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Программа «Мой район» родилась как реакция правительства
Москвы на запрос
горожан. Только сами
жители могут сказать,
что им нужно. Поэтому планы по развитию районов будут
постоянно обновляться и дополняться
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Комплексный
подход

Выпечку

С начала года в столице
возвели 12 образовательных и 5 спортивных
комплексов, проложили
18 километров подземки. Благоустраивают
город по программе «Мой район»
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Комплексный подход к развитию города
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За семь месяцев этого
года Комплекс градостроительной политики и строительства
вышел на рекордные
показатели по вводу
жилья, поликлиник
и больниц, спортивных
центров, метро, строительству дорог и благоустройству. В мегаполисе идет огромная
работа по преобразованиям. Каждый
район — проект, создающийся в ответ на запросы москвичей.

— Мы в этом году реализуем самую большую программу благоустройства
за всю историю Москвы.
Речь идет о 800 улицах,
в первую очередь, конечно, в спальных районах,
о 140 парках и скверах,
о тысячах дворов, об огромном количестве объектов,
связанных с транспортом,
метро, МЦД, — заявил мэр
Москвы Сергей Собянин
во время осмотра благоустройства Детского Черкизовского парка.
В 2019 году особое внимание уделяют благоустройству набережных.
До 2023-го построят 24 моста через водоемы и создадут 40 новых общественных зон.

Современное
и комфортное
жилье
С января в городе ввели
в эксплуатацию 6,7 миллиона «квадратов» недвижимости, из которых 2,8 миллиона — жилые дома. До конца
года запланировано сдать
почти десять миллионов
«кв а дратов». Набирает
обороты и программа реновации. Сегодня строят
118 домов, 43 уже сдали.
Кроме того, подобраны
345 стартовых площадок,
из них семь — в процессе
согласования.

Места для учебы
хватит всем
Активно идет и строительство школ и детских садов,
решая проблему нехватки
мест для обучения. С января 2019 года возвели пять
новых зданий для учеников
и девять — для малышей.

Владимир Новиков

Программа

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

— Мы продолжаем строить
детские сады и школы в тех
районах, где их не хватает,
12 новых откроем 1 сентября, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют
самую большую школу в России на территории бывшей
промзоны ЗИЛ в Южном
округе.

Главное — здоровье
горожан
С начала года сдали два
объекта здравоохранения.
К 2021 году их число возрастет до 35. Ввели и пять спортивных центров.
Результаты, которые показывает столица, оценили
и за границей.
— Нельзя недооценивать
привлекательность города —
людей влечет в красивые ме-

ста. А также в мире до сих пор
не могут оценить по достоинству значимость городской
природы. Эти два момента
очень важны для жителей
мегаполиса. Они должны
комфортно жить, работать
и восстанавливаться психологически, — заметил директор лаборатории городской
повседневности канадского
Университета Ватерлоо Колин Эллард во время Московского урбанистического
форума – 2019. — Я уже приезжал в Москву и полюбил ее.
Это восхитительный город.

18 километров подземки.
До 2020 года сдадут еще
шесть станций на Большой
кольцевой и Некрасовской
линиях.

ОДНИМ
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ
СТАНЕТ ЗАПУСК
МОСКОВСКИХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДИАМЕТРОВ

Время в пути
сократится
Отдельная тема — развитие
транспортной инфраструктуры. С января открыли восемь
станций метро и проложили

Кстати
Один из ключевых проектов программы «Мой район» — «Искусство детям», в рамках которого планируют отремонтировать 170 зданий школ. Для них закупят более 15 тысяч музыкальных инструментов.
Кроме того, в Печатниках идет строительство нового
здания Детской школы искусств № 58 имени М. Глинки. Здесь оборудуют классы музыкальной литературы,
хоровых занятий и постановки голоса, зрительный зал,
библиотеку и камерный зал.

Ключевым транспортным
проек том в ближайшие
пять лет станет запуск Московских центральных диаметров. В 2019 году начнут
работу первые два маршрута: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
МЦД будут представлять собой сеть маршрутов городского железнодорожного
транспорта, которые свяжут между собой радиальные направления железной
дороги.
Это позволит значительно быстрее передвигаться
по городу.

Разветвленная сеть общественного транспорта — одно из главных условий комфортной городской среды.
Большое внимание развитию этой инфраструктуры
уделено в программе «Мой
район».
— Москва никогда не развивалась так быстро и так
интенсивно, как на протяжении всех последних лет.
В течение последних восьми лет, если говорить только
о транспортном строительстве, в городе реконструированы все основные трассы и развязки, завершается
создание хордового кольца, запущено МЦК, и вотвот можно будет говорить
об удвоении протяженности всего московского метрополитена, — поделился
президент фонда ветерановстроителей столицы Рафаил
Родионов.
Но самое важное, что все
работы ведут с учетом
пред ложений и мнений
жителей. Узнать о преобразованиях в районе Печатники или предложить свою
идею обустройства можно
с помощью раздела «Мой
район» mos.ru/moi-raion/
pechatniki/ на сайте мэра
Москвы.
Ирина Аникина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тамара
Зайчикова
Жительница района

У нас в районе сейчас высаживают очень много цветов. А яркие краски всегда
поднимают настроение.
Вообще зелени у нас стало
очень много. А еще везде
идет благоустройство, обновили недавно мой любимый парк на набережной.
Теперь там и зимой приятно пройтись.

