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Начало положено
Итогами первых меся-
цев благоустройства 
по программе «Мой 
район» жители остались 
довольны. Как дальше 
будет меняться город, 
москвичи обсудили 
со специалистами 
на форуме

Города будущего
Выставку картин «Арх-
фэнтези» открыли 
в галерее «Печатники». 
Гости увидят, как дети 
представляют себе 
город мечты 

Любопытно

Жители выбрали 
самые важные 
изменения 
в районе (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
района vk.com/pe4atn

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в июле? Читайте 
советы астрологов 

5

7

2

18
Строительство 
поликлиники 
№ 109

9
Открытие станции 
МЦК «Угрешская»

48
Благоустройство 
парка «Печатники»

25
Капитальный ремонт 
кинотеатра «Тула»

Светлана Абрамова 
работает педагогом 
студии эстрадного 
вокала «Джазарт» 
в Культурно-
спортивном центре 
«Печатники». 
К своей мечте — 
учить малышей 
петь и выступать 
на сцене — она шла 
с самого детства

Опрос

Программа

Сергей Собянин
Программа «Мой 
район» содержит план 
действий по трем 
основным направле-
ниям: качество, ком-
форт и уникальность. 
Это не только благо-
устройство. Речь идет 
о комплексном раз-
витии жилых районов 
Москвы

Ревизор Плиточное покрытие 
тротуара на улице Гурьянова 
отремонтируют 

151
детскую площадку 
благоустроили с 2010 года

Инфографика 3
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ГЛАВНОЕ

Альберт Юмадилов
Глава управы

Программа «Мой район» 
оказывает, безусловно, 
положительное влия-
ние на развитие нашего 
города. Она позволяет 
подходить к  в опросу 
благо устройства, строи-
тельства и развития ин-
фраструктуры грамотно, 
планомерно и, что самое 
главное, с учетом мнения 
жителей как всего города 
в целом, так и отдельных 
районов в частности. 
Нельзя забывать и о том, 
что эта программа в свое 
время сформировалась 
из  обращений жите-
лей к мэру Москвы. Это, 
в свою очередь, позволя-
ет программе услышать 

голос каждого жителя, 
отразить настоящую по-
требность москвичей 
в том, что им необходимо 
на территории района на 
данный момент. Это по-
зволяет значительно бо-
лее эффективно расходо-
вать бюджетные средства.
В нашем районе в рамках 
городской программы 
«Мой район» запланиро-
вано комплексное благо-
устройство территории, 
прилегающей к кино-
театру «Тула», а также 
сквера, расположенного 
вдоль улицы Кухмистеро-
ва. В этих случаях мы мо-
жем говорить о создании 
новых точек притяжения.

Грамотный 
подход 
к вопросам 
комфорта

Справка
Программа «Мой 
район» отвечает 
не только за благо-
устройство, но и за от-
крытие новых музеев, 
школ и поликлиник 
в Москве.

Реплика

Собственная информа-
ционная платформа 
появилась у городской 
программы «Мой 
район». Тематиче-
ский раздел открыли 
на сайте мэра Мос-
квы (MOS.RU).

На интернет-площадке бу-
дет собрана информация 
о каждом районе столи-
цы. Здесь горожане смогут 
найти исторические фак-
ты, сведения о состоянии 
инфраструктуры, а также 
познакомиться с проекта-
ми по запланированному 
благоустройству. Рассказал 
об открытии интернет-плат-
формы мэр Москвы Сергей 
Собянин в прямом эфире 
телеканала «ТВ Центр».
— Раздел будет состоять 
из такого интерактивного 
«кубика Рубика», представ-
ляющего разные стороны 
нашей жизни. Уникальность 
района — в чем она состоит, 
какие объекты интересные 
здесь располагаются, — по-
яснил мэр. — Комфортность 

проживания в районе — ка-
кие объекты социальной 
сферы, какие услуги там 
можно получить, рекон-
струкция каких зданий 
планируется, где сделают 
ремонт и какие социальные 
объекты построят. 

Аналогов новому сервису 
пока нет. Его создателям 
предстоит собрать,  об-

работать и сделать 
понятным большой 
массив информа-
ции, ведь программа 
«Мой район» — это 

комплекс задач в разных 
направлениях.
Важной составляющей но-
вой платформы станет фор-
ма обратной связи. 
— Человек выходит из подъ-
езда в свой двор, идет по 
пешеходной дорожке до ав-

тобусной остановки, едет 
на работу, возвращается об-
ратно, идет в поликлинику, 

к школе — и ощущение его 
района, вообще комфорта 
у него свое. Надо посмот-
реть в комплексе на район, 
посмотреть все связи вну-
трирайонные и, посовето-
вавшись с жителями, по-
другому вообще осмыслить 
это пространство, — имен-
но на это, по мнению мэра, 
и направлена программа 
«Мой район».
Около 80 процентов мос-
квичей любят свои районы 
и хотят, чтобы их террито-
рии продолжали развивать-

ся и становились уютнее. Те-
перь они сами могут назвать 
проблемные места, указать 
на ошибки и поучаствовать 
в изменении облика своего 
города. 
Уже в этом году заплани-
ровано благоустройство 
4,5 тысячи дворов и не-
скольких десятков улиц. Об-
новление затронет и терри-
торию района Печатники. 
Подробную информацию 
можно найти в разделе (mos.
ru/moi-raion/pechatniki/).

Раздел «Мой район» открылся на портале MOS.RU

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
ИНТЕРНЕТ�
ПЛОЩАДКИ � 
ФОРМА 
ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интернет-платформе, посвященной программе

Александра Морозова

Программа
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Печатники — это район, 
который объединяет в се-
бе как крупнейший про-
мышленный и инноваци-
онный, так и культурный 
центры столицы. 
Он имеет богатую исто-
рию. Первые поселения 
появились тут в X веке, 
в XIV веке основали Нико-
ло-Перервинский мужской 
монастырь — памятник 
архитектуры в неовизан-
тийском стиле. В XVIII веке 
здесь «печатали» ткань — 
наносили на нее узоры 
с помощью рельефной де-
ревянной формы. Отсюда 
и пошло название района. 
Сегодня территория рай-
она активно развивается. 
С 2012 года здесь благо-
устроили набережную 
Москвы-реки — здесь 
появились современный 
каток с искусственным 
льдом, площадки для заня-
тий спортом, зоны отдыха 
и прогулочные дорожки.

Сохранить и приумно-
жить красоту Печатни-
ков поможет програм-
ма «Мой район».

Форсайт-сессия для 
жителей районов Юго-
Восточного админи-
стративного округа 
прошла по адресу: Вол-
гоградский проспект, 
дом № 42, корпус 13. 
Участники обсудили 
перспективы разви-
тия программы «Мой 
район».

