови-
тельные комплексы и зоны 
для тренировок во дворах. 
Ведь создание комфортных 
условий для занятий спор-
том — задача программы 
«Мой район».  

Ответственный матч: «Росич» получил шанс победить в турнире

Кирилл Мушаков

Спорт

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».

Игра была напряженной: нападающие шли в атаку и около ворот возникало много опасных моментов

Ансамбль — частый гость концертов местного и городского масштаба
Участники программы 
«Московcкое долголе-
тие» — очень творче-
ские люди. Чтобы раз-
вивать таланты, 
для них организовали 
занятия в хоре «Голуб-
ка» по адресу: 1-й мик-
рорайон, дом № 49. 

Людмила Божкова рассказа-
ла, что всегда любила петь. 
Именно поэтому она и запи-
салась в ансамбль.
— Когда на работе отме-
чали праздники, я всегда 
выступала с самодеятель-
ностью. А потом вышла на 
пенсию, чтобы воспитывать 

внуков, заняться домом. 
Но мне подарили брошюру  
«Московского долголетия». 
В итоге дома я просидела 
всего неделю. Сейчас с ра-
достью хожу на репетиции. 

У нас замечательный кол-
лектив. Мы даже участвуем 
в концертах, — поделилась 
Людмила.
Занятие начинается с рас-
певки. Исполняют романсы 
«На тропе, что луной запо-
рошена» и «Оренбургский 
пуховый платок». Художе-
ственный руководитель 
ансамбля Владимир Рой 
дирижирует хором. Он под-
сказывает вокалистам, где 
надо повысить голос или, 
наоборот, петь потише. 
— Знаете, почему наш кол-
лектив так называется? 
По фамилии предыдущего 
руководителя — Татьяны 

Голубки, — пояснил 
Владимир Рой.
Стоит отметить, что 
хор регулярно вы-
ступает  на  публи-

ке. Например, участники 
«Московского долголетия» 
уже выходили на сцену на 
Красной площади в рамках 
Международного военно-
музыкального фестиваля 

«Спасская башня». Часто по-
ют и на местных мероприя-
тиях: на открытии экологи-
ческой тропы или в честь 
Дня Победы. 
Ближайший концерт, на кото-
ром выступит хор, — ко Дню 
матери в конце ноября. А еще 
ансамбль уже готовит твор-
ческий номер к Международ-
ному женскому дню. Людмила Божкова всегда любила петь: раньше она высту-

пала с номерами на корпоративах

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. Бюджет. 
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. Цедра. 
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. Репродуктор. 
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) запу-
стили 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 необходимо 
выбрать парк, а затем — 
дать оценку по результа-
там его благоустройства. 
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 Московском, напри-
мер, недавно открылась 
экологическая тропа 
в Валуевском лесопар-
ке. А еще в поселении 
благоустрои ли три зоны 
отдыха.

Оцениваем 
качество 
работ
в парках

Ирина Кулакова

Голосование
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ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги
Беспл. адвокат Т. (495) 142-46-95

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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




