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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

Творческое само-
выражение 
В студии «Вдохновение» 
дают возможность не 
только освоить художе-
ственные техники, 
но и познать себя

Любопытно

Жители 
ответили, какой 
у них любимый 
вид спорта (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/lyubl

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

Опрос

Программа

Ревизор Пешеходную дорожку 
приведут в порядок 
на улице Верхние Поля

9
деревьев высадят во дворах 
до конца 2019 года

Зеленый город 3

8

Сергей Собянин
В 2019 году реализация 
программы «Мой рай-
он» вошла в активную 
фазу. Ее сверхзадача — 
создать комфортные 
условия для жизни 
во всех районах и посе-
лениях столицы. При-
чем комфорт должен 
быть на максимально 
высоком уровне

Научиться 
делать 
праздник
Вероника 
Иванова работает 
организатором 
мероприятий 
во Дворце культуры 
имени И. Астахова. 
Ей важен результат: 
улыбки и радостные 
лица

6

19
Настольный 
теннис

6
Скандинавская 
ходьба

23
Бег

52
Футбол

М
их

аи
л 

П
од

об
ед



2
Мой район. Люблино
19.10.2019 № 7 / 298

ГЛАВНОЕ

Ирина Козлова
Главный врач городской 
поликлиники № 19

Мы с нетерпением ждем 
поставки нового обору-
дования. Оно поможет 
в работе. Современная ап-
паратура будет цифровой. 
Она более безопасна. Доза 
облучения, которую будут 
получать врачи и пациен-
ты при проведении обсле-
дования, безвредна для 
организма. Кроме того, 
цифровое оборудование 
сэкономит время. Больше 
не нужно будет проявлять 
пленку, нести ее врачу. 
Пациентам не придется 
долго ждать результатов 
обследования. Данные 
с аппаратов сразу будут 
передаваться на компью-
тер и в ЕРИС — Единый 

радиологический инфор-
мационный сервис. Эта 
электронная база откры-
вает новые возможности. 
Снимки будут доступны 
дистанционно. Их сможет 
посмотреть врач и из дру-
гой больницы. Еще одно 
преимущество нового 
оборудования — увели-
чение пропускной спо-
собности. Таким образом 
мы сможем принимать 
больше людей. И, конеч-
но, качество цифровых 
снимков будет намного 
выше. Врач сможет видеть 
четкий контур и рассмо-
треть даже самые мелкие 
детали. Это улучшит диа-
гностику.

Цифровая 
техника 
сэкономит 
время

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

Реплика

Галина 
Редкозубова 
Посетительница 
филиала № 2 
поликлиники № 19

Я хожу в эту поликлинику 
всю жизнь. Она менялась 
на моих глазах. Сейчас тут, 
конечно, очень хорошее об-
служивание. Врачи — на-
стоящие профессионалы, 
а медицинский персонал 
всегда добр к пациентам. 
А еще мне очень нравит-
ся система талончиков. 
Не нужно стоять в очереди, 
чтобы попасть на прием 
к доктору. Так что теперь 
проходить осмотр намного 
проще.

Тамара 
Куликова 
Посетительница 
филиала № 2 
поликлиники № 19

Наша поликлиника сейчас 
в отличном состоянии. 
Внутри приятно находить-
ся, территория ухоженная, 
красивая. И медицинский 
персонал очень хороший. 
Медсестры вежливые, 
приветливые, всегда 
мне помогают записаться 
к врачу, найти карту, нуж-
ный кабинет. Да и очере-
дей теперь нет. Система 
талонов действует. Я за-
писываюсь заранее и сразу 
попадаю на прием. 

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. 

Современное 
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

1

2

Вл
ад

им
ир

 Н
ов

ик
ов

А
ле

кс
ан

др
 К

уз
ьм

ин



В нашем районе обно-
вят 13 многоквартир-
ных домов. Работы 
в шести из них завер-
шат в 2019 году.

