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Красота 
каждой 
детали 
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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

Многое порой ре-
шают секунды
Ринат Хасянов, сотруд-
ник 62-й пожарно-спа-
сательной части, 16 лет 
подряд спасает мос-
квичей 

Профессия

Жители 
рассказали, 
где они 
отдыхали этим 
летом (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/vykhinofm

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов

5
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25
Дома, в родном 
районе

12
Гулял 
по всему 
городу

31
За рубежом

32
На даче 
в Подмосковье

Анна Кузнецова 
ведет декоративно-
прикладное 
искусство 
и живопись в рамках 
программы 
«Московское 
долголетие». 
Она учит тому, 
чтобы на картине 
вся композиция 
была целостной, 
а штрихи дополняли 
друг друга

Опрос

Программа

Ревизор Лавочку во дворе 
на Самаркандском бульваре 
быстро отремонтировали

3
этажа будет в новом физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе

Строительство

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
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Михаил Горшков
Исполняющий обязанности 
главного врача городской 
поликлиники № 23

Прекрасно, что в поли-
клиниках появится более 
современное оборудова-
ние. Мне кажется, самое 
главное достоинство этой 
программы состоит в том, 
что данные о результатах 
обследования с новых ап-
паратов будут сразу попа-
дать в Единый радиологи-
ческий информационный 
сервис. Это сделает их бо-
лее доступными для вра-
чей из разных медицин-
ских учреждений. Циф-
ровое оборудование дает 
и другие преимущества. 
У врачей будет возмож-
ность открывать снимки 
прямо на компьютере. 

Да и пациентам больше 
не придется лишний раз 
идти в поликлинику, что-
бы забрать свое заключе-
ние. Кстати, современное 
оборудование позволит 
ставить более точные 
диагнозы. Благодаря то-
му, что снимки будут хра-
ниться в общей электрон-
ной базе, врачи смогут 
быстро их найти и про-
читать. Ведь лучше, если 
свое заключение выдаст 
не один врач, а два. Таким 
образом, снижается веро-
ятность пропустить слож-
ную патологию. Врачи 
смогут поставить точный 
диагноз и назначить кор-
ректное лечение.

Работать 
с данными 
станет 
удобнее

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

Реплика

Надежда 
Шершнева
Посетительница 
поликлиники № 23

Мне очень нравится, 
как здесь относятся к па-
циентам. Врачи лечат 
качественно, используют 
современные технологии. 
Если у нас установят но-
вое оборудование для лу-
чевой диагностики, то бу-
дет прекрасно! Я думаю, 
что повышение качества 
медицинских услуг пора-
дует всех пациентов. Ведь 
тогда диагностика станет 
намного точнее, а лече-
ние лучше.

Кристина 
Булина
Посетительница 
поликлиники № 23

Врачи здесь очень хо-
рошие и дружелюбные. 
Те специалисты, у которых 
я наблюдалась, достаточно 
профессиональны. Я счи-
таю, что установка нового 
оборудования для луче-
вой диагностики просто 
необходима пациентам, 
которые нуждаются 
в подобных процедурах. 
Современные аппараты 
в поликлиниках позволят 
поставить более точный 
диагноз.

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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Полоса для обществен-
ного транспорта появи-
лась в районе. На Вол-
гоградском проспекте 
нанесли специальную 
разметку на участке 
от Московской коль-
цевой автомобильной 
дороги до дома № 101, 
корпус 1.

Студентка Дарья Политан-
ская недавно переехала 
в наш район. Каждый день 
девушка добирается до уче-
бы на общественном транс-
порте.
— Я стараюсь экономить 
свое время в поездке. Хоть 
расстояние от дома до уче-
бы и не очень большое. 
Но из-за пробок иногда 
приходилось задерживать-
ся. Новость о выделенных 

полосах меня очень обра-
довала, — рассказывает 
Дарья Политанская.
Работы специалисты прово-
дили на самых загруженных 
участках города. А благо-
даря выделенным полосам 

движение транспорта ста-
новится намного равномер-
нее. Кроме того, столичные 
пассажиры могут более точ-
но планировать свое время 
в дороге.

В нашем районе 
на регулярной ос-
нове организовы-
вают мероприятия 
по раздельному сбо-
ру мусора. 