Формат мероприятия пред-
полагал, что у каждого жи-
теля будет возможность 
высказаться относительно 
вектора развития собствен-
ного района и округа. Так 
и получилось на прошедшей 
встрече. 
На мероприятие пришло 
более 160 человек из всех 
12 районов округа. Встречу 
посетил и житель района Пе-
чатники Сергей Легостин, 
живущий по адресу: улица 
Кухмистерова, дом № 13. 
— Думаю, что эта програм-
ма — идеальный инстру-
мент для того, чтобы сде-
лать каждый район лучше.
Раньше у нас не было такого 
масштабного благоустрой-
ства, как сейчас. Програм-
ма «Мой район» выполняет 
важную функцию, — гово-
рит Сергей. 

Он отметил, как сильно за 
последнее время преобрази-
лась прогулочная зона вдоль 
набережной Москвы-реки. 

— Особенно радует появ-
ление новых пешеходных 
и велосипедных дорожек, — 
рассказывает мужчина. — 
И при этом благоустройство 
продолжается. Например, 
у моего дома идет рекон-

струкция детской площад-
ки. Там строится игровой 
большой комплекс, кото-
рый выбирали сами жите-

ли. Площадка будет 
разделена на две ча-
сти — интересно бу-
дет ребятам и млад-
шего,  и с таршего 

возраста. 
После официальной части 
мероприятия участники 
разбились на группы и вме-
сте с модераторами обсуди-
ли направления и возмож-
ности развития инфраструк-

туры в конкретных районах, 
кварталах, улицах и дворах.
Как отметили организаторы 
обсуждения, есть 10–12 тем, 
актуальных для жителей 
всех районов. Среди них, 
например, организация до-
суговых центров на первых 
этажах жилых домов, благо-
устройство дворов и созда-
ние детских кружков в ша-
говой доступности от дома. 
Все вопросы и варианты 
их решения участники фо-
рума рассмотрели детально.

Москвичи поделились идеями по развитию города

Житель Сергей Легостин высоко оценил программу «Мой 
район»

Алексей Дубровин

Диалог

Андрей 
Цыбин
Префект Юго-
Восточного 
административного 
округа

Программа «Мой район» 
начиналась с обращений 
жителей, которые гово-
рили, где и что нужно 
сделать. Мы стартовали 
с решения локальных 
проблем. А в дальнейшем 
появилась идея, чтобы 
каждый район обрел свое 
лицо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уникальный 
район 
столицы
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Павильон «Здоровая 
Москва» открылся 
в парке «Печатники». 
В нем москвичи могут 
пройти медицинское 
обследование за час.

Анатолий Овечкин пришел 
в павильон, чтобы прове-
рить состояние здоровья.
— Мне пришло СМС-со-
об щение от поликлиники 
о том, что в парке можно 
проверить здоровье, вот 
я и решил воспользоваться 
этой возможностью. Я сдал 
кровь. Кстати, это было со-
всем не больно, — говорит 
Анатолий.
Врач-методист Анна Пен-
зина рассказывает, что 
за первые недели работы 
павильона обследование 
прошли 653 жителя. Из них 

44 человека направили 
в поликлинику к узким спе-
циалистам.
Павильоны «Здоровая Мос-
ква работают с 8:00 до 22:00. 
Во время визита нужно 

иметь при себе паспорт или 
водительские права. По-
лис ОМС нужен для тех, кто 
не прикреплен к столичной 
поликлинике.

Станцию Большой 
кольцевой линии 
метро «Печатники» 
оформят в стиле 
необрутализма. 
А тематикой станет 
типография. 

В дизайне будут преобла-
дать характерные для сти-
ля лаконичность и сдер-
жанность. Передать их 
помогут характерные для 
типографии цвета — чер-
ный, серый и белый.
Из нержавеющей стали 
выполнят стены будущей 
станции, пол — из нату-
рального камня, а пото-
лок — из алюминия.
Станция «Печатники» 
строится на улице Шос-
сейная. Через нее пас-
сажиры смогут сделать 
пересадку на одноимен-
ную станцию Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метрополитена.
Большую кольцевую ли-
нию планируют замкнуть 
в 2023 году.

Новая 
станция 
получила 
оформление

Позаниматься фит-
несом и пилатесом, 
сделать утреннюю 
зарядку под руковод-
ством звезд спорта, 
принять участие в ма-
стер-классах, занять-
ся танцами, проявить 
свое мастерство в бад-
минтоне, пинг-понге 
и других играх — все 
это и многое другое 
доступно посетителям 
парка «Печатники».

С 26 июня в парке, распо-
ложенном в районе Печат-
ники, стартовала летняя оз-
доровительная программа. 
На специально оборудован-
ных площадках и верандах 
каждый день будут про-
ходить лекции и практи-
ческие занятия с участием 
признанных специалистов 
в области здорового образа 
жизни и тренеров по раз-
личным методикам оздо-
ровления организма.
Любителям йоги програм-
ма мероприятий предла-
гает возможность как по-
знакомиться с базовыми 
понятиями этой древней 
гимнастики на основе хат-
ха-йоги, так и с ее отдель-
ным направлением  — Су-
рья-намаскара, предназна-
ченным для повышения ак-
тивности организма перед 
началом рабочего дня.

Для тех, кто предпочитает 
более традиционные виды 
физических нагрузок и под-
держания себя в тонусе, 
предлагается принять уча-
стие в занятиях по пилатесу 
и функциональному тре-
нингу: эти упражнения, ко-
торые индивидуально под-
бирают професси-
ональные тренеры, 
увеличивают гиб-
кость тела, увели-
чивают силу за счет 
улучшения эффективности 
движений, помогают вос-
становить силу и гибкость 
мышц после длительного 
периода низкой физиче-
ской активности.
Также в программе — за-
нятия по боксу, айкидо, 
гимнастике цигун, сило-
вым видам спорта и мно-
гим другим направлениям 

тренировок, рассчитанным 
на людей любого возраста 
и уровня подготовленно-
сти. Для людей старшего 
возраста на верандах прой-
дут открытые уроки «Мос-
ковского долголетия». Все 
занятия проводятся бес-
платно.

С актуальным расписа-
н и е м  з а н я т и й  м о ж н о 
ознакомиться на сайте 
Д е п а р т а м е н т а  з д р а в о -
охранения города Мос-
к в ы  z d o r ov ay a m o s k v a .
mosgorzdrav.ru/#verandas 
и по телефону Справоч-
н о й  с л у ж б ы  М о с к в ы 
(495) 777-77-77.

Летняя программа стратовала в парке

ПОСЕТИТЕЛЯМ 
ПРЕДЛОЖАТ 
ЗАНЯТЬСЯ 
ЙОГОЙ, 
БОКСОМ ИЛИ 
ГИМНАСТИКОЙ

Александра Морозова

Сезон

Лекции и мастер-классы будут проходить на специальных 
площадках, где можно удобно расположиться Транспорт

Центр здоровья на природе открыли для жителей

Анатолий Овечкин решил сдать кровь на диспансеризации 
в павильоне «Здоровая Москва»

Вероника Варенцова

Медицина

Дмитрий Черкасов
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Повышение качества
медицинского обслужи-
вания входит в концеп-
цию программы «Мой
район». Одна из задач — 
высокий уровень меди-
цины вне зависимости
от места проживания.

