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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города
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Уважаемые жители 
района Печатни-
ки, правительство 
Мос к вы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании по 
выборам мэра. А ее иници-
аторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 103 обра-
щения я получил от жителей 
района Печатники.
О б о б щ и в  э т и  н а к а з ы 
и предложения, мы полу-
чили первый вариант про-
граммы «Мой район». И на 
сегодня уже смогли решить 
многие поставленные мос-
к вичами вопросы. Осталь-
ные находятся в стадии вы-
полнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хватает ли 
школ, детских садов и спор-
тивных сооружений? Тре-
буется ли ремонт ЦСО? На-
сколько комфортен общест-
венный транспорт? Есть ли 
проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.

Во-вторых, важно задать 
тренд, правильную идео-
логию развития города на 
перспективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-

Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

лярно информировать рай-
онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 

Жителям необходи-
мы променады и ви-
довые места, где при-
ятно погулять или 
назначить встречу. 

Создание таких мест станет 
одной из задач программы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

Москва без окраин

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться, 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Городскую поликли-
нику № 109 ввели 
в эксплуатацию. Ее 
оснастили новейшим 
оборудованием и при-
способили для мало-
мобильных граждан. 

■  Парк «Печатники» 
с площадками для ак-
тивного и тихого от-
дыха благоустроили 
на набережной Мос-
квы-реки. 

■  Новый участок дороги 
построили от Донец-
кой до Шоссейной 
улицы.

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности 
з анятий по программе 
«Мос ко в   ское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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двор привели в порядок на тер-
ритории района по просьбам 
местных жителей

Цифра



В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.

Топ-10 деревьев (%)10 д

Бархат амурский

ев (%)

Ель обыкновенная

Дуб Черемуха

Липа Яблоня

Рябина Ива

Клен Ясень

50%
Москва 
(без учета 
ТиНАО)

21%
Париж 
(территория 
центра) 

Площадь парков, газонов 
и цветников в городах мира

26%
Лондон

4%
Пекин

14,4

9,9

9,8

8,8

8,0 7,3

8,5

9,5

9,9

12,3

Людмила Малолетнева

Молодых мам и пап 
пригласили присо-
единиться к экологи-
ческой акции «Наше 
дерево».

Москвичи, чьи дети роди-
лись в 2019 году, могут по-
садить именное растение 
в честь своего ребенка в од-
ном из городских парков. 
Подать заявку можно в те-
чение 3 лет со дня рождения.
Прием заявок стартовал 
на сайте мэра Москвы. Там 

с помощью интерактивной 
карты пользователи смогут 
выбрать парк, участок и по-
роду дерева, которое они 
хотят посадить.
Ответ на заявку придет в те-
чение 10 рабочих дней. Уви-

деть его можно будет в лич-
ном кабинете на официаль-
ном сайте мэра Москвы.

Всего в честь новорожден-
ных малышей в столице 
планируется высадить око-
ло 30 тысяч деревьев. На вы-
бор москвичам предлагают 
сос ны, ивы, липы, рябины, 
дубы, клены, ели, яблони 

и груши. Планирует-
ся, что акция «Наше 
дерево» будет про-
водиться ежегодно. 
Ухаживать за расте-

ниями будут в рамках про-
граммы «Мой район». 

В центрах госуслуг 
«Мои документы» 
проводится акция 
«Мос к ва — с забо-
той об истории», 
которую реализуют 
в рамках проекта 
«Бессмертный полк».

Наталья Иванова пришла 
в центр «Мои документы», 
чтобы распечатать фото-
графию своего прадеда к 
шествию 9 Мая.
— Прежде я не участвова-
ла в проекте «Бессмерт-
ный полк», а теперь ре-
шилась. Вот пришла сде-
лать документы, а заодно 
распечатать фото своего 
прадеда Александра Ива-
нова, который погиб при 

снятии блокады Ленин-
града, — рассказывает 
Наталья.
Недавно по адресу: ули-
ца Шоссейная, дом № 86, 
открыли еще один центр 
госуслуг, где каждый день 
обслуживают до 600 чело-
век. Здесь, как и в других 
многофункциональных 
центрах, можно сдать ма-
териалы ветеранов в Глав-
ное архивное управление. 
Такая акция позволит со-
хранить личные вещи и 
документы участников 
Великой Отечественной 
войны. Горожане могут 
принести в центры госус-
луг фотографии, письма, 
дневники и военную фор-
му. При этом вещи можно 
сдать в любом состоянии.
Специа лис ты центра 
«Мои документы» от-
правят все материалы в 
Глав архив. Чтобы ценные 
вещи не пострадали, им 
подберут особые условия 
хранения с учетом как 
определенного темпера-
турного режима, так и 
уровня влажности.
Увидеть материалы вре-
мен войны можно будет 
на специально организо-
ванных выставках. Каж-
дый из документов будет 
оцифрован и помещен 
в единый электронный 
архив. 