К этой акции присоедини-
лись сотрудники библио-
теки № 110. Они предло-
жили своим посетителям 
отсортировать бытовые 
отходы и принести их 
к пункту сбора около чи-
тальни. 
На переработку при-
нимаются макулатура, 
картон, стекло, металл, 
фольгированные упаков-
ки, пластик, батарейки 
и небольшие электрон-
ные устройства. Весь ма-
териал отправляется на 
современные перераба-
тывающие предприятия. 
Кроме этого, к пункту сбо-
ра в районе можно прино-
сить корм для животных. 
А сотрудники местной 
биб лиотеки № 110 пере-
дадут его в приюты.

Библиотека 
примет 
макулатуру
и технику

В новом физкультур-
но-оздоровительном 
комплексе, который 
планируют открыть 
в микрорайоне 6, кор-
пус 18, будет бассейн 
и гимнастический зал. 
Общая площадь объек-
та составит 1,5 тысячи 
квадратных метров.

Жительница нашего райо-
на Маргарита Бондаренко 
переехала в Выхино-Жуле-
бино много лет назад. В мо-
лодости она регулярно зани-
малась спортом. И новость 
о том, что построят спорт-
комплекс, ее обрадовала. 
— Раньше я играла в во-
лейбол, постоянно бегала. 
И сейчас бы с удовольстви-
ем посещала какие-нибудь 

занятия. И бассейн в новом 
комплексе — идея отличная! 
Надеюсь, что в здании будут 
комфортные помещения, 
чтобы можно было приятно 
провести время, — рассказы-
вает Маргарита Бондаренко.
Планируется, что ФОК будет 
трехэтажным. 
По проекту, кроме бассей-
на и гимнастического за-
ла, в здании предполага-
ется тренерская комната. 
Для посетителей оборудуют 
и мини-футбольное поле.
Спортивный комплекс пла-
нируют разделить на отдель-
ные зоны. У всех желающих 
будет возможность заняться 
волейболом и баскетболом.
В здании будут и админи-
стративные, и техни-
ческие помещения.
А для дизайна фаса-
дов используют че-
редование панелей 
и элементов остекления. 
Благодаря такому необыч-
ному подходу проектиров-
щикам удалось добиться со-
четания горизонтального 
и вертикального деления. 
Фасады здания планируют 
облицевать панелями се-
рого, оранжевого и белого 
цветов. 

Территорию вокруг ФОКа 
благоустроят. Для посетите-
лей сделают парковку.
Проект будущего учреж-
дения уже согласовали 
в столичном Комитете по 
архитектуре и градострои-
тельству.
Развитие спортивной ин-
фраструктуры высокого 
качества в каждом районе 
Москвы стало одним из на-
правлений программы «Мой 
район». Благодаря открытию 

новых ФОКов, организации 
площадок и воркаутов все 
больше людей получают 
возможность тренировать-
ся рядом с домом. Именно 
принцип равного доступа, 
в том числе и к спортивной 
инфраструктуре, стал осно-
вой программы.

Спортивный центр с парковкой

ВНУТРИ 
ЗДАНИЯ 
ОБОРУДУЮТ 
БАССЕЙН
И ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ

Артем Смирнов

Строительство

Фасады облицуют панелями серового, оранжевого и белого 
цветов (1). Маргарита Бондаренко (2)

Акция

Время пути сократится благодаря выделенкам

Студентка Дарья Политанская теперь сможет быстрее доби-
раться до учебы благодаря новой выделенной полосе

Артем Смирнов

Транспорт

Вероника Варенцова
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В рамках комплексной 
программы «Мой рай-
он» большое внимание 
уделяют развитию 
транспортной инфра-
структуры: строят новые 
магистрали, развязки, 
развивают метро.

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

Ко
м

пл
ек

с 
гр

ад
ос

тр
ои

те
ль

но
й 

по
ли

ти
ки

 и
 с

тр
ои

те
ль

ст
ва

 го
ро

да
 М

ос
кв

ы

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в

А
рт

ем
 С

м
ир

но
в



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 67 237 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 18.10.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 19.10.2019. № 7 (300)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Нелли Казарян

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
JМОЙ РАЙОНL, 
звоните
(499) 557-04-00

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Выхино-Жулебино
19.10.2019 № 7 / 300

56
дворов благоустроили 
с начала 2019 года

Цифра

Участковый уполно-
моченный района Вы-
хино-Жулебино Анд-
рей Схоменко работает 
в органах внутренних 
дел шесть лет.