Кстати

Играем комфортно 
и безопасно
Летом на детских площадках можно встре-
тить все больше мам с малышами. Чтобы 
их отдых был безопасным, за качеством пло-
щадок следит столичное Объединение адми-
нистративно-технических инспекций (ОАТИ). 
Для оборудования игровых зон разработаны 
специальные ГОСТы.

По действующим нормативам 
на детских площадках 
должны быть:

специальное 
ограждение

скамьи и урныигровое 
оборудование

осветительное 
оборудование

информацион-
ные щиты

прорезиненное 
покрытие

На детских площадках 
не должно быть:

повреждений 
перил горок

незакрепленных 
качелей

острых углов

843 
контракта на обустройство 
уличных детских площадок 
заключили московские 
заказчики в 2018 году

По данным 
официального сайта 
мэра Москвы MOS.RU

Если вас 
не устраивает 

качество 
площадки, можно 

обратиться 
в ОАТИ, 

префектуру округа 
или в районную 

управу
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ная жара. А значит, самое время отправиться побли-
же к воде. Но не всякий пляж в столице — купальная 
зона. Чтобы не попасть в неприятности, вниматель-
но продумайте маршрут.

pechatniki 
vm.ru

17
спортивных площадок ком-
плексно благоустроили во дво-
рах с 2010 года

Цифра

Будьте осторожны

Купаться запрещено, 
но очень хочется
С 1 июня в Москве открыл-
ся купальный сезон. По-
клонники естественного 
загара уже потянулись 
к благоустроенным зонам 
отдыха у водоемов, ведь та-
ких в городе более 100. Но 
купаться можно далеко не 
везде. В столице официаль-
ных пляжей, где можно по-
плавать, — восемь. Полный 
список опуб ликован на 
сайте мэра Москвы (MOS.
RU). Все эти пляжи находят-
ся в отдалении от центра. 
Среди них: Строгинская 
пойма, «Серебряный Бор» 
и зона отдыха «Мещер-
ское». Их выбрали исходя 
из требований безопасно-

сти. Здесь Роспо т ребнадзор 
внимательно следит за со-
стоянием воды. В случае 
если ситуация ухудшается, 
вводится временный за-
прет. Поэтому даже на ут-
вержденных территориях, 
прежде чем нырять в воду, 
стоит проверить, какая 
табличка установлена 
на берегу: «Купаться раз-
решено» или «Купаться 
запрещено». Есть, конеч-
но, и те, кто игнорирует 
предупреждения, но чаще 
всего такие истории за-
канчиваются в больнице. 
А это явно не то место, где 
хочется проводить летние 
выходные.

Как вызвать экстрен-
ные службы с мобиль-
ного телефона:
101 — спасатели
102 — полиция
103 — скорая помощь 
Нужно набрать ком-
бинацию из трех цифр 
для каждой отдельной 

службы или позвонить 
на универсальный но-
мер 112. После этого 
в тоновом режиме нуж-
но нажать клавишу 1, 
2 или 3 в зависимости 
от ситуации. И четко 
ответить на вопросы 
оператора.

Кроме того

Дельный 
совет

Как стать 
волонтером
Присоединиться к обще-
ственной жизни города 
может любой желающий 
старше 14 лет. Несовер-
шеннолетним понадо-
бится разрешение роди-
телей.
Первый шаг — зареги-
стрируйтесь на сайте Ре-
сурсного центра «Мосво-
лонтер» (mosvolonter.ru).
Второй шаг — укажите 
свои контактные данные 
для связи: номер телефо-
на и электронную почту. 
Третий шаг — выбери-
те понравившуюся ак-
цию во вкладке «Собы-
тия» и заполните анкету 
участника. 

Участковый уполномо-
ченный полиции рай-
она Печатники Сергей 
Кононенко служит 
в органах внутренних 
дел уже 17 лет. У него 
за плечами огромный 
опыт работы.

Начинал он в отделе вневе-
домственной охраны, ко-
торый занимался защитой 
квартир и организаций. 
— Именно в этом подраз-
делении главным показате-
лем считается не то, сколько 
преступлений ты раскрыл, 
а сколько предотвратил, — 
рассказывает старший лей-
тенант.
И за всю долгую службу у по-
лицейского не было случая, 
чтобы злоумышленники 
что-либо украли в тех объек-
тах, которые он охранял. Ру-
ководство заметило заслуги 
Кононенко и назначило его 
на офицерскую должность.
Сейчас он следит за поряд-
ком в большой промышлен-
ной зоне, бизнес-центре, 
хостелах и других органи-
зациях.
— Естественно, что на та-
ком участке возрастает ве-
роятность совершения пре-
ступлений, — рассказывает 
старший лейтенант.
Например, недавно сотруд-
ник одной организации 
принял большую партию 
мобильных телефонов: бо-

лее дорогие он переложил 
в коробки с дешевыми и по-
том украл их. Полицейский 
просмотрел камеры видео-
наблюдения и установил 
личность злоумышленника. 
На мужчину завели уголов-
ное дело. Теперь ему грозит  
до двух лет лишения свободы.

Полицейский рассказывает, 
что ему в работе очень по-
могают камеры видеонаб-
людения, установленные 
по программе «Безопасный 
город». Они позволяют 
не только быстро раскры-
вать, но и предотвращать 
преступ ления. К слову, в рам-
ках программы «Мой район» 
систему видеонаблюдения 
модернизируют. Камер бу-
дет еще больше, а значит, 
и работа участкового станет 
более эффективной.
— Но основная моя обя-
занность — проведение 
профилактической рабо-
ты, — рассказывает поли-
цейский. — Часто бываю 
в организациях, беседую 
с сотрудниками, напоми-
наю, чтобы они не оставля-
ли на видных местах свои 
личные вещи.
Часто к полицейскому об-
ращаются за помощью, 
спрашивают, как поступать 
в той или иной ситуации. 
Но лучше всего обращать-
ся к нему по вопросам его 
компетенции. Это совер-
шенные преступления или 
административные право-
нарушения. К примеру, 
в случаях кражи, повреж-
дения личного имущества 
или же нарушения закона 
о тишине стоит обращать-
ся именно к Сергею Коно-
ненко.

Полицейскому помогает богатый опыт

Андрей Объедков

Личное дело

Сергей Кононенко
Участковый уполномоченный 
полиции района Печатники
■ 78 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Полбина, 40
Прием: ежедневно — 
с 18:00 до 20:00, суббо-
та — с 16:00 до 18:00
(903) 113-75-51
Телефон для жалоб 
(499) 354-01-92

Плиточное покрытие дорожки у парка заменят 

рожке плитка начала рас-
ползаться. 
Расстояние между отдель-
ными частями покрытия 
настолько большое, что 
туда может провалиться 
нога. Поэтому люди ста-
раются пройти как можно 
более аккуратно, надол-
го задерживаясь на этом 

участке. Местные жители 
рассказали, что уже обра-
щались с этим вопросом 
в столичный Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Там сотрудники 
пообещали помочь и пере-
дать информацию ответ-
ственной за содержание 
тротуаров организации. 