Татьяна
Лесникова
Жительница района

Я очень люблю гимнастику. С недавних пор у нас появилась возможность
заниматься ею на улице
прямо возле дома. Рядом
есть парк, в который я стала часто ходить. В нем есть
площадка с удобными
тренажерами. Приятно,
что в районе есть такие места, где можно и отдохнуть,
и заняться спортом.

Столица переходит на систему раздельного сбора мусора. Чтобы позаботиться
об окружающей среде, можно начать сдавать
на переработку стекло и пластик. Во дворах
и парках уже начали устанавливать контейнеры для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать
на переработку
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Столичные
светофоры
проходят
проверку

для удобства разделяйте
дома отходы на два
пакета или две коробки —
перерабатываемые
и неперерабатываемые
Cдавать на переработку в специальные пункты можно

батарейки

Интересно
Из 670 переработанных
алюминиевых банок можно
сделать велосипед
Из 3000 переработанных
стеклянных бутылок —
стекловату для
теплоизоляции одного
частного дома

Из 25 переработанных
пластиковых бутылок —
флисовый свитер

Адреса
Вблизи ул. Курьянова, Курьяновский пр-д; Парк технических видов спорта; ул.
Гурьянова, парк «Печатники»; метро «Кожуховская»; ул. Шоссейная,
ТПУ «Текстильщики»;
Волгоградский пр-т, 44А,
стр. 1, метро «Текстильщики»

На улице Кухмистерова, совсем недалеко от набережной Москвы-реки и парка
«Печатники», расположились комфортные зоны для
семейного отдыха.
Яна Смирнова живет в пяти
минутах от этого места, поэтому часто приходит сюда
погулять с дочкой Софией.
— Мне нравится, что здесь
современная детская площадка. Тут положили безопасное резиновое покрытие.
Проезжая часть отсюда достаточно далеко — не нужно
волноваться, если ребенок
отойдет за пределы площадки. Раньше мы с дочкой гуляли только у реки. Там сейчас очень приятно находиться, все благоустроили. Даже
могу сказать, что набережная — мое любимое место
в районе. А в сквер мы ходим
для разнообразия, — говорит Яна Смирнова.
Она отмечает, что взрослым тоже есть чем заняться
на обновленной территории. Яна иногда гуляет здесь
и без малышки, проводит
время за чтением книги, например.
Дворы района в этом году
тоже обновят. По 19 адресам
благоустройство уже завершили. Например, на улице
Шоссейной, дом № 60,

Сотрудники Центра
организации дорожного движения
(ЦОДД) подготовят
к осени столичную
транспортную инфраструктуру.

Вероника Варенцова

Для отходов
из стекла:
банок, бутылок, стеклобоя

металлические
изделия

ГЛАВНОЕ

Благоустройство

Совет

макулатуру
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Одно из важнейших
направлений деятельности городской
программы «Мой
район» — благоустройство дворов и парков.
В Печатниках работы
по обновлению многих
территорий подходят
к завершению.

Особое внимание специалисты уделят улицам,
вблизи которых расположены вузы, школы, детские сады. Уже начались
работы по восстановлению и замене дорожных
знаков. Кроме того, проведена проверка около
15 тысяч московских светофоров. У жителей есть
возможность самосто-

Яна Смирнова с дочкой Софией часто выбирают
для прогулок зону отдыха на улице Кухмистерова

и Кухмистерова, дом № 3,
корпус 2. До сентября работы по благоустройству закончат в восьми дворах.
— Специалисты меняют асфальт и бортовой камень,

У ДОМА № 30
НА УЛИЦЕ
ПОЛБИНА
ВЫСАДИЛИ
ДУБЫ, КЛЕНЫ
И ЧЕРЕМУХУ
устанавливают спортивные площадки и игровые
городки для детей разного
возраста, озеленяют территории. К примеру, во дворе,

расположенном по адресу:
улица Полбина, дом № 30,
высадили 30 новых деревьев: дубы, клены и черемуху, — рассказал начальник
организационного отдела
управы района Печатники
Сергей Кузь.
Благоустройство столичных
дворовых территорий теперь контролируется в рамках городской программы
«Мой район». Важно, что
при реализации таких проектов учитываются мнения
и предложения жителей.
Таким образом можно действительно удобно организовать пространства.
Создание качественной
и комфортной для каждого
москвича городской среды — одна из приоритетных
задач этой программы.

Транспорт
ятельно сообщить о неисправности дорожных
объектов по телефону
единого контакт-центра
«Московский транспорт»
(495) 539-54-54. Также
заявить о проблеме можно в социальных сетях,
выложив пост с хештегом
#цоддвработу.