Наталья Ковалева живет 
в доме № 14 на Краснодон-
ской улице. Это одно из зда-
ний, вошедших в программу 
капитального ремонта. 
— За домом следят хоро-
шо. Проблемы исправляют 
быстро. Но ему уже нужен 
был ремонт. Хорошо, что 
систему отопления у нас об-
новили, но работы пока про-
должаются, — поделилась 
Наталья Ковалева.
В шести домах, вошедших 
в программу капитального 
ремонта, починили крыши.
— Там обновили системы 
электро- и водоснабжения, 

канализации. Привели в по-
рядок подъезды и фасады. 
Таким образом, изменился 
и внешний облик зданий, 
и внутренний, — рассказал 
глава управы Алексей Би-
рюков.
В 2020 году рабочие присту-
пят к ремонту семи остав-
шихся объектов. Они нахо-
дятся на улицах Краснодар-

ская, Люблинская, 
Судакова и Ставро-
польская. 

Дорога, которая со-
единяет Батайскую 
и Курскую улицы, 
будет недоступна 
для проезда.

Движение там ограничат 
23, 24, 27 и 30 октября. 
Водители не смогут про-
ехать по этой дороге и 2, 
5, 8, с 11 по 17, 19 и 21 но-
ября. 
Такие корректировки 
в Северном тоннеле в эти 
дни введут с 1:30 до 5:30. 
Стоит отметить, что пе-
рекрытие дороги будет 
полным.
Изменения в графике 
движения автомобилей 

появятся в связи с тем, 
что в этом тоннеле нача-
лись работы по ремонту 
инженерных сетей. 
Водителей попросили 
быть внимательными 
и заблаговременно пла-
нировать свой маршрут 
передвижения по городу 
с учетом перекрытий. 

Движение 
в Северном 
тоннеле 
перекроют

Наш район станет 
еще красивее и уют-
нее. А все потому, 
что во дворах до конца 
ноября запланирова-
ли высадить деревья 
и кустарники разных 
пород.

Житель нашего района Вла-
димир Коваленко регулярно 
делает пробежки по утрам. 
Его маршрут проходит там, 
где уже появились новые са-
женцы. 
— Я считаю, что озелене-
ние — это правильно. Рас-
тения улучшат экологию 
в Москве. Здорово, что та-
кие программы поощряют 
и поддерживают район-
ные и городские власти. 
Да и дворы станут намного 
красивее, будет гораздо 
больше свежего воздуха. 
К тому же это забота о млад-
шем поколении. Наши дети 
должны жить в городе с хо-
рошей экологией, — поде-
лился своим мнением Вла-
димир Коваленко.

До конца осени в районе 
проведут действительно 
масштабное озеленение. 
Всего дворы украсят девять 
новых деревьев и 6733 ку-
старника. 
— Часть растений уже выса-
дили. Около домов появятся 
туи, рябины и ивы. Больше 
разнообразия среди ку-
старников. Улицы украсят 
кизильник, жимолость, си-
рень, пузыреплодник, дерен 
и спирея, — уточнила на-
чальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
управы Елена Кольцова.
Новые растения появятся во 
дворах на улицах Армавир-
ская, Цимлянская, Совхоз-
ная, Верхние Поля, Ново-

российская, Белореченская, 
Кубанская и других. 
Больше всего кустарни-
ков — аж 840 штук — выса-
дят на территории около до-
ма № 56, корпус 2, на Став-
ропольской улице.
В Москве активно благо-
устраивают улицы, парки, 
скверы и набережные. Там 
устанавливают современ-
ные детские и спортивные 
площадки, ремонтируют 
тротуары, высаживают де-
ревья и кустарники, разби-
вают красивые  цветники 
и обновляют газоны. В каж-
дом уголке столицы стара-
ются создать максимально 
комфортные условия для 
жизни, что соответству-
ет концепции столичной 
комплексной программы 
«Мой район». Ведь одна из 
ее задач — обустроить со-
временные общественные 
пространства.