В «Жилищнике» района Пе-
чатники редакции сообщи-
ли, что ремонт тротуара не 
в их компетенции.
— Мы занимаемся благо-
устройством придомовой 
территории, а по вопросам 
содержания пешеходных 
дорожек необходимо обра-
щаться в «Автомобильные 
дороги», — сказали в уч-
реждении.
Корреспондент оставил за-
явку на сайте «Автомобиль-
ных дорог» Юго-Восточного 
округа. Там пообещали отре-
монтировать дорожку в бли-
жайшее время. На место ра-
бочие уже привезли новую 
тротуарную плитку.
Кстати, в подобных случа-
ях оставить жалобу мож-
но на сайте «Наш город» 
(gorod.mos.ru). 
Заявки отслеживают спе-
ц и а л и с т ы  к о м м у н а л ь -
ных служб, а на решение 
проб лемы отводится срок 
8 дней.

Жители обеспокоены 
состоянием тротуара 
на улице Гурьянова. 
Плитку здесь уложили 
некачественно, что соз-
давало неудобства пе-
шеходам.

В сообщес тв е жителей 
района «Печатники — лю-
бимый район!» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/ pe4atn) Рустам 
Би лялов опубликовал пост, 
в котором пожаловался на 
некачественный ремонт.
«Такое впечатление, что ра-
бочие укладывали плитку 
кое-как, на скорую руку», — 
пишет молодой человек.
Корреспондент нашей га-
зеты выехал на место и об-
наружил, что неподалеку 
от дома № 55 по улице Гу-
рьянова, у парка «Печат-
ники», на пешеходной до-

Тротуар с просевшей плиткой на улице Гурьянова 
отремонтируют в ближайшее время

Ревизор

Андрей Объедков
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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

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

Пользователь социальной 
сети «Фейсбук» marat__
avanesyan опубликовал 
на стене группы «Печат-
ники — лучший район» 
(facebook.com/pechatnik) 
фотографию, от которой 
будто так и пахнет аромат-
ным шашлыком и костер-
ком. Прямо-таки аппетит 
разыгрывается и уже хочется 
планировать пикник на бли-
жайшие выходные. Соби-
рать друзей, распределять, 
кто покупает мясо, а кто — 
овощи, выбирать место для 
отдыха и спорить, какой 
маринад для шашлыка луч-
ше. Вот такое своеобраз-
ное хобби тех, кто не имеет 
возможности ездить на вы-
ходные на дачу и проводит 

«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

Узнаете место? Почти все 
жители района каждый 
день бывают здесь. Сейчас 
тут станция метро «Пе-
чатники». Хотя, смотря 
на фотографию, опубли-
кованную в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе 

«Печатники — любимый 
район!» (vk.com/pe4atn), 
так сразу можно и не уга-
дать. Как же меняются 
родные места с течением 
времени! Пока живешь тут, 
даже не замечаешь измене-
ний, а вот при просмотре 
ретроснимков контраст 
бросается в глаза. Но про-
гресс — это всегда хорошо! 

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

Снимок задумчивого голу-
бя-философа опубликовали 
в социальной сети «Фейс-
бук» в группе «Печатники — 
лучший район» (facebook.
com/pec hatnik).  Автор 
фотографии brisolka_ann. 
Кажется, будто пернатый 
познал дзен, и его больше 
не волнует даже то, что где-
то в парке кто-то кормит 
крошками других птиц. Пи-
ща для разума — главнее. 
А ведь действительно ино-
гда бывает интересно, о чем 
думают птицы.

Аркадий Лубин
Микрорайон Курьяново

Мне нравится, что программа «Мой рай-
он» так активно «взялась» за наши Печат-
ники. Хочу отметить, что масштабные 
работы по благоустройству — это, ко-
нечно, хорошо, полезно и нужно. Но ино-
гда какая-то приятная мелочь, учтенная 
программой, надолго поднимает настро-
ение. Я имею в виду, например, расшире-
ние футбольной площадки в Курьянове. 
Там немного переместили фонарные 
столбы. И вроде это не какое-то глобаль-
ное благоустройство, но я уверен, что для 
нескольких жителей микрорайона это 
принесло больше пользы, чем, напри-
мер, замена газона в каком-нибудь пар-
ке, до которого еще ехать надо. Большое 
спасибо!

Евгения 
Маслякова
Улица Батюнинская

Работы по программе 
«Мой район» в едутся 
пос тоянно.  У  нас ре-
монтируют старые дет-
ские площадки и строят 
новые. Вот сейчас тер-
риторию около домов 
№ 8 и № 11 огородили 
и з аасфа льтиров а ли. 
Ждем открытия там дет-
ской площадки и других 
приятных изменений.

Обычно фабрики ассоциируются у нас с чем-то серым, монотонным и скучным. Но вот 
Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, фотографию которого опубликовали 
в группе «Печатники — любимый район!» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/pe4atn), 
был совсем не такой. Эти машины, готовящиеся к выпуску, радуют глаз своей яркостью. 
Жаль, что сейчас мы выбираем все чаще автомобили темных цветов. 

время в парках и зонах от-
дыха прямо в городе. А еще 
обязательная составляющая 
таких вылазок — песни под 
гитару. Только представь-
те: когда наступает вечер, 
на улице темнеет, от костра 

остаются только малень-
кие искры и угольки, кто-то 
всегда достает из багажника 
музыкальный инструмент 
и начинает петь что-то ду-
шевное. А потом и вся ком-
пания подключается. 

На контроле Фот-так!

Юрий Чигирев
Улица Шоссейная 

Несмотря на запрет ска-
шивать траву на газонах 
триммерами, у нас ра-
бочие это делают только 
ими. Мы ни разу не виде-
ли в использовании газо-
нокосилку в нашем дво-
ре у дома № 11. Причем 
дворники используют 
триммер неправильно, 
скашивая траву неравно-
мерно. 
Ответили в управе: 
По указанному адресу вы-
полнены работы по поко-
су газона в соответствии 
с нормами Правил созда-
ния, содержания и охраны 
зеленых насаждений и при-
родных сообществ города 
Москвы. Произведена 
уборка срезанной травы. 
С начальником участка 
проведена разъяснитель-
ная беседа, ему указано 
на недопустимость ис-
пользования триммера 
для покоса плоскостных 
участков газона.

