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Хороших 
людей 
всегда 
больше
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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

Готов к труду 
и обороне
Фестиваль с таким на -
званием прошел в шко-
ле № 1222. Его открыли 
песнями и гимнас-
тическим номером 
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vk.com/t_yu_n

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в ноябре? Читайте 
советы астрологов
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Наталия Серпкова 
считает, что благодаря 
доброму окружению 
все беды нипочем, 
а после 80 лет жизнь 
только начинается

Опрос

Программа

Ревизор Тротуар около дома 
№ 18/1 на Перовском шоссе 
оперативно отремонтируют

8
игровых конструкций 
установили во дворе 
на Нижегородской улице

Благоустройство 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

11
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Эльвира 
Барыш никова 
 Посетительница 
филиала № 1 
поликлиники № 19

Мне 83 года, из которых 
59 лет я живу в этом 
районе. За это время по-
менялось много врачей, 
и мне есть с чем сравни-
вать. Особо хочу отметить 
добродушное отношение 
к пациентам. Сейчас 
обслуживающий персо-
нал работает прекрасно, 
все оперативно, наверное, 
потому, что в основном все 
молодые. Уколы медсе-
стры делают без единого 
синяка, совсем не больно. 

Ирина Козлова
Главный врач городской 
поликлиники № 19

Мы с нетерпением ждем 
поставки нового обору-
дования. Оно поможет 
в работе. Современная 
аппаратура будет цифро-
вой. Она более безопасна. 
Доза облучения, которую 
будут получать врачи 
и пациенты при проведе-
нии обследования, без-
вредна для организма. 
Кроме того, цифровое 
оборудование сэконо-
мит 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 ви-
деть четкий контур и рас-
смотреть даже самые мел-
кие детали. 

Новые 
технологии 
более 
безопасны

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

Реплика

Игорь 
Овчинников 
Посетитель 
филиала № 1 
поликлиники № 19

Я год не был в поли-
клинике. За это время 
она так сильно измени-
лась, что ее, если честно, 
даже не узнать. Девушки 
в регистратуре быстро 
и слаженно работают, 
из-за этого и очередей 
практически нет. А вообще 
я наблюдаюсь у офтальмо-
лога, считаю его хорошим 
врачом. Уверен, в моем 
лечении он применяет 
лучшие методы, иначе 
бы я заметил ухудшение. 

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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Богадельню Бугро вых 
Рогожской старо обряд-
ческой общины, кото-
рая находится по адре-
су: улица Рогож ский 
Поселок, дом № 29, 
строение 10, отремон-
тируют.

Здесь находится Московское 
старообрядческое духовное 
училище. Евгений Гудинов 
работает там преподавате-
лем. Он надеется, что ре-
ставрация позволит сохра-
нить наследие учреждения.
— Мы обучаем клириков 
для служения в церкви, хра-
ня традиции знаменного 
пения. Систему знаков, по-
древнерусски — знамен, не 
каждый может расшифро-
вать. Мы передаем эти зна-
ния студентам, — сказал он.

После согласования про-
екта начнется реставра-
ция. Эксперты считают 
постройку XIX века уни-

кальной. Ее главный 
фасад украшен деко-
ром в псевдорусском 
стиле. 

— Здание играет важную 
роль для всей застройки 
квартала, — отметил ру-
ководитель Департамен-
та культурного наследия 
Москвы Алексей Емелья-
нов. 

Станция «Нижего-
родская» Некрасов-
ской линии готова 
на 90 процентов. 

Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и стро-
ительства Марат Хус-
нуллин. 
— В подземной части 
р а б о т ы  в ы п о л н е н ы  
на 90 процентов. Плат-
форма построена. Эта 
станция уникальная: 
в нее пришли один деся-
тиметровый тоннелепро-
ходческий щит и два ше-
стиметровых, — сказал 
Марат Хуснуллин. 