Сейчас он следит за право-
порядком в 18 домах, в ко-
торых проживают 4324 че-
ловека. И каждого из них 
участковый должен знать 
лично. Для этого ежегодно 
Андрей обходит все квар-
тиры и проверяет, не по-
явились ли новые жители. 
И для людей это лишний по-
вод рассказать участковому 
о проблемах.
— Часто горожане жалуются 
на нарушение тишины, — го-
ворит Андрей Сергеевич. — 
Например, когда соседи 
громко включают музыку. 
По каждому обращению 
я прихожу в нужную кварти-
ру и провожу профилакти-
ческую беседу с хозяевами. 
Я объясняю им, что с сосе-
дями надо находить общий 
язык. И практически всегда 
такие беседы идут на пользу.
А еще поступают жалобы 
на то, что в некоторых квар-
тирах появилось много по-
стояльцев. Так участковый 
обнаружил 12 квартир, ко-
торые сдаются незаконно, 
без составления договора 
аренды.
— Я сообщил в налоговую 
инспекцию о том, что хозяе-

ва уклоняются от уплаты на-
логов, — рассказывает поли-
цейский Андрей Схоменко.
Еще участковому часто при-
ходится решать бытовые 
проблемы. К примеру, жен-

щины жалуются на своих 
мужей, что те выпивают 
и поднимают на них руку.
— А еще был случай кражи. 
Ко мне обратилась женщи-
на, которая в интернете 
разместила объявление 
о продаже свадебного пла-
тья, — рассказывает Ан-
дрей Сергеевич. — Вскоре 
пришла покупательница. 
Но после ее ухода хозяйка 
квартиры обнаружила, что 
пропали золотые украше-
ния. Женщина описала зло-
умышленницу, и вскоре мы 
ее задержали.
Недавно пришел к участко-
вому мужчина и рассказал, 
что его новый знакомый по-
просил одолжить велосипед 
стоимостью 60 тысяч руб-
лей. После чего преступник 
уехал и не вернулся. Участ-
ковый Схоменко просмотрел 
камеры видеонаблюдения, 
узнал маршрут угонщика 
и вскоре его задержал. Ока-
залось, что злоумышленник 
уже находится в федераль-
ном розыске за совершение 
преступления.
А в свободное время лей-
тенант Схоменко любит 
ездить с товарищами на ры-
балку и играть в футбол. 
Еще ему нравится прогули-
ваться в столичных парках. 
Теперь за их содержанием 
следят в рамках масштабной 
программы «Мой район».

Лейтенант любит ездить на рыбалку

Личное дело

Андрей Объедков

Андрей Схоменко
Участковый уполномоченный 
полиции района Выхино-
Жулебино
• 24 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Волгоградский 
пр-т, 170, корп. 1
Прием: вторник и чет-
верг — с 17.00 до 19.00 

(999) 010-60-95
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 105-58-36

Лавочку на детской площадке починили в течение суток
В редакцию нашей 
газеты обратились чи-
татели с жалобой на не-
удовлетворительное 
состояние скамейки, 
которая находится 
между корпусами 
2 и 3 дома № 24 на Са-
маркандском бульваре.

Лавочка расположена на дет-
ской площадке. Жительница 
нашего района Елена Сафо-
нова объяснила, что сюда 
приходят гулять родители 
с детьми, а посидеть на ла-
вочке не могут — верхняя 
доска у нее отломана, а боко-
вины острые.
— Дело в том, что высту-
пы — железные. О них очень 
легко порвать одежду или 
пораниться, — рассказала 
Елена Сафонова. — На этой 
площадке всего две скамей-

ки, и одна из них сломана.  
Наш корреспондент свя-
зался с районным «Жилищ-
ником» и передал просьбу 
жителей. Там заверили, 
что информация принята 
в работу. Буквально на сле-
дующее утро сообщили, что 
скамейка отремонтирована 
и находится в исправном со-
стоянии.
— Лавочку починили в те-
чение суток, — сообщила 
заместитель начальника 
отдела по благоустрой-
ству «Жилищника» района 
Анна Никиткина. — Дет-
ские площадки находятся 
в прио ритете. Неполадки 
мы стараемся исправлять 
оперативно. Для этого про-
водится ежедневный обход 
всех площадок.
Благоустройство всех дво-
ров находится сейчас на 
контроле комплексной сто-
личной программы «Мой 
район». 