Главархив 
сохранит 
вещи 
ветеранов

В Москве стартует про-
грамма комплексного 
капитального ремонта 
поликлиник по новым 
стандартам. В районе 
Печатники отремон-
тируют филиал № 1 
детской поликлиники 
№ 61, расположенный 
по адресу: улица Пол-
бина, дом № 50.

Здание ждет комплексный 
капитальный ремонт и бла-
гоустройство территории. 
Ремонт подразумевает, по-
мимо полного обновления 
всех инженерных систем, 
создание комфортных про-
странств, удобных кабине-
тов для пациентов и врачей.
Благодаря новой интуи-
тивно понятной навигации 
у пациентов больше не воз-

Филиал поликлиники отремонтируют

Медицина

Медицинское учреждение переоборудуют в соответствии с современными стандартами

Память

Именное дерево подарят новорожденным
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Зеленый город

Анна 
Свечина
Главный врач 
городской детской 
поликлиники № 61

Капитальный ремонт за-
тронет и внешнюю, и вну-
треннюю части здания. 
Специалисты заменят 
канализацию, приведут 
в порядок трубы горячей 
и холодной воды, пересте-
лют крышу, обновят и уте-
плят фасад. В этом году 
уже начнут согласовывать 
документацию. Мы очень 
ждем ремонт! 

Мария 
Скопцова 
Посетительница 
поликлиники, 
водит сюда сына 
Юру

С ребенком к врачам хо-
дим редко, в основном 
на плановые ежемесячные 
осмотры. Не могу не отме-
тить внимание со стороны 
нашего врача. Поликлини-
ку явно строили до моего 
рождения... И это сказыва-
ется на состоянии здания. 
Очень надеюсь, что ее 
модернизируют. Тогда все 
здесь будет отлично!

Андрей Чернов

Новые 
стандарты 
оказания услуг 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

никнет проблем с поиском 
необходимого кабинета 
или отделения вне зависи-
мости от поликлиники, в ко-
торой они находятся.
Проект капремонта каждого 
здания разрабатывается спе-
циалистами Департамента 
здравоохранения Москвы 
совместно с главными вра-
чами поликлиник, которые 
знают конструктивные осо-
бенности зданий, потребно-
сти пациентов и пожелания 
своих сотрудников. График 
проведения работ, а также 
алгоритм приема пациентов 
на время ремонта будут об-
суждаться с жителями.
Программа капитального 
ремонта поликлиник будет 
завершена к 2023 году.
С полным списком город-
ских поликлиник, которые 
войдут в программу капре-
монта, можно ознакомиться 
на сайте MOS.RU.

Доступность

Комфортность

Технологичность

Востребованные 
врачи

Специалисты 
узкого 
профиля

Дооснащение 
оборудованием

Понятная 
навигация

Специалисты 
ближе 
к кабинетам 
диагностики

Эргономичная 
мебель

Электронные 
карты

Получение 
результатов 
анализов 
по e-mail

Андрей Петров
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Кроме 
того

Дельный 
совет

— Работы по восстановле-
нию плиточного покрытия 
пола входной группы вы-
полнены, — комментирует 
глава управы района Печат-
ники Альберт Юмадилов. — 
Специалисты устранили на-
рушение.
Корреспондент вы-
ехал на место и убе-
дился: действитель-
но, у первого подъ-
езда дома укладку плитки 
рабочие выполнили каче-
ственно и в срок.
— Наконец-то нашу про-
блему решили,— делится 
своей радостью жительни-

ца дома Алена Корнеева. — 
Теперь в подъезд можно за-
ходить без опасений за свое 
здоровье.
Кстати, содержание и бла-
гоустройство придомо-
вых территорий взято на 

особый контроль в рамках 
программы «Мой район». 
В будущем это поможет из-
бежать подобных неприят-
ных ситуаций.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. То, 
что соседи шумные, не го-
ворит о том, что они неза-
конопослушные. Нужно 
позвонить по номеру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить квар-
тиру на учет и регулярно 
ee проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон дежурной части 
отдела МВД по району 
Печатники

(495) 354-01-38
pechatniki@vm.ru

Важно знать уловки мошенников 

Качественную плитку положили на входе в подъезд

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый упол-
номоченный отде-
ла полиции района 
Печатники Степан 
Сивов советует быть 
бдительными и не по-
па дать ся на уловки 
мошенников. 