Позаботились о младшем поколении

НЕСКОЛЬКО 
ВИДОВ ИВЫ, 
ТУИ И РЯБИНЫ 
ПОЯВИТСЯ 
ОКОЛО ЖИЛЫХ 
ДОМОВ

Александр Кузьмин

Зеленый город

На улицах начали высаживать кизильник, сирень, жимо-
лость (1). Житель Владимир Коваленко (2)

Транспорт

Преображение не только внутри, но и снаружи

Наталья Ковалева считает, что даже крепкому зданию 
со временем нужна модернизацияАлександр Кузьмин

Ремонт

Ирина Ковган
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Программа «Мой район» 
направлена на создание 
комфортных условий 
для жизни в каждом 
уголке Москвы. Ее 
базовые критерии — 
уникальность, комфорт 
и качество.

Кстати

В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

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

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

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

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

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

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

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

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

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

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

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

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

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон
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территории детских садов ком-
плексно благоустроили с нача-
ла 2019 года 

Цифра

Старший участковый 
уполномоченный по-
лиции района Любли-
но Михаил Кожевни-
ков служит в органах 
внутренних дел уже 
16 лет. Он следит за по-
рядком в 20 домах, 
а под его защитой на-
ходятся 4510 человек.

Полицейский считает, что 
каждого подопечного он дол-
жен знать в лицо. Это помо-
гает в работе. Чтобы быть 
в курсе событий, Михаил 
Кожевников обходит все 
квартиры на вверенной ему 
территории, проверяет, не 
появились ли новые лица.
Участковый особенно вни-
мательно относится к тем, 
кто хранит дома оружие.
— На особом контроле у ме-
ня охотники — всего 128 че-
ловек. Я слежу, чтобы они 
вовремя продлевали разре-
шения. Недавно пришлось 
составить протоколы аж на 
12 жителей и изъять у них 
оружие до тех пор, пока до-
кументы не будут в поряд-
ке, — рассказывает майор 
Кожевников.
Полицейский регулярно 
проводит профилактиче-
ские беседы. Он объясняет 
охотникам, что ни в коем 
случае нельзя забывать 
о продлении лицензии. Ведь 
эти бумаги — залог безопас-
ности для окружающих. 

Еще один вопрос, который 
находится на особом кон-
троле у майора, — соблю-
дение миграционного за-
конодательства. В 2019 году 
он выявил 15 иностранцев, 
которые находились на тер-

ритории России дольше по-
ложенного срока. 
А еще участковый обнару-
жил квартиру, в которой 
было зарегистрировано 
26 мигрантов.
— Оказалось, что собствен-
ница оформила им пропи-
ску за деньги, а проживали 
нелегалы в другом месте. 
Это нарушение закона. Про-
тив женщины возбудили 
уголовное дело за фиктив-
ную регистрацию. Ей гро-
зит наказание, — делится 
подробностями майор.
Часто люди обращаются 
к участковому и по поводу 
нарушения режима тиши-
ны. Как-то раз полицейско-
му пожаловались жители 
дома № 10 на Совхозной 
улице. Майор вышел на ме-
сто и провел беседу с соб-
ственником квартиры, ко-
торый включал музыку на 
полную громкость. После 
этого ситуация наладилась, 
больше жалоб не поступало.
Помогает в работе полицей-
скому и программа «Мой 
район», в рамках которой на 
улицах появилось дополни-
тельное освещение. Право-
нарушений по вечерам ста-
ло меньше.
В свободное время Михаил 
Кожевников любит играть 
с сыном в шахматы. А по 
выходным они ходят гулять 
в сквер имени А. Чехова.