Ольга Пахомова
Улица Кухмистерова

При проведении ремонта 
в нашем доме № 16 стяж-
ку у подъезда сделали с на-
рушением уровня. Вода 
во время дождя протека-
ет под входную дверь. Со-
бирается лужа. И выйти 
из дома или войти, ми-
новав воду, невозможно. 
А еще на ступенях обра-
зуется плесень. Решите 
проблему!
Ответили в управе: 
По указанному в обраще-
нии адресу выполнены ра-
боты по укладке асфаль-
тобетонного покрытия 
на входной группе. Все за-
мечания устранены.

pe4atn
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Разбилось что-то 
стеклянное? Не беда! 
Соберите крупные 
куски руками, только 
аккуратно, чтобы 
не порезаться, а мел-
кие — пластилином.
2. Молодым мамам 
на заметку: чтобы ре-
бенок не пролил крас-
ный компот на бело-
снежный ковер, обер-
ните стакан пищевой 
пленкой и воткните 
в нее трубочку.
3. Если под рукой 
нет ластика, а в за-
писях  — ошибка, вас 
спасет канцелярская 
резинка. Просто намо-
тайте ее на незаточен-
ный конец карандаша 
и сотрите слово.  

4. Очистить кружку 
от чайного или ко-
фейного налета 
поможет обычная 
пищевая сода.
5. Чтобы избавиться 
от запаха чеснока 
или лука на руках, 
просто потрите 
их о какой-нибудь ме-
таллический предмет. 

Так простосто



ми, — рассказывает она. — 
И однажды в порыве эмоций 
на одном из таких праздни-
ков выпалила директору, 
что тоже хотела бы работать 
педагогом в таком чудесном 
центре, да только не судьба, 
так как образования педаго-
гического нет...
Директор внимательно вы-
слушала сотрудницу и спро-
сила, что та умеет. «Да ни-
чего не умею! — вздохнула 
Светлана. — Только петь 
и танцевать».
Так Светлана Абрамова ста-
ла вести в центре кружок 

Педагог студии эстрад-
ного вокала «Джазарт» 
Светлана Абрамова 
ждет группу на заня-
тия. Сегодня к ней при-
дут самые маленькие 
вокалисты — неко-
торым из них испол-
нилось только 4 года. 
Педагоги такой воз-
раст считают самым 
сложным, но не Свет-
лана Васильевна. 
Для нее это самый луч-
ший возраст для того, 
чтобы увлечь учеников 
большой мечтой. Точно 
так же как это в свое 
время случилось 
и у нее.

Светлана Васильевна при-
знается мне, что наша фото-
съемка для нее — первая 
в жизни! 
— Даже не думала, что это 
со мной случится! — с вол-
нением говорит она. — Всю 
жизнь считала себя нефото-
геничной! 
— Несмотря на это, вы со-
гласились попозировать для 
обложки, — замечаю я. 
— Да, и не жалею об этом! 
Если бы я не давала бы 
шанс своим мечтам, ни од-
на из них и не исполнилась 
бы! — улыбается педагог.

Волшебная мечта

А мечта у калининградской 
девочки Светланы была вол-
шебная. 
— Я с четырех лет пела в ака-
демическом хоре и хотела 

Педагог 
студии эстрадного 
вокала «Джазарт» 
Культурно-
спортивного 
центра 
«Печатники» 
Светлана 

Абрамова

стать хормейстером, как 
наша преподавательница 
Светлана Дмитриевна, — 
признается она. — В семье 
у меня были довольно слож-
ные взаимоотношения с ро-
дителями, поэтому занятия 
музыкой мне очень помога-
ли: давали силу и заряжали 
энергией. 
Так почему же мечта вол-
шебная? Да просто в услови-
ях сложного детства в кали-
нинградских рабочих квар-
талах — малоосуществимая. 
— Нужны были деньги, — 
объясняет Светлана. — По-
этому мне необходимо бы-
ло получить специальность, 
дающую заработок. 
Конечно, девушка дума-
ла о том, чтобы поступить 
не в колледж на бухгалте-
ра, а, например, в институт 
на хоровое отделение. Но ро-
дители эту идею не поддер-
жали. Впрочем, грустнее все-
го было отсутствие поддерж-
ки и от любимой учительни-
цы Светланы Дмитриевны. 
— Когда я заканчивала 
школу, она вышла замуж 
и пере ехала в Германию, но 
мы с ней держали связь, — 
вспоминает педагог. — Я ей 
написала, что хочу поступать 
на музыкальное отделение: 
«Светлана Дмитриевна, как 
вы на это смотрите?» А она 
ответила, что если я хочу 
стать музыкантом, то долж-
на быть готова к опреде-
ленным трудностям. Это 
были совсем не те слова, что 
я ждала. Поэтому, решив, 
что не талантлива, я посту-
пила в колледж, чтобы не 
занимать чужое место. 
А дальше жизнь заверте-
лась со страшной силой. 
По окончании колледжа 
Светлану отправили 
по распределению 
в Смоленск, там 

русской песни. И этот успех 
ее настолько вдохновил, 
что она решила получить 
высшее образование по му-
зыкальному профилю, как 
и мечтала в детстве.
— Я поступила на заочное 
отделение Московского ин-
ститута культуры, — улыба-
ется она. — Окончила ин-
ститут в 50 лет!

Желание сильнее 
обстоятельств 

А дальше случилась беда: 
Светлана потеряла мужа. 
И в поисках лучшей жизни 
она решила перебраться 
с детьми в Москву. 
— Хотела заработать сыну 
на квартиру, — объясняет 
она. — Но вместо того, что-
бы куда-то пойти и пахать, 
я почему-то устроилась ра-
ботать педагогом по вокалу 
в школу. Я все думала, что 
работу с большими деньга-
ми найду потом, но вот это 
«потом» длится уже 
10 лет. Но я об этом 
ни разу не пожалела. 
Все спрашивают, от-
куда во мне столько 
энергии, а я отвечаю, что 
это от того, что занимаюсь 
любимым делом!
Два года назад Светлане 
предложили работу пе-
дагога музыкальной сту-
дии Культурно-спортив-
ного центра «Печатники». 
— Мои коллеги, узнав 
о том, что там нужно будет 
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она вышла замуж и родила 
двоих детей. Какая уж тут 
музыка!

Талант петь 
и танцевать 

Впрочем, о детской мечте 
Светлана не забывала. Воз-
можно, поэтому из всех орга-
низаций маленького городка 
она устроилась на работу 
именно в центр творчества.
— По сути, я была техниче-
ским работником, но уча-
ствовала во всех праздни-
ках, проводимых педагога-

заниматься с малышами, — 
отказались, — разводит ру-
ками она. — А я хочу, чтобы 
у ребят горели глаза от за-
нятий музыкой так же, как 
и у меня в детстве. Поэтому 
согласилась. 
И в какой-то момент, со-
вершенно неожиданно для 
себя, Светлана Васильевна 
поняла, что ее детская мечта 
исполнилась. 
— Я действительно работаю 
хормейстером и занимаюсь 

музыкой, — говорит она. — 
Перед смертью мой отец 
побывал на одном из моих 
концертов. А после него — 
попросил прощения за то, 
что не выучил меня. 
Но Светлана никогда на не-
го не обижалась. 
— Ни обстоятельства, ни ге-
нетика, ни материальное 
положение не могут повли-
ять на судьбу, — объясняет 
она. — Свою жизнь человек 
выстраивает сам! И я — при-
мер того, как все получает-
ся, если не сдаваться!