Строительные работы на 
участке Некрасовской 
линии метро от станции 
«Косино» до «Нижего-
родской» планируется 
закончить до конца года. 
Рабочие уже приступили 
к благоустройству приле-
гающей территории.

Скоро 
откроют 
станцию 
метро

В столице продолжа-
ют благоустройство 
дворов по программе 
«Мой район». Привели 
в порядок и терри-
торию между дома-
ми № 86А и 86Б по Ни-
жегородской улице. 

Анастасия Туровская живет 
в доме № 86Б уже десять 
лет. Двор этот дружный, все 
друг друга знают, и поэтому 
девушка любит общаться 
с соседями во время прогу-
лок. Но осенью быстро тем-
неет, и вечером встречаться 
во дворе пока не получает-
ся  — новое освещение еще 
делают. Все перемены, про-
исходящие во дворе, Анаста-
сии нравятся.
 — На покрытии игрового 
комплекса были дыры и по-
тертости, а качели и горки 
выглядели совсем некра-
сиво. Но летом довольно 
быстро сделали все рабо-
ты. Площадку расширили, 
установили новые лавочки, 
а сейчас доделывают фона-
ри. Наш двор стал популяр-
ным, сюда спешат со всех 
домов, словно в небольшой 
парк, — отметила Анастасия 
Туровская.
Здесь поставили дополни-
тельно шесть лавочек, а так-
же шесть урн для поддержа-
ния чистоты. 
— На этом объекте были 
работы по ремонту асфаль-
тобетонного покрытия, 
устройству бордюров и га-
зона. Также заменили поли-
уретановое покрытие на дет-
ской площадке, — сообщил 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
управы Юрий Меженков.

Кроме этого, рабочие уста-
новили для детей восемь ка-
челей и каруселей, а также 
городок, где можно безопас-
но  играть. А чтобы взрослые 

могли поддерживать здоро-
вье и сохранять хорошую 
физическую форму, непода-
леку поставили спортивные 
тренажеры.

К слову, помимо этой терри-
тории, на Нижегородской 
улице за лето благоустрои-
ли и другие дворы: возле 
дома № 56, дома № 88, кор-
пус 2, и дома № 106, корпу-
са 1, 2 и 3. По словам пред-
ставителей управы, в по-
следний раз ремонт здесь 
проходил семь лет назад.
— По пяти адресам сотруд-
ники подрядной органи-
зации привели в порядок 
асфальт, газоны, — сказал 
Юрий Меженков. — У до-
ма № 56 обновили детскую 
площадку, для удобства вла-
дельцев домашних питом-
цев установили площадку 
для выгула у дома № 84, 
корпус 1, а спортсмены те-
перь могут заниматься у до-
ма №  88, корпус 2.

Двор стал уютным и красивым

ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ 
РАСШИРИЛИ, 
УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЕ 
ЛАВОЧКИ

Юлия Рыжанушкина

Благоустройство

Жительница Анастасия Туровская любит гулять на площад-
ке и общаться с соседями

Транспорт

Здание духовного училища ждет обновление

Перед началом проведения работ изучат особенности 
постройки (1). Сотрудник учреждения Евгений Гудинов (2)

Юлия Рыжанушкина

Реставрация

Юлия Рыжанушкина
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В течение 
10 дней 
инициато-
ру нужно 
предоста-

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

Через пять 
рабочих 
дней после 
завершения 
голосования 

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

Опрос или 
публикация 
появляется 
у всех за-
интересо-

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

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

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

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

Опросы среди 
жителей домов, 
собственников 
и нанимателей 
помещений

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

Общие собрания 
собственников 
жилья в заочной 
форме, чтобы 
решить вопросы

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

«Электронный дом» 
помогает проводить

Как это работает

342
финальные идеи 

по улучшению работы 
платформы отобраны 
экспертами и взяты 

в реализацию

1

3

2

4

Для участия в опросах и собраниях нужны лич-
ный кабинет в проекте «Активный гражданин» 
ag.mos.ru, компьютер или смартфон

1

2

В Нижегородском на-
ходится много архитек-
турных достопримеча-
тельностей. Сохранение 
таких объектов — одна 
из задач программы 
«Мой район». 
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Инспектор по делам 
несовершеннолетних 
полиции Нижегород-
ского района Светлана 
Касаткина служит 
в органах внутренних 
дел уже десять лет.