Служить в полицию Степан 
пришел сразу после оконча-
ния юридического коллед-
жа. А на должность участко-
вого его назначили в августе 
2013 года. Сейчас в ведении 
полицейского — 17 домов, 
в которых проживает более 
шести тысяч человек. Также 
на его участке находится об-
разовательный комплекс, 
поэтому необходимо сле-
дить и за безопасностью 
школьников.
— К сожалению, дети часто 
становятся жертвами пре-
ступлений, — говорит Сте-
пан Сивов.
Злоумышленник может 
отобрать у школьника мо-
бильный телефон или дру-
гие ценные вещи. Поэтому 
участковый проводит в шко-
лах профилактические бесе-
ды о том, как детям правиль-
но вести себя на улице. А для 
старшеклассников вместе 
с инспектором по делам не-
совершеннолетних поли-
цейский проводит лекции об 
уголовной ответственности. 
Ученикам объясняют, за ка-

кие правонарушения чаще 
всего задерживают несовер-
шеннолетних и какое нака-
зание может им грозить. 
Часто жители жалуются на 
то, что некоторые неради-
вые соседи выгуливают сво-
их собак прямо на газонах.
— Многим не нравится, 
что владельцы животных 

не убирают за своими пи-
томцами, — рассказывает 
Сивов. 
Поэтому он ведет учет всех 
жильцов, у которых есть 
домашние животные, а во 
время ежегодного поквар-
тирного обхода напоминает 
об их правильном содержа-
нии. Ведь дворы, улицы бла-
гоустраивают по городской 
программе «Мой район», 
и хочется поддерживать по-
рядок. А это зависит и от са-
мих людей.
А недавно Степан Алексан-
дрович заметил на улице по-
дозрительного парня, кото-
рый при виде полицейского 
занервничал, резко повер-
нулся и хотел уйти в обрат-
ную сторону. Пришлось 
провести досмотр в присут-
ствии двух понятых. У муж-
чины нашли наркотики. 
В результате на него завели 
уголовное дело за хранение 
наркотических средств.
Еще одно важное направле-
ние в работе участкового — 
борьба с незаконной мигра-
цией. Только за прошлый 
год Сивов составил 97 про-
токолов на иностранцев за 
нарушение ими сроков пре-
бывания на территории Рос-
сийской Федерации. В таких 
случаях нарушителей зако-
на обычно ждет депортация 
в свою родную страну.

Жители дома № 13 
на улице Шоссейная 
сообщили нашей ре-
дакции, что у их подъ-
езда стала рассыпаться 
плитка, а сотрудники 
управляющей компа-
нии ничего не пред-
принимают.

По словам Анатолия Иваню-
кова, жителя дома, плитка 
у дверей первого подъезда 
совершенно пришла в не-
годность вот уже несколько 
месяцев назад.
— Неужели сотрудники 
коммунальных служб до-
ж и д а ю т с я  т о г о ,  ч т о б ы 
местные жители получили 
травмы?! — недоумевает 
мужчина. — В нашем доме 
проживает много пенсио-
неров и детей, которые зача-
стую на этой самой плитке 
спотыкаются. А еще я неод-
нократно наблюдал за тем, 
как местные ребята хватали 
куски отколовшейся плитки 
и игрались ими. А ведь это 
очень опасно! Чтобы разо-
браться в проблеме, коррес-
пондент газеты обращается 
в районную управу. Там поо-
бещали оперативно решить 
вопрос и направить к дому 
на Шоссейной улице работ-
ников управляющей компа-
нии, которая обслуживает 
этот дом. Вскоре приходит 
официальный ответ.