■
К слову, не забывала педа-
гог и о своем хормейстере, 
Светлане Дмитриевне. 
—  Н а  к а к о е - т о  в р е м я 
мы с ней потеряли связь: 
у меня не осталось ее адре-
са, — вспоминает она. — 
Но недавно я решила ее най-
ти. Это мне удалось. Оказа-
лось, она продолжает жить 
в Германии, ей сейчас около 
60 лет. Она растит внуков 
и учится играть на органе. 
Я написала ей письмо, в ко-
тором рассказала о своих 
успехах: «Светлана Дмитри-
евна, представляете: у меня 
все получилось, несмотря 
ни что!»
Учительница, конечно, об-
радовалась. Только спроси-
ла, как ученице удалось при 
этом «сохранить свою свет-
лую душу»? 
— Я задумалась на мгнове-
ние, — говорит Светлана 
Васильевна, — а потом от-
ветила ей, что это, вероят-
но, случилось благодаря 
тому, что я не изменила се-
бе и занимаюсь любимым 
делом, как когда-то и меч-
тала!

СВОЮ ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕК 
ВЫСТРАИВАЕТ 
САМ! 
Я � ПРИМЕР 
ТОГО, КАК ВСЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ

Судьба
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Заниматься 
любимым 
деломлана Васильевна. 

Для нее это самый луч-
ший возраст для того, 
чтобы увлечь учеников 
большой мечтой. Точно 
так же как это в свое 
время случилось 
и у нее.

Светлана Васильевна при-
знается мне, что наша фото-
съемка для нее — первая 
в жизни! 
— Даже не думала, что это 
со мной случится! — с вол-
нением говорит она. — Всю 
жизнь считала себя нефото-
геничной!
— Несмотря на это, вы со-
гласились попозировать для 
обложки, — замечаю я. 
— Да, и не жалею об этом! 
Если бы я не давала бы 
шанс своим мечтам, ни од-
на из них и не исполнилась 
бы! — улыбается педагог.

Волшебная мечта

А мечта у калининградской 
девочки Светланы была вол-
шебная. 
— Я с четырех лет пела в ака-
демическом хоре и хотела 

Педагог 
студии эстрадного 
вокала «Джазарт» 
Культурно-
спортивного 
центра 
«Печатники» 
Светлана 

Абрамова

дители эту идею не поддер
жали. Впрочем, грустнее все-
го было отсутствие поддерж-
ки и от любимой учительни-
цы Светланы Дмитриевны. 
— Когда я заканчивала 
школу, она вышла замуж 
и пере ехала в Германию, но 
мы с ней держали связь, — 
вспоминает педагог. — Я ей 
написала, что хочу поступать 
на музыкальное отделение: 
«Светлана Дмитриевна, как 
вы на это смотрите?» А она 
ответила, что если я хочу 
стать музыкантом, то долж-
на быть готова к опреде-
ленным трудностям. Это 
были совсем не те слова, что 
я ждала. Поэтому, решив, 
что не талантлива, я посту-
пила в колледж, чтобы не 
занимать чужое место. 
А дальше жизнь заверте-
лась со страшной силой. 
По окончании колледжа 
Светлану отправили 
по распределению 
в Смоленск, там 

ботать педагогом по вокалу 
в школу. Я все думала, что 
работу с большими деньга-
ми найду потом, но вот это 
«потом» длится уже 
10 лет. Но я об этом 
ни разу не пожалела. 
Все спрашивают, от-
кууда во мне столько 
энэнэнэнэнэнэнэнэ ергии, а я отвечаю, что 
этэтэтэтэтэтэтэтэттэтэтэтээтээтооо от того, что занимаюсь 
ллллллюлюлюлюлюлюлююююллюллл бимым делом!
ДДва года назад Светлане 
предложили работу пе-
дададададададад гога музыкальной сту-
ддддидид и Культурно-спортив-
ного центра «Печатники». 
— Мои коллеги, узнав 
о том, что там нужно будет 

поняла, что ее детская мечта 
исполнилась. 
— Я действительно работаю 
хормейстером и занимаюсь 

музыкой, — говорит она. — 
Перед смертью мой отец 
побывал на одном из моих 
концертов. А после него — 
попросил прощения за то, 
что не выучил меня. 
Но Светлана никогда на не-
го не обижалась. 
— Ни обстоятельства, ни ге-
нетика, ни материальное 
положение не могут повли-
ять на судьбу, — объясняет 
она. — Свою жизнь человек 
выстраивает сам! И я — при-
мер того, как все получает-
ся, если не сдаваться!

■
К слову, не забывала педа-
гог и о своем хормейстере, 
Светлане Дмитриевне. 
—  Н а  к а к о е - т о  в р е м я 
мы с ней потеряли связь: 
у меня не осталось ее адре-
са, — вспоминает она. — 
Но недавно я решила ее най-
ти. Это мне удалось. Оказа-
лось, она продолжает жить 
в Германии, ей сейчас около 
60 лет. Она растит внуков 
и учится играть на органе. 
Я написала ей письмо, в ко-
тором рассказала о своих 
успехах: «Светлана Дмитри-
евна, представляете: у меня 
все получилось, несмотря 
ни что!»
Учительница, конечно, об-
радовалась. Только спроси-
ла, как ученице удалось при 
этом «сохранить свою свет-
лую душу»? 
— Я задумалась на мгнове-
ние, — говорит Светлана 
Васильевна, — а потом от-
ветила ей, что это, вероят-
но, случилось благодаря 
тому, что я не изменила се-
бе и занимаюсь любимым 
делом, как когда-то и меч-
тала!

Судьба

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дание комфортных
условий для обучения 
и творческого развития 
подрастающего поко-
ления.
Отдельное внимание 
в этом городском про-
екте уделяется орга-
низации и поддержке 
детских творческих 
коллективов.
Планируется рекон-
струировать старые 
здания художествен-
ных и музыкальных 
школ, закупить необ-
ходимые инструменты 
и оборудование для 
занятий юных талантов, 
а также модернизиро-
вать культурные уч-
реждения.  

Рядом 
с домом

М
их

аи
л 

П
од

об
ед

Виктория Филатова
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шашлык. 
8. Хорошее. 9. Руслан. 10. Крас-
нодар. 15. Наивность. 16. Кот-
лин. 17. Жданики. 18. Период. 
20. Вилка. 23. Ринг. 24. Желе. 
25. Паулс. 29. Ателье. 30. Че-
хов. 32. Медпункт. 33. Уксус. 
35. Стиль. 40. Глясе. 41. Лав-
сан. 43. Бродвей. 44. Миллер. 
46. Голсуорси. 47. Фрик. 
48. Ново луние. 49. Ноги.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монро. 
2. Шоссе. 3. Чемодан. 5. Амур. 
6. Лола. 7. Конь. 9. Разведшкола. 
11. Волна. 12. Штука. 13. Экс-
порт. 14. Старина. 15. Нилов. 
19. Диван. 21. Земляне. 22. Не-
веста. 26. Ступа. 27. Пешка. 
28. Фокус. 31. Тесла. 34. Стра-
тег. 36. Гладиолус. 37. Успен-
ский. 38. Шлемофон. 39. Квил-
тинг. 42. Христос. 45. Робот.