Вероника Варенцова

Дмитрий Черкасов

Фасады зданий обновят до конца этого года
В районе продолжается капитальный
ремонт жилых домов.
Работы по обновлению зданий затронули
35 адресов.
В этом году ремонт стартовал в 25 домах района. Кроме того, еще в десяти зданиях завершаются работы,
начатые год назад.
Валентина Ванюшина живет на улице Шоссейной
более 50 лет. Она помнит,
какими были раньше дома
и улицы Печатников, и видит изменения.
— Район выглядит намного
красивее и привлекательнее, когда вдоль улиц стоят
обновленные здания. Мне
очень приятно гулять и видеть вокруг ухоженные фа-

Ремонт

1

Кстати
Создать комфортные
условия жизни в каждом
районе Москвы — главная задача комплексной
программы «Мой район». Базовые критерии
программы — комфорт,
качество, уникальность.

Светлана Колоскова

Для отходов
из пластика:
бутылок,
канистр,
пакетов

Дворы стали местом для семейного отдыха

В жилых домах заменят трубы горячего водоснабжения (1).
Жительница района Валентина Ванюшина (2)

сады, — делится мнением
Валентина Ванюшина.
Работы ведутся и в доме № 2,
корпус 2, на улице
Шоссейной. Специалисты обновят
фаса д зданий, от-

ремонтируют кровлю и систему электроснабжения,
а также заменят магистрали
центрального отопления,
холодного водоснабжения
и канализации.
Вероника Варенцова

2

Вероника Варенцова

Раздельный сбор мусора
сбережет природу

Полицейский посвящает выходные спорту

4
ДЕЖУРНЫЙ
ПО РАЙОНУ
Мой район. Печатники
24.08.2019 № 5 / 210

Дельный
совет

Показания
счетчиков
Передавать показания
электросчетчиков нужно с 15-го по 26-е число
одним из предложенных
способов.
Первый вариант — через сайт мэра Москвы
(MOS.RU), выбрав раздел
«Получить услугу».
Второй — по телефону
(499) 550-95-50 контактного центра Мосэнергосбыта.
Третий — в личном кабинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru).
Четвертый — лично через терминал в клиентском офисе Мосэнергосбыта или в центре госуслуг «Мои документы».

Старший участковый
уполномоченный полиции района Печатники Антон Милосердов служит в органах
внутренних дел четыре года.

обращаться стоит именно
к Милосердову.
Впрочем, раскрывает старший лейтенант и более серьезные преступления. Например, кражи денег и ценных
вещей.
Антон Милосердов утверждает, что в поимке преступников ему часто помогают
камеры видеонаблюдения,
установленные на улицах
города. Просмотрев записи,
можно без труда опознать
личность злоумышленника и задержать его. К слову,
в рамках программы «Мой
район» существующую систему видеонаблюдения
модернизируют. Камер станет больше, а это значит, что
ловить преступников будет
проще.
Участковый отмечает, что
полицейский всегда должен
быть в хорошей форме, чтобы в любой момент суметь
дать достойный отпор злоумышленникам. Поэтому
в выходные старший лейтенант Антон Милосердов
предпочитает заниматься
спортом. Например, плавать в бассейне.
Впрочем, на отдых полицейский тоже старается
уделять время. Он часто гуляет в парках, особенно ему
по душе Курьяновский, где
можно спрятаться от городской суеты.

Личное дело

Работу «городовым» он выбрал сразу после окончания
юридического факультета.
Сейчас Антон следит за порядком в 64 домах, в которых живет более трех тысяч
человек.
Ежедневно участковый Милосердов общается с жителями — многие приходят
к нему за помощью в решении самых разных проблем.
Чаще всего люди жалуются
на соседей.
— Однажды ко мне обратилась женщина. Она рассказала, что в квартире
напротив живет бабушка,
которая приносит к себе
домой всякий мусор. Из-за
этого на лестничной площадке стоял неприятный
з а п а х , — р а сска з ы в а ет
старший лейтенант. — Мне
удалось связаться с ее сыном, уговорить его почаще
бывать у матери и следить
за квартирой. Вскоре жилье
привели в порядок, и посторонние запахи на этаже исчезли.
Обращаться к участковому
следует именно по вопросам, которые находятся в его

Антон Милосердов
Старший участковый
уполномоченный полиции
района Печатники
■ 22 преступника задержано
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Батюнинская, 14
Прием: понедельник —
с 18:00 до 20:00, среда — с 16:00 до 18:00

(999) 010-63-34
Телефон для жалоб
на работу участкового

(495) 354-01-92
компетенции. К ним относятся совершенные преступления и административные
правонарушения. Поэтому
в случае, например, повреждения личного имущества

pechatniki
vm.ru
Обратите внимание
Куда обратиться за психологической помощью? Где
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекратить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопросы теперь собраны в навигаторе социальных услуг
Москвы.

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда
без помощи специалистов из социальной сферы
не обойтись, но разобраться
в многочисленных службах
удается не каждому. Новый
сервис, разработанный Департаментом труда и соцзащиты, позволяет легко
сориентироваться в направлениях.
Навигатор представлен
на сайте dszn.ru в формате интерактивной карты.
Начать поиск просто —
нажмите кнопку «Подобрать услугу». Перед вами
появятся пять категорий:
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая помощь, поиск работы и комнаты прохлады.
Продвигаясь по навигатору, вы сможете подобрать
центр, где вам окажут необходимую поддержку. Варианты отобразятся на карте.
Здесь вы сможете узнать
время работы организации
и условия получения услуги. Сейчас сервис предоставляет список более чем
из 350 учреждений по всей
Москве. Это отвечает задаче программы «Мой район» — создать комфортные
условия жизни в каждом
уголке столицы.

