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К холодам готовы
Коммунальные службы 
проверили состояние 
техники и домов к на-
ступлению зимы.
На станциях метро по-
ставили дополнитель-
ные двери, а ступени, 
ведущие с улиц, 
начали нагревать

Праздник анима-
ции для детей
устроили в библиоте-
ке № 137. Школьники 
узнали секреты созда-
ния мультиплика-
ционных фильмов

Любопытно

Жители 
рассказали, 
как проводят 
осенние 
вечера (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/beverlee

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5
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У Михаила 
Ермилова в юности 
были все шансы 
стать художником 
или выдающимся 
геологом. Но судьба 
распорядилась 
иначе. 
Его отправили 
на флот. В 1968 году 
он участвовал 
в учениях «Океан» —
самых больших 
в истории нашей 
страны военных 
маневрах

Опрос

Программа

Ревизор Металлические пруты 
демонтировали у дома 
в Загорьевском проезде

80
кустарников спиреи 
посадили на Лебедянской 
улице

Зеленый город 3

8

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

3
Ходят 
в театр

1
Посещают 
библиотеки

18
Гуляют 
по паркам 

78
Отдыхают 
дома
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Море 
стало моей 
судьбой
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тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели необходимые 
испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
поделился сведениями мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

ров в сутки. Как показывает 
практика прошлых лет, тех-
нологии позволяют убирать 
снег быстро и качественно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 

в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 

Встретить самую лю-
тую зиму столичные 
коммунальные служ-
бы смогут без проблем. 
Отопительный сезон 
начался без перебоев, 
а дорожные службы 
уже проверили состоя-
ние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках программы «Мой 
район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям. В на-
шем районе устранять по-
следствия выпадения осад-
ков будут бригады «Жилищ-
ника». 
— В связи с тем, что зимняя 
погода в этом году наступи-
ла в конце октября, комму-
нальные службы уже с осени 
были готовы к борьбе со сне-
гом, льдом и морозами. 
Штаб сотрудников по руч-
ной у борке полнос тью 
укомплектован  — на улицы, 
во дворы и другие террито-
рии нашего района выйдут 
устранять последствия вы-
падения осадков 313 че-
ловек. Все они уже сейчас 
ежедневно предотвращают 
образование льда на доро-
гах, — прокомментировал 
первый заместитель главы 
управы района по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и строительства Александр 
Кучерявкин.
По его словам, для обе-
спечения надлежащего со-
стояния территорий в зим-
ний период подготовили 
42 снего уборочные маши-
ны. С таким же количеством 
техники и сотрудников ком-
мунальные службы справля-
лись с последствиями непо-
годы и в прошлом году.
Кстати, проезжую часть 
и тротуары нашего района 
уже начали обрабатывать 
противогололедными сред-
ствами. Для этого применя-
ются качественные жидкие 
и комбинированные мате-
риалы.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц 
техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет количе-
ство снегосплава увеличили 
с 360 до 550 тысяч кубомет-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Маргарита Мартовская

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют 
ночью, когда мет-
рополитен закрыт, 
чтобы не мешать пас-
сажирам и не влиять 

на режим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы подзем-
ки, нагревает горячая вода. 
Она течет по трубам непо-
средственно через ступени. 
Таким образом их темпе-
ратура повышается до трех 
градусов тепла. Снег на сту-
пенях быстро тает и не скап-

ливается. Такие меры помо-
гают повысить безопасность 
и комфорт для пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 
а также районные, квар-

Программа
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Надежда 
Изотова
Жительница района

Замечаю, что коммуналь-
ные службы круглый год 
хорошо выполняют свою 
работу. Осенью рабочие 
своевременно убирают 
листву, зимой они чистят 
улицы от снега, мусор 
вывозят тоже регулярно, 
без задержек. С другой 
стороны, многое зависит 
от человеческого фактора. 
Кто-то работает лучше, 
кто-то хуже. Но пока 
все в порядке. Надеюсь, 
дальше будет так же. 

Елена 
Юрьева
Жительница района

В плане жилищно-комму-
нального обслуживания 
у нас в районе все хорошо. 
Зимой снег всегда уби-
рают с помощью техни-
ки. Когда мой ребенок 
был маленьким, я без про-
блем везде проходила 
с коляской. А недавно 
в квартире возникли труд-
ности с отоплением, в од-
ной комнате стало холод-
но. Я обратилась в диспет-
черскую, и в этот же день 
проблема решилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



Новые растения вы-
садили по программе 
«Миллион деревьев» 
по нескольким адре-
сам.

Эти изменения замечают 
жители: Эльвира Гаврилен-
ко считает, что район стано-
вится зеленее и ухоженнее.
— В последнее время у нас 
посадили много деревьев 
и кустарников. И не просто 
быстрорастущих, например 
тополей, которые приносят 
больше неудобств, чем кра-
соты, а растений, которые 
действительно украшают 
город. Еще мне нравится, 
что везде стали укладывать 
газон, — сказала Эльвира.
Район озеленили в середи-
не октября. На улице Лебе-
дянской, около дома № 17, 

п о я в и л и с ь  с е м ь  б е р е з 
и 80 кустарников спиреи. 
По другим адресам посади-

ли лапчатник, сирень 
и липы. 
— Всего в районе 
после озеленения 

появилось 260 растений, — 
рассказал заместитель ди-
ректора по содержанию 
и благоустройству «Жилищ-
ника», главный садовник 
Владимир Володихин.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос. Москвичам 
предстоит опреде-
лить приоритет-
ные направления 
программы «Мой 
район».

Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые необходимо реализо-
вать в первую очередь,— 
благоустройство парков, 
знаковых объектов и обу-
стройство транспортных 
узлов. Затем участники 
опроса решат, войдет ли 
благоустройство око-

ло школ, детских садов 
и поликлиник в список 
приоритетных направле-
ний программы. Кстати, 
в этом году по программе 
«Мой район» благоустро-
или пешеходную зону 
от улицы Загорьевская 
до Проектируемого про-
езда № 6133.

Выбираем
самые
важные
проекты

В библиотеке № 140, 
которая находится 
по адресу: улица Ле-
бедянская, дом № 24, 
корпус 2, провели не-
обычную контроль-
ную. Свои знания 
о реках, озерах, горах, 
морях, лесах, погоде 
и климате проверили 
все желающие.

Тест провели в рамках меж-
дународной акции «Геогра-
фический диктант». Жители 
разных возрастов и профес-
сий решили проверить свой 
уровень знаний о природе, 
вспомнить школьные уро-
ки да и просто окунуться 
в атмосферу открытий, пу-
тешествий и исследований. 
Кто-то из посетителей биб-
лиотеки участвует в акции 
не первый раз. Ольга Соко-
лова, к примеру, в прошлом 
году писала этнографиче-
ский диктант. А сейчас ре-
шила попробовать свои си-
лы в географическом.

— Я пришла не одна — 
предложила принять уча-
стие в акции своему сыну. 
Он учится в шестом классе 
и изучает географию вто-
рой год. А я давно не каса-
лась этого предмета, и моя 
деятельность сейчас никак 
не связана с географией. Да-
же не знаю, что примерно 
будет в тесте. Надеюсь, что 
мы справимся! — говорит 
Ольга.
Первая часть диктанта со-
стоит из десяти вопросов 
с вариантами ответов — 
тест на общие знания по гео-
графии. Например, какой 
остров омывается Охотским 
и Японским морями или как 
называется город, в котором 

раньше других восходит 
солнце. 
Вторая часть диктанта — 
30 вопросов, отвечая на ко-
торые, нужно подключить 
л о г и ч е с к о е  м ы ш л е н и е 
и фантазию. 
— Чтобы принять участие 
в акции, необходимо пред-
варительно зарегистри-
роваться на официальном 
сайте Географического 
диктанта (dictant.rgo.ru) 
или в самой библиотеке. 
Диктант по пятилетней 
традиции проводят очно. 
С телеэкрана участникам 
задают вопросы известные 
личности: музыкант Сергей 
Шнуров, режиссер Ники-
та Михалков, телеведущая 
Мария Ситтель. Для удоб-
ства вопросы дублируются 
и в печатном виде, — рас-
сказывает об организации 
диктанта заведующая биб-
лиотекой № 140 Людмила 
Алмазова-Долженко.
Проверкой займутся со-
трудники Географического 
общества России. А узнать 
результаты можно на сайте 
диктанта.

Диктант по географии написали в читальне

ЧТОБЫ 
ОТВЕТИТЬ 
НА ВОПРОСЫ, 
НУЖНО 
ПОДКЛЮЧИТЬ 
ЛОГИКУ

Маргарита Мартовская 

Акция

Ольга Соколова с сыном Романом готовятся пройти тестирование  

Голосование

Лебедянскую украсили березами, сиренью и спиреей

Во дворах стало гораздо больше деревьев (1). Эльвира Гаври-
ленко (2)

Маргарита Мартовская

Зеленый город

Ирина Кулакова
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Ухаживать за сажен-
цами будут в рамках 
городской программы 
«Мой район». Ведь ее за-
дача — не только вопло-
щение проектов по бла-
гоустройству, но и под-
держание комфорта.
после их реализации.

Кстати

1

Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы
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102
подъезда отремонтировали 
с начала этого года

Цифра

Майор Вера Пыльчи-
кова может гордиться 
не только тем, что воз-
главляет отделение 
по делам несовер-
шеннолетних отде-
ла полиции района 
Бирюлево Восточное. 
Она еще спортсменка 
и хороший водитель.

Вера Пыльчикова несколько 
лет назад участвовала в кон-
курсе автомобилистов-жен-
щин, работающих в органах 
внутренних дел. «Детский 
милиционер», как называ-
ют инспекторов по делам 
несовершеннолетних в про-
фессиональных кругах, по-
казала неплохой результат, 
расположившись в середине 
турнирной таблицы. Еще Ве-
ра неоднократно участвова-
ла в соревнованиях по пла-
ванию среди полицейских 
и проявляла бойцовский ха-
рактер. За стремление к по-
беде Пыльчикову уважают 
коллеги.
Вера приняла решение слу-
жить в полиции в 2003 году 
после окончания Москов-
ского финансово-юридиче-
ского университета.
— Мне нравится работать 
с детьми, — рассказывает 
женщина. — Я большую 
часть суток провожу на служ-
бе. Раньше регулярно быва-
ла в школах, читала лекции 
о правонарушениях, кото-

рые часто совершают под-
ростки и за которые их могут 
привлечь к ответственности. 
Главное в моем деле — это 
своевременная профилакти-
ческая работа. Важно предо-
стеречь подростка от невер-
ного пути и направить его 
в правильное русло. 