Жара 
не должна 
мешать 
работе

Наступило лето, а вместе 
с ним и жара. Из-за повы-
шения температуры орга-
низм теряет больше вла-
ги. Главный помощник 
в таких условиях — вода. 
Пейте ее как можно боль-
ше, а заодно смачивайте 
затылок. Так нормали-
зуется тепловой баланс 
организма. А вот стресса 
стоит избегать. При пере-
утомлении может «ска-
кать» давление, что очень 
опасно в жару. 
Для хорошего самочув-
ствия нужен кислород, 
проветривать помещение 
нужно регулярно, даже 
если есть кондиционер. 
А лучше ненадолго выйти 
на улицу и подышать све-
жим воздухом.
От выпечки и жареных 
блюд лучше отказаться. 
При расщеплении такой 
пищи вырабатывается 
энергия, поэтому стано-
вится еще более жарко. 

1  Пьем как можно 
больше воды

2  Не нервничаем 
и не переутомляемся 

3  Проверяем 
регулярно давление

4  Проветриваем 
периодически офис

5  Отказываемся 
от жареных блюд

Ирина Аникина

Сезон

ЧАСТНОСТИ Реклама

Агентство недвижимости
Эталон  Траст. Быстро, а глав-
ное — надежно и выгодно по-
может: сдать/снять, купить/
продать/обменять квартиру.
Т. 8 (495) 792-25-85

Продам-сдам квартиру, 
комнату. Аванс до продажи.
Т. 8 (495) 777-00-04

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е .
Т. 8 (499) 677-49-39

Машинист экскаватора — 
погрузчика JCB 3CX . З/п 
от 60 000 руб. до 120 000 руб. 
(330 ру б./час).  Гр/р — 
разный. Стабильный зарабо-
ток. Надежный работода  - 
тель. Желательно знание Мо-
сквы и МО. О/р от 2-х лет. 
Жилье предоставляется. 
Т. 8 (903) 192-53-74

Работа в оф. 7000 р./день. 
С в о б о д н ы й  г р а ф и к .
Т. 8 (965) 365-49-17

Куплю: домашнюю библио-
теку, книги до 1940 г., антиква-
риат, фарфор, бронзу, картины, 
иконы, изделия из серебра, 
старинную мебель, осветитель-
н ы е  п р и б о р ы ,  с а м о в а р ы . 
Т. 8 (495) 203-18-74

Янтарь, посуду, статуэтки, 
значки. Т. 8 (916) 155-34-82

Куплю старинные книги. 
Т. 8 (977) 514-26-36 

Куплю: домашнюю библи-
отеку, книги до 1940 г., анти-
квариат, фарфор, бронзу, 
картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, ста-
ринные предметы интерье-
ра. Т. 8 (495) 142-87-14

Коллекционирование

Юридические услуги

Недвижимость

Работа 
и образование

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».

Выставка «Архфэн-
тези» открылась в га-
лерее «Печатники». 
Работы учеников 
столичных школ ис-
кусств можно увидеть 
по адресу: улица Батю-
нинская, дом № 14.

Жительница района Наталья 
Маринова оценила творче-
ство ребят.
— Какая необыкновенная 
фантазия у детей! У них та-
кой необычный взгляд на бу-
дущее! Больше всего мне 
понравилась работа «Кос-
мическое путешествие». 

Она напоминает мне мои 
собственные детские фанта-
зии и представления о буду-
щем, — делится Наталья.
Женщина говорит о картине, 
которая находится в части 
выставки, посвященной кос-
мическим городам. 

Юные авторы представили 
собственное видение того, 
как могут выглядеть посе-
ления не только на нашей, 
но и  на других планетах.

Но это только одна из тем. 
Экспозиция посвящена фан-
тастической архитектуре.
— Дети изображали гармо-
ничные пространства для 
жизни. Их фантазию никак 
не ограничивали, поэтому 
тут есть картины городов 

из мармелада, афри-
канские, созданные 
из железной дороги, 
населенные только 
животными. Каждый 

ребенок по-своему видит 
пространство мечты, — рас-
сказывает куратор выставки 
«Архфэнтези» Ольга Суб-
ботина.
Тут и картины в непривыч-
ном понимании. Некото-
рые работы — объемные, 
многослойные, состоящие 
из нескольких элементов. 
Дети применяли необычные 
средства выражения: выби-
рали нестандартные формы 
и находили замысловатые 
цветовые решения.
Один из центральных объ-
ектов выставки — космиче-
ский кот. Согласно примете, 
в новый дом сначала пуска-
ют это животное. А перво-
проходец в мире фантасти-
ческих городов — конечно, 
космический кот.
Создание условий для разви-
тия творческого потенциала 
подрастающего поколения 
входит в программу «Мой 
район».

Города будущего глазами детей

Посетители выставки «Архфэнтези» Наталья Маринова 
и Павел Нечаев  рассматривают одну из картин

Любопытно

Вероника Варенцова

Окружной этап кон-
курса «Московская су-
пербабушка» провели 
сотрудники филиала 
«Печатники» Центра 
соцобслуживания 
«Кузьминки». Меро-
приятие прошло в До-
ме культуры по адре-
су: улица 1-я Курья-
новская, дом № 35.

Фойе наполнено артистка-
ми — иначе супербабушек 
и не назовешь, — 
которые прихора-
шиваются и репети-
руют. Вокруг атмос-
фера праздника — 
красивые и улыбающиеся 
люди, все фотографируются 
и немного волнуются.
Наш район на конкурсе 
представила Татьяна Ку-
приянова. Она подготовила 
восточный танец. 
— Сначала я выбрала ко-
стюм, появился определен-
ный образ. Под него я подо-

брала музыку, и мы с моей 
командой начали ставить 
номер, — рассказывает Та-
тьяна. — Сама от себя тако-
го не ожидала, я ведь никог-
да не участвовала в подоб-
ных конкурсах. А тут во мне 
увидели талант и предложи-
ли выступить. Я думала не-
сколько дней и решилась. 
Родные меня поддержали.
Первый этап конкурса — де-
филе. 12 участниц проходят 
по сцене и позируют. Следу-
ющий этап «Супербабуш-
ки» — творческие номера. 
Конкурсантки поют, танцу-
ют и читают стихи. Многих 
бабушек поддерживают 
из зала родные и друзья — 
кричалками, дуделками 
и аплодисментами.
Победа на окружном этапе 
конкурса досталась пред-
ставительнице ТЦСО «Ма-
рьино», филиал «Перерва», 
Светлане Гордиенко. Она 

выступила с арией Сильвы 
из одноименной оперетты. 
 — Это все благодаря нашим 
организаторам из ТЦСО, 
они меня сподвигнули 
на участие в конкурсе, 
а я очень хотела оправдать 
их доверие,— поделилась 
впечатлениями Светлана.