Цифра

Андрей Объедков

Ступени у подъезда отремонтируют к концу августа
Жители дома № 3
по улице Гурьянова
обратились в редакцию газеты за помощью. Они пожаловались на плохое состояние ступенек, ведущих к мусорокамере
на первом этаже.

Жительница дома Валентина Кулакова рассказала, что
дом заселен более сорока
лет назад. Со временем ступеньки у подъезда сильно
износились.
— Они начали разрушаться,
а это очень портит общий
вид нашего двора, — объяснила Валентина Владимировна.
Жители отметили, что в помещение мусоросборной
камеры организован отдельных вход, которым поль-
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Жительница Нина Петрова считает, что вход в помещение
мусоросборной камеры важно поддерживать в порядке

зуются только сотрудники
управляющей компании.
— Но это не значит, что это
место не надо поддерживать
в чистоте и порядке, — поддержала ее другая жительница, Нина Петров а. —
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Эти ступеньки тоже нужно
периодически обновлять.
В таких случаях следует обращаться в местный «Жилищник», который и занимается решением вопросов,
связанных с содержанием

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru

Контроль качества
доставки
Тел. (499) 557-04-00

Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Адрес редакции
и издателя
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Газета распространяется бесплатно

жилых домов и дворов, или
напрямую в управу района.
Есть и еще один действенный способ решения проблемы — оставить жалобу
на портале «Наш город Москва» (gorod.mos.ru). Заявки,
оставленные жителями на
этом сайте, отслеживаются
местными властями и представителями коммунальных
служб столицы. А на устранение неисправностей специалистами дается восьмидневный срок.
В «Жилищнике района Печатники» сообщили, что нарушение устранят уже в скором времени.
— Специалисты нашей организации уже начали работы по ремонту ступеней
на входной группе помещений мусорокамеры. Они
будут полностью завершены
до 25 августа этого года, —
сообщил руководитель «Жилищника» Виктор Лапшев.
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подъездов многоквартирных
домов отремонтировали
в течение этого года

Кроме того
Куда звонить, если
дорожное движение
затруднено:
(495) 539-54-54 —
основной телефон единого контакт-центра «Московский транспорт»;
3210 — номер для абонентов трех крупнейших

операторов мобильной
связи.
Найти интересующую
информацию, задать
вопрос и оставить
жалобу на транспортную ситуацию можно
и на официальном сайте
transport.mos.ru.

Андрей Объедков
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Если вам
НЕ ПРИНОСЯТ
ГАЗЕТУ
JМОЙ РАЙОНL,
звоните

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

(499) 557-04-00

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами.
Делитесь своими проблемами, идеями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как работает
программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на pechatniki@vm.ru
«Печатники —
лучший район»
«Фейсбук»

Группа «Печатники — лучший район» в социальной
сети «Фейсбук» (facebook.
com/pechatnik) опубликовала фотографию пользователя под псевдонимом
oksnocka с подписью «Чем
собираетесь заняться

На контроле
Ольга Усманова
Улица Полбина

В шестом подъезде дома № 46 по улице Полбина между первым и вторым этажами в стене зияет большая дыра. Ее проделали рабочие, чтобы
получить доступ к трубам
во время протечки. Проблему с трубами оперативно устранили, и это хорошо. Но почему-то заделывать эту дыру так до сих
пор никто не собирается.
Да и к тому же как стоял
на лестничной клетке вырванный кусок стены, так
и стоит. Просим как можно скорее принять меры
по решению этой досадной проблемы.
Ответили в управе:
В подъезде № 6 дома, расположенного по указанному в обращении адресу,
выполнены работы по закрытию технологического окна. На данный
момент все нарушения
устранены.

на выходных?» Действительно, отправиться в свободное время на природу —
отличный вариант для
отдыха. Особенно хорош
досуг у реки. Пока на улице
еще тепло, можно организовать с родными и близкими барбекю или же наедине с самим собой заняться
рыбалкой. Красота!

Фот-так!
«Печатники —
лучший район»
«Фейсбук»

«Печатники —
любимый район!»

РАЙОННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

«ВКонтакте»

В прошлом году в нашем
районе открылось отличное
место, которое подходит
как для фанатов экстрима,
так и для любителей прогулок, — парк технических
видов спорта. Любопытно,
что его разбили там, где
раньше располагалась незаконная свалка. Подумать
только, но мусор выбрасывали на огромной территории, которая занимала
около 12 гектаров. А сейчас
тут есть шоссейно-кольцевая трасса для занятий автои мотоспортом, зона картинга, скейт-парк и специальная велотрасса для кроссов
и выполнения трюков.
Парк быстро завоевал популярность не только у жителей
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Так просто
сто

Житейские советы по решению
бытовых мелочей
нашего района, но и у других
москвичей. Особенно он
порадовал фанатов мотоспорта, которые часто организуют здесь самые разные
соревнования. Одно из таких состязаний и запечатлел

фотограф Павел Онегин,
который поделился своими
чудесными снимками с сообществом жителей «Печатники — любимый район!»
в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/pe4atn).