Стать милиционером она 
решила, еще учась в шко-
ле, когда смотрела сериалы 
«Улицы разбитых фонарей» 
и «Опера. Хроники убойного 
отдела». Ей очень нравилась 
главная героиня Анастасия 
Абдулова в исполнении за-
служенной артистки России 
Анастасии Мельниковой. 
Девушка поступила в Мос-
ковский университет  МВД 
имени В. Кикотя. После стала 
работать дознавателем. Это 
очень ответственная работа: 
суточные дежурства прохо-
дят в следственно-оператив-
ной группе, и редкое дежур-
ство обходилось без арестов 
подозреваемых. Это значило, 
что на следующий день необ-
ходимо было отправляться 
в суд арестовывать подо-
зреваемого. Ведь согласно 
уголовно-процессуальному 
кодексу дознавателю дается 
48 часов на это. И если не вы-
полнить требований закона, 
подозреваемого придется от-
пустить. У Касаткиной были 
одни из лучших показателей 
по направлению дел в суд.
В 2019 году перешла рабо-
тать инспектором по делам 

несовершеннолетних. Те-
перь у капитана состоят на 
учете 39 несовершеннолет-
них и 25 родителей.
— Чаще всего мы ставим на 
учет за совершение админи-
стративных правонаруше-

ний или за частые прогулы 
занятий в учебных заведе-
ниях, — рассказывает по-
лицейский. — А вот родите-
лей — за пьянство и плохое 
воспитание детей.
Очень большое внимание 
капитан Касаткина уделяет 
профилактической работе. 
Она приходит в школы и чи-
тает лекции об уголовной 
и административной от-
ветственности подростков 
за совершение правонару-
шений.
— Я объясняю, что порой 
привлечение к ответствен-
ности может сломать всю 
жизнь, поскольку многие 
организации не берут на 
работу, если у человека есть 
судимость, — рассказывает 
Светлана.
В работе полицейским по-
могает и программа «Мой 
район». Подростки про-
водят больше времени на 
спортплощадках во дворах, 
возникают районные спор-
тивные сообщества. Такие 
занятия дисциплинируют, 
да и цели у молодежи стано-
вятся хорошими.
Свободное время Свет-
лана посвящает своему 
шестилетнему сыну. Осо-
бенно им нравится смот-
реть спектакли в Москов-
ском музыкальном театре 
под руководством Геннадия 
Чихачева. 

Капитан любит ходить в театр с сыном

Личное дело

Андрей Объедков

Светлана Касаткина
Инспектор по делам 
несовершеннолетних полиции 
Нижегородского района
• 43 административных 
протокола составлено 
в 2019 году

Отдел МВД России 
по Нижегородскому 
району:
Ул. Новохохловская, 27
Прием: с понедельника 
по пятницу — 
с 9:00 до 18:00 

(495) 670–27–02

Проблемный участок тротуара приведут в порядок
Жители пожаловались 
на неудовлетворитель-
ное состояние асфаль-
та возле дома № 18/1 
по Перовскому шоссе.