Майор любит играть с сыном в шахматы

Личное дело

Андрей Объедков

Михаил Кожевников
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
района Люблино
• 114 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Армавирская, 5
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00 

(999) 010-62-29
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 351-59-59

Арматуру на дорожке уберут до конца недели
В редакцию нашей 
газеты пожаловались 
жители дома № 9, кор-
пус 1, на улице Верх-
ние Поля. Они рас-
сказали, что тротуар 
во дворе находится 
в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Житель нашего района Олег 
Карасев поделился, что из 
бетонного основания тор-
чит арматура.
— По этой дороге ходят ма-
мы с маленькими детьми 
и колясками, пожилые лю-
ди. Они могут не заметить 
арматуру, особенно вече-
ром, — пожаловался Олег.
В таких ситуациях нужно об-
ращаться в управу или в «Жи-
лищник». Можно разместить 
жалобу и на портале «Наш 
город Москва» (gorod.mos.

ru). Власти должны отреаги-
ровать на заявку в восьми-
дневный срок или указать 
сроки выполнения работ. 
Корреспондент нашей газе-
ты связался с сотрудниками 
управы и передал им просьбу 
жителей.
— Эта территория под-
контрольна организации 
«Автомобильные дороги» 
Москвы, — сообщил кон-
сультант отдела по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
управы Андрей Арзамас-
цев. — Однако мы устраним 
проблему силами «Жилищ-
ника». Работу выполнят 
до конца недели. 
Теперь москвичи могут при-
нять участие в разработке 
проектов благоустройства 
в рамках комплексной сто-
личной программы «Мой 
район». Узнать о том, как рас-
сказать о своей идее, можно 
на сайте MOS.RU.Олег Карасев заметил железный штырь и попросил демон-

тировать его как можно скорее

Ревизор

Павел Воробьев

lublino
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 испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление 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 функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч 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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«Люблино»
«Фейсбук»

А как проходит ваше обыч-
ное утро? Жители нашего 
района, например, просыпа-
ются, завтракают, выходят 
на остановку, чтобы ехать 
на работу. А там — человек 
верхом на лошади. Вот уж не-
ожиданность! В такой ситуа-
ции можно подумать, что 
еще не до конца проснулся. 
Померещится же такое!
Однако это самая настоящая 
реальность. Просто, как вы-
яснилось, один из жителей 
нашего района предпочи-
тает альтернативный вид 
транспорта. 
Таким необычным кадром 
поделилась с  соседями 
пользователь под ником 
1864katrin. Она прислала эту 
фотографию в сообщество 
«Люблино» в социальной се-

lublino
«Инстаграм»

Посмотрите на эту счаст-
ливую собачку. Блеск в ее 
глазах красноречивее 
всяких слов описывает на-
строение питомца. Отчего 
же она такая довольная? 
Возможно, ее радует теп-
лая погода или прогулка 

неподалеку от Люблинско-
го пруда. А своего счастли-
вого питомца сфотогра-
фировала пользователь 
_daygrey_. Она прислала 
очаровательный снимок 
в сообщество соседей на-
шего района в социаль-
ной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/lublino).

«Люблино Official»
«ВКонтакте»

Как пел Виктор Цой, «Тем, 
кто ложится спать, спо-
койного сна». Эта строчка 
как нельзя лучше подходит 
для описания фотографии, 
которой поделилась пользо-
ватель Ketty Muan в паблике 
«Люблино Official» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/lyubl). 
Ночь опустилась на город. 
По небу плывут облака. 
Снимок получился очень 
спокойным и уютным. Хо-
чется пройтись по улицам, 
ощутить прохладу вечера, 
а потом забраться под одея-
ло и сладко заснуть.

lublino
«Инстаграм»

В нашем парке около входа со стороны 
Люблинской улицы оборудовали новую 
большую детскую площадку в рамках 
городской программы «Мой район». Там 
появился современный игровой ком-
плекс, где интересно провести время 
смогут ребята разных возрастов. Такой 
отличной новостью поделились в со-
обществе соседей нашего района в со-
циальной сети «Инстаграм» (instagram.
com/lublino). У жителей спросили: «Ва-
ши детишки уже опробовали? Как им?» 
Оказалось, что новая площадка горо-
жанам очень понравилась. Например, 
пользователь dreams_lenka написала, что 
игровой городок просто отличный, дети 
в восторге. 