Московская супербабушка

Вероника Варенцова

Возрасту вопреки

Участница программы 
Татьяна Куприянова

В столице открылись 
площадки по продаже 
клубники и земля-
ники. На юго-вос-
токе города ягодные 
ярмарки разместят 
по 14 адресам.

В торговых шале продавцы 
представят более 20 разно-
образных сортов ягод. Сре-
ди них «виктория», «альба», 

«баунти» и «мальвина», при-
везенные из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской 
рес публик. На прилавки по-
ступают урожаи и из Под-
московья. Для удобства жи-
телей шале расположены 
вблизи домов и остановок 
общественного транспорта. 
Их легко узнать по яркому 
дизайну — надписям «Клуб-

ника» и «Земляника» на крас-
ном фоне.
Как выбрать сладкую клуб-
нику? Эксперты Роспо-
требнадзора рекомендуют 
при покупке обратить вни-
мание на черенок ягоды: 
если листики плотно к ней 
прилегают — скорее всего, 
клубника будет кислить, ес-
ли нет — будет сладкой.

Клубника на столичных прилавках

Екатерина Зайцева
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Гороскоп

Овнам звезды сове-
туют избегать авантюр 
в первой половине 
месяца. Ведите дела 
лишь с проверенными 
людьми. У Тельцов 
наступает идеальный 
период для заверше-
ния начатых дел и ис-
правления ошибок. 
Близнецам ради 
продвижения вперед 
придется на время 
отступить. Но заботы 
продлятся лишь до ав-
густа. Раков ждут 
успехи в разных сфе-
рах, если они не будут 
спешить. Львы смогут 
выйти победителями 
из любой ситуации, 
если проявят сдержан-
ность, мудрость и му-
жество. Девам июль 
готовит сюрпризы. 
Лучшим советчиком 
станет ваша интуиция. 
Весы благодаря но-
вым знакомствам по-
лучат новые возмож-
ности для движения 
вперед. Скорпионов 
ждет месяц динамич-
ный, хоть и непростой. 
Принимая решения, 
доверьтесь совету 
близких. Стрельцам 
не стоит брать деньги 
в долг. В личной жизни 
возможны перемены. 
Козероги, прове-
ряйте поступающую 
информацию: кто-то 
пытается вас обмануть. 
Водолеям пора от-
правиться отдыхать 
и восстанавливать си-
лы. Рыб приятно уди-
вит близкий человек. 

июль

6 ИЮЛЯ 
21:00 РОССИЯ 1
Там, где нас нет
Вот к чему приводит переезд. 

6 ИЮЛЯ
11:45 ТВЦ
Неисправимый лгун
Когда реальная жизнь уди-
вительнее выдумки. 

7 ИЮЛЯ
11:50 ЗВЕЗДА
Добровольцы
Фильм о строительстве 
московского метро и не 
только. 

7 ИЮЛЯ 
15:10 КУЛЬТУРА
Волга-Волга
Старая добрая музыкальная 
комедия.

7 ИЮЛЯ
15:00 1 КАНАЛ
Верные друзья
История о путешествиях, 
дружбе и любви. 

7 ИЮЛЯ
15:00 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Берегите женщин
В экипаже судна только 
девушки... 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Баран, 
попавший на шампур». 8. «Нет 
ничего плохого в том, чтобы де-
лать иногда ...». 9. Пушкинский 
герой, встретивший говорящую 
голову. 10. В каком из наших 
городов поставлен памятник 
запорожцам, пишущим письмо 
турецкому султану? 15. Довер-
чивость неискушенного сердца. 
16. Остров с Кронштадтом. 
17. Русские пироги для званых 
гостей. 18. «Переходный ...» у де-
тей. 20. Чем ковыряются во вто-
ром? 23. «Легким движением 
руки танцплощадка превращает-
ся в ...». 24. Какой десерт особен-
но полезен для здоровья наших 
хрящей? 25. Какой маэстро 
сыграл пианиста в телефильме 
«Театр»? 29. Пошивочная ма-
стерская. 30. Русский писатель, 
полагавший, что «если против 
какой-нибудь болезни предла-
гается очень много средств, 
то, значит, болезнь неизлечи-
ма». 32. Санчасть при заводе. 
33. Пищевая жидкость для уда-
ления накипи. 35. Выработать 
свой ... в работе. 40. В каком кофе 
мороженое купается? 41. Син-
тетический компонент ткани. 
43. «Музыкальный и театраль-
ный Олимп» Соединенных Шта-
тов. 44. Легендарный джазмен 
из культового фильма «Серенада 
Солнечной долины». 46. «Без эле-
мента неизвестности жизненная 
игра теряет смысл» (английский 
классик). 47. Эпатажный нефор-
мал. 48. Время «худого месяца». 
49. «Содержимое штанин».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какую 
из мировых кинозвезд больше 

всего мечтала бы походить 
певица Lady Gaga? 2. Подхо-
дящая дорога для велогонки. 
3. «Хранилище миллионов» 
Александра Корейко. 5. Рас-
пространитель любви стре-
лочным способом. 6. Кого 
озвучила Анджелина Джоли 
в мультфильме «Подвод-
ная братва»? 7. «Не роскошь, 
а средство передвижения» 
для кавалериста. 9. Где учатся 
Кролик, Гвоздь и Туз из военной 
драмы «Щит и меч»? 11. «Где 
о берег бьется дерзко черно-
морская ...». 12. «Занятная ... 
получается!» 13. Какие товары 
«за кордон» гонят? 14. Какой 
дух витает в антикварной лав-
ке? 15. Кто без малого 16 лет 
играл честного мента Андрея 
Ларина? 19. «Обломовское леж-
бище». 21. Кто живет на третьей 
от Солнца планете? 22. Героиня 
свадебного застолья. 26. «Пер-
сональный самолет» Бабы-
Яги. 27. Она бывает отсталая, 
королевская, изолированная, 
заблокированная и отдален-
ная. 28. Без чего не обходится 
ни фотограф, ни иллюзионист? 
31. Кто утверждал, что создал 
устройство, способное имити-
ровать землетрясение? 34. Ана-
литик из Генштаба. 36. Цветок, 
названный в честь коллег 
Спартака. 37. Кто сочинил слова 
для главной песенки програм-
мы «Радионяня»? 38. Рация 
с головным убором «в одном 
флаконе». 39. Художественное 
сшивание. 42. Кто изгнал семь 
бесов из Марии Магдалины? 
45. Электроник из детского 
фильма.

Кроссворд

Нужно посмотреть
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