Оказалось, что недавно там 
укладывали асфальт и ме-
няли бордюры, однако ра-
бочие оставили кое-что не-
доделанным. Прямо напро-
тив седьмого подъезда дома 
остался участок с большой 
выбоиной. 
— Ходить по такому ас-
фальту неудобно, а если за-
зеваться, то вполне можно 
упасть, — рассказал Сергей 
Голубев. — Здесь много пен-
сионеров, много инвалидов, 
которым через бордюр пере-
шагивать сложно. Кроме то-
го, при выходе из подъезда 
асфальтовое покрытие сде-
лано с понижением, чтобы 

было удобнее спускаться. 
И теперь человек упирает-
ся в эту яму. Да и тем, кто 
с детьми, с колясками или 
самокатом, здесь проход не-
удобен...
В таких случаях надо обра-
щаться в районную управу 
или в местное отделение 

ГБУ «Жилищник». Для тех, 
кто дружит с Интернетом, 
есть другой вариант — оста-
вить обращение на портале 
«Наш город Москва» (gorod.
mos.ru). Все сообщения от-
слеживаются, и властям да-
ется восьмидневный срок на 
реагирование.

Корреспондент связался 
с управой и передал жалобу 
жителей. 
— Все работы на этом учас-
тке будут доделаны до 20 ок-
тября,  — сообщил нам 
первый заместитель главы 
управы Владимир Кореш-
ков. — Работы выполня-
ются силами Департамен-
та капитального ремонта 
города Москвы в рамках 
контракта по улучшению 
транспортной доступности 
к строящейся станции метро 
«Стахановская». Под него 
попадают дороги в радиусе 
полутора километров от бу-
дущей станции, в том числе 
и возле указанного дома.
Кстати, вопросы благо-
устройства дворовых терри-
торий сейчас находятся на 
контроле программы «Мой 
район». В ее рамках реали-
зуются проекты, в которых 
учитываются замечания 
и предложения горожан.

Сергей Голубев вышел на прогулку с сыном. Из-за выбоины 
маленькому Илье сложно кататься на самокате

Ревизор

Павел Воробьев

nizhegorodsky
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.

60
подъездов отремонтировано 
с начала 2019 года

Цифра

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 дня, 
когда машина находилась 
на стоянке. Если исправить 
ошибку до 23:59, то поста-
новление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпи-
ске штрафов.
С момента перезапуска 
сервиса и расширения 
функцио нала автомоби-
листы 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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«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Пользователь  с  ником 
_elena_s24 живет высоко 
и из окна часто наблюдает, 
как солнце перекатывается 
за горизонт и снова восхо-
дит утром.
Этот кадр выложили в рай-
онном сообществе «Тек-
стильщики–Южнопорто-
вый–Нижегородский» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n), чтобы 
жители, чьи квартиры рас-
полагаются на этажах ниже 
пятого, могли насладиться 
прекрасными видами. Воз-
можно, немного даже по-
завидовали бы, а затем за-
хотели бы познакомиться 
с такими соседями с послед-
них этажей и пойти к ним 
в гости. 

Алиса Сторожева
Шоссе Фрезер

Яркие бутоны выглядят 
так, словно кто-то раски-
дал апельсины по земле. 
Можно даже представить 
запах этих невероятных 
цветов, глядя на фото, ко-
торое прислала в нашу 
редакцию читательница 
Алиса Сторожевая. 

С каждым днем в городе 
становится все холоднее, 
и только самые морозо-
стойкие цветы, как эти, 
радуют глаз. 
Но уже совсем скоро яр-
кости столичным улицам 
добавят новогодние огни 
и елки. 
Даже и не успеем загру-
стить от серости осени.

Алена Павлюк
Улица Нижегородская

Какое животное вы вспоми-
наете, когда речь заходит 
о розовом цвете? Скорее 
всего, это фламинго из по-
пулярной когда-то песни. 
А у нас в районе есть розо-
вый слон. Читательница 
Алена Павлюк прислала нам 
в редакцию этот снимок. Ее 
дочь Настя утверждает, что 
он сбежал из волшебного 
цирка. А мама не спешит 
прерывать фантазии девоч-
ки, ведь даже взрослые лю-
бят представления на арене 
за то, что можно снова пове-
рить в чудо.