Вера наладила со школьни-
ками взаимопонимание. 
Многие из ребят относятся 
к Пыльчиковой с большой 
благодарностью. Инспек-
тор вспоминает, как на од-
ном из школьных выпуск-
ных мальчишки и девчонки 
вручили ей диск с фильмом 
о своем классе. 
— Это был самый дорогой 
для меня подарок, — делит-
ся Вера.
За ответственное отношение 
к работе майора Пыльчикову 
назначили руководителем 
подразделения, в котором 
на учете состоят 69 несо-
вершеннолетних и 36 ро-
дителей.  Полицейский 
рассказывает, что самый 
распространенный повод 
для того, чтобы взять семью 
на контроль, — чрезмерное 
потребление родителями 
алкоголя. Вера с коллегами 
часто выявляет торговые 
точки, в которых продают 
алкоголь несовершеннолет-
ним. За год было составлено 
28 административных про-
токолов на директоров ма-
газинов и 4 — на взрослых, 
которые распивали спирт-
ное вместе с подростками. 
За это, кстати, предусмотре-
на ответственность.
А в свободное время майор 
Пыльчикова с двумя дочерь-
ми любит кататься на вело-
сипедах.

Майор любит кататься на велосипеде

Личное дело

Андрей Объедков

Вера Пыльчикова
Начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
района ОМВД Бирюлево 
Восточное
■ 157 протоколов составлено 
в 2019 году

Опорный пункт:
Ул. Загорьевская, 21, 
корп. 2
Прием: ежедневно — 
с 9:00 до 18:00 

(977) 131-64-25

Торчащие из земли конструкции демонтировали
Жители многоэтажно-
го дома № 5, корпус 1, 
в Загорьевском проез-
де заметили, что в па-
лисаднике во дворе 
торчат посторонние 
металлические пред-
меты.

На момент обращения жи-
телей в редакцию на терри-
тории газона были видны 
железные прутья. Они тор-
чали из земли, чем созда-
вали травмоопасную ситу-
ацию. Около них частенько 
бегают дети, ведь недалеко 
находится игровая площад-
ка. Еще тут любят гулять 
со своими питомцами вла-
дельцы собак. Дом длинный, 
пространства вокруг него 
много, — раньше прутья 
не замечались прохожими. 
Но в последнее время желез-

ные конструкции обратили 
на себя внимание жителей.
— Вполне может травми-
роваться любой гуляю-
щий, — рассказал житель 
Николай Новиков. — Если 
кто-то упадет на эти желез-
ки, то обязательно повредит 
себе что-нибудь.

Николай попросил помочь 
убрать опасные элементы 
с территории газона. Наш 
корреспондент позвонил 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства управы района 
и объяснил ситуацию. Рай-
онные власти пообещали 

разобраться. Уже на следу-
ющий день на место при-
ехали сотрудники управля-
ющей компании. Рабочие 
«Жилищника» быстро вы-
тащили из земли железные 
предметы.
— У дома № 5, корпус 1, в За-
горьевском проезде выпол-
нили работы по демонтажу 
опасно выступающих эле-
ментов, — сообщил вскоре 
глава управы района Бирю-
лево Восточное Константин 
Канаев.
Корреспондент выеха л 
на место. Он действительно 
не нашел торчащих прутьев.
— Уже ничего нет, все убра-
ли, — поясняет житель дома 
Виктор Сазонов.
Благоустройство дворов 
проводится в рамках про-
граммы «Мой район». Уз-
нать о том, какие преобра-
зования планируются в Би-
рюлеве Восточном, можно 
на сайте MOS.RU.

Виктор Сазонов подтвердил, что все лишние железные эле-
менты на газоне возле дома убрали

Ревизор

Андрей Объедков

bv       vm.ru

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.

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 

Кроме того

Дельный 
совет

Как 
оспорить 
штраф 
водителю?
Первый шаг — опреде-
лите, какое ведомство 
выписало вам штраф 
за нарушение Правил до-
рожного движения. Это 
может быть МАДИ, АМПП 
или ГИБДД.
Второй шаг — подайте 
жалобу в это ведомство 
в течение 10 суток с мо-
мента получения копии 
постановления. 
Третий шаг — если 
владелец транспорта 
не вы, предъявите дове-
ренность.
Жалобу рассмотрят в те-
чение 10 рабочих дней.

А
нд

ре
й 

О
бъ

ед
ко

в



«Беверли/
Бирюлево»
«Фейсбук»

Фотография с железнодо-
рожными путями навевает 
мысли и мечты о долгих 
поездках и путешествиях. 
Это так прекрасно — отпра-
виться в дорогу, созерцая 
окружающий мир из окна 
вагона, прислонившись 
к прохладному окну купе 
и слушая стук колес. В такие 
моменты можно долго ду-
мать о своем, вдохновлять-
ся природой и знакомиться 
с соседями по купе. А по воз-
вращении домой — часа-
ми рассказывать родным 
и близким о новых впечат-
лениях и эмоциях.
Фотографией поделился 
пользователь под ником 
elena_artemova69 в группе 
«Беверли/Бирюлево» в со-

«Беверли 
[Бирюлево]»
«ВКонтакте»

В группе «Беверли [Бирю-
лево]» (vk.com/beverlee) 
в социальной сети «ВКон-
такте» опубликовали пост 
с фотографией пользова-
теля под ником pashkina_s. 
Вот такой рыжий оби-
татель района скачет по 

деревьям в Бирюлевском 
дендропарке. Если в сумке 
случайно завалялись оре-
хи — просто невозможно 
удержаться и не поделить-
ся лакомством с такой кра-
сивой белочкой. Скоро эти 
грызуны сменят свой окрас 
на светло-серый. Но менее 
симпатичными от этого 
они не станут!