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть 
на верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию.  
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок 
поверки истекает.  Отсут-
ствие этой информации 
должно вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Недочеты ремонта по просьбе жителей устранили. Алена 
Корнеева довольна новой плиткой

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситуа-
циям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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Степан Сивов 
Участковый уполномоченный 
полиции района Печатники
■ 58 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Полбина, 52
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 16:00 
до 18:00 

(999) 010-63-41

Будьте осторожны

pechatniki 
vm.ru
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28
многоквартирных 
домов отремонтировали 
на территории района
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на pechatniki@vm.ru

Страница 
«Печатники — 
лучший район»
«Инстаграм»

Это фото опубликовали 
на странице «Печатни-
ки — лучший район» в со-
циальной сети «Инста-
грам» ( instag ram.com/
pechatnikithebest). Любовь 
к экзотическим животным 
проснулась у Марии Кенс 
после того, как она обна-
ружила у себя аллергию на 
шерсть. Завести себе со-
баку или кошку девочка не 
могла, но о домашнем пи-
томце она мечтала очень 
давно. Поэтому пришлось 
найти вполне разумный, 
хоть и нетривиальный вы-
ход из ситуации. Сегодня 
Мария всерьез занимается 
изучением рептилий. Юная 
жительница района отдала 
этому уже больше десяти 

Группа 
«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

Такое ретрофото опубли-
ковали в группе «Печат-
ники — любимый район!» 
в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/pe4atn). 
Шоссейная улица — это 

яркий образец соседства 
исторической архитекту-
ры с типовыми построй-
ками прошлого века. Этот 
поразительный и яркий 
контраст нового и старо-
го хорошо виден на этом 
снимке, сделанном еще 
в 1975 году. 

Группа 
«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

Необычное фото размести-
ли в группе «Печатники — 
лучший район» в соцсети 
«Фейсбук» (facebook.com/
pechatnik). В польском филь-
ме «Знахарь» есть сцена, где 
потерявший память Анто-
ний Косиба передвигает 
огромный валун, чтобы до-
казать — он может и хочет 
работать у мельника Проко-
па. Но жители решили разо-
браться с похожим камнем 
иначе. Теперь этот валун 
получил название «печатни-
ковская инсталляция».

Виктория Писарева
Улица Полбина

Хочется сказать большое спасибо ад-
министрации нашего района за благо-
устройство детских площадок в наших 
дворах! Раньше у дома № 32 по ули-
це Полбина детям было совсем негде 
играть — площадка была совсем старая, 
каруселей было немного, да и те обвет-
шали. Теперь здесь настоящий парк 
развлечений! Для ребят тут есть и все-
возможные горки, песочница, качели и 
даже целый замок. А благодаря мягкому 
покрытию играть на площадке стало 
еще и совершенно безопасно. Мои сы-
новья довольны, а значит, довольна и я. 
Мы очень благодарны программе «Мой 
район» за новые возможности для всех 
местных детей.

Алексей 
Чернокульский
Микрорайон Курьяново

Выражаю благодарность 
программе «Мой район» 
за то, что у нас в микро-
районе обустроили пе-
шеходные зоны. Если до 
этого приходилось ме-
стами идти чуть ли не по 
проезжей части, то теперь 
ходить по нашим тротуа-
рам — одно удовольствие. 
Большое спасибо админи-
страции района!

Этой красивой панорамой района поделились наши соседи в сообществе жителей «Текстиль-
щики–Южнопортовый–Нижегородский» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/t_yu_n). 
Сергей Есенин вырос в селе где-то в Рязанской губернии и воспел в стихах родную природу. 
Иосиф Бродский родился в холодном Ленинграде и описал всю разнообразную палитру эмо-
ций, внутренних переживаний и противоречий человека. А судя по этому снимку, каждый 
коренной житель района Печатники рожден для того, чтобы найти здесь покой и познать 
безмятежность.

лет. За это время у нее дома 
поселились самые разные 
представители х ладно-
кровных. Это и жемчужные 
ящерицы, и масковые игу-
аны Шрейберса, и необыч-

ные леопардовые гекконы, 
а также бородатая агама. 
Но есть и более необычные 
для домашнего содержания 
питомцы — тропические 
мокрицы и улитки.

На контроле Фот-так!

Дмитрий 
Пригодич
Улица Гурьянова

В подъезде дома № 6, кор-
пус 1, на улице Гурьянова, 
на третьем и четвертом 
этажах перегорели лам-
пы освещения, которые 
были заменены после на-
шего обращения в упра-
ву месяц назад. Просьба 
установить качественные 
лампы, которые не пере-
горают за такой короткий 
промежуток времени, ли-
бо заменить сами плафо-
ны, если, конечно, проб-
лема в них.
Ответили в управе 
района Печатники: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по за-
мене перегоревших ламп 
освещения. Освещение вос-
становлено и в настоящее 
время работает в полном 
объеме в соответствии 
со СНиП 23-05-95 «Есте-
ственное и искусственное 
освещение». Замечания 
устранены.