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Пришла в Москву золотая осень. Улицы 
засыпаны опавшими листьями, но если 
для жителей это повод для красивых фото-
графий, то для сотрудников коммуналь-
ных служб в этом нет никакой романтики, 
одни трудовые будни. В сообществе «Тек-
стильщики–Южнопортовый–Нижего-
родский» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/t_yu_n) провели опрос: листву 
надо оставлять или убирать? Большин-
ство проголосовало за естественную пе-
реработку. Пользователь Александр Асеев 
считает, что это положительно отразится 
на экосистеме. А Дмитрий Голубев пред-
положил, что если все так и оставить, 
то весной будет очень много перегноя. 

«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский»
«ВКонтакте»

Жители района активно 
обсуждают свой отпуск 
в группе«Текстильщики–
Южнопортовый–Нижего-
родский» в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/t_yu_n). 
Кто-то был в Сочи, а кто-
то и на Канары летал. 
В общем, у соседей отдых 
прошел отлично: погре-
лись на солнце и в море 
накупались.

Нечестно, когда семеро на одного, а то и все двадцать. Такую сходку устраивают голуби 
в наших дворах. Эти птицы настолько привыкли к подкормке, что готовы даже на голову 
приземлиться, чтобы добыть себе еды. Поэтому, если хочется сделать классные кадры, сто-
ит взять из дома что-то съестное. Так сделала и читательница Оксана Корнева, приславшая 
к нам в редакцию эту фотографию.

Согласитесь, приятно, ког-
да даже в таком мегаполи-
се есть знакомые, которые 
всегда смогут выручить, 
с которыми можно встре-
чать праздники и делиться 
своими историями, а в ста-

рости вспоминать, как ваши 
дети вместе ходили в сад или 
в школу. Дом — место, куда 
ты хочешь возвращаться. 
А если в нем не только уют 
и спокойствие, но и добрые 
соседи, — это большой плюс.

На контролеФот-так!

Элена Хохлова
Подъемный переулок

Этим летом в нашем дво-
ре по адресу Подъемный 
переулок, дом № 1, про-
водили работы по благо-
устройству территории. 
Все сделали хорошо и без 
замечаний. 
Но проблемы возникли 
с приходом первых дож-
дей. Там, где выложенная 
плиткой дорожка пере-
ходит в асфальт, теперь 
постоянно скапливается 
вода. Невозможно просто 
пройти мимо и при этом 
не испачкаться. Просим 
выровнять асфальтовое 
покрытие, чтобы вода 
в этом месте не скаплива-
лась, а стекала в отведен-
ные места — ливневки. 
Тогда будет удобно пере-
ходить с дорожки на про-
езжую часть.
Ответили в управе: 
Выполнены работы по ре-
монту асфальтобетон-
ного покрытия с учетом 
проблемы подтопления.

Анатолий 
Гохштейн
Улица 3-я Карачаровская 

В  н а ш е м  п о д ъ е з д е  
на 3-й Ка рачаровской, 
дом № 12, корпус 1, за-
сорился мусоропровод. 
Уже около недели он не-
исправен. Соседи рядом 
даже устроили свалку, 
и в результате запах от нее 
распространяется по все-
му подъезду. Прошу про-
чистить мусоропровод от 
засора и привести подъезд 
в надлежащий вид.
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы  
по прочистке мусоропро-
вода и уборке подъезда 
от мусора.

Оксана Корнева
Улица Новохохловская
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Редактор полосы 
Анна Синицына

Мой район. Нижегородский
19.10.2019 № 7 / 291

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями, кадрами, рассказывайте о том, как работает 
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на nizhegorodsky@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



И про своего бывшего со-
седа по лестничной клетке, 
спортивного комиссара кос-
монавтов Ивана Борисенко, 
работавшего с летной груп-
пой Юрия Гагарина и дру-
гими летчиками-космонав-
тами СССР, — тоже в паре 
фраз. 
— Замечательный был че-
ловек, — рассказывает На-
талия Николаевна. — До-
брожелательный. Соседских 
мальчишек на своей черной 
«Волге» катал —  им счастье 
было. Часто приходили к не-му космонавты. Если Ивана 