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

Дом с надписью «Бирюлево 
Восточное» часто попадает 
в объективы смартфонов. 
Автор этого снимка — Зуль-
фия Рящикова. Ее фото 
опубликовали на странич-
ке beverly_biryulevo в соци-
альной сети «Инстаграм» 
(instagram.com/beverly_
biryulevo). Красную над-
пись на торце здания видно 
издалека. Кстати, дома с на-
званиями районов можно 
встретить по всей Москве. 
Это яркая отличительная 
особенность, которая по ду-
ше жителям. 

«Беверли [Бирюлево]»
«ВКонтакте»

На страничке «Беверли [Бирюлево]» 
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee) опубликовали пост о строитель-
стве Бирюлевской линии Московского 
метрополитена.
Первый этап — заложение девяти стан-
ций и путей протяженностью 25 кило-
метров. Подготовка территорий для 
строительства новой ветки начнется уже 
во второй половине следующего года.
Линия свяжет наш район со станцией 
«ЗИЛ» Московского центрального коль-
ца, «Кленовым бульваром» Большой 
кольцевой линии метро и Троицким 
и Новомосковским округами.
Для обслуживания ветки построят два 
электродепо.

beverly_biryulevo
«Инстаграм»

Пользователи соцсети 
«Инстаграм» рассказали 
на страничке beverly_
biryulevo (instagram.com/
beverly_biryulevo), в какое 
учебное заведение они 
ходили в детстве. Самый 
популярный отв ет — 
школа № 902. А на втором 
месте оказалось учебное 
заведение № 508. Школ 
в нашем районе много, 
и все — отличные.

Осенние снимки деревьев — это отдельный вид искусства. Особой популярностью у фото-
графов пользуются кленовые листья. Хотя если оглядеться вокруг, осенью можно найти 
еще столько красоты! В группе «Беверли [Бирюлево]» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
beverlee) опубликовали снимок с багровыми листьями девичьего винограда. Автор фото — 
Николай Ночевкин. Фотографию назвали осенней гирляндой.

циальной сети «Фейсбук» 
(facebook.com/biryulevo). 
Если поездка пока не плани-
руется, просто прогуляться 
по осеннему лесу тоже мож-
но. Жаль только, зима уже 
начинает вступать в свои 

права, и таких красивых 
кадров уже не сделаешь. 
Но скоро придет пора пред-
новогодних снимков, а ветки 
деревьев украсит слой снега. 
Зимой фотографии получа-
ются не менее красивыми!

На контроле Фот-так!

Анастасия 
Томилова
Улица 6-я Радиальная

Около нашего дома № 5, 
корпус 3, на 6-й Ради-
альной улице мусорные 
контейнеры размещены 
с нарушением норм. Они 
стоят на непредусмотрен-
ных для них местах. На-
пример, баки уже больше 
месяца находятся около 
подъезда № 10, хотя это 
не отведенное для них 
место. Вечером мусор 
разлетается по двору. 
Огромная просьба вер-
нуть баки на отведенное 
для них место. 
Ответили в управе: 
Мусорные баки устано-
вили на контейнерную 
площадку. Территория 
находится в удовлетво-
рительном санитарном 
состоянии. С началь-
ником участка провели 
разъяснительную беседу 
о своевременной установ-
ке мусорных контейнеров 
на специальную площадку.

Алексей Воркунов
Улица Бирюлевская

Чтобы привести в по-
р я д о к  п р и д о р о ж н у ю 
территорию на улице 
Б и р ю л е в с к а я ,  о к о л о 
дома № 11, корпус 3, 
туда привезли землю. 
Но ее просто беспоря-
дочно раскидали, не раз-
ровняли, оставили бугры 
и камни. Местность ста-
ла выглядеть хуже.
Ответили в управе: 
Различный мусор на ука-
з а н н о й  т е р р и т о р и и 
убран. Кроме того, зем-
лю на газоне разровняли. 
Бугры, мусор и камни от-
сутствуют. Нарушение 
устранено.

«Беверли 
[Бирюлево]»
«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 bv@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными 
дольками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



Служить 
морю верно 
и беззаветно
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Михаил Ермилов сейчас за-
нимается живописью (1). Од-
на из его картин 2016 года, 
на которой изображен Ново-
девичий монастырь (2)

2

Светлана Самченко

ная работа, и то, что отряд 
в составе нашего «Скорого», 
вертолетонесущего крейсе-
ра «Ленинград» и транспор-
та снабжения «Чиликин» 
вышел из этой операции 
без потерь, говорит о мас-
терстве моряков.

