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«Сердце нашей Родины»
на уроки рисования 
или игры на гитары, 
пройтись по москов-
ским барам или поу-
частвовать в винной 
дегустации, погонять 
на роликах в парке или 
побывать в зеркальном 
лабиринте.

Москва дважды – в 
2014 и 2015 году – вхо-
дила в рейтинг лучших 
городов для студентов 
по версии компании 
Quacquarelli Symonds 
(QS). Эксперты, в 
частности, оценивали 
популярность мегапо-
лиса среди студентов, 
престиж его универ-
ситетов, доступность 
обучения.
В Москве находится 

Москва – столица 
России, политиче-
ский, экономический 
и культурный центр. 
Самый населенный го-
род России и Европы. 
Для многих россиян 
и иностранцев рос-
сийская столица – это 
город больших воз-
можностей. По инфра-
структуре и жизнен-
ному укладу Москва 
во многом похожа на 
европейскую столи-
цу, а ее жители – на 
типичных обитателей 
мегаполисов от Лондо-
на до Нью-Йорка. Это 
делает ее понятной и 
легкой для адаптации 
иностранцев.
Москва – это город, 
в котором постоянно 
что-то происходит – 
выставки, фестивали, 
перформансы, экскур-
сии, концерты, квесты, 
марафоны… В россий-
ской столице можно 
интересно провести 
время, не потратив при 
этом огромную сумму 
денег: увидеть город 
с высоты птичьего 
полета, прокатиться 
на теплоходе по Мо-
скве-реке, спуститься 
на глубину 65 метров 
в бункер времен хо-
лодной войны, сходить 

свыше 9,5 тысяч спор-
тивных сооружений, 
в том числе более 4 
тысяч спортзалов. В 
российской столице 
постоянно проходят 
спортивные меро-
приятия – марафоны, 
соревнования общена-

ционального и меж-
дународного масшта-
ба. Один из главных 
праздников «Спортив-
ный город», который 
собирает более 70 ты-
сяч студентов столич-
ных вузов. Во время 
него в центре Москвы 
сооружается гранди-
озная площадка, на 
которой размещаются 
более 50 спортивных 
секций. Любой желаю-

щий может попробо-
вать свои силы в самых 
разных видах спорта 
- от городского маун-
тинбайка до сумо.
Большое количество 
парков, скверов, садов 
в Москве порой удив-
ляет иностранцев. Их 
в российской столице 
более 120-ти, чаще 
всего это просторные 
площадки с зелены-
ми насаждениями, 
оборудованные всем 
необходимым для 
комфортного отдыха 
– скамейками, Wi-Fi, 
кафе, дорожками и 
площадками для заня-
тия спортом и мно-
гим другим. В парках 
постоянно проходят 
интересные мероприя-
тия: фестивали, кон-
церты, праздники.
Московская подзем-
ка – не только способ 
передвижения горо-
жан и гостей города, 
но и одна из его досто-
примечательностей, 
культурный объект, 
где даже устраивают 
туристические экскур-
сии. Станции отделаны 
мрамором, украшены 
мозаикой и скульпту-
рами, самые красивые 
станции – «Маяков-
ская», «Киевская», 
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Синоптики 
обещают 

необычный 
ноябрь 

«Комсомольская», «Но-
вослободская». Особой 
популярностью среди 
студентов пользуется 
станция «Площадь 
Революции» со скуль-
птурой пограничника 
и собаки. Согласно 
поверью, если перед 
экзаменом потереть 
псу нос, то отличная 
оценка обеспечена.
Российская государ-
ственная библиотека, 
где собрано более 
45,5 миллиона изда-
ний и документов 
на 367 языках мира, 
находится в самом 
центре Москвы, на 
улице Воздвиженка. 
Работает интернет-зал, 
электронный поиск 
документов и буфет. 
Записаться в библи-
отеку может любой 
желающий, достаточно 
предъявить паспорт с 
визой (с переводом на 
русский язык.
 По данным социоло-
гов, лишь 2% из более 
чем 12-миллионного 
населения Москвы, 
являются коренными 
жителями. Только за 
последние 20 лет в сто-
лицу из других регио-
нов России переехали 
3 миллиона человек, 
а число постоянно 
проживающих ино-
странцев (не считая 
выходцев из СНГ) 
оценивается в 300 
тысяч человек. В Мо-
скве комфортно себя 
чувствуют предста-
вители самых разных 
стран, приверженцы 
различных религий – в 
городе есть православ-

ные храмы, синагоги, 
мечети, католические 
церкви, буддистские 
центры и др. Неслу-
чайно британская 
газета The Independent 
назвала российский 
город-космополит 
самым дружелюбным 
для иностранцев.
В Москве вы найдете 
самые разные ресто-

раны и кафе. Здесь 
французская булочная 
соседствует с тироль-
ским кафе и ресторан-
чиком с 30-ю сортами 
бельгийского пива, 
китайская закусочная 
борется за посетителей 
с вьетнамской лап-
шичной. И, конечно, 
в городе огромное 
количество заведений 
русской кухни. Для 
студентов найдутся 
вполне доступные 
кафе, магазины, сер-
висы по заказу еды с 

доставкой.
 
