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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

Музыка 
всегда играет 
в их квартире
Все члены семьи Каяц-
ких занимаются одним 
любимым делом — 
вокалом

Судьба человека

Что покупают 
жители
на ярмарках 
выходного 
дня (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/komren

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов
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Опрос

Программа

Ревизор В поселке завода 
Мосрентген установили 
дополнительные скамейки

16
станций включит в себя 
Коммунарская линия 
метро

Строительство

3
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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

Навстречу 
истории
Александр Замятин 
с супругой Ириной, 
дочерью Ириной 
и сыном Иваном 
стал участником 
масштабного 
фестиваля «Война 
и Миръ» в усадьбе 
«Остафьево»
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Ольга 
Пешкова 
Посетительница 
больницы 
«Кузнечики»
 

В амбулаторно-поликли-
ническом отделении Ря-
зановской поликлиники 
больницы «Кузнечики» 
есть педиатр, терапевт 
и еще несколько врачей 
других специализаций. 
Этого хватает, чтобы по-
лучить необходимую по-
мощь при многих недугах. 
Да, специалистов узкого 
профиля не так много, 
и если нужно обратить-
ся к такому врачу, едем 
в другие подразделения.

Юлия Карагодина
Главный врач больницы 
«Кузнечики»

Я полностью поддержи-
ваю решение о переос-
нащении московских по-
ликлиник. Современное 
оборудование будет го-
раздо безопаснее старой 
техники. Оно позволит 
значительно снизить ра-
диологическую нагрузку 
и на врачей, и на паци-
ентов. При проведении 
обследования они будут 
получать меньшую дозу 
облучения, которая не бу-
дет приносить вреда для 
организма. Кроме того, 
замена аналогового обо-
рудования на цифровое 
позволит существенно 
экономить время. Вра-
чам больше не придется 

печатать снимки на рент-
геновской пленке. Изо-
бражение будет сразу же 
выводиться на экран ком-
пьютера. А пациентам не 
придется по нескольку 
дней ждать результатов 
обследования.
Кстати, еще один плюс 
новой техники — более 
высокая разрешающая 
способность. Качество 
картинки будет намного 
лучше, чем раньше. Это 
позволит врачам ставить 
более точные диагнозы, 
выявлять заболевания 
на ранних стадиях и ока-
зывать пациентам свое-
временную медицин-
скую помощь.

Новые 
технологии 
более 
безопасны

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

Реплика

Елена 
Годопетер
Посетительница 
больницы 
«Кузнечики»

Ходим в нашу поликли-
нику по адресу: поселок 
Фабрики имени 1 Мая, 
дом № 31А, при первой 
необходимости. В некото-
рых случаях вызываем от-
сюда врача на дом для на-
шего ребенка. К счастью, 
болеем мы не так часто. 
В целом поликлиника 
нас устраивает, но, к со-
жалению, тут не так много 
специалистов, поэтому 
иногда приходится ездить 
в другие поселения. 

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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До конца 2023 года 
введут в эксплуатацию 
Коммунарскую линию 
метро, которая будет 
включать 16 станций. 

В настоящее время на неко-
торых участках работы уже 
ведутся.
Открытие линии улучшит 
транспортную доступность 
многих поселений Новой 
Москвы. В том, что пере-
движение по поселку станет 
удобнее, уверен и житель 
Коммунарки Сергей Слип-
ченко. 
— После открытия летом 
«Ольховой» и «Коммунарки» 
я трачу гораздо меньше вре-
мени на дорогу. Надеюсь, 
что открытие этого направ-
ления московского метро 
решит проблему с транс-

портом и для остальных 
жителей нашего округа, — 
поделился своим мнением 

Слипченко.
Коммунарская линия 
пройдет от станции 
«Севастопольский 

проспект» до Тро иц ка. Она 
будет связана пересадками 
с тремя другими направле-
ниями столичной подземки, 
а также с Мос ковским цен-
тральным кольцом.