Григорьевича дома не заста-
вали, стучали ко мне: пере-
дайте, пожалуйста, то-то 
и то-то. Помню, выхожу раз, 
а у лифта Борисенко с кем-то 
стоит. Я ему в шутку: «Иван 
Григорьевич, я вас только 
что по телевизору видела, 
а вы здесь». А он смеется: 
«С ним?» Смотрю, а ря-
дом — Севастьянов. Скром-
ные все они люди были, со-

Жительница Ниже-
городского района 
пенсионерка Наталия 
Серпкова твердит 
как мантру: «Мне 
всю жизнь везло на хо-
роших людей». Пере-
жив потерю близких, 
предательство и пос-
левоенную нищету, 
она без доли кокетства 
заявляет: в 80 жизнь 
только начинается. 

Всегда в первых рядах, 
чуть ли не самая актив-
ная участница программы 
«Московское долголетие» 
в районе — график занятий 
настолько плотный, что На-
талия Николаевна и дома-
то почти не бывает. Зумба, 
компьютерная грамот-
ность, пилатес, танцы, йога, 
дыхательная гимнастика, 
английский язык, сканди-
навская ходьба и далее-да-
лее-далее — кружки и сек-
ции всю неделю. Если какие 
соревнования —  Наталия 
Серпкова в числе добро-
вольцев. Медалей у нее, 
дипломов — как у заправ-
ского спортсмена. 
— Нет, я не устаю, — го-
ворит она воодушев-
ленно.  — Когда за-
нимаешься тем, что 
тебе интересно, не 
чувствуешь устало-
сти. Тем более меня 
окружают замеча-
тельные люди — 
и преподаватели, 
и такие же участни-
ки «Мос ковского 
долголетия», как 
я, и соцработни-
ки, которые воз-
ятся с нами, пен-
сионерами, в ЦСО 
(Центр социаль-
ного обслужива-
ния. — «МР»), а это, 
знаете ли, непросто. 
Мы — товарищи кап-
ризные. В моей жизни 
вообще хороших людей 
всегда было больше, чем 
плохих. 
О себе Наталия рас-
сказывать не любит: 
за годы работы в за-
крытом институте при 
факультете вычисли-
тельной математики 
и кибернетики МГУ 
она привыкла не рас-
пространяться о своей 
профессиональной 
деятельности.Изы-
скания, которыми 
занимался институт 
в 1960-е годы, велись 
под грифом «Совер-
шенно секретно». 

10 октября. Наталия Серпко-
ва — активная участница «Мос-
ковского долголетия» (1). Ме-
далей (2) у нее целый арсенал  

— Главный наш принцип 
был — не высовывайся, — 
рассказывает пенсионер-
ка. — И молчи. Много лет 
прошло, а себя уже не пере-
делаешь.

Соседка товарища 
Борисенко 

Инженерная работа, по-
ездки по стране, визиты 
на Байконур — почти весь 
свой трудовой стаж Наталия 
Серпкова может уместить 
в эти три словосочетания. 

ветские космонавты, хоть 
и вся страна их знала. 
Соседкой Борисенко На-
талия Серпкова стала,  
когда переехала к мужу, 
в престижный дом на Ле-
нинском проспекте. А до 
этого долгие годы она жи-
ла в родительской комнате 
в коммуналке, доставшейся 
ей чудом. Наталия Никола-
евна и сама не знает, как 
у нее оказался этот угол на 
Дорогомиловке: отец погиб 
на войне, а единственное 
сохранившееся воспомина-
ние о маме —  малиновый 
свитер в окне. Когда 
маленькую Наташу 
кто-то чужой уносил 
из отчего дома, ма-
ма смотрела вслед со 
слезами на глазах и махала 
рукой. 
— Видимо, мама тогда уже 
болела,  — размышляет 
пенсионерка. — Не могла 
ухаживать за ребенком. 
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Секретный 
разговор