«Люблино 
Official»
«ВКонтакте»

А вы состоите в обще-
домовом чате? Эту тему 
обсудили в группе «Лю-
блино Official» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
lyubl). Благодаря таким 
перепискам можно быть 
в курсе всех новостей, по-
могать друг другу. Еще со-
седи иногда присылают 
туда шутки. Как считаете, 
нужны ли такие чаты? 

Вот и пришла осень. Она, несомненно, украсила город. Преобразилась и наша главная до-
стопримечательность — усадьба Люблино. Территорию около нее будто щедро посыпали 
золотом. Подтверждение тому — снимок пользователя irasundikova. Девушка поделилась 
фотографией в группе «Люблино Official» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/lyubl). 
Так и хочется отложить все дела и насладиться этой красотой.

ти «Фейсбук» (facebook.com/
lubimoelublino). 
Многие жители нашего рай-
она оценили этот забавный 
снимок, который сделали 
коло метро на Краснодар-
ской улице. 

Интересно, а добираться на 
работу на лошади быстрее, 
чем на автобусе, поезде или 
личном автомобиле? Вряд 
ли. Но это точно намного 
более экологичный вид 
транспорта.

На контролеФот-так!

Илья Сванидзе
Улица Ставропольская

Уже не первый месяц над 
дверью одного из подъез-
дов дома № 12 не работа-
ет освещение. Лампочка 
давно перегорела, и ее не 
меняют. Сейчас около 
подъезда очень неудобно 
ходить, там можно запро-
сто споткнуться в темно-
те и упасть. Мы особенно 
переживаем за людей 
преклонного возраста 
и за детей. Просим при-
нять необходимые меры 
и исправить возникшую 
проблему в ближайшее 
время. Ведь около две-
рей соседних подъездов 
освещение работает нор-
мально.
Ответили в управе: 
Все необходимые работы 
по восстановлению ос-
вещения входной группы 
выполнены. В настоящее 
время оборудование ис-
правно. Проход вновь до-
статочно освещен. Про-
блема устранена.

Виталий Попов 
Улица Маршала 
Баграмяна

В доме № 1 забит мусоро-
провод. Ковш не закры-
вается. Все отходы раз-
летаются по лестничной 
площадке и коридорам 
второго этажа. Требуется 
прочистка мусоропрово-
да и уборка подъезда. 
Ответили в управе: 
Работы по устранению 
засора в мусоропроводе 
выполнены. В настоя-
щее время он находится 
в технически исправном 
состоянии. Закрывается 
и открывается без уси-
лий. Посторонних запа-
хов не обнаружено. 

«Люблино 
Official»
«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 lublino@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 пластиковые 
контейнеры не при-
обретали неприятный 
запах при хранении, 
положите в них ще-
потку соли.

Так простоо



Наталия Покровская

Несколько лет назад 
Дворец культуры 
имени И. Астахова 
вновь открыл свои 
двери после трехлет-
ней реконструкции. 
Обновленное про-
странство, суперсо-
временный интерьер. 
Но главное — здесь 
работает команда не-
равнодушных, увле-
ченных своим делом 
людей. 

Одна из них — Вероника 
Иванова, самый молодой 
культорганизатор культур-
ного центра, ставшего се-
годня местом притяжения 
для жителей района. 
Жизнь здесь буквально ки-
пит с утра до вечера: это 
многопрофильное клубное 
учреждение посещают бо-
лее 40 тысяч человек. Для 
них, помимо различных 
творческих кружков, секций 
и студий, ежегодно прово-
дится более 300 мероприя-
тий — концерты, выставки, 
фестивали.
— Наша арт-платформа 
создана для людей самого 

разного возраста, — расска-
зывает Вероника. — Мы ста-
раемся учитывать интересы 
и потребности в развитии 
творческих способностей 
и детей, и взрослых, и людей 
старшего поколения. 
22-летняя девушка в этих 
стенах своя. Еще школьни-
цей пришла она сюда зани-
маться музыкой. А теперь 
набирается опыта, чтобы 
реализовать свою детскую 
мечту.
— Я, когда совсем маленькая 
была, уже говорила: «Хочу 
для людей делать праздни-
ки!» — улыбается Вероника. 