Новый ситуацион-
ный центр управ-
ления дорожным 
движением создадут 
в Троицком и Ново-
московском округах 
в 2020 году.

Его сотрудники будут 
мониторить дорожную 
ситуацию, регулировать 
транспортные потоки, 
работать с Госавтоин-
спекцией, Мосгортран-
сом и «Автомобильными 
дорогами». 
По мнению специали-
стов, такие меры помогут 

избавиться в Новой Мос-
кве от пробок даже с уче-
том роста населения. 
Уменьшить дорожные за-
торы на улицах помогут 
современные системы 
управления дорожным 
движением и уличного 
видеонаблюдения, а так-
же высокотехнологиче-
ские диспетчерские пун-
кты.

Мониторинг 
избавит 
улицы
от пробок

Выставку «Город: 
детали» организова-
ли в 75-м павильоне 
ВДНХ в рамках про-
граммы «Мой район». 
Архитекторы из 22 го-
родов представили 
свои проекты дизай-
нерских решений 
для общественных 
пространств.

Среди участников выстав-
ки — житель Коммунарки 
Александр Новоселов. Он 
молодой архитектор, не-
которые его проекты уже 
реализованы в Москве. 
На выставке «Город: детали» 
Александр презентовал свои 
работы «Незабор» и «Рама».
— Самое интересное для 
архитектора — то, что еще 
не построено и пока живет 
лишь в мечтах. Наша за-
дача — воплотить это в ре-
альность. «Незабор» и «Ра-
ма» — моя фантазия о том, 
как можно организовать 
пространство около парка, 
леса или в любом дворе, — 
рассказывает Александр.
Названия его проектов 
говорят сами за себя. «Не-
забор» и «Рама» — это 
свое образные деревянные 
ограждения длиной 15 мет-
ров. Внутри них установ-
лены скамейки разных 
форм и размеров. Это забор 
не в привычном нам по-
нимании, а современный 
и усовершенствованный.
— Объекты могут быть свое-
образным окном в природу, 
если установить их, к при-
меру, между прогулочной ас-
фальтированной зоной и ле-
сом. Мне кажется, «Незабор» 
хорошо впишется в наш «Ли-

повый парк» в Коммунарке, 
а «Рама» подойдет для улицы 
Липовый Парк. Дворы там 
будут выглядеть лучше, ес-

ли установить около домов 
такие объекты, — добавляет 
Александр.
Посетители выставки позна-
комились и с другими про-
ектами благоустройства: 
в зоне «Центр притяжения 

района» кто-то отдохнул 
в уличном гамаке у фонта-
на, на «Детских площадках» 
малыши смогли прокатить-
ся с необычных горок, пока 
на соседней «Территории 
спорта» их родители играли 
в баскетбол в импровизиро-
ванном дворе. Изюминкой 
выставки стала экспозиция 
«Ночной город». Это затем-
ненная площадка в центре 
павильона, где представле-
ны фонари и световые ин-
сталляции, а по стенам ле-
тает мультимедийная сова. 
Каждый посетитель выстав-
ки после осмотра проголо-
совал за понравившийся 
проект. Пожелания жителей 
будут учитываться во время 
будущего благоустройства. 
Это одна из особенностей 
программы «Мой район».

Горожане оценили идеи развития столицы

ПОСЕТИТЕЛИ 
ОТДАЛИ СВОИ 
ГОЛОСА
ЗА САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЗАДУМКИ

Вероника Варенцова

Диалог

Житель Коммунарки Александр Новоселов презентовал 
свое видение функциональных ограждений

Транспорт

Путь до работы станет быстрее и комфортнее

«Коммунарка» будет связана с будущей станцией «Стол-
бово» (1). Сергей Слипченко с дочерью Мариной (2)

Маргарита Мартовская

Строительство

Андрей Русаков
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Одна из задач ком-
плексной программы 
«Мой район» — развитие 
транспортной инфра-
структуры. Открытие 
новых станций метро 
сделает поездки по горо-
ду более комфортными.