Елена Сафонова заметила, 
что у скамейки оторвана 
доска спинки (1). Проблему 
решили оперативно (2)

Ревизор

Павел Воробьев

vyh-zhul
vm.ru

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

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.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если ис-
править ошибку до 23:59, то 
постановление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функци-
онала автомобилисты вос-
пользовались новыми воз-
можностями более 123 ты-
сяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.
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vykhinofm
«Инстаграм»

Пользовательнице под 
ником kotyenkka так к ли-
цу солнечные лучи и про-
езжающие мимо поезда. 
Кажется, составить компа-
нию девушке никто бы не 
отказался. Даже если это 
будет путешествие по стан-
циям метрополитена. Ведь 
во всем можно найти ро-
мантику, не так ли? Такое 
милое атмосферное фото 
путешествующей девушки, 
сделанное на станции «Вы-
хино», разместили в группе 
vykhinofm (instagram.com/
vykhinofm) в социальной 
сети «Инстаграм». А может, 
стоит собрать своих друзей 
или родных и отправиться 
в какой-нибудь город? По-
знакомиться с новыми людь-
ми, погулять по улочкам?.. 

«Жулебино»
«ВКонтакте»

Летящей походкой этот 
голубь марширует в не-
известном направлении. 
Но он, кажется, точно зна-
ет, куда устремлен. Иначе 
как объяснить живую по-
ходку птицы? Такой забав-
ный снимок пользователя 
социальной сети «ВКон-

такте» Александра Лоба-
нова опубликовали в груп-
пе «Жулебино» (vk.com/
zhuleb). Может, птичка 
ищет, чем бы полакомить-
ся утром?.. Или, возмож-
но, идет к месту встречи 
со своими товарищами?.. 
Будем надеяться, что го-
лубь достигнет своей цели 
и будет счастлив!

«Выхино FM»
«ВКонтакте»

Волшебный свет прони-
зывает любимый район на 
фото пользовательницы 
Натальи Плешаковой. Сни-
мок опубликовали в груп-
пе «Выхино FM» (vk.com/
vykhinofm). Так приятно 
ощущать маленькие чудеса 
рядом с собой и радоваться 
теплым лучам! Эта осень до-
статочно теплая. Теперь есть 
еще одна причина полюбить 
такое время года. К тому же 
это прекрасный повод сде-
лать несколько атмосфер-
ных снимков, чтобы потом 
ими любоваться.

«Выхино FM»
«ВКонтакте»

На страничке «Выхино FM» (vk.com/
vykhinofm) в социальной сети «ВКон-
такте» выложили пост о создании стан-
ции метрополитена «Юго-Восточная». 
Жители нашего района очень ждут ее 
открытия и следят за новостями о строи-
тельстве. Каждый пост о «Юго-Восточ-
ной» подписчики поддерживают лайка-
ми. Транспортная сеть нашего города 
стремительно развивается. Появляются 
новые станции метро. А маршруты на-
земного транспорта меняются с учетом 
пожеланий горожан. Приятно, что об-
новления затрагивают и наш район. 
Сфера транспорта будет развиваться 
и дальше. Ведь это одна из главных задач 
программы «Мой район». 

«Выхино FM» 
«Фейсбук»

В группе «Выхино FM» 
(facebook.com/vyhino) 
в социальной сети «Фейс-
бук» жители района об-
судили тему беспрепят-
ственного доступа к под-
валам домов, чтобы коты 
и кошки могли найти 
убежище во время силь-
ных холодов зимой. Мне-
ния людей разделились, 
но большинству эта идея 
понравилась.

Радужную фотографию пользовательницы под ником n19.07 выложили в группе «Выхино 
FM» (vk.com/vykhinofm) в социальной сети «ВКонтакте». Цветная полоска растянулась 
на все мрачное небо, так что ее видно всем нашим жителям. Прогуляться бы под этой ра-
дугой и насладиться свежей погодой... А какие необычные природные явления наблюдали 
вы в районе Выхино-Жулебино?

На контролеФот-так!

Ирина Артемова
Жулебинский бульвар

В доме № 36, корпус 1, 
очень часто не работает 
освещение рядом с лиф-
том на седьмом этаже. 
Та же самая проблема — 
на лестничной клетке 
у мусоропровода. Там со-
всем не работает осве-
щение между седьмым 
и восьмым этажами.  
Замените, пожалуйста, 
лампочки или выполни-
те другие необходимые 
работы для того, чтобы 
исправить эти неполад-
ки. И, если возможно, 
приведите в порядок ос-
вещение во всем подъез-
де жилого многоквартир-
ного дома. 
Ответили в управе: 
М а с т е р с к и м  у ч а с т -
ком № 5 выполнены все не-
обходимые работы на ука-
занных  местах по данному 
адресу. В настоящее время 
освещение работает ис-
правно, нарушение нормы 
полностью устранено.