Хотелось петь!

Организаторские способ-
ности Вероника Иванова 
проявляла еще учась в гим-
назии № 1556, в старших 
классах была президентом 
молодежного сообщества. 
А еще Вероника очень лю-
била петь. 
— В 11 лет попыталась запи-
саться в музыкальную шко-
лу, — вспоминает она. — 
А меня не взяли! Сказали, 
что поздно уже, надо было 
лет в семь приходить. Очень 
тогда расстроилась. Я так хо-
тела петь!

Культорганизатор культур-
ного центра имени И. Аста-
хова Вероника Иванова на-
шла свое призвание

Научиться 
делать 
праздник

А вот во дворце культуры 
талантливую девочку не от-
толкнули. 
— Замечательный педагог,  
заслуженный деятель ис-
кусств Вероника Вагановна 
Липатова увидела мои горя-
щие глаза и стала со мной за-
ниматься, — рассказывает 
Вероника Иванова. — Сна-
чала я постигала азы — игру 
на фортепиано. 
А когда во дворце культуры 
был создан вокально-ин-
струментальный ансамбль 
«Фортуна», девочка по-
няла — это судьба! Ее тем-
бральные способности 
заметили руководитель 
ансамбля Геворк Гаспарян 
и педагог по вокалу Тате-
вик Погосян. И не ошиб-
л и с ь !  В е р о н и к а  с т а л а  
участвовать в различных 
музыкальных конкурсах. 
И побеждать в них. Напри-
мер, в 2013 году она ста-
ла лауреатом 1-й степени 
Международного фестива-
ля-конкурса «Мы вместе» 
в номинации «Эстрадный 
вокал». 

Взрослая жизнь

— Мне нравилось высту-
пать, заниматься вока-
лом, — признается Веро-
ника. — Но, когда пришло 
время выбирать вуз, поняла, 
что хочется большего. Для 
меня важно быть полезной, 
дарить людям положитель-
ные эмоции, хорошее на-
строение. 
Словом, пришло время реа-
лизовать детскую мечту. 

нашему коллективу. Пока 
шел ремонт, мы участвова-
ли в фестивалях, выступали 
на разных площадках горо-
да. Я отсюда и не уходила.

Когда глаза горят 

И в Веронику здесь снова 
поверили. Активной, увле-
ченной и очень позитивной 
девушке предложили рабо-
тать в штате культорганиза-
тором по программе «Мос-
ковское долголетие».
— У нас отличная коман-
д а ,  —  г о в о р и т  о н а .  —  
И я очень благодарна заме-
стителю директора по об-
щим вопросам Марине 
Викторовне Рыбальченко за 
то, что она меня заметила, 
поддержала, поверила, что 
я смогу стать хорошим спе-
циалистом. Мне очень это 
дорого! Я искала возмож-
ность заниматься тем, что 
нравится, и судьба привела 
сюда, в наш замечательный 
коллектив.
Она быстро, скороговоркой, 
перечисляет свои обязанно-
сти: составить расписание 
кружков и секций по 17 на-
правлениям, среди которых 
гимнастика цигун, бальные 
танцы, вокал, изостудия...
— А в последний четверг 
каждого месяца у нас про-
ходят танцевальные вече-
ринки, — говорит она. — 
Я их провожу, это уже моя 
творческая деятельность. 
Приглашаю певцов, акте-
ров. И сама пою, конечно. 
У нас на вечеринках всегда 
живая музыка! И общение, 
конечно, очень теплое, 
душевное. Знаете, я каж-
дый раз удивляюсь и вос-
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НАШИ ЛЮДИ

И Вероника Иванова по-
ступила в Московский го-
сударственный институт 
культуры на факультет со-
циально-культурной дея-
тельности по специальности 
«постановщик и продюсер 
культурно-досуговых про-
грамм». Сейчас она учится 
на 3-м курсе заочного отде-
ления.