Кстати

1

В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

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

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

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

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

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

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

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

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

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

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

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

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

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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6
детских площадок благоустрои-
ли в 2019 году в поселке Мосрент-
ген по программе «Мой район»

Цифра

Оперуполномочен-
ный уголовного 
розыс ка межмуници-
пального отдела поли-
ции «Коммунарский» 
Алексей Шумяцкий 
пошел служить в ор-
ганы внутренних дел 
по примеру отца.

Свою работу он начал после 
университета, где получил 
специальность учителя. 
— Но после прохождения 
практики в школе я понял, 
что это не моя стезя, поэто-
му решил пойти служить 
в полицию, — рассказыва-
ет старший лейтенант. — 
Здесь я понял, что нашел 
свое призвание. 
Так у парня сбылась меч-
та — пойти по стопам отца, 
который тоже работал опер-
уполномоченным. Кроме 
того, в уголовном розыске 
Алексей почувствовал себя 
по-настоящему полезным 
для общества. 
Порой Шумяцкому прихо-
дится распутывать самые 
неочевидные преступле-
ния, которые, на первый 
взгляд, невозможно рас-
крыть. Ведь основная зада-
ча угрозыска — вести такие 
дела, в которых личность 
злоумышленника изна-
чально неизвестна.
К примеру, недавно стар-
шему лейтенанту сообщи-
ли о том, то в гаражном ко-

оперативе стало пропадать 
личное имущество. У кого-
то похитили автомобиль-
ные колеса, а у кого-то — 
дорогие рыболовные снас-
ти и даже надувную лодку. 

Алексей прибыл на место, 
расспросил автолюбителей, 
выяснил, кого они видели 
в последнее время из незна-
комых людей поблизости от 
гаражей. Многие рассказа-
ли о подозрительном парне, 
который часто заходил в ко-
оператив и высматривал 
ценные вещи.
Вскоре Шумяцкий задер-
жал подозреваемого по 
приметам. Молодой че-
ловек сознался, что у него 
был напарник, который 
увозил его на машине с на-
грабленным. Сообщника 
задержать было сложнее, 
так как по месту житель-
ства тот появлялся редко. 
Пришлось организовать 
полноценную засаду, на ко-
торую ушло две ночи. Бла-
годаря этому результат был 
достигнут — у злоумыш-
ленников изъяли почти все 
похищенные вещи и верну-
ли потерпевшим.
Алексей Сергеевич утверж-
дает, что из-за плотного гра-
фика свободного времени 
у него не так много. Поэто-
му каждую свободную ми-
нуту он проводит со своей 
маленькой дочкой. С ней 
они любят гулять в парках. 
А при каждом удобном слу-
чае оперативник выезжает 
на природу, чтобы заняться 
своим любимым хобби — 
рыбалкой.

Старлей проводит выходные на рыбалке

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Шумяцкий
Оперуполномоченный 
уголовного розыска МО МВД 
России «Коммунарский»
• 52 преступника задержано 
за время службы

МО МВД России 
«Коммунарский»:
Поселение Сосенское, 
поселок Коммунар-
ка, 15
Время работы 
отдела:
С понедельника по пят-
ницу — с 9:00 до 18:00

(495) 817-72-02

Зону отдыха сделали еще более комфортной
Жители дома № 14 
на улице Адмирала 
Корнилова в поселке 
завода Мосрентген об-
ратились в редакцию 
нашей газеты за по-
мощью. Они пожало-
вались на недостаток 
скамеек во дворе.

Между первым и вторым 
корпусами дома располо-
жена зона отдыха, весьма 
популярная среди жителей. 
Часто по вечерам здесь со-
бирается так много людей, 
что им не хватает мест на 
скамейках. 
Из-за этого родителям при-
ходится долгое время прово-
дить на ногах, пока их дети 
играют в песочнице, распо-
ложенной рядом.
— Хотелось бы, чтобы в на-
шей зоне отдыха установили 

дополнительные скамейки, 
тогда места хватит всем, — 
поделилась мнением Лариса 
Мизинова.
Корреспондент газеты 
передал просьбу жителей 
в администрацию поселе-
ния Мосрентген. Там по-
обещали решить проблему. 