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Рустам Борисов
Улица Шоссейная

Обращаем ваше внима-
ние на отсутствие травя-
ного покрова из-за того, 
что на газон подсыпали 
грунт, загрязненный го-
рюче-смазочными мате-
риалами и мусором. При-
мите меры!
Ответили в управе 
района Печатники: 
По указанному адресу про-
ведена работа по рекуль-
тивации газона, завозу 
плодородного грунта и по-
севу семян газонной тра-
вы. Начальнику участка 
дано поручение усилить 
контроль за подведом-
ственной территорией. 

Группа 
«Текстильщики–
Южнопортовый–
Нижегородский» 
«ВКонтакте»

Так просто
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Остановка «Гурьяно-
ва, 55». Куда идти — 
понимаю сразу: Центр 
поддержки семьи 
и детства «Печатники» 
расположен почти на-
против. 

Дверь — пандус — дверь. 
Хотя эта организация офи-
циальная, государственная, 
никакого официоза в ее уют-
ных, увешанных детскими 
рисунками коридорах нет. 
Тут все какое-то очень теплое 
и... Да, домашнее. Но ведь 
так и было задумано! 
Снежана Кукина, исполня-
ющая обязанности заведу-
ющей отделением дневного 
пребывания, сама — много-
детная мама. Насколько 
важно, чтобы детям было 
тепло и «как дома», она зна-
ет отлично. Тем более дети 
сюда приходят из семей, 
оказавшихся в непростых 
житейских ситуациях. Слу-
шаю ее и завидую: почему 
я живу не в Печатниках?!
— Ну как это — у вас такого 
нет? — изумляется Снежана 
Викторовна. — Вы просто 
не знаете. Такие центры 
есть в каждом столичном 
районе... К нам приходят 
после школы дети, в возрас-
те от 7 до 14 лет. Тут для них 
работают кружки, тут же 
они едят, уроки делают — 
мы, если что, помогаем: 
придумываем, чем увлечь 
подростков, и занятия у нас  
разные — от танцев до из-
учения «Универсального 
кода безопасности».

Весь мир на ладони

Этому Центру уже 25 лет! 
Он в Москве стал первым 
и не прекращал существо-
вание ни на день. Особая 
его гордость — кружок ра-
диолюбителей. Туда я иду 
с опас кой... Куда мне, чисто-
му гуманитарию, да в такое 
место?! Но руководитель 
клуба «Радиолюбитель» 
Владимир Лозинин любого 
дилетанта успокоит, а затем 
еще и «заразит» любовью 

Руководитель клуба 
«Радиолюбитель» 
Владимир Лозинин 
с учениками — 
Артемом Черняковым, 
Аней Савченко 
и Марией Ганюшкиной 
(слева направо) (1). 
Юные радиолюбители 
тут получают 
дипломы (2)  

Вас вызывают 
Печатники!

Ольга Кузьмина

к радиоделу, которому сам 
верен со школы. Пяти минут 
не прошло, как я трясущи-
мися от волнения руками 
нацепила наушники, взяла 
микрофон и услышала го-
лос: «Вас слышу, прием...»
Описать ощущения 
трудно. Забавно, что 
встретились мы нака-
нуне Дня радиолюби-
теля — как по заказу. 
Изучаю карту на стене: весь 
земной шар в пометках — 
D2, 9Q, 7X; это значит, что ре-
бята из кружка выходили на 
связь с этой страной. В Центр 
Лозинин пришел 10 лет на-
зад. Прежний директор 
сначала сомневалась: бу-
дет ли интересно, «пойдет» 
ли радиодело? Правда, он 
в успехе был уверен. Обла-
датель первого разряда по 
радиоспорту, он получил по-
зывной, и уже очень скоро 
вокруг Владимира Никола-
евича загомонили изумлен-
ные ребятишки. 
— Не волнуйтесь, спокой-
но повторяйте: «РА3АВЦ: 
ра дио-Анна-три-Анна- 