Небо, похожее 
на волны

Михаилу Ермилову довелось 
учиться в Военно-морской 
академии, служить в опера-
тивном управлении Главно-
го штаба Военно-морского 

флота и в штабе Главноко-
мандующего объединенны-
ми вооруженными силами 
государств Варшавского 
договора. В 1992 году рос-
сийский адмирал окончил 
Школу госуправления при 
Гарвардском университете 
в США, несколько лет от-
дал военной дипломатии. 
А в 1998-м, при календарной 
выслуге 36 лет, настала ему 
пора уйти в запас.
— Когда меня переводили 
на береговую штабную ра-
боту, сказал жене Юлии, 
что дальше у нас, видимо, 
будет Москва. А она сразу 
и не поняла. Говорит, мол, 
что ж, «Москва» — это не-
плохо, как-никак флагман. 
Юлия имела в виду крейсер. 
Пришлось объяснить, что 
мне теперь не командовать, 
а к переезду в столицу гото-
виться. Но прошло время, 
я немного свыкся с жизнью 
на твердой земле и полюбил 
город. Теперь мои «боевые 
задачи»  — работа в Совете 
ветеранов района, ставше-
го мне родным, патриотиче-
ское воспитание молодежи 
и живопись, — улыбается 
Михаил Михайлович. 
Династия моряков Ермило-
вых продолжается. Дело от-
ца унаследовал сын. Подрас-
тают двое внуков. В 2016 го-
ду в галерее «Загорье» со-
стоялась выставка картин 
Михаила Ермилова. В ре-
пертуаре  художника — ли-
рические пейзажи России, 
немного копий бессмерт-
ной классики и мистиче-
ские портреты персонажей 
фэнтези в стиле Валледжо. 
— Мне говорят, что на мно-
гих моих пейзажах небо 
получается похожим на мо-
ре, — усмехается ветеран.
Наверное, так и должно 
быть у настоящего роман-
тика.

СЫН КОНТР�
АДМИРАЛА 
В ОТСТАВКЕ 
ПРОДОЛЖИЛ 
ДИНАСТИЮ 
МОРЯКОВ 
ЕРМИЛОВЫХ

У почетного жителя 
Бирюлева Восточного 
Михаила Ермилова 
в юности были все шан-
сы стать знаменитым 
художником или вы-
дающимся геологом. 
Но судьба распоряди-
лась иначе. Он стал во-
енным моряком и от-
дал флоту большую 
часть своей жизни.

— Я — из поколения детей 
Победы, — говорит Михаил 
Михайлович. — Отец, Миха-
ил Максимович, происходил 
из казаков и военную карье-
ру начал в 14 лет, в Граждан-
скую, на стороне красных. 
Когда прогнали белых, по-
ступил на завод «Красный 
Октябрь». Но недолго ему 
там суждено было прорабо-
тать: по комсомольской пу-
тевке отца направили в учи-
лище красных командиров. 

Флот вместо 
института

Потом Ермилов-старший 
служил на Каспии, а не-
задолго до Великой Оте-
чес тв енной в ойны был 
переведен на Черное мо-
ре — в береговую оборону. 
В конце 1930-х годов отца 
едва не арестовали. Спаси-
бо, выручила жена револю-
ционера Володарского. Она 
в те годы преподавала в пар-
тийной школе и лично знала 
многих молодых коммуни-
стов. С ее помощью удалось 
доказать, что честного слу-
жаку попросту оклеветал 
анонимный доносчик. 
— В войну отцу довелось 
оборонять Севастополь, 
а затем и освобождать его 

от врага. Когда через два 
года после Победы он пере-
вез из Туапсе в Севастополь 
св ою семью — супругу 
и двоих детей, в том числе 
и меня, — город еще лежал 
в руинах, — рассказывает 
ветеран. — Немецкие бом-
бежки не оставили целым 
ни одно здание, и жители 
еще долго восстанавливали  
их своими силами. 
После школы Ермилов-
младший не сомневался: 
его ждет карьера путеше-
ственника и геолога. Юно-
ша изучил весь Крымский 
полуостров. Запросто на-
ходил среди слоев горного 
сланца флюориты и про-

зрачные кварцы. До дыр 
зачитывал книги об экспе-
дициях, часами пропадал 
на карьере, где шла до-
быча горных пород для 
металлургии. Но отец 
был непреклонен: 
наследник дол-
ж е н  н о с и т ь 
военные по-
гоны. «Слу-
жить будешь 
во флоте!» — 
сказал он. 
—  П о э т о -
му я пришел 
на Черное мо-
ре на должность 
рядового матроса, — 

в споминает  Ер-
милов. — И первым 
моим кораблем стал 
крейсер «Молотов», 
ветеран Великой От-

ечественной, в 1957 году 
переименованный в «Сла-
ву». Крейсер редко выходил 
в море, пребывая большую 
часть времени на рейде Се-
вастополя, а мой отец хотел, 
чтобы перед поступлением 
в училище имени Нахимова 
я приобрел опыт морских 
походов. Поэтому он добил-
ся моего перевода на сторо-
жевик «Ворон». 

Адмиральский 
фарватер

Потом, когда останется 
позади курс военно-мор-
ского училища и на плечи 
Михаила лягут офицерские 
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Создание условий 
для получения обра-
зования входит в за-
дачи программы «Мой 
район». И военно-пат-
риотическое воспита-
ние — одно из важных 
направлений. Для под-
растающего поколения 
Михаил Ермилов подго-
товил книгу — «Черно-
морский флот в годы 
Великой Отечественной 
войны». В ней просле-
жен боевой путь каждо-
го корабля.