Пользователь под псевдонимом kirillalekseev поделился с группой «Печатники — лучший район» в социальной сети «Фейсбук» (facebook.com/pechatnik) необычным кадром.
На снимке мы можем наблюдать наш район на фоне яркого заката. Изюминку придает
способ съемки — сквозь окно с каплями воды на стекле. Эти капли — свежий след дождя,
только что пролившегося над Москвой. Получилось весьма атмосферно.

1. Отмыть шов между
плиткой в ванной поможет простой состав:
семь стаканов воды,
полстакана соды,
треть — лимонного
сока и четверть —
уксуса. Осторожно!
Не забудьте про перчатки!
2. Аккуратно почистить замшевую
обувь можно мягкой
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать
идеальную глазунью?
Положите на сковородку луковое колечко и аккуратно влейте
в него яйцо.

4. Если накрыть застывшее в морозилке
сливочное масло
нагретым стаканом,
кусок оттает за пару
минут.
5. При необходимости майонез всегда
можно заменить сметаной. Просто добавьте в нее растертый
желток сваренного
вкрутую яйца и ложку горчицы.

Наталья
Ишмухамедова
Улица Шоссейная

Во дворе дома № 29, корпус 1, по улице Шоссейная вот уже две недели
ле жи т с тро и те ль н ы й
мусор на парковочных
местах. Также куча старого снятого асфальтового
покрытия перекрывает
въезд во двор со стороны улицы Кухмистерова.
Прошу решить проблему
как можно скорее.
Ответили в управе:
По указанному в обращении адресу выполнены
работы по вывозу скола
асфальтобетонного покрытия.

pechatnikithebest
«Инстаграм»

Покормить голубей у набережной — занятие, которое
отлично подойдет для того,
чтобы остаться наедине
со своими мыслями. Недаром в литературе высечен
образ лирического героя,
в раздумьях бросающего
птицам хлебные крошки.
Почувствовать себя героем
классического романа можно и у нас в районе. Снимок
пользователя natalia_8705
опубликовали на странице
pechatnikithebest в соцсети
«Инстаграм» (instagram.
com/pechatnikithebest).

«Печатники — любимый
район!»

«Печатники —
лучший район»

«ВКонтакте»

«Фейсбук»

В сообществе жителей «Печатники —
любимый район!» в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/pe4atn) некоторые
жители предложили бегунам района объединиться и организовать свое сообщество любителей активного образа жизни.
Инициатива Евгения Егорова нашла отклик среди пользователей. Ничего удивительного, идея отличная. Тем более,
что у нас в Печатниках благодаря программе «Мой район» есть масса возможностей для занятий спортом. К примеру,
для бега по утрам хорошо подойдет набережная Москвы-реки или парк «Печатники», в котором, кстати, и полноценные
спортплощадки имеются.

В группе «Печатники —
лучший район» в соцсети «Фейсбук» (facebook.
com/pechatnik) обсуждают местоположение
не самой очевидной нашей достопримечательности. Если решите провести время в романтической атмосфере, то у дома
№ 10 по улице Полбина
вас ожидает необычный
голубой фонтан.
Редактор полосы
Анна Синицына
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Художница Надежда Девишева (1)
и ее работы: «Полярная звезда Кол» (2),
Автопортрет (1972 год) (3), «Чукотка» (4),
«Пушкин. Судак» (5)

НАШИ ЛЮДИ
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Ее гравюры, эстампы
и экслибрисы хранятся в собраниях ведущих музеев страны
и частных коллекциях
за рубежом. А в артпроекте «Московского
долголетия» — «Выставка Клавдии Семеновны» — известный
художник-график, заслуженный художник
России, член объединения «Московский
эстамп» Надежда
Девишева освоила совсем новую для себя
технику.

Творческое начало
Она родилась в столице, закончила факультет прикладного искусства Московского

Искусство жить
текстильного института, некоторое время проработала
в доме моделей обуви.
— Но очень скоро я поняла,
что мне интересна станковая графика, — рассказы-

Старшему
поколению

Космос
Надежды
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вает Надежда Михайловна. — Еще в институте увлеклась экслибрисом, стала
изучать разные техники.
Свою творческую биографию художница отсчитывает с 1975 года, когда она
начала работать
на Комбинате графического искусства,
сотрудничать со студией Невинского,
преемником которой стал
«Московский Эстамп».
— В советские годы для
художников были з аказы — рассказывать о грандиозных комсомольских

Продолжение

Организация качественного отдыха
и досуга для горожан
«серебряного» возраста — важная часть программы «Мой район».
Классическое пение
или джаз, живопись,
литературное творчество, бальные и народные танцы, а также
вышивание, вязание,
кулинария и другие
мастер-классы для тех,
кто любит заниматься
творчеством, открыты
сегодня в каждом районном отделении центра социальной защиты
населения.