сдерживал хохот, глядя, в ка-
ком восторге может быть 
взрослый человек от такой 
«ерунды». Листая альбом со 
схемами, он показывал:
— Особенно ребята любят 
«детектор лжи» собирать. 
— И как, работает? 
— Конечно. Когда человек 
лжет, пальцы у него стано-
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Василий-центр! Всем при-
ем! Прием!» 
И уж если я от восторга за-
дох нулась, когда мне от-
ветил: «Роман-Тамара-де-
вять-Леонид», он же Денис, 
руководитель из Тюменско-

го центра военной патрио-
тики «Алый парус», то что 
говорить о мальчишках-дев-
чонках, которые огромный 
земной шар воспринимают 
как нечто такое, что можно 
охватить... голосом?
Через полгода службы в ар-
мии Лозинин начал доби-
ваться перевода в радио-
часть. И хотя все говорили, 
что это невозможно, до-
бился своего. Так и с ребят-
ней — добивается понима-
ния и идет вперед. Вот они, 
их достижения: за выход на 
связь радиолюбители обме-
ниваются карточками. Од-
на, вторая, десятая... Да их 
тут не сосчитать! 

вятся влажными — меняет-
ся проводимость, меняется 
и звук... 
Он смеется:дети находят 
применение прибору: со-
бери такой — и мигом уз-
наешь, кто кому нравится. 
Но больше всего ребятня 
любит собирать хитроум-
ные схемы вместе с папами. 

От всей души — 88!

Новое направление работы 
в Центре называется «Ответ-
ственное отцовство». Разра-
ботали его Владимир Лози-
нин и психолог отделения 
социальной диагностики 
Эльвира Смирнова, занятия 
проводят по субботам. Боль-
шой вопрос, кому это боль-
ше нравится — папам или 
их сыновьям-дочкам. И не 
потому, что взрослые — это 
выросшие дети. Просто в су-
ете нашей не хватает време-
ни на главное: на общение, 
совместную деятельность, 
радость от сделанного «в че-
тыре руки». А без этого — 
что за семья... 
— Детей у нас — около 30, из 
семей, которые по тем или 
иным причинам относятся 
к льготным категориям, — 
рассказыв ает Снежана 

Викторовна. — Все, 
что делает Центр для 
них, важно. Если ре-
бенка некому встре-
тить, сотрудники 
его проводят и досуг 
сделают осмыслен-
ным, и развлекут.  
А Лозинин тем вре-
менем решает меня 
«довести». Щелкает 
клавиатурой ком-
пьютера, и бод-
рый голосок об-
ращается ко мне: 
«Здравствуйте, вас 

приветствует робот Артем. 
А как зовут вас?..» Голова-
коробочка с моргающими 
глазками улыбается во весь 
бумажный наклеенный рот.
— Прив ет,  — выдыхаю 
я. — А я — Ольга. Как дела?
Дела у Артема очень даже, 
ибо есть друзья, тоже робо-
ты. Их, объясняет Лозинин, 
делают дети. Никто не мо-
жет без друзей! Даже робот.  
— Недавно собрали из под-
ручных средств робота-ри-
совальщика: он движется на 
ножках-карандашах, и полу-
чается, что рисует. 
Дипломов тут — масса, но 
не в них одних дело. Рас-
сматривая фотографии, 
отмечаю: дети почти везде 
улыбаются. А если не улы-
баются, то лишь потому, что 
идет «прием-прием». Уходя, 
желаю Центру от всей души 
удачи и добавляю: «88!» Так, 
конечно, настоящие радио-
любители говорят только 
девчонкам, потому что это 
значит: «Люблю-целую», 
но с меня, радиолюбителя 
начинающего, спрос неве-
лик. Ну а еще можно просто 
сказать «73», в конце кон-
цов. То есть пожелать удачи. 

В СУЕТЕ НАМ 
ЧАСТО 
НЕ ХВАТАЕТ 
ВРЕМЕНИ 
НА ГЛАВНОЕ � 
ОБЩЕНИЕ ДРУГ 
С ДРУГОМ
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А надоело радио — садись 
и занимайся иным волшеб-
ством. Если бы мой физик 
видел, как я собрала элек-
трическую цепочку! Под 
руководством Лозинина, 
конечно... На всю комнату 
раздались какие-то звуки 
внеземной цивилизации, 
и Владимир Николаевич еле 

Хорошие дела 

2

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

Программа «Мой рай-
он» только начинает 
работать, и интерес 
к ней огромен. Центры, 
подобные Центру 
поддержки семьи 
и детства «Печатники», 
отлично вписываются 
в эту программу хотя 
бы потому, что изна-
чально представляют 
собой дружественное 
пространство, со-
единяющее активных 
жителей района, роди-
телей и детей со спе-
циалистами. ЦПСиД — 
это тот мостик, на 
котором встречаются 
все неравнодушные 
люди.