Уже в скором времени ини-
циативу горожан реали-
зовали.
— Мы улучшили зону отдыха 
между домами № 14, корпу-
са 1 и 2, по улице Адмирала 
Корнилова, — сообщил ве-
дущий специалист отдела 
жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства 
и дорожной деятельности 
администрации поселения 
Мосрентген Андрей Кроли-
ченко. — По этому адресу 
установили две дополни-
тельные парковые скамейки. 
Корреспондент нашей газе-
ты выехал на место. Гуляю-
щий во дворе житель дома 
Евгений Мальнев оценил 
качество и скорость выпол-
ненных работ. 
— Я рад, что у нас поставили 
эти скамейки, стало гораздо 
комфортнее, — сказал Евге-
ний. — Уверен, что и другие 
жители будут довольны.
Напомним, что теперь раз-
витие общественных про-
странств в столице кон-
тролируется в том числе 
и в рамках программы «Мой 
район». Все идеи и пожела-
ния жителей обязательно 
учитываются при благо-
устройстве городских тер-
риторий.

Евгений Мальнев высоко оценил качество и скорость 
выполненных работ рядом с детской площадкой

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

nao 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 «Мои 
документы». Подать заявле-
ние можно в территориаль-
ном центре, расположен-
ном в вашем поселении. 
Чтобы получить СНИЛС, 
с собой нужно взять пас-
порт, а детям до 14 лет — 
свидетельство о рождении. 
Страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 
присваивают в день об-
ращения. Он выдается че-
ловеку один раз. На номер 
поступают все взносы ра-
ботодателей, которые необ-
ходимы 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 городской програм-
мы «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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«Коммунарка 
и Мосрентген» 
«ВКонтакте»

Администраторы сообще-
ства жителей «Коммунар-
ка и Мосрентген» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/komren) подели-
лись вот таким атмосфер-
ным кадром от пользовате-
ля yevgeniyapolyakova. Она 
поделилась мыслями о том, 
за что любит родную Комму-
нарку. Например, за уютные 
дворики, которые приобре-
тают особый шарм, напол-
няясь осенними красками. 
А еще за строительство но-
вых школ, ремонт жилых 
домов и много чего еще. 
— Вот Коммунарка моими 
глазами, — написала она 
у себя на странице.
А за что вы любите свой 
дом?

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

В сообществе жителей 
«Коммунарка и Мосрент-
ген» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/
komren) появилась атмо-
сферная фотография пу-
стого состава метро от 
пользователя innalinni. 

«Идеальная поездка. Ком-
мунарцы, давно в такие 
вагоны попадали?» — 
спросили администрато-
ры сообщества своих под-
писчиков. Действительно, 
такие пустые вагоны для 
Московского метрополите-
на — редкость. Отличный 
момент, чтобы сделать кра-
сивое фото, не правда ли?

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»

«Дон Кихот — человек чести 
и слова. Интересно, у нас 
много таких?» Именно так 
подписали фото админи-
страторы сообщества «Ком-
мунарка и Мосрентген» в со-
циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/mosrentgen). 
Смеем надеяться, что в Но-
вой Москве наберется до-
статочно людей ничем не 
хуже рыцаря Сервантеса. 
Автор кадра — пользователь 
natalymay2017. Скульптура 
хитроумного идальго, кста-
ти, находится в Сосенском.

«Коммунарка и Мосрентген»
«Фейсбук»

Хорошие новости для мам и пап поселка 
Газопровод! В рамках городской про-
граммы «Мой район» детская площад-
ка на Бачуринской улице у дома № 22, 
корпус 3, будет благоустроена. Как со-
общают администраторы сообщества 
жителей «Коммунарка и Мосрентген» 
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.
com/mosrentgen), для удобства родите-
лей во дворе появятся новые скамейки, 
урны, а также различные карусели и ка-
чели для ребят. Наверняка теперь это бу-
дет еще одним любимым местом для про-
гулок с детьми и красивых фотографий. 
Уже стало известно о том, что начало ра-
бот по благоустройству запланировано 
на середину октября. 