Алексей Орлов

Один из координаторов художественного направления выставки, современный
художник-перформансист
Петр Быстров предложил
участникам проекта использовать строительный
материал и выполнить работы с помощью шуруповерта, степлера, проволоки
и даже наждачной бумаги.
— Это был интересный
опыт, — рассказывает Надежда Михайловна. — Для
карты России я выбрала
Эльбрус, а потом, удивившись, что на ней не представлен Дальний Восток,
сделала еще одну работу,
посвященную Чукотке.
Эти уникальные произведения уже сегодня можно
увидеть в «Зарядье». Мимо
работ Надежды Девишевой
пройти невозможно. Они
особенные. Как и произведения, выполненные в разные годы творчества этой
удивительной художницы,
будь то экслибрис, посвященный памяти Пушкина,
линогравюра, рассказывающая об эпохе советских
строек, или литография,
изображающая старинную
усадьбу. Работы Девишевой заставляют задуматься
о философии окружающего
мира, ощутив себя частью
огромной Вселенной.
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стройках, — говорит
она. — Кому-то, может,
произв одс тв енная тема
была не по душе, а мне нравилось. Я работала во всех
техниках — линогравюра,
литография, офорт, монотипия...
Станковая графика —
техника очень сложная,
требующая особого таланта,
художественного взгляда,
образа мысли.
За серию линогравюры
«КАМАЗ» Надежда Девишева была награждена премией Ленинского комсомола.
В те времена она много ез-

риальном музее космонавтики.
Но тема не отпускает. Она
с интересом прочитывает книгу «Метакод» поэта
и философа Константина
Кедров а, з аражаясь его
идеей единого кода живого
и неорганического космоса.
Одно из самых ярких произведений этого этапа творчества Девишевой — «Человек-матрешка» из серии
«Метакод». Космос внутри
и вокруг нас, ощущение
причастности к целому миру, сущность мировоззрения — новая серия «Космические переориентации».
«Полярная звезда Кол» —
точка на небе, вход в воронку, прямой путь на небо.
В работах Девишевой появляются мифические
существа, языческие мотивы, загадочное, почти
чувственное присутствие
неведомых сил...

4
дила по стране: творческие
командировки в Магаданс к у ю о б л а с т ь , в Та т а р стан, Казахстан... Эскизы,
которые в них делала художница, превращались
в серьезные графические
работы — о современности
и современниках, о смысле
жизни и ее таинствах. Пластика и точность линий.
Космос восприятия. Реальность и будущее. Все в них
читаешь.
— Однажды в Гурзуфе увидела одну из своих давнишних работ, — вспоминает
Надежда Михайловна. —

Наверное, художник все-таки не
может уйти на пенсию в привычном
для многих смысле.
Жительница района
Печатники, художница Надежда Девишева
продолжает работать,
мечтает вновь вернуться к графической серии,
посвященной усадьбе
в Кускове.
Среди фотографий с ее
работами замечаю снимок, изображающий мою
3 собеседницу в народном
костюме.
Было приятно. Это как
встретиться с родным чело- — А это я пою! — улыбается
Надежда Михайловна и объвеком.
ясняет: — Около моего дома на улице Гурьянова был
Путь в небо
центр социального обслуВместе с другими худож- живания. Там действовали
никами Надежда Девише- несколько самодеятельных
ва уезжала и в длительные коллективов, я помогала
командировки по малым
городам России. И снова
серия удивительных работ.
А чуть позже в творчестве РАБОТЫ
художницы появились ли- ХУДОЖНИЦЫ
тографии, посвященные
усадьбам Москвы и Под- ЗАСТАВЛЯЮТ
московья в Кускове, Ар- ОЩУТИТЬ
хангельском, Кузьминках,
СЕБЯ ЧАСТЬЮ
Царицыне. Литография
и офорты Надежды Девише- ОГРОМНОЙ
вой привлекают внимание
ВСЕЛЕННОЙ
музеев, становятся частью
их собраний.
— В 1989 году наша творческая группа отправилась ставить танцы и выступала
на дачу в оз ле оз ера Се- на концертах, пела и танценеж, — рассказывает она. — вала. Сейчас я раз в неделю
Нам предложили порабо- занимаюсь пением, пою в хотать на тему космоса. Мне ре. А здесь, в новом филиале
это было близко, я с детства «Печатники» ТЦСО «Кузьувлекалась фантастикой, за- минки», мы осваиваем зумбу.
читывалась Беляевым, поз- Удивительный творческий
же — Гербертом Уэл лсом. мир Надежды Девишевой
И, видимо, душа искала про- сродни космосу. Он безграничен и захватывающе индолжения.
Работы художницы, при- тересен. На прощание она
везенные из этой поездки, протягивает мне небольбыли показаны на Между- шой букетик васильков. Тонародной космической же ведь часть души, жизни,
выставке, чуть позже со- радости, Вселенной.
стоялась выставка в Мемо- Наталия Покровская

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».
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Жители прикоснулись к легендам мирового автопрома

ПОЛЕЗНОЕ
ВРЕМЯ

Пробег ретроавтомобилей, посвященный
Дню российского
флага, организовали
в округе. Маршрут парадной колонны пролегал и по территории
Печатников. Зрители
увидели около 20 старинных машин.