было. Часто приходили к не му космонавты. Если Ивана 
Григорьевича дома не заста-
вали, стучали ко мне: пере-
дайте, пожалуйста, то-то 
и то-то. Помню, выхожу раз, 
а у лифта Борисенко с кем-то 
стоит. Я ему в шутку: «Иван 
Григорьевич, я вас только 
что по телевизору видела, 
а вы здесь». А он смеется: 
«С ним?» Смотрю, а ря-
дом — Севастьянов. Скром-
ные все они люди были, со-
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Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дать в столице больше 
мест, где представите-
ли старшего поколения 
могли бы приятно 
провести время: под-
держать здоровье, 
заняться творчеством. 
Для этого обустраи-
вают новые и рекон-
струируют существу-
ющие парки и скверы. 
А в культурных цен-
трах, центрах социаль-
ного обслуживания 
для пенсионеров ор-
ганизовывают бес-
платные кружки 
и секции.

Рядом 
с домом

Оксана Крученко

МЫ ЖИЛИ 
СРЕДИ 
ИСПАНЦЕВ, 
ПОЭТОМУ 
Я В ДЕТСТВЕ 
НЕ ГОВОРИЛА 
ПО�РУССКИ

трах, центрах социаль
ного обслуживания 
для пенсионеров ор-
ганизовывают бес-
платные кружки 
и секции.

Мне рассказывали, что она 
умерла от голода. Больше 
я ничего о своих родителях 
не знаю. И совершенно не 
понимаю, как попала в дет-
ский дом для испанских 
детей. Он находился в Рас-
торгуеве.
Несколько таких детдомов 
в окрестностях Москвы бы-
ло организовано в конце 
1930-х годов: сюда приво-
зили сирот из Испании, ох-
ваченной гражданской вой-
ной. Воспитатели в детдо-
мах тоже были испанцами. 
Из наших — только повара 

да сторож. И трое воспитан-
ников: кроме Наташи, еще 
двое ребят. 

Кроличья шубка

— Мы воспитывались среди 
испанцев, — рассказывает 
Наталия Николаевна. — 
И в детстве я совсем не гово-
рила по-русски. Помню, учи-
тель  сажал меня на стульчик 
рядом и учил русскому алфа-
виту. 
Среди испанцев Наталия жи-
ла до третьего класса, а когда 
детский дом расформирова-
ли, ее перевели в Мос кву. Хо-
рошую кроличью шубку и са-
пожки, в которых девочка 
прибыла, отобрали, взамен 
дали плохонькое драповое 
пальтишко и боты. Два дня 
Наташа честно попыталась 
обжиться на новом месте, 
а потом сбежала обратно 
в Расторгуево. На метро, по-
том на электричке. Но там 
застала только сторожа, ко-
торый накормил ее чернич-
ным пирогом и отправил об-
ратно в Москву. 
— Когда я вышла из детдома, 
мне было 14 лет. За мной бы-
ла зарезервирована мамина 
комната в коммуналке, — 
рассказывает Наталия Ни-
колаевна. — Мама позаботи-
лась перед смертью. Приеха-
ла я в пустую комнату — ни 
мебели, ни посуды. 12 лет 
здесь жили чужие люди, 
а когда выезжали, все с собой 
забрали. Пошла работать 
в ателье, училась в вечерней 
школе. Продавала открытки 
на рынке. Чтобы с голоду не 
умереть, пока ждала первую 
зарплату, питалась хлебом 
и водой из-под крана. А день-
ги получила, купила чай-
ник, ложку, вилку и тарелку. 
Потом окончила училище 
по специальности, связан-
ной с электроникой, и попа-
ла на работу в вычислитель-
ный центр физфака МГУ. 
Ну и пошло-поехало. Соседи 
меня 14-летней девчонкой 
из квартиры выживали, 
но помогла одна женщина 
с работы. Узнала про мою бе-
ду, подала на них в суд. Они 
и отстали. Говорю же, хоро-
ших людей в моей жизни бы-
ло больше, чем плохих. 