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«ВКонтакте»

В группе «Коммунарка 
и Мосрентген» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
komren) опубликовали 
список причин любить 
осень. Самое яркое из не-
го — корзины грибов, 
ароматная шарлотка, про-
гулки по лужам, пикники 
без комаров. И главное — 
пить кофе дома, завернув-
шись в теплый плед. 

В сообществе «Коммунарка и Мосрентген» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/
mosrentgen) опубликовали красивое вечернее фото жилых домов пользователя kirill_
barmashev. В сумерках отражение зданий в водной глади Конного пруда в Коммунарке 
смотрится вполне сказочно. К слову, к зиме здесь завершат благоустройство зоны отдыха, 
насладиться досугом у которой мы сможем уже весной. Отличная новость!

На контролеФот-так!

Екатерина 
Маузер
Поселение Кокошкино

Я живу в доме № 14 на 
улице Труда в поселке 
Кокошкино. На данный 
момент у  нас  прово-
дится ремонт газовых 
коммуникаций. Работы 
ведутся уже довольно 
продолжительное время, 
в связи с этим хотелось бы 
уточнить сроки их завер-
шения.
Ответили в админи-
страции: 
Подрядной организаци-
ей Фонда капитального 
ремонта города Москвы 
проведены работы по за-
мене газовых инженерных 
коммуникаций в много-
квартирном доме по адре-
су: улица Труда, дом № 14. 
Газовой службой при 
этом уже проведен пере-
запуск газа. В настоящее 
время система газоснаб-
жения дома находится 
в полностью работоспо-
собном состоянии.

Галина Зотова
Поселение Десеновское

В доме № 14 на Ново-
ватутинском проспекте 
в поселке Ватутинки уже 
очень долгое время не 
убирают в лифтах. Кроме 
того, грязь скапливается 
на контейнерной пло-
щадке возле подъезда. 
Решите проблему.
Ответили в админи -
страции: 
Территория мусоросбо-
рочных площадок и лиф-
т о в о е  о б о р у д о в а н и е  
в подъездах многоквар-
тирного дома по указан-
ному в обращении адресу 
приведены в надлежащее 
санитарное состояние.

«Коммунарка 
и Мосрентген»
«Фейсбук»
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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 nao@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



Когда Сергей Ка-
яцкий громко по-
ет в своей квартире 
в поселке Марьино, 
соседи не стучат нерв-
но по трубам. Все, 
наоборот, рады воз-
можности послушать 
заслуженного артиста 
России, одного из луч-
ших теноров страны. 
Сергей Романович 
с супругой Верой Ива-
новной, тоже певицей, 
и сыном Никитой 
перебрались в Новую 
Москву несколько лет 
назад, вдохновленные 
природными красота-
ми здешних мест.

Теперь у артиста, который 
за свою певческую карье-
ру объездил чуть ли не весь 
мир, все основные дела 
здесь — в Новой Москве. 
В Филимонковском он жи-
вет, в Московском — часто 
выступает во дворце культу-
ры, а в школе № 1392 в Но-
вых Ватутинках преподает 
детям вокальное искусство.

Счастливый случай

Сергей Романович никогда 
и не думал становиться пев-
цом. Когда ему было 20, он 
работал газоэлектросвар-
щиком на Камском автомо-
бильном заводе. Однажды, 
когда он проводил отпуск 
у мамы на Кубани, объявил 
прослушивание Виктор За-
харченко, сейчас уже народ-
ный артист, а тогда молодой 
руководитель Кубанского 
казачьего хора. Мама и стар-
ший брат Евгений, зная, как 
Сережа хорошо поет, весь 
день уговаривали его пойти 
на прослушивание.
— Я категорически не хотел 
петь, потому что профес-
сия артиста казалась мне 
тогда чем-то невероятно 
сложным и недосягаемым. 
Я играл на гитаре, участво-
вал в самодея тельности, но 
о профессиональном пении 
никогда не думал, — расска-
зывает Сергей Романович. — 
Но мой брат нашел аргумент: 
сказал, что тоже будет про-
слушиваться. А у него звуч-
ный голос, но слуха вообще 
не было. И мы с ним пошли. 
Дальше все происходило 
почти как в анекдоте. Братья 
зашли в кабинет к Захар-
ченко, он был очень занят 
и попросил петь быстрее, не 
затягивая. Брат начал испол-
нять украинскую песню, но 
уже на первой строчке худ-
рук его остановил. «Доста-