Кстати

погоны, в его жизни будет 
немало знаменитых кораб-
лей. Таких, как противо-
лодочники «Отважный», 
«Проворный», «Скорый» 
и «Красный Кавказ», эсми-
нец «Напористый». Будет 
немало заграничных похо-
дов. В объективе бинокля 
промелькнут маяки дале-
ких портов — югославского 
Сплита, сирийской Латакии, 
французского Марселя, 
египетской Александрии, 
гвинейского Калакри, сене-
гальского Дакара. Ермилов 
успеет побывать даже в Япо-
нии, во Вьетнаме, в Сьерра-
Леоне. С конца XIX века есть 
у моряков такое понятие — 
«ценз», общее время пре-
бывания в открытом море. 
Если подсчитать ценз Ерми-
лова, получится, что вдали 
от родных берегов он провел 
в общей сложности почти 
12 лет.
— С «Отважным» я участво-
вал в учениях «Океан», — го-
ворит контр-адмирал в от-
ставке Ермилов. — Это были 
самые большие в истории 
военно-морские маневры, 
проходившие одновремен-
но в Средиземном море, 
в Атлантике и на Северном 
Ледовитом океане. 
В 1970 году советские моря-
ки пришли в порт Конакри 
Республики Гвинея, чтобы 
предотвратить в этой стране 
агрессивные действия Пор-
тугалии. А в 1974 году «От-
важный» погиб из-за страш-
ной случайности. У него 
прямо в отсеке с зенитным 
боезапасом сработал мар-
шевый двигатель боевой 
ракеты. Конечно, случился 
пожар, и от этого взорва-
лись еще полтора десятка 
ракет. Борт был разворочен 
взрывами, «Отважный» по-
лучил 3600 тонн воды в от-
секах — и затонул. Погибли 
24 моряка из 266. 
В составе экипажа другого 
сторожевика — «Провор-
ного» — Михаил Ермилов 
участвовал в обороне порта 
Александрия в ходе арабо-
израильского конфликта.  
А в 1974 году в Суэце Ерми-
лов — старший помощник 
командира большого проти-
володочного корабля «Ско-
рый» — участвовал в разми-
нировании международных 
вод. Во время военного кон-
фликта воды Суэцкого кана-
ла были щедро замусорены 
минами различных систем. 
— Сделать эти воды безо-
пасными для мореплавания 
было непростой задачей, — 
вспоминает Ермилов. — 
Якорную мину можно хотя 
бы вытралить — подрезать 
минреп, крепкий трос, со-
единяющий плавающий 
в толще воды боеприпас 
с  з а ф и к с и р о в а в ш е й с я 
на дне якорной тележкой. 
К о гд а  м и н а  в с п л ы в е т, 
ее уже обезвредить не про-
блема.  А донные мины 
не всплывают, их прихо-
дится подрывать на месте 
зарядами. Это была опас-

Судьба человека
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ библиотеке № 137, 

которая находится 
по адресу: улица Ли-
пецкая, дом № 10, кор-
пус 1, строение 3, про-
вели познавательный 
час для школьников.

В большой зал читальни захо-
дит шумная компания детей. 
Мальчики и девочки садятся 
за столы и предвкушают что-
то интересное, ведь тема ме-
роприятия — мультфильмы! 
Бывают ли дети, равнодуш-
ные к ним?
Второклассница Лада Зару-
бина любит старые советские 
мультфильмы. Например, 
«Ну, погоди!» и «Бременские 
музыканты». Но о процессе 
создания любимых анима-
ционных картин девочка 
многого не знала.
— Истории про Волка и Зай-
ца и приключения Принцес-
сы и Трубадура — для меня 
самые интересные! Раньше 
я понятия не имела о том, как 
делают мультики, а сегодня 
узнала много интересных 
фактов! — делится впечатле-
ниями Лада.
Библиотекарь и ведущая 
мероприятия Елена Люби-
на рассказывает ребятам, 
как рисуют, снимают и оз-
вучивают анимационные 
фильмы.
— Вы только представьте, са-
мый первый мультик вышел 
в 1892 году! Это почти 130 лет 
назад! — говорит Елена, 
а в зале слышится «Ого!».

Ребята с интересом слушают 
познавательную лекцию. 
После небольшого экскур-
са в мир мультипликации 
и рассказа о том, как «ожи-
вают» любимые персонажи 

детских сказок на экране, 
Елена предлагает мальчикам 
и девочкам поучаствовать 
в тематической викторине. 
Ребята радостно принимают 
предложение — это ведь еще 

интереснее и веселее, чем 
лекция.
— Попробуем узнать люби-
мых персонажей по песен-
кам, которые они исполняют 
в мультфильмах, — объясня-

ет Елена.
Для школьников это 
не составляет труда. 
Ребята быстро узнают 
по голосу персонажа 

из мультфильма про богаты-
рей — говорящего коня. Волк 
из «Жил-был пес» тоже ока-
зался знаком школьникам.
После активного обсужде-
ния вопросов викторины 

мальчики и девочки начина-
ют создавать собственный 
мультфильм.
— Мы попробуем создать 
даже не один, а целых два 
анимационных фильма. «Ко-
лобок» и «Теремок» очень 
подходят для этой задумки. 
В этих сказках участвует мно-
го героев. Каждый из ребят 
сможет нарисовать сказоч-
ного персонажа, — расска-
зывает Елена.
Школьники старательно ри-
суют Лису, Волка, Медведя 
и Зайца из «Колобка» и Мыш-
ку и Лягушку из «Теремка». 