Иван Гусев
Улица Привольная

В доме № 61, корпус 1, 
у входа в подъезд уже 
очень давно отвалился 
кирпич от ограждающего 
парапета. Краска облупи-
лась, выцвела от времени 
и осыпается. Ответствен-
ные лица не замечают ха-
латного отношения к со-
держанию подъезда. 
Ответили в управе: 
Мастерским участком 
№ 5 были выполнены 
работы по ремонту, по-
краске кирпичной кладки 
парапета по указанному 
адресу. Все находится 
в удовлетворительном 
состоянии.  

«Выхино FM»
«ВКонтакте»
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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 vyh-zhul@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



Ринату Хасянову 
определиться с про-
фессией помог спорт. 
Как и многие маль-
чишки, он с увлечени-
ем гонял во дворе мяч, 
стал вполне успешным 
футболистом в спорт-
школе. Но в профес-
сионалы не выбился: 
обстоятельства так 
сложились. Потом 
он увлекся лыжами, 
самбо. Но стал по-
настоящему нужным 
только на пожарной 
службе.

Ринат Хасянов, старший по-
жарный 62-й части, 16 лет 
подряд спасает москвичей. 
Он живет в десяти минутах 
от ставшей уже родной ча-
сти, расположенной на ули-
це Академика Скрябина, 
в его родном районе.
— Пожарно-прикладной 
спорт пришел на смену тому, 
что не получилось в детстве. 
В 2003 году я уже окончил 
строительный техникум. 

Мои родители были связаны 
со строительством, и я по-
шел по их стопам. Рано же-
нился. У меня замечательная 
супруга Женя. Я должен был 
пойти в армию. Но мне надо 
было кормить семью. Поэ-
тому я выбрал альтернатив-
ную службу — пожарную, — 
вспоминает мой герой.
А я понимаю, что передо 
мной чудо-богатырь, кото-
рому просто суждено было 
стать спасателем!

Спортивная 
подготовка

У 62-й пожарно-спасатель-
ной части большая террито-
рия выездов. Выхино, Рязан-
ский проспект, Кузьминки… 
В основном это современ-
ные жилые многоэтажки. 
И, да, на 20-й этаж добежать 
в полном снаряжении, да 
еще и с бензорезом, по си-
лам далеко не каждому. 
Поэтому-то Ринат так благо-

дарен своей спортивной под-
готовке. Для него даже уча-
стие в соревнованиях давно 
стало привычным состоя-
нием — раз в месяц обычно. 
Настольный теннис, гире-
вой спорт, легкая атлетика, 
лыжи, самбо, футбол, кросс-
фит, конечно, пожарно-при-
кладной спорт — все это на 
себе постоянно испытывает 
Ринат. Недавно в окружных 
соревнованиях в личном за-
чете он занял первое место. 
Подобных побед у него на-
берется еще немало.
И все-таки спорт от работы 
отличается тем, что вместо 
декораций в пожаре го-
рит и рушится настоящая 
жизнь, погибают настоящие 
люди, а не манекены.
— Первый свой пожар до сих 
пор помню. Приехали, дым 
шел из окна. А я, почти не ше-
лохнувшись, просто рядом 
с водителем автоцистерны 
сидел. В квартире в тот раз 
сгорела еда на плите. Мне от 
начальника караула доста-
лось. Я ведь должен был ру-
кава к гидранту подключать 
согласно инструкции. Но за-
стыл, точно в параличе, — до 
сих пор не может простить 
себе Хасянов. 
И тут же мой чемпион вспо-
минает еще один, курьез-
ный случай. В их работе 
такое случается сплошь 
и рядом. Вызов поступил от 
бдительных соседей. Почти 
на самом последнем этаже, 
в районе 20-го, в окне лест-
ничного пролета люди за-
приметили черный дым. 
— Мы не за минуты до-
бежали, конечно. Вы 
же понимаете: вы-
сота большая. Об-
наружили старое 
пианино. Горело 
с и л ь н о .  Д н е м  
это все случи-
л о с ь ,  л ю д е й  
в  с о с е д н и х  
к в а р т и р а х  
не было, — 
вспоминает 
Ринат.
А  я  с р а з у  
пред ставляю 
т а к у ю  о п е р а -
цию мести — одних 
соседей другим. На 
лестничную площадку 
выставили старый инстру-
мент. О него все постоянно 
ногами, боками, локтями, 
конечно, задевали… Ну 

с чего бы музыкальному ин-
струменту вдруг загореться 
самому по себе? 