точно, мне все ясно, можете 
идти», — сказал он обоим 
Каяцким. «Не уйдем, пока не 
послушаете моего младшего 
брата», — твердо возразил 
Евгений. Сергей спел, и его 
взяли, дав зарплату 75 руб-
лей. Так начались его работа 
в казачьем хоре и богатая ар-
тистическая жизнь.
Потом были хор имени 
М. Пятницкого, Академи-
ческий ансамбль песни 
и пляски Российской армии 
имени А. Александрова, Ан-
самбль внутренних войск 
МВД России. В последнем 
Сергей Романович прорабо-
тал дольше всего — 16 лет.

Дебют в замке

И еще не раз случайности 
кардинально меняли жизнь 
и карьеру Каяцкого.
— В 1985 году c хором име-
ни Пятницкого я приехал 
выступать в замок Cфорца 
в Милане, — рассказывает 
Сергей Романович. — Для 
всех нас это было огром-
ное событие. Буквально за 
15 минут до начала концер-
та художественный руково-
дитель Валентин Левашов 
предложил мне выступить 
вместо одного солиста, ко-
торый не смог по какой-то 
причине. И я согласился, пел 
«Вниз по Волге» в 35-тысяч-
ном зале и чувствовал неве-
роятное эмоциональное пе-
реживание. Наверное, мое 
волнение помогло, и я вы-

— Говорят, что если бы от 
сырых яиц голос становил-
ся лучше, то у петуха он был 
бы как у Муслима Магомае-
ва, — улыбается он. — На са-
мом деле голос — это дисци-
плина, он во многом зависит 
от внутреннего состояния 
человека, его здоровья, об-
раза жизни. А еще — от гар-
монии в семье.

Семейное дело

В семье Каяцких эта гармо-
ния есть, ведь все ее члены 
занимаются одним люби-
мым делом — вокалом. Ве-
ра Каяцкая-Прохорова — за-

ступил здорово. Этот слу-
чай в Италии дал мощный 
толчок моей карьере. Меня 
стали приглашать в другие 
коллективы. 
Сергей Каяцкий выступал 
на престижнейших площад-
ках мира, например в Кар-
неги-холле в Нью-Йорке, 
в Сиднейском оперном теа-
тре. Он давал концерты в де-
сятках стран мира, пел на 
английском, итальянском, 
французском, испанском, 
голландском, корейском 
и даже китайском языках.
— Когда мне впервые пред-
ложили петь на китайском, 
я отказался. Но после того, 

как мне написали транс-
крипцию, я начал смотреть 
на текст, и все начало про-
являться, как черно-белая 
пленка. И я увлекся разучи-
ванием, — говорит Сергей 
Романович. — А потом спел 
много песен на китайском... 

Воспитание 
личности

Сейчас Каяцкий выступает 
нечасто. Последние годы он 
увлечен преподавательской 
деятельностью. В ватутин-
ской школе Сергей Романо-
вич организовал ансамбль 
из 35 детей. Он обучает их 
академическому, народ-

ному, эстрадному вокалу, 
и не только…
— Я стараюсь не только пе-
редать свой опыт, научить 
их петь. Хочу, чтобы каж-
дый из этих ребят стал лич-
ностью, — объясняет заслу-
женный артист. — Я стрем-
люсь вдохнуть в них любовь 
и интерес к жизни. Пришло 
время, когда я почувство-
вал, что как певец сделал 
уже почти все, что мог. Сей-
час я ощущаю потребность 
приносить пользу другим.
По поводу обывательского 
мнения, что звучанию го-
лоса помогают сырые яйца, 
Сергей Романович шутит.