Декорации — деревья и цве-
ты — дети тоже изображают 
сами.
— Потом мы будем двигать 
нарисованных персонажей 
по листку бумаги и снимать 
все это на камеру покадро-
во. Затем смонтируем видео 
в специальной програм-
ме. Так у нас получится два 
мульт фильма, — комменти-
рует Елена.
Развитие творческих проек-
тов для детей и взрослых — 
одна из задач программы 
«Мой район».

Читателям рассказали историю создания мультфильмов и анимации

Маргарита Мартовская

Любопытно

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

Лада Зарубина и Анна Хохлова (слева направо) готовы начать рисовать героев русских сказок «Колобок» и «Теремок» 

Тренируем хорошее произношение на иностранном языке
В колледже декора-
тивно-прикладного 
искусства имени 
К. Фаберже для участ-
ников проекта «Мос-
ковское долголетие» 
организовали курс 
«Английский для на-
чинающих».

Многие бабушки и дедушки 
признаются, что начали из-
учать иностранный язык для 
того, чтобы помогать делать 
уроки своим внукам. Напри-
мер, Татьяна Кубанина за-
нимается английским всего 
месяц, но уже делает первые 
успехи.
— Новые слова и выраже-
ния я учу вместе с внуком. 
А моя дочь — она работает 
переводчиком — помогает 
мне практиковать англий-
ский в повседневной жизни. 
Я хочу разговаривать с ней 
и внуком на одном языке! — 
говорит Татьяна. — Спасибо 
проекту «Московское долго-

летие» за то, что у нас, пен-
сионеров, есть возможность 
заниматься интересной дея-
тельностью.
Главное в изучении языков — 

практика. Ею и занима-
ются на уроках пред-
ставители «серебряно-
го» возраста. Они по-

стоянно тренируются, хоть 
и немного стесняются своего 
произношения.
Преподаватель курса Люд-
мила Гаврилина неизмен-
но начинает каждое заня-
тие с бодрого приветствия 
на английском «Здравствуй-
те, мои дорогие студенты!». 

В первой половине урока ба-
бушки и дедушки повторяют 
то, что уже изучили ранее. 
— Я стараюсь спрашивать 
всех учеников, чтобы каж-
дый мог потренировать 
произношение. Студенты 
уже умеют формировать 
небольшие предложения, 

например «Как дела?» или 
«Как тебя зовут?», и поль-
зуются ими в речи. Это уже 
большой успех. Особенно 
для тех, кто никогда не из-
учал английский, — рас-
сказывает педагог Людмила 
Гаврилина.
На каждом уроке ученики 
проходят новую тему, запо-
минают слова и выражения, 
постепенно, но уверенно 
двигаясь к цели — владению 
иностранным языком. Возрасту вопреки
Маргарита Мартовская

Найти новое хобби 
легко. Достаточно за-
писаться в программу 
«Московское долго-
летие». Подать заявку 
на уроки можно в тер-
риториальных центрах 
социального обслужи-
вания района, центрах 
«Мои документы», 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU.

Полезная 
информация

Проект, в рамках ко-
торого можно было 
пройти бесплатную 
диспансеризацию 
прямо во время про-
гулки в парках, бу-
дут реализовывать 
и в 2020 году. 

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.
По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько со-
тен человек, у которых 
выявлены конкретные 
проблемы со здоровьем, 
которыми мы сейчас и за-
нимаемся, — сказал он.
Жители района прошли 
обследование в музее-за-
поведнике «Царицыно». 
Прием взрослых паци-
ентов вели терапевты, 
дополнительно консуль-
тации давали аллерголо-
ги, отоларингологи и оф-
тальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чкалов. 
8. Огурцов. 9. Турман. 10. Дра-
матург. 15. Сервантес. 16. Ара-
рат. 17. Мангуст. 18. Рюкзак. 
20. Титов. 23. Хени. 24. Жуир. 
25. Фагот. 29. Гаврош. 30. До-
ход. 32. Гулливер. 33. Бажов. 
35. Тыква. 40. Басня. 41. Вери-
ги. 43. Карьера. 44. Ландыш. 
46. Шаболовка. 47. Цикл. 
48. Пластилин. 49. Ядро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игорь. 
2. Время. 3. Портрет. 5. Круг. 
6. Лима. 7. Вино. 9. Травма-
толог. 11. Книга. 12. Серсо. 
13. Разруха. 14. Бабкина. 
15. Салат. 19. Китай. 21. Дуб-
рава. 22. Брошюра. 26. Табло. 
27. Вокал. 28. Молот. 31. Бук-
ва. 34. Выигрыш. 36. Дальто-
ник. 37. Анорексия. 38. Эволю-
ция. 39. Хроникер. 42. Каноист. 
45. Шабли.