Судьба человека
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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 школе № 1222 име-
ни Маршала Советс-
кого Союза Ивана 
Баграмяна по адресу: 
Ниже городская улица, 
дом № 64, прошел фес-
тиваль «Готов к труду 
и обороне».

Для участников мероприя-
тия исполнил песни сборный 
коллектив школы, а ученица 
Кристина Захарова показала 
гимнастический номер. 
— В основном к нам при-
ходят дети, но мы ждем 
и взрослых. Плавание и ту-

ризм на базе нашей школы 
пока нельзя сдать, но осталь-
ные дисциплины принима-
ем, — рассказала препода-
ватель физкультуры Лариса 
Чеплакова.
На каждом участке фестива-
ля работал судья, который 
следил за правильностью 
выполнения упражнений 
и записывал результаты, 
которые должны принять 
в Центре патриотического 
воспитания и школьного 
спорта. На их основании 

Министерство спорта из-
дает приказ о присвоении 
значков.
— За этот год наши дети по-
лучили 234 значка ГТО, из 
них 131 — золотой,— доба-
вила Лариса.
Например, у Кристины Заха-
ровой есть уже три золотых 
значка и один серебряный. 
Когда она выполняла отжи-
мания, ее поддерживала вся 
команда.
— Они даются мне сложнее 
всего, потому что у меня 
слабые руки. Зато мышцы 
ног у меня сильные, хорошо 

прыгаю в длину.
У ученицы Юлии Соро-
киной по прыжкам то-
же отличный результат. 
Она получила значок 

в начале мероприятия и ре-
шила остаться посмотреть.
— Я тренировалась до-
ма. Растягивала рулет-
ку и прыгала, — говорит 
Юлия. — Я прыгнула в длину 
больше чем на два метра, хо-
тя рост у меня всего 160 сан-
тиметров. Родители даже не 
поверили.
Кстати, создание условий 
для занятий спортом — одно 
из направлений программы 
«Мой район».

Золотого значка достойны самые спортивные и упорные

Юлия Рыжанушкина Кристина Захарова показывает гимнастический номер перед началом соревнований

Интернет помогает в быту
Благодаря хорошей 
технической осна-
щенности в корпусе 
колледжа связи № 54 
по адресу:  Басовская 
улица, дом № 12, про-
ходят курсы компью-
терной грамотности 
для участников про-
граммы «Московское 
долголетие» нашего 
района. 

Занятия организовывают 
в двух группах по будням 
два раза в неделю. 
 — Мы стараемся прово-
дить сначала анкетирова-
ние, чтобы понять, что хо-
тят слушатели, какой у них 
уровень, какие ожидания 
от курсов. А после этого 
подгоняем учебную 
программу под их 
запросы. Наша ос-
новная аудитория — 
люди с переходящим 
уровнем, от начинающего 
к среднему, — рассказал 
руководитель корпуса Ев-
гений Костин о том, как 
проходит организация 
курса.
Участники занятий уже 
умеют пользоваться офис-
ными программами и ос-
воили интернет. Напри-
мер, Татьяна Иванова на 
курсах открыла для себя 
полезные сайты. 

— Я научилась пользовать-
ся mos.ru, сайтом госуслуг 
и социальными сетями. 
Это намного упростило 
мне жизнь. Я плачу за ком-
мунальные услуги, узнаю 
важные новости, общаюсь 

с друзьями, и все с помо-
щью Всемирной паутины. 
А другой участник — Шух-
рат Бабаханов — научился 
оплачивать штрафы он-
лайн и теперь экономит 
50 процентов средств.
— Я теперь с большим удо-
вольствием не бегаю на по-
чту, когда приходят «пись-
ма счастья», — поделился 
Шухрат.
Юлия Рыжанушкина

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

Посетитель занятий 
Шухрат Бабаханов

Любопытно

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 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