Заслуженный 
артист России 
Сергей Каяц-
кий выступает 
во дворце куль-
туры в Мос-
ковском и пре-
подает вокал 
в школе в посе-
лении Десенов-
ское (1).
Вместе с су-
пругой Верой, 
заслуженной 
артисткой Рес-
публики Мор-
довия, и сыном 
Никитой, 
участником 
Ансамбля име-
ни А. Алексан-
дрова (2)
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Музыка 
всегда играет 
в их квартире

Создание условий 
для творческого раз-
вития горожан всех 
возрастов — одна 
из приоритетных за-
дач программы «Мой 
район». Чтобы каждый 
мог найти себе заня-
тие по душе, в домах 
культуры, библиотеках, 
различных досуговых 
и спортивных центрах 
открывают курсы, сек-
ции, клубы. Новомос-
ковский округ столицы 
продолжит развиваться 
в этом направлении.

Рядом 
с домом

Светлана Гаврилова

служенная артистка Респуб-
лики Мордовия, выступает 
в составе Государственного 
ансамбля русской музыки 
и танца «Садко». Вместе 
с оркестром Военно-Мор-
ского флота имени Н. Рим-
ского-Корсакова не раз 
бывала в горячих точках. 
Сын Никита пошел по сто-
пам родителей, окончил 
колледж при Московской 
государственной консер-
ватории имени П. Чайков-
ского и сейчас работает 
в Ан самбле имени А. Алек-
сандрова. В их квартире 
всегда звучит музыка.
— Марьино — это сказочное 
место, и будущее у него пре-
красное, — говорит Сергей 
Каяцкий. — За последнее 
время поселок преобразил-
ся, он стал очень красивым 
и уютным. А когда будет 
проложена дорога, что сей-
час делается, людям будет 
легче добираться в «старую» 
Москву — будет вообще хо-
рошо.

Судьба человека

ГОЛОС, 
ПО МНЕНИЮ 
КАЯЦКИХ, � 
ДИСЦИПЛИНА, 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСолдаты наполеонов-

ских войн, грандиоз-
ный дворянский бал, 
фехтование и карточ-
ные игры в элитном 
салоне — окунуться 
в атмосферу первой 
половины XIX века 
предложил своим гос-
тям музей-усадьба 
«Остафьево». Там про-
шел фестиваль «Война 
и Миръ».

Познакомиться с класси-
ческим периодом русской 
истории решили и Наталья 
Попова со своими дочерьми. 
— Наши девочки пошли 
в первый класс, и мы реши-
ли, что им пора больше уз-
нать о прошлом нашей стра-
ны, показать, как выглядели 
люди, одежда. Кроме того, 
у меня дочка очень любит 
рисовать, а здесь организо-
вали мастер-класс по живо-
писи, в котором мы приняли 
участие. Это особенно пора-
довало нас с дочками, — по-
делилась впечатлениями На-
талья Попова.
Место проведения фести-
валя было выбрано неслу-
чайно. В Остафьеве работал 
Николай Карамзин — исто-
рик и крупный русский ли-
тератор. В его усадьбе не 
раз гостили и Александр 
Пушкин, и Николай Гоголь, 
и Василий Жуковский. Здесь 
же какое-то время жил и по-
эт Петр Вяземский. При нем 
усадьба стала центром свет-
ской жизни Москвы. 

— Цель фестиваля — со-
хранение и популяриза-
ция культурного наследия 
нашей страны. Сегодня он 
проходит впервые, но мы 

планируем организовывать 
его каждый год, — сказала 
помощник директора ин-
ститута культурного и при-
родного наследия имени 

Д. Лихачева Алина Раут. — 
Ключевое событие этого 
дня — бал. Его организова-
ли люди, которые много лет 
занимаются воссозданием 

культуры и быта той 
эпохи. Мы постара-
лись, чтобы человек, 
попавший на это ме-
роприятие, полностью 

погрузился в историю. Над 
созданием фестиваля рабо-
тала большая команда про-
фессионалов, в том числе 
и реконструкторов.