Москва известна своей 
насыщенной ночной 
жизнью. В столице 
несметное количество 
клубов, дискотек и раз-
влекательных центров. 
Кроме того, ночью 
можно отправиться на 
экскурсию по городу 
(пешую или автобус-

ную) или принять 
участие в театрализо-
ванных представлени-
ях столичных музеев. 
Ежегодно в городе 
проходит акция «Ночь 
музеев», во время ко-
торой бесплатно свои 
двери для посетителей 
открывают ведущие 
арт-площадки, прохо-
дят концерты, перфор-
мансы, театрализован-
ные представления и 
мастер-классы. 

 Погода в ноябре в 
Москве, по прогнозу 
синоптиков, будет 
примерно такая же 
необычная, как в 
Санкт-Петербурге, 
только немного теплее. 
В среднем градусники 
покажут днем около 
плюс 5-7. Возможны 
ежедневные осадки в 
виде дождя, иногда до-
ждя с мокрым снегом.

Похолодание, но не-
большое – до минус 
2, возможно придёт в 
столичный регион в 
конце третьей декады 
месяца, но ненадолго и 
снова сменится 
плюсовыми значе-
ниями температуры. 
Заморозки в дневные 
часы обещают 
только в начале 
декабря.

Вот такой 
неоднозначный, 
необычный ноябрь, по 
прогнозу синоптиков, 
нас ждёт в этом году. 
Остается лишь ждать и 
смотреть: сбудется он 
или нет.

А мы желаев вам само-
го тёплого и 
радужного 
настроения, даже во 
время непогоды. 

Коджабашян А. Евсеева В.
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Что говорят нам звёзды?Овен: В вашей жизни 
начнется новая волна. 
Возможно, вы смо-
жете завершить свои 
старые дела, однако 
это случится не сразу. 
Многим захочется по-
чувствовать тоску по 
прошлому и удариться 
в воспоминания. Од-
нако это пойдет вам на 
пользу.
В этом месяце предста-
вители знака получат 
реальные результаты 
своего труда. Многое 
пойдет совсем не так, 
как вы планировали 
изначально, однако 
удача будет на вашей 
стороне, если вы дей-
ствовали правильно. 
Даже если результат 
получится совершенно 
не таким, как вы хоте-
ли, ничего страшного в 
этом нет.
Телец:На первый план 
выйдет общение с 
окружающими, лю-
бовь и личная жизнь. 
Многим представите-
лям знака предстоит 
разобраться в хитро-
сплетениях любовной 
интриги, которая будет 
разворачиваться у 
них под самым носом. 
Главное не действо-
вать быстро, пока не 
намечен четкий план 
действий. Тогда удача 
будет на вашей сто-
роне, и вы сможете 
выйти победителем из 
самой трудной жиз-
ненной ситуации.
тельные люди просто 
не хотят идти к ним 
навстречу. Именно по 
этой причине их регу-
лярно будет настигать

Близнецы:Вам пред-
стоит проявить себя с 
самой лучшей сторо-
ны. Близнецам придет-
ся проявить собствен-
ное красноречие и 
дар убеждения, чтобы 
развернуть ситуацию 
в свою пользу. В лич-
ной жизни возможно 
наступление благо-
приятных перемен 
при условии, если вы 
будете доверять тем, 
кто рядом.
В ноябре представите-
ли знака с утроенной 
энергией возьмутся 
за новые дела и про-
екты. Вы сами будете 
удивляться собствен-
ной энергичности и 

предприимчивости, 
которая позволит вам 
прекрасно справить-
ся со всеми делами, 
оставляя массу време-
ни на отдых и развле-
чения. Если раньше вы 
не знали, как подойти 
к различным препят-
ствиям и решению 
проблем, то теперь вы 
сможете потратить 
массу энергии на реше-

ние различных дел и 
жизненных ситуаций.
Рак:У вас все будет 
гладко при условии, 
если вы проявите 
смелость, решитель-
ность и лидерские 
качества. Удача будет 
способствовать вам 
в рискованном деле 
и поможет достичь 
желаемого. Главное 
не накручивать себя 
различными страхами 
и подозрениями, тогда 
все получится.
Ноябрь будет удачным 
месяцем для Раков, 
которые проявят 
смелость и решитель-
ность, упорство в до-
стижении своей цели. 