Чтобы жить 
лучше 
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В Культурно-спортив-
ном центре «Печат-
ни ки» прошел еже-
годный фестиваль 
«Танцевальный фей-
ерверк».

Ирина Лопатынская, дирек-
тор Культурно-спортивного 
центра «Печатники», танцам 
посвятила всю сознательную 
жизнь и прошла путь от ин-
структора-помощника до 
руководителя Центра.
— «Танцевальный фейер-
верк» — ежегодный празд-
ник, приуроченный ко дню 
танца, ставший для нас доб-
рой традицией, — рассказы-
вает Ирина. — Изюминка 
фестиваля — объединение 
танцоров разных поколе-
ний. Своего дебюта ждали 
как малыши, так и взрослые: 
первый раз на сцену вышли 
воспитанники студии раз-
вивающей хореографии 
«Жар-птица» — крохам всего 
4–5 лет, а также первый раз 
танцевали перед зрителями 
участники проекта «Москов-
ское долголетие».
Всего в фестивале приняли 
участие 143 человека, пред-
ставившие публике 
не только танцеваль-
ные, но и вокальные 
номера.

— Еще одна особенность — 
объединение различных 
видов хореографии. На на-
шей площадке участники 
показали и классические 

танцы, и рок-н-ролл 1950-х 
годов, и даже современный 
хип-хоп, — добавляет Ирина 
Лопатынская.
Во время фестиваля прохо-
дили и спортивные состя-
зания: слалом на роликах 
и велосипедах, эстафета 
«Печатниковский ниндзя», 

мастер-класс по суставной 
гимнастике.
Екатерина Панфилова при-
шла поддержать 7-летнюю 
Ангелину, участницу студии 
фитнес-хореографии «Вива-
тики».
— Дочь только в этом году на-
чала заниматься. У нас пре-

красный педагог, который 
сразу нашел подход к дочери 
и помог ей быстро влиться 
в коллектив, — поделилась 
Екатерина. — Сегодня Анге-
лина очень волновалась. Она 
справилась со страхом, и все 
получилось, а это главное. 

Благодаря программе 
«Московское долго-
летие» пенсионерам 
скучать не прихо-
дится. Еще бы, ведь 
для них организовано 
много разнообразных 
кружков в центрах 
соц обслуживания. 
Есть и весьма экзоти-
ческие — например, 
восточные танцы.

Большой зал с раскидистыми 
пальмами по углам. Веселое 
апрельское солнце светит 

в огромные окна. Из динами-
ков звучит «пряная» музыка. 
Здесь влюбленные в Восток 
пенсионерки разучивают 
его знойные танцы. Лица 
у каждой из них сосредото-
ченные, бабушки по много 

раз повторяют за педагогом 
движения.
— Это сложнее, чем кажет-
ся, — перехватывает мой 
удивленный взгляд одна из 
участниц. — Каждое движе-
ние должно быть отточено. 
Куда проще дается какое-
нибудь танго.
Людмила Айрапетова — так 
зовут мою собеседницу — 
объясняет: 
— Я и на латиноамерикан-
ские танцы хожу. Там за одно 
занятие успеваем несколько 
связок выучить. А здесь — 

в лучшем случае пару 
движений.
Тем временем тан-
цовщицы достают 
тархи — большие раз-

ноцветные платки.
Урок идет своим чередом, 
и «вооруженные» тархами 
участницы переходят к фи-
нальной части. Простые дви-
жения сплетаются в единый 
красивый танец.  

Занятие ведет тренер Татья-
на Куприянова. Инициато-
рами создания этого кружка 
в центре выступили сами 
пенсионерки. Довольные, 
они делятся творческими 
планами. За полгода пенсио-

нерки успели подготовить 
номер. Даже костюмы сши-
ли. Скоро  лето, в московских 
парках откроют танцеваль-
ные площадки, а значит, бу-
дет где показать мастерство. 