Фестиваль заинтересовал 
людей всех возрастов. Де-
ти были заняты квестами 
и подвижными играми, 
взрослые участвовали в лек-
циях и мастер-классах.
А дворянский бал стал насто-
ящей изюминкой фестиваля. 
В Овальном зале усадьбы, 
как в лучших московских 
салонах, собрались леди 
и джентльмены в роскошных 
одеждах. С нескрываемым 
удовольствием они танцева-
ли полонез и кадриль. 

Программа «Мой район» 
уделяет внимание не только 
благоустройству и развитию 
городских территорий. Од-
но из ее направлений — соз-
дание условий для органи-
зации досуга москвичей ря-
дом с домом. Мероприятий, 
подобных этому фестивалю, 
будет еще больше. Квесты, 
лекции и мастер-классы 
регулярно будут проходить 
в библиотеках, досуговых 
и культурных центрах.

Москвичи познакомились поближе с русской историей

Маргарита Мартовская

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Наталья Попова с дочками Софией, Елизаветой (слева направо) и маленькой Элиной пришли на праздник за вдохновением

Старшее поколение постигает разнообразные техники живописи
Участники «Москов-
ского долголетия» про-
ходят занятия по про-
грамме «Художе-
ственно-прикладное 
творчество» в школе 
№ 2070 поселка Ком-
мунарка.

По мнению Екатерины Ми-
шиной, это не только прият-
ный досуг, но и возможность 
взглянуть на мир другими 
глазами.
— Для меня занятия творче-
ством открывают новые го-
ризонты. Я научилась пра-
вильно держать кисточку 
и карандаш в руках, но даже 
не это самое главное. Поме-
нялся мой взгляд на многие 
вещи. Деревья, осенний 
лес, облака — я обращаю 
внимание на краски, фор-
му предметов и постоянно 
думаю о том, как можно все 
это нарисовать, — расска-
зала она.

В проекте «Московское дол-
голетие» женщина участву-
ет второй год. Она ходит на 
йогу, уроки по изготовле-
нию керамики и английско-

го языка.
—  Р а н ь ш е  н а  э т о  
и времени не было. 
Я очень рада, что та-

кая возможность появи-
лась, — поделилась Екате-
рина Мишина. 
На занятиях участники за-
нимаются не только освое-
нием живописи, но и изуче-
нием основ других видов ху-
дожественно-прикладного 
творчества.

— Мы создаем красивые из-
делия в разных техниках. 
Например, витражная и то-
чечная росписи по стеклу, 
лепка из соленого теста. Се-
годня, например, мы рисуем 
на тарелках, — сказала пре-
подаватель Светлана Абра-
мова. — Главное, что мои 

ученицы очень активные, 
творческие и дисциплини-
рованные, с ними очень 
приятно заниматься. 
Участником «Московского 
долголетия» может стать 
житель любого района. Этот 
проект стал отличным отра-
жением идеи программы 
«Мой район» — создать рав-
ные возможности для всех 
москвичей независимо от их 
места жительства.

Участница курса Екатерина Мишина научилась точечной росписи по стеклу

Возрасту вопреки
Маргарита Мартовская

С 1 октября стартовал 
новый сезон програм-
мы. Ее значительно 
расширят. Например, 
этой зимой впервые 
откроют секции по ка-
танию на лыжах и конь-
ках. Также будут учить 
фехтованию, бильярду, 
стрельбе, футболу, 
керлингу и большому 
теннису.

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

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

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

В список вошли 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. 
Так, в Десеновском завер-
шилось благоустройство 
спортивного парка «Ва-
тутинки». Здесь есть ста-
дион, беговые дорожки 
и теннисные корты.

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