Работа 
над ошибками 

Недавно в многоэтажном 
здании произошел еще 
один непонятный случай. 
Этаж опять оказался не-
маленький, но мужчину 
пожарные успели спасти. 
Дверь однокомнатной квар-

уже выяснили, загорелся 
балкон (есть такие кварти-
ры — с балконом на первом 
этаже). Хозяйку разбудил 
вой ее кошки. Она, проснув-
шись, подошла к балкону 
и открыла дверь. Тем самым 
вызвала обратную тягу. 
Огонь буквально «ввалился» 
в ее квартиру. Нельзя было 
дверь открывать, — объяс-
няет Ринат.
Квартиру первого этажа 
спасти почти не удалось. 
А жильцы выше только ис-
пугом отделались. В борьбе 
с пожаром нередко многое 
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тиры была незапертой. Но 
хозяин огнедышащее свое 
жилище почему-то не по-
кинул. Наверное, пытался 
спасти от огня имущество. 
Ринат вместе с товарищами 
нашел собственника жилья 
лежащим на полу в туалете, 
вынесли его на себе... 
Еще один случай заставляет 
меня с нежностью подумать 
о братьях наших меньших.
— В три часа ночи как-то 
был у нас вызов. Дом много-
этажный горел, но дым под-
нимался с первого этажа. 
А звал на помощь мужчина 

решают какие-то секунды. 
Счастливой оказалась но-
вогодняя ночь для жите-
лей еще одной квартиры 
района... 
— Сигнал поступил от бди-
тельных соседей. Информа-
ция прошла только о стран-
ном запахе дыма. Когда мы 
приехали, его уже практи-
чески не было. И все же мы 
нашли этот странный источ-
ник. Удалось выяснить, что 
запущенная петарда проби-
ла ровную аккуратную дыру 
в кухонном окне квартиры 
многоэтажного дома, упала 
на ковер и сожгла его полно-
стью. Повезло, что пол был 
отделан кафельной плит-
кой: огонь далее не распро-
странился, — вспоминает 
мой собеседник и погляды-
вает на часы.
Наш разговор проходит в ча-
сы его боевого дежурства. 
В районе Выхино-Жулебино 
пока все спокойно, но тре-
нировочные занятия никто 
не отменял. Сухих рукавов 
желаю я своему собеседни-
ку. То есть чтобы дежурство 
обошлось без пожаров.

Мой район. Выхино-Жулебино
19.10.2019 № 7 / 300

Сотрудник 62-й пожарно-
спасательной части 
Ринат Хасянов Наталья Науменко

БДИТЕЛЬНЫЕ 
СОСЕДИ 
НЕРЕДКО 
ПОМОГАЮТ: 
ОНИ ВОВРЕМЯ 
СООБЩАЮТ 
О ДЫМЕ 

с лестничной площадки 
третьего, — вспоминает Ха-
сянов.
В считаные минуты пожар-
ные приехали на вызов. 
Первое впечатление было, 
что огонь угрожает жильцам 
именно третьего этажа. Там 
в квартире оставались ма-
ма с маленьким ребенком. 
Но когда спасатели, среди 
которых был и наш герой, 
вошли в подъезд, картина 
пожара изменилась.
— Мы увидели, что клубы 
дыма валят из квартиры на 
первом этаже. Как потом 

,
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Сотрудник 62-й пожарно-
спасательной части 
Ринат Хасянов Наталья Науменко

Обеспечение безопас-
ности жителей — один 
из приоритетов програм-
мы «Мой район». Здания 
различных социальных 
объектов — поликлиник, 
больниц, школ, детских 
садов, а также пожарных 
частей модернизируют, 
проводят капиталь-
ный ремонт и создают 
удобные пути проезда 
во дворах для машин 
служб спасения. Вы-
хино-Жулебино продол-
жит развиваться в этом 
направлении. 

Рядом 
с домом

Многое 
порой 
решают 
секунды

Профессия

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

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».

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 Центре досуга 
и спорта «Истоки» 
по адресу: Волгоград-
ский проспект, дом 
№ 160, корпус 3, ребя-
та постигают мастер-
ство карате. Тут каж-
дый боец не просто 
тренируется, но и фор-
мирует свой характер.