Фестиваль объединил артистов разных поколений

Восточные мотивы помогли раскрыть секреты долголетия

Екатерина Панфилова пришла поддержать дочку Ангелину. Девочка занимается танцами в студии «Виватики»

Участницы проекта «Московское долголетие» разучивают 
движения восточных танцев

Дмитрий Малов

Иван Петрушин

Возрасту вопреки

Любопытно

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить ко-
кон пуховиков и курток 
и оценить состояние здо-
ровья. Помочь организму 
пережить пору авитами-
ноза и простуд по силам 
каждому. Пейте в течение 
трех дней зеленый чай без 
сахара вместо воды, ешьте 
продукты, богатые вита-
минами.
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезнет-
ворные организмы ис-
тимулируется выработка 
витамина D — секрета бо-
дрости. Проведите выход-
ной не в кино, а в парке на 
скамейке. Особое внима-
ние уделите распорядку 
дня. Сон — самая лучшая 
косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время.

1 Очищаем организм 
от токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Здоровье

Занятия в центре соци-
ального обслуживания 
проходят бесплатно. 
Записаться можно, 
оставив заявку на сайте 
мэра Москвы MOS.RU 
или же в администра-
ции учреждения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

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 станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Кроссворд

Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют отдохнуть в нача-
ле мая: дальше будет 
не до того. В целом 
месяц будет удачным, 
особенно в деловой 
и финансовой сферах. 
Тельцов май готов 
приятно удивить. 
Но помните: один в по-
ле не воин. Принимая 
важные решения, при-
слушайтесь к советам 
близких. Для Близ-
нецов май — время 
новых начал. Все пере-
мены, на которые 
вы решитесь, окажутся 
к лучшему. Ракам 
удастся укрепить 
финансовое положе-
ние. Середина месяца 
удачна для различных 
приобретений. Львам 
очень поможет уме-
ние находить нужных 
людей и договаривать-
ся с ними. Вопросы 
решатся быстрее, если 
вы не будете «изобре-
тать велосипед». Де-
вам фортуна улыбнет-
ся, если они не станут 
размениваться по ме-
лочам, а будут четко 
следовать выбранному 
курсу. Весам пора 
решиться на переме-
ны. Пойдите на новые 
курсы, найдите хобби 
или посетите место, 
где раньше не были. 
Скорпионы, будьте 
активны и открыты. 
Предложений будет 
много — сумейте бы-
стро принять правиль-
ное решение, чтобы 
потом не кусать локти. 
Стрельцам пора 
избавиться от того, 
что тяготит и не дает 
двигаться вперед. Ко-
зероги смогут избе-
жать проблем, если бу-
дут проводить больше 
времени с семьей 
и поменьше откровен-
ничать с коллегами. 
Водолеям стоит уде-
лить время здоровью 
и обзавестись новыми 
полезными привычка-
ми. Рыб ждет неожи-
данное финансовое 
поступление. 

01.05
31.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ... детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем под-
жаривают? 34. В каком городе состоялась пре-
мьера культового фильма «Унесенные ветром»? 
36. Кто из нобелевских лауреатов полагал, 
что «все науки можно разделить на две группы: 
физику и коллекционирование марок»? 37. Шер-
лок Холмс американского образца. 38. Курьер 
сказочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

«Инстаграм»

Легко и простоо

Московский борщ
Говядина: 700 г
Ребрышки: 300 г
Капуста: 700 г

Сварить бульон 
из говядины 
и копченых 
ребрышек. Они, 
кстати, и отлича-
ют московский 
борщ от прочих.
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Капусту варим 
самой первой, 
затем добавляем 
зажарку из мор-
кови и лука, по-
том — картофель 
и свеклу.

Специи, чеснок 
и соль добавляй-
те в самом конце 
варки, минут 
за пять до го-
товности супа. 
Тогда вкус блюда 
получится более 
насыщенным.

Чтобы свекла 
не потеряла свой 
яркий цвет, по-
тушите ее минут 
пять с парой ло-
жек уксуса.

Свекла: 400 г
Томатная паста: 100 г
Морковь, лук, специи

«Инстаграм»

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители района Печатники 
желают ему в «Инстаграме» победы. А за кого боле-
ете вы?
Сергей уже представил песню Scream, с которой он 
выступит, своим поклонникам. Они встретили ее 
очень тепло. Артист обещает предстать на «Евровиде-
нии» в новом свете, потому что ему «не хотелось быть 
копией самого себя». 

pechatniki 
vm.ru