хищаюсь, сколько у наших 
«долголетов»  энергии,  
оптимизма!
А ей ведь всего 22 года... Ко-
нечно, спрашиваю: не скуч-
но ей, такой молоденькой, 
с пожилыми людьми?
— Знаете, однажды ко мне 
подошла одна из участниц 
«Московского долголетия» 
и спросила в лоб: «Зачем 
мы вам нужны?» А с ними 
очень интересно! У них гла-
за горят, им хочется учиться 
новому, жить активно. И са-
ми ведь мне часто говорят: 
«Нам важно, чтобы рядом 
были молодые люди, что-
бы понимать их, быть в гу-
ще событий и не отставать 
от жизни». Не представляю, 
как с ними может быть скуч-
но! Наши «долголеты» — все 

очень модные и современ-
ные! А если вдруг устану, 
или настроение плохое, тут 
же это заметят и обязатель-
но спросят: «Вероника, де-
вочка, все хорошо? Чем тебе 
помочь?»
Ей важен результат. А это 
улыбки, радостные лица тех, 
для кого она работает. Эта 
юная девушка очень точно 
поняла важную вещь: вопрос 
не в возрасте, а в отношении 
к жизни и к людям, которые 
тебя окружают. И научили 
этому ее подопечные — 
участники программы «Мос-
ковское долголетие». 
И нет сомнений — у нее все 
получится!
— Может, когда-нибудь 
стану художественным ру-
ководителем, — улыбается 
Вероника. 
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— Я так воспитана — всего 
добиваюсь сама, своими 
силами, — говорит она. — 
Пробовала работать в тор-
говле — не мое! Потом была 
музыкальным работником 
в детском саду. С малышами 
мы ладили, но я хотела на-
бираться профессиональ-
ного опыта. А здесь, в нашем 
ДК, я продолжала помогать 

ЕЙ ВАЖЕН 
РЕЗУЛЬТАТ: 
УЛЫБКИ 
И РАДОСТНЫЕ 
ЛИЦА ТЕХ, 
ДЛЯ КОГО ОНА 
РАБОТАЕТ
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Культорганизатор культур-
ного центра имени И. Аста-
хова Вероника Иванова на-
шла свое призвание

л и с ь !  В е р о н и к а  с т а л а  
участвовать в различных 
музыкальных конкурсах. 
И побеждать в них. Напри-
мер, в 2013 году она ста-
ла лауреатом 1-й степени 
Международного фестива-
ля-конкурса «Мы вместе» 
в номинации «Эстрадный 
вокал». 

Взрослая жизнь

— Мне нравилось высту-
пать, заниматься вока-
лом, — признается Веро-
ника. — Но, когда пришло 
время выбирать вуз, поняла, 
что хочется большего. Для 
меня важно быть полезной, 
дарить людям положитель-
ные эмоции, хорошее на-
строение. 
Словом, пришло время реа-
лизовать детскую мечту. 

поддержала, поверила, что 
я смогу стать хорошим спе-
циалистом. Мне очень это 
дорого! Я искала возмож-
ность заниматься тем, что 
нравится, и судьба привела 
сюда, в наш замечательный 
коллектив.
Она быстро, скороговоркой, 
перечисляет свои обязанно-
сти: составить расписание 
кружков и секций по 17 на-
правлениям, среди которых 
гимнастика цигун, бальные 
танцы, вокал, изостудия...
— А в последний четверг 
каждого месяца у нас про-
ходят танцевальные вече-
ринки, — говорит она. — 
Я их провожу, это уже моя 
творческая деятельность. 
Приглашаю певцов, акте-
ров. И сама пою, конечно. 
У нас на вечеринках всегда 
живая музыка! И общение, 
конечно, очень теплое, 
душевное. Знаете, я каж-
дый раз удивляюсь и вос-
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Одна из задач про-
граммы «Мой район» — 
сделать так, чтобы 
в столице появилось 
как можно больше 
мест, где можно при-
ятно провести время 
всей семьей. Для это-
го реконструируют 
скверы и пешеходные 
зоны и создают новые, 
обустраивают детские 
игровые городки и пло-
щадки для занятий 
спортом, устанавли-
вают лавочки и новые 
фонари. Реализуются 
эти задачи и в районе 
Люблино.