Юный каратист Илья Ми-
хайлов считает, что всегда 
нужно быть готовым дать 
отпор в случае нападения. 
Именно желание уметь по-
стоять за себя и защитить 
тех, кто попал в беду, приве-
ло мальчика в секцию бое-
вых искусств.
—  Н а  т р е н и р о в к е  
инструктор учит нас 
строгой дисциплине. 
Говорит, чтобы мы 
всегда следили за тем, что-
бы никто не применял свои 
навыки без надобности. 
А еще здесь у меня появи-
лось много друзей, — рас-
сказывает Илья Михайлов.
В начале каждого занятия 
все мальчики приносят 
клятву, что приобретенные 
навыки будут использо-
вать только во благо. За-
тем начинается разминка. 
Каждый юноша должен 

бегать по кругу в течение 
десяти минут. Кроме того, 
под руководством тренера 
Алексея Долгова мальчики 
демонстрируют различные 
стойки.
— Каждый спортсмен дол-
жен быть развит не только 
физически, но и духовно 
и интеллектуально. На Вос-
токе раньше говорили, что 
сильный боец — человек 
умный,  мудрый и  доб-
рый, — рассказывает Алек-
сей Долгов.
Секцию посещают дети 
от 6 до 16 лет. Несмотря 
на юный возраст, каждый 
из них прекрасно понимает, 

что нарушать дисциплину 
ни в коем случае нельзя. 
Ведь даже за опоздание 
ребята обязаны отжаться. 
И допуск к сложным спор-
тивным упражнениям тоже 
надо заслужить! Сначала 
будущий боец проходит ат-
тестацию. Мальчики долж-
ны изучить несколько про-
стых упражнений, включая 
схватку руками — кумите.

Здесь учат не драться, а защищать себя и своих родных

Артем Смирнов
Илья Михайлов на занятии демонстрирует перед юношами и тренером боевую стойку, 
которая называется «ката»

Украшаем работу цветами
В Территориальном 
центре соцобслужива-
ния «Жулебино» про-
ходят занятия по ос-
новам фитодизайна. 
Технику рисования, 
искусство икебаны, 
создание картин с по-
мощью растений из-
учают участники про-
граммы «Московское 
долголетие».

Татьяне Коваленко всегда 
нравилось заниматься ру-
коделием, а потом наслаж-
даться результатом своего 
творчества. Курсы она по-
сещает недавно.
— Мне нравится, что пре-
подаватель всегда заин-
тересована в том, чтобы 
мы тщательно усваивали 
информацию и развивали 
свои навыки. Когда что-то 
не получается, она нам по-
могает, — говорит Татьяна.

Каждый из участников 
готовит гербарий для бу-
дущих работ, чтобы затем 
совместить сухие растения 
с композицией из красок. 
Среди изучаемых тех-
ник — декалькомания. 
Это отпечаток краски со 

стекла на бумагу, который 
потом украшается сухими 
цветами и листьями.
Для участников важно, 
чтобы на рисунке каждая 
деталь гармонично до-
полняла другую. Ведь вся 
композиция должна быть 
целостной.
— Работы старшего поко-
ления мы презентуем на 
выставке. Таким образом 

пенсионеры демон-
стрируют свои до-
стижения. А когда 
мы начинаем из-
учать новую тему, 

то я показываю пример 
какой-нибудь работы, — 
рассказывает преподава-
тель флористики и деко-
ративно-прикладного ис-
кусства и живописи Анна 
Кузнецова.
Артем Смирнов

До конца года жители 
нашего района, у ко-
торых есть дети, смо-
гут получить доступ 
к электронной меди-
цинской карте своего 
ребенка.

Пока реестром пользуются 
только врачи. 
В медкарте будет содержать-
ся информация о проведен-
ных вакцинациях. Если вы 
поменяете место жительства 
или решите прикрепиться 
к другой поликлинике, дан-
ные сохранятся в базе. Также 

родители смогут узнать, ка-
кие препараты используют 
для прививок. Данные обо 
всех вакцинациях, которые 
делали за последние 18 лет 
в детских городских меди-
цинских и образовательных 
учреждениях, уже занесли 
в Единую медицинскую ин-
формационно-аналитиче-
скую систему (ЕМИАС). Если 
ребенку не сделали прививку 
вовремя, родителям придет 
СМС-сообщение и письмо 
на электронную почту с напо-
минанием о необходимости 
идти в поликлинику. 

— Такой электронный пас-
порт содержит полную ин-
формацию о сделанных или 
пропущенных прививках. 
Благодаря новому сервису 
московские семьи смогут 
отслеживать все прививки 
своих детей, — проком-
ментировал руководитель 
столичного Департамента 
здравоохранения Алексей 
Хрипун. 
Чтобы получить доступ к ме-
дицинской карте, нужно 
оставить заявку на портале 
мэра Москвы MOS.RU.

Мамам и папам напомнят о прививках

Ирина Кулакова

Возрасту вопреки

Посетительница курса 
Татьяна Коваленко

Спорт

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район». 