Событие

Восемь лет
заботы
о людях
Столичным центрам
государственных
услуг «Мои документы» 22 августа
исполнилось восемь
лет. В честь праздника для москвичей
организовали лекции, мастер-классы
и концерты.
Алексей Орлов

Историю мирового автомобилестроения можно было
воочию наблюдать на улице
Полбина, рядом с памятником Герою Советского
Союза И.С. Полбину. Среди
представленных моделей
были такие раритеты, как
ЗиМ ГАЗ-12, «Чайка» ГАЗ-13,
Lincoln Continental Mark IV,
а также различные варианты
«Волги» ГАЗ-21 и «Победы».
— Это очень знаковое мероприятие, — пояснила пресссекретарь префектуры ЮгоВосточного округа столицы
Лилия Спасская. — Ведь оно
приурочено к важному государственному празднику,
помогает в патриотическом
воспитании подрастающего
поколения.
Прибытие парадной колонны сопровождалось концер-
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Софья и Александр Комаровские приняли участие в пробеге со своим мотоциклом-вездеходом «Днепр»

том. Звучали песни военных
лет и современные композиции патриотической
направленности. Перед собравшимися выступили ветераны войны и труда.
Многие были восхищены
красотой старинных авто.
Фотографироваться
с раритетами подходили целыми семьями. А хозяева машин

с удовольствием показывали
свои шедевры реставрации
публике. В нашем районе
автоколонна пополнилась
еще и мотоциклами, один из
которых заботливо восстановил житель Печатников
Александр Комаровский.
— Это мотоцикл-вездеход
«Днепр», такие выпускались
Киевским мотоциклетным
заводом с 1950 года, — от-

метил Александр. — У меня
ушло несколько лет, чтобы
полностью восстановить его
из разных запчастей в варианте военного мотоцикла.
Почти все представленные
автомобили заботливо восстановлены их хозяевами
до идеального состояния.
При взгляде на них кажется,
что они только что сошли
с конвейера. Начищенные

Павел Воробьев

Пилатес улучшает здоровье

Ребята из «Московской смены» активно проводят лето.
Сотрудники Центра
социальной помощи
семье и детям «Печатники» организовывают для них разнообразные мероприятия. Например,
мастер-классы.

Участники «Московского долголетия»
в свободное время
занимаются пилатесом по адресу: Волгоградский проспект,
дом № 42.

Стеша Баранцева решила нарисовать принцессу

все художники, поэтому
у меня получается неплохо.
По другую сторону стола
кипит работа по созданию
общего большого рисунка.
Стеша Баранцева орудует

Любопытно
зубными щетками. Оказывается, ими можно рисовать!
— Я люблю оранжевый
и синий цвета, а с помощью
зубной щетки их можно
красиво смешать, — говорит Стеша.

Валерий Перевозников
подходит к каждому ребенку, советует, помогает подобрать оттенок и смешать
краски.
Рисовать на полотне бутоны все постепенно заканчивают и начинают выдумывать, каких же героев
сделать «жителями» поляны. Кто-то изображает
драконов, а кто-то — волшебников.
Создание условий для досуга и всестороннего развития детей — важная часть
г о р од с к о й п р о г р а м м ы
«Мой район».
Вероника Варенцова

Возрасту вопреки
— Пилатес помогает укрепить суставы и позвоночник, — рассказывает
инструктор Виталий Мавлютов.
Занятие начинают стоя.
Участники тянут мышцы
и глубоко дышат. Все очень

серьезны, сконцентрированы на себе и своих ощущениях. В течение урока Виталий спрашивает каждую
участницу, нет ли дискомфорта в спине, пояснице
или плечах. Пенсионерки
уверенно отвечают: «Все
в порядке». После комплекса
упражнений стоя и сидя Виталий просит женщин лечь
на коврик — пора отдохнуть.
Ирина Сотникова ходит на пилатес всего
месяц. Но она уже отмечает успехи. У нее
прекратились боли
в спине.
— В последнее время я стала себя намного лучше чувствовать. А с таким зарядом
бодрости с занятий даже не
выхожу — лечу! — рассказывает Ирина.

Александра Морозова

Ответы
на кроссворд

Василиса Платонова

Алексей Орлов

Игорь Генералов

В просторном зале пенсионеры расстилают коврики,
снимают обувь и настраиваются на занятие.

В день рождения
в 130 центрах провели
беспроигрышные конкурсы и викторины. Участникам вручили памятные
сувениры.
Гостей учреждений научили эффективно планировать свой день на занятии под назв анием
«Как все успевать в большом городе?»
Встречи «Стрессу — нет!»
посвятили беседе о способах, помогающих справиться с нервным напряжением.
А для тех, кто хотел развить способности выступления перед публикой,
организовали «Мастерскую ораторского искусства» и мастер-класс
«Навыки эффективного
общения».
Напомним, что первый
офис госуслуг в Москве
открылся 22 августа
2011 года. Теперь такие
центры работают в каждом районе столицы.

лаковые капоты и двери,
хромиров анные дета ли
сверкают на солнце, а в салоне пахнет новенькой кожей.
Пожалуй, есть в старомодных силуэтах ретромашин
своя эстетика, трогающая
душу. Эту идею подтверждает и этот пробег, получивший немалую популярность
среди горожан.