Они смогут не только 
реализовать себя в 
любимом деле, но и 
занять лидирующие 
позиции в общении с 
людьми. Если раньше 
что-то не получалось 
или возникали непре-
одолимые препятствия 
на пути к собственной 
цели, то теперь вы 
легко преодолеете все 
трудности. Главное 

преодолеть пессимизм 
и страхи, которые 
мешают вам жить и 
двигаться к своей цели. 
Тогда все сложится 
именно так, как нужно 
вам.
Лев:Вашим источни-
ком вдохновения и 
жизненной энергии 
станет общение и се-
мья. Вы захотите пора-
довать своих близких 
людей и подарить им 
различные праздники 
и приятные минуты. 
Именно общение с 
ними поможет вам 
преодолеть многие 
препятствия.
В ноябре Львам захо-
чется уюта, тепла и 
покоя. Вряд ли они ре-
шат куда-то выходить 
из дома в выходные, 
однако осенняя погода 
будет способствовать 
домашним праздникам 
и приятной и уютной 
атмосфере в доме. 
Благодаря чтению, 
общению с близкими 
людьми и просмотру 
фильмов или телепере-
дач вы узнаете много 
нового.
Дева:В этом месяце 
вам придется проявить 
свои лучшие качества, 
чтобы не упустить бла-
гоприятные возмож-
ности. Многие захотят 
реализовать свой 
потенциал, однако сде-
лать на практике это 
будет не так просто. 
Постарайтесь не упу-
стить свой счастливый 
шанс и действовать 
решительно, и смело в 
любой ситуации, так 
как собственные со-
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

3 ноября- «Время Не-
красовского». Репор-
таж с места событий 
«Ночь искусств 2020».
4 ноября - «Материн-
ское поле». Моноспек-
такль.

7 ноября - «Антаркти-
да». Мастер-класс по 
лепке.
10 ноября - «День 
рождения Деда Моро-
за». Открытие почты 
поздравлений.

17 ноября - «Разведи 
огонь». Творческий 
вечер Константина 
Меладзе.
18 ноября - «Почта 
Деда Мороза». По-
здравления с Днём 

рождения.
20 ноября - «Поколе-
ние». Онлайн-радио.
24 ноября - «Литера-
турная гостиная».
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мнения могут мешать 
вам идти вперед
Весы:Весам в ноябре 
стоит договориться с 
собственной совестью, 
что бы потом она не 
мучила их угрызе-
ниями за неверные 
поступки. Действуя 
исключительно в соот-
ветствии с собствен-
ными принципами, 
представители знака 
вступают в новую, раз-
меренную и успешную 
жизнь
Скорпион:Скорпионы 
в ноябре будут очень 
сильно поддаваться 
воздействию негатива 
и отрицательных эмо-
ций. Звезды рекомен-
дуют им не забывать 
о собственном удо-
вольствии и периоди-
чески устраивать себе 
«встряски» из положи-
тельных эмоций.
Первая половина но-
ября принесет Скор-
пионам много мелких 
хлопот и неурядиц, 
которые будут выво-
дить их из равновесия 
своим большим коли-
чеством. Отвлечение 
представителей этого 
знака от решения мас-
штабных задач, мо-
жет грозить большим 

скандалом, который 
возникнет на пустом 
месте.
Стрелец:Для Стрель-
цов ноябрь пройдет 
в очень суетливом 
режиме, когда будет 
много дел и слишком 
мало времени для их 
разрешения. При этом, 
именно в этом месяце 
они ощутят настоя-
щую поддержку род-
ственников и друзей, 
которые помогут им 
справится с навалив-
шимися проблемами.

На Стрельцов в ноябре 
навалится много дел и 
вопросов, которые бу-
дут требовать самого 
срочного решения. Для 
того, что бы успеть 
все в срок, представи-
телям знака рекомен-
дуется обратиться за 

помощью к родным 
и друзьям, которые с 
удовольствием согла-
сятся оказать актив-
ную поддержку. Такая 
активность будет 
обусловлена тем, что 
родные наконец-то 
поймут, что все ваши 
решения и действия 
идут на благо семьи и 
дорогих вам людей.
Козерог:В ноябре пред-
ставители знака будут 
подвержены гумани-
стическим идеям и 
стремлениям к подви-

гам самопожертвова-
ния. Из-за этого они 
могут упустить очень 
много возможностей 
изменить свою жизнь 
к лучшему и повысить 
уровень материально-
го достатка
Водолей:Рутину, кото-

рая затянула предста-
вителей знака ранее, 
придет пора разбавить 
именно в ноябре. 
Водолеям стоит по-
заботиться о том, как 
разнообразить свою 
жизнь, иначе не мино-
вать осенней депрес-
сии.
Рыбы: Для Рыб ноябрь 
обещает быть месяцем 
впечатлений, прият-
ных встреч и малень-
ких радостей. Пози-
тивное настроение 
представителей знака 
будет способствовать 
тому, что их начнут 
окружать хорошие 
и приятные люди. В 
такой обстановке с 
проблемами будет уда-
ваться справится очень 
быстро и легко.
Общее настроение Рыб 
в ноябре будет благо-
душным, позитивным 
и хорошим. Благодаря 
этому, вокруг них со-
берутся люди, с кото-
рыми всегда приятно и 
интересно поговорить. 
Собирая вокруг себя 
позитивных людей, 
представители знака 
сами будут переполне-
ны хорошими эмоция-
ми и впечатлениями.

Меньшиков А.