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
набережных, знаковых 
объектов и обустройство 
транспортных узлов. За-
тем участники опроса 
решат, войдет ли благо-

устройство территорий 
у школ, поликлиник, цен-
тров соцобслуживания 
в программу. Также нуж-
но будет указать район, 
в котором они проживают. 
Программа призвана 
создать комфортные ус-
ловия для жизни во всех 
рай онах города. Для это-
го они должны быть бла-
гоустроены, там должны 
быть школы, поликлини-
ки, больницы, дома куль-
туры, парки и возможно-
сти для занятий спортом.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Ирина Кулакова

Голосование
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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» (фран-
цузский классик). 10. «Трудно 
искать черную кошку в темной 
комнате, особенно если там 
сидит ...». 15. Какой прибор по-
зволяет вмешиваться в личную 
жизнь амебы? 16. «Наш ... нам 
никогда не тесен». 17. Член 
рок-группы с палочками 
в руках. 18. Певец Николай ... 
уверен, что брачный контракт 
обязателен перед свадьбой. 
20. Самый желанный клиент 
для сотовой компании. 23. Ра-
дикальное отсутствие света. 
24. Этаж в зрительном зале. 
25. По какой трубке пуля раз-
гоняется? 29. Сыр из меню по-
следнего ужина на «Титанике». 
30. Какая звезда французского 
кино никогда не играла в теа-
тре из-за страха перед сценой? 
32. «Лучший друг» начальства. 
33. Игра с клюшками на лу-
жайке. 35. Какой город гордит-
ся самым большим в Западной 
Европе православным храмом? 
40. Какая часть лимона стала 
кондитерской пряностью? 
41. Чем порочат честное имя? 
43. Чудаковатый детектив по-
лиции Лос-Анджелеса с лицом 
Питера Фалька. 44. Сторон-
ник «драконовских методов». 
46. Где декан правит бал? 
47. Что будоражит больной 
мозг? 48. Витамин деторожде-
ния. 49. Какого снеговика дав-
но 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 ... Осо-
бенно прогнозы погоды!» 6. Как 
звали легендарного комиссара 
Мегрэ? 7. «Он был настолько 
крутым, что собственная ... от 
него шарахалась». 9. «Где-то 
в одиночестве колдует ... вда-
леке». 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 превраща-
ет? 19. На какой пост в общаге 
ключи сдают? 21. Что создают 
в социальной сети? 22. Попсо-
вое искусство. 26. «... из грязи 
растет, а сам остается чист». 
27. Голос великого Энрико Ка-
рузо. 28. Где расположен Дом 
одеколона в переулке Колоколь-
чиков? 31. Какое из итальян-
ских блюд маститые кардиологи 
считают вполне эффективным 
средством для снижения ри-
ска возникновения инфаркта? 
34. Кто из ученых мужей погру-
жен в мысли о смысле жизни? 
36. Какое оружие помогало 
тренировать меткость велико-
му сыщику Шерлоку Холмсу? 
37. Кто из русских классиков 
доставил ко двору Туркманчай-
ский мирный договор? 38. Бокс 
без правил. 39. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 42. Какой 
царь начал налаживать первые 
международные научные свя-
зи в России? 45. Дом родной 
для сериальной Кармелиты.

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги
Бесп. 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

Овнам предстоит ре-
шить немало сложных 
вопросов. В первой 
половине месяца воз-
можен рост доходов. 
Для Тельцов но-
ябрь станет месяцем 
перспектив и новых 
возможностей. При-
слушайтесь к советам 
близких. Близне-
цам предстоит решать 
масштабные задачи. 
При этом не стоит пы-
таться сыграть чью-то 
роль. Раков ожидает 
не самый динамичный, 
но перспективный 
период. Конец месяца 
идеален для экспе-
риментов. Львы — 
любимцы фортуны. 
Вы сможете решить 
любые проблемы. Глав-
ный совет для Дев: 
прислушивайтесь 
к знакам судьбы. Ве-
сам звезды рекомен-
дуют не пренебрегать 
советами, от кого бы 
они ни исходили. 
Скорпионам ноябрь 
сулит перспективные 
знакомства. Стрель-
цам стоит вспомнить: 
лучше синица в руках, 
чем журавль в небе. 
Для Козерогов насту-
пает время перемен, 
итогом которых станет 
рост доходов. Водо-
леи смогут улучшить 
свое финансовое поло-
жение, если не станут 
тянуть с решением. 
Рыбам для достиже-
ния успеха советуют 
импровизировать. 

Гороскоп
ноябрь