Рядом 
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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.

По адресу: улица Люб-
линская, дом № 149, 
работает арт-студия 
«Вдохновение». Сю-
да приходят и дети, 
и взрослые. Кто-то 
хочет научиться азам 
изобразительного ис-
кусства, кто-то — раз-
вить свои навыки. 
Но каждый урок — 
это способ самовы-
ражения. 

Найти подход к каждому 
ученику может педагог Вла-
димир Хохлов. Программу 
занятий он разработал сам. 
— Мы осваиваем раз-
личные жанры и тех-
ники. Иногда мы от-
ходим от плана уро-
ков, но только чтобы 
у наших художников была 
возможность творчески вы-
разить себя, — уточнил Вла-
димир Хохлов.
На занятии каждый с голо-
вой уходит в свою работу. 
Чуткий педагог подсказы-
вает ученикам, где можно 
добавить красок, как лучше 
изобразить тот или иной 
элемент. 
Кстати, в студии всегда зву-
чит классическая музыка. 
Это вдохновляет художни-

ков и создает  творческое 
настроение.
Марина Корчагина заканчи-
вает картину, над которой 
она трудилась семь месяцев. 
На мольберте — лицо жен-
щины. Это копия известного 
полотна «Девушка с острова 
Бали» кисти художника 
XX века Николая Фешина. 
— Мне нравится творить 
в студии. Здесь легко и хо-
рошо работается. Педагог 
помогает, никогда не давит 
на нас и дает самореализо-
ваться, выразить себя, — 
рассказала Марина Корча-
гина. 

В столице открыто много 
творческих студий, круж-
ков и клубов, где горожане 
могут развивать свои талан-
ты, учиться чему-то новому. 
В будущем их станет еще 
больше, потому что одним 
из важных направлений 
комплексной программы 
«Мой район» является орга-
низация интересного досу-
га жителей в каждом уголке 
Москвы.

Педагог дает возможность раскрыть талант и творчески реализоваться

Александр Кузьмин Марина Корчагина трудится над копией картины Николая Фешина больше полугода

Физкультура необходима
Занятия по суставной 
гимнастике, кото-
рые проходят в шко-
ле № 1186, очень 
популярны у участ-
ников программы 
«Московское долголе-
тие». Представители 
старшего поколения 
утверждают, что сно-
ва почувствовали се-
бя молодыми.

Ольга Светлова ходит на 
тренировки около пяти 
месяцев. Она не пропусти-
ла ни одного урока. 
— Я считаю, что физкуль-
тура необходима всем. 
В юности я занималась 
и спортивной гимнасти-
кой, и хореографией. Мне 

всегда нужно было дви-
гаться. А на пенсии я ре-
шила вновь заняться своей 
физической формой, — 
объясняет выбор секции 
Ольга. 
Занятия проводит Гариф 
Фахрутдинов — профес-
сиональный гребец. Он 
не только показывает 
упражнения, но еще и объ-
ясняет пользу каждого 
из них.

— На уроках мы работа-
ем на укрепление сердца 
и оздоровление всего ор-
ганизма, — объясняет ин-
структор. 
В начале тренировки мос-
квичи ходят по кругу и вы-

полняют разминку: 
вращения головой 
и кистями, поворо-
ты туловища, подъ-
емы ног. Затем они 

разбирают спортивный ин-
вентарь, делают наклоны 
и выпады с бодибаром — 
тяжелой палкой — и гим-
настическим мячом.
С 1 октября в рамках «Мос-
ковского долголетия» от-
крылись новые секции. 
Записаться в программу 
можно в центрах соцобслу-
живания и на сайте мэра 
Москвы MOS.RU.
Александр Кузьмин

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

Ольга Светлова тренирует-
ся пять месяцев

Любопытно
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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
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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 превращает? 
19. На какой пост в общаге клю-
чи сдают? 21. Что создают в со-
циальной 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 итальянских 
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