Посетитель-
ница заня-
тия Татьяна 
Кубанина 
вниматель-
но слушает 
преподава-
теля 
и записы-
вает новые 
слова 
и выраже-
ния, чтобы 
использо-
вать 
их в обще-
нии с учи-
телем 
и другими 
студентами 
на следую-
щем уроке
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого из наших летчиков 
Франклин Рузвельт лично поздравлял в Белом 
доме? 8. Кто пытается испортить праздник 
в фильме «Карнавальная ночь»? 9. Какой звезде 
Квентин Тарантино доверил «убить Билла»? 
10. Продолжатель дела Уильяма Шекспира. 
15. «По части учтивости лучше пересолить, 
чем недосолить» (испанский классик). 16. Гербо-
вый коньяк у армян. 17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 20. Последователь 
Юрия Гагарина. 23. Какая чемпионская Со-
ня снялась в «Серенаде Солнечной долины»? 
24. Гурман прелестей жизни. 25. «Как старый 
посох, стерт» в «Песенке о ночной Москве» Булата 
Окуджавы. 29. Революционный сорванец у Вик-
тора Гюго. 30. Денежный прилив. 32. Кто стал 
лилипутом в стране великанов? 33. Советский 
сказочник, бывший членом отряда «Красные 
орлы» — ярых борцов с религией. 35. Овощ, чьей 
мякотью облегчают боль при ожогах. 40. Эзо-
повский жанр. 41. Цепи на юродивом. 43. Вос-
хождение по штатному расписанию. 44. Цветок, 
переживший даже эпоху великого оледенения. 
46. Московская улица, где в 1922 году возвели 

первую в нашей стране телебашню. 47. Про-
изведения с единой интригой. 48. Из чего сде-
лана самая знаменитая мультяшная ворона? 
49. На чем летал барон Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, запевший благодаря 
Александру Бородину. 2. Чего не следует терять 
даром? 3. Что старело вместо Дориана Грея? 
5. ... подозреваемых по уголовному делу. 6. Столи-
ца Перу с Музеем золота. 7. К рыбе принято пода-
вать белое, а к мясу — красное. 9. К какому врачу 
идут с переломом? 11. Что покупает за 22 тысячи 
лей герой фильма «Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на недосягаемом 
для противника расстоянии? 13. «... не в клозетах, 
а в головах». 14. Надежда во главе «Русской пес-
ни». 15. Овощ, укрепляющий стенки кровеносных 
сосудов. 19. Какая азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком лесу много же-
лудей? 22. Книжка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство пения. 28. Ударник 
кузнеца. 31. «Есть такая ... в этом слове!» из «Поля 
чудес». 34. Лотерейный хеппи-энд. 36. В круше-
нии поезда около города Лагерлунда в 1875 году 
власти обвинили машиниста, оказавшегося 
без вины виноватым. Кем он был с точки зрения 
медицины? 37. От чего страдали и мама, и ба-
бушка актрисы Киры Найтли? 38. На что челове-
чество больше всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще событий? 42. Кто гребет, 
стоя на колене? 45. Какому вину отдавал предпо-
чтение Стива Облонский из «Анны Карениной»?

Кроссворд
ЧАСТНОСТИ Реклама

Строительство и ремонт

Товары и услуги

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

Срочный ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин, электроплит и варочных 
панелей у вас на  дому. Низкие це-
ны. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (977) 478-65-50

Офор. дом, дач. Т. (916) 999-18-51

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Достаньте репу 
из духовки, немного 
остудите и аккуратно 
(можно чайной лож-
кой) удалите мякоть, 
но не выбрасывайте 
ее, а смешайте с гри-
бами и овощами.

3

Булгур отварите 
в подсоленной во-
де до готовности. 
Морковь, лук и гри-
бы нашинкуйте 
и обжарьте в масле. 
Смешайте овощную 
смесь с кашей. 

2

Нафаршируйте этой 
смесью каждую реп-
ку и вновь отправьте 
в духовку. Выпекайте 
15 минут при 150 гра-
дусах. Для украшения 
можно сверху доба-
вить тертый сыр.

4

Фаршированная репа

Легко и просто

1
Репу вымойте, уда-
лите остатки ботвы 
и корешков, натрите 
маслом с перцем 
и заверните в фольгу. 
Выпекайте 45 минут 
при температуре 
190 градусов. 

 Репа: 3–4 шт.  Грибы: 100 г  Булгур: 70 г 
 Морковь: 2 шт.  Лук: 1 шт.  Соль, специи 

по вкусу

Овнам месяц сулит 
перемены. Возможны 
переезд, смена се-
мейного положения 
или места работы. 
Отнеситесь ко всему 
философски: перемены 
окажутся к лучшему. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
свое финансовое поло-
жение. Близнецы бу-
дут пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе, понять, чего вам 
хочется, и действовать 
именно так. Без по-
зитивной подзарядки 
возможны проблемы 
со здоровьем. Ра-
кам предстоит приня-
тие важных решений. 
Чтобы выбрать верный 
вариант, руководствуй-
тесь здравым смыс-
лом, а не эмоциями. 
У Львов декабрь будет 
удачным для начала 
новых проектов, реали-
зации творческих пла-
нов, которые назревали 
уже давно. Перед Де-
вами откроется много 
новых возможностей 
в разных сферах. 
Будь те решительней, 
иначе рискуете что-то 
упустить. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Это касается 
и вещей, которые 
пылятся на полках, 
и контактов. Скорпи-
онам нужны отдых 
и время для переза-
грузки. Старайтесь 
не браться за все дела 
сразу и больше гулять 
на воздухе. У Стрель-
цов откроется второе 
дыхание. Не тратьте 
время даром: наве-
дите порядок в делах, 
займитесь спортом. 
Козерогам стоит 
отложить принятие 
важных решений, свя-
занных с финансами. 
Водолеям пора рас-
ширить круг общения. 
Возможны знакомства, 
способные изменить 
судьбу. Рыб к дости-
жению целей приведет 
ряд счастливых слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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