Путешествие на сказочную поляну

В классе сдвинули столы,
расставили краски, кисти
и карандаши, разложили
бумажное полотно длиной
пять метров. Все готово
к мастер-классу. Ребята занимают места вокруг ватмана, а ведущий Валерий
Перевозников объявляет
тему занятия.
— Будем рисовать цветочную поляну. Но не простую,
а фантастическую! Можете
изобразить любых, даже
сказочных, обитателей, —
говорит ведущий.
И тут начинается творчество. Катя Лапинкова делает карандашный набросок.
После выбирает цвет и уверенными мазками раскрашивает лепестки.
— Это Королевский Цветок, — с ходу придумывает
название своему рисунку
Катя. — В моей семье все-

Дата

Ирина Сотникова уже отметила эффективность занятий

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд.
8. Генерал. 9. Планер. 10. Клиентура. 15. Дислексия. 16. Осадок. 17. Стиляга. 18. Геолог.
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел.
25. Сенат. 29. Термит. 30. Поезд. 32. Дезертир. 33. Шторм.
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло.
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карьерист. 47. Цена. 48. Дистанция.
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Вечер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень.
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Школа. 12. Динго. 13. Жонглер.
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец.
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Телец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хеопс. 34. Моллюск. 36. Маккартни.
37. Янковский. 38. Романцев.
39. Теремной. 42. Варьете.
45. Талия.
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Легко и просто

НА ДОСУГЕ

Говядина по-московски
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Говядина: 500 г Лук: 2 шт.
Майонез: 150 г Специи
Соль и перец по вкусу

Гороскоп

Сыр: 200 г

сентябрь
С приходом осени
в жизни Овнов начнется новая глава.
Не сопротивляйтесь
переменам, даже если
не все они четко спланированы. Возможны
неожиданные денежные поступления, премии, улучшение материального положения.
Совет Тельцам: следите за происходящим
как сторонний наблюдатель. Время действовать придет позже. В середине месяца удастся
наладить отношения
с близким человеком.
Близнецы полны
энергии и желания
перемен. Будьте осторожны, обдумывайте
каждое решение и поступок. Ракам предстоит суетливый месяц,
но результат будет
стоить ваших усилий.
Львам удастся завершить серьезные дела
и довести до победного
финала важные для них
проекты. Сны в этот
период могут оказаться
вещими. В жизни Дев
наступает непростой,
но продуктивный
период. Дела будут
идти как по маслу,
если вы не станете усложнять себе задачи.
Весам сентябрь вскружит голову и поставит
перед непростым выбором. Параллельно
мир будет предлагать
вам массу возможностей, связанных
с заработком. Не прогадайте! Скорпионов
ждут новые знакомства
и встречи со старыми
друзьями. При принятии важных решений
прислушайтесь к интуиции. Для Стрельцов
залогом успеха во всех
сферах жизни станет
осторожность в высказываниях. Козерогам
будет особенно важно
грамотно расставлять
приоритеты и фильтровать информацию.
Водолеям решить финансовые вопросы поможет случай. Рыбам
звезды сулят карьерное
продвижение и рост
доходов. Период удачен
для обновления быта.

1
Мясо необходимо
промыть в холодной
воде и тщательно
обсушить салфеткой.
Воду вскипятить.

2
Поскольку мы готовим не суп, то мясо
опускаем в кипящую
воду. Варим часполтора. Не солить!

3
Лук нарезаем кольцами, а сыр трем
на крупной терке. Готовое мясо нарезаем
поперек волокон.

4
Выкладываем мясо,
солим, перчим. Затем
кладем майонез, лук
и сверху посыпаем
тертым сыром.

5
Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить,
но только фигурально? 8. Военный чин шекспировского Отелло. 9. На какой летательный
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс
практически не мог читать? 16. «Если долго
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой
московский Вася стал героем песни группы
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых.
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая
птица каждый день навещала прикованного
к скале Прометея? 25. Верхняя палата американского парламента. 29. Муравей южных
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Солдат, ушедший на нелегальное положение.
33. От чего суда на дне морском оказываются?
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого?
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондиционер и получите ... в подарок!» 43. Финансист,
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классический безбожник. 46. Скороход по служебной
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает
покупательский спрос при дороговизне?

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскароносный актер, отец Анджелины Джоли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали
марсиане в романе «Война миров» англичанина
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный
..., а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 5. В чем картошку запекают? 6. «Идти
на работу не хотелось, но жадность победила ...».
7. Что роднит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемирной армии труда». 11. Где заседают
присяжные из фильма «12» Никиты Михалкова?
12. Звезда нашего кино Галина Польских дебютировала в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала»
из штатного расписания цирка. 14. Кто вылетает
из кокона? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу с пустыми ведрами и черную кошку?
22. «Всем камням отец» в русских сказаниях.
26. Знак перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 28. От чего у игрока глаза горят?
31. Этого великого фараона Геродот описывает
как деспота, ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех египтян работать на себя. 34. Морской финик. 36. Кто после распада Beatles создал
группу Wings? 37. Кто из патриархов нашего
кино во время своего первого визита в Париж
заблудился в городе и был вынужден давать
телеграмму в Москву, чтобы ему подсказали
название отеля, где он остановился? 38. Самый
титулованный тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец Московского Кремля. 42. Театр
«легкого поведения». 45. Экватор туловища.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов
духовке, пока сыр
не станет румяным.
Приятного аппетита!

ЧАСТНОСТИ
Недвижимость

Реклама

Юридические услуги

Аг-во СТОЛИЧНОЕ.
Т. 8 (499) 677-49-39

Мебель

Транспортные услуги
Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

