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

День рождения 
«Качалки»
Районная фитнес-ла-
боратория идеального 
тела отметила вторую 
годовщину работы 
концертом

Любопытно

Жители выбрали 
любимый 
вид досуга 
осенью (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/pe4atn

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в декабре? Читайте 
советы астрологов

5

7
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Опрос

Программа

Ревизор На площадке 
у дома № 3 на улице Гурьянова 
отремонтировали качели

332
кустарника высадят 
во дворах до конца года

Зеленый город

3

8

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

Маленькие волшебницы
София и Стефания (слева направо) — настоящие феи для мамы Снежаны Кукиной. 
Девочки помогают маме на мероприятиях для многодетных семей в районном центре6

4
Концерты в Доме 
культуры

2
Визиты 
в библиотеку

23
Прогулки 
в парках

71
Отдых дома
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Ольга 
Третьюхина
Молодая мама

У нас во дворе на Шос-
сейной — три дворника. 
Очень старательные! Ког-
да в прошлом году в фев-
рале на город обрушились 
рекордные снегопады, 
они в пять утра на работу 
вставали. Разве что только 
те, кто выходит на про-
гулку до рассвета, могли 
в нашем дворе сугробы за-
стать! В целом, как мне ка-
жется, «Жилищник» райо-
на каждый год справляет-
ся с зимней уборкой.

Анна 
Дацковская 
Пенсионерка

У нас на улице Гурьянова 
дворники стараются в лю-
бое время года: то снег 
гребут, то траву косят, 
то осенние листья метут, 
то цветы сажают. И зимой 
отлично справлялись: 
каждое утро чистые были 
дорожки — ходите сколь-
ко душе угодно! И в самые 
сильные снегопады скреб-
ли до асфальта, трудились 
до темноты. Но хочется, 
конечно, чтобы эта зима 
была малоснежной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно. 
Кровли зданий будут чис-
тить вручную. Для этого 
в городе сформированы 

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

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 
из станций установят около 

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

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги 
на улицах и во дворах го-
рода, и сотрудники комму-
нальных служб готовы к лю-
бым погодным условиям. 
В нашем районе устране-
нием последствий дождей 
и снегопадов займутся бри-
гады «Жилищника».
Обеспечив ать порядок 
во дворах Печатников будут 
148 сотрудников. Специа-
л и с т о в  к о м м у н а л ь н ы х 
служб полностью обеспечи-
ли зимней формой и необхо-
димым инвентарем — лопа-
тами, ледорубами, метлами, 
скребками. 
В распоряжении рабочих 
есть не только профессио-
н а л ь н ы й  и н с т р у м е н т, 
но и 50 снегоуборочных ма-
шин. Опыт зимы прошлого 
года показал, что такого ко-
личества техники достаточ-
но для расчистки снежных 
заносов. 
— Нашу технику мы уже 
с 1 ноября перевели на зим-
ний режим работы. Кроме 
того, для борьбы с послед-
ствиями сильных снегопа-
дов подготовили 59 ручных 
снегоуборочных роторов, 
а также 100 тележек-дозато-
ров для противогололедных 
материалов, — рассказала 
заместитель руководителя 
ГБУ «Жилищник района 
Печатники» по вопросам 
благоус тройс тв а Юлия 
Щербина.
Кроме того, для того чтобы 
следить за порядком на зе-
леных территориях района, 
было дополнительно закуп-
лено два трактора. 
В общей сложности чисто-
ту на улицах Москвы этой 
зимой будут обеспечивать 
17 тысяч единиц техники.
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-
зывает практика прошлых 

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

Ирина Кулакова, 
Светлана Самченко

Коммунальщики готовы к холодам

пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 
Двери монтируют ночью, 

когда метрополитен 
закрыт, чтобы не ме-
шать пассажирам 
и не влиять на режим 
работы станций. 

Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом 
их температура повышает-
ся до трех градусов тепла. 
Снег на ступенях быстро та-
ет и не скапливается. Такие 

меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

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

Программа

2

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

М
ос

кв
ы

Св
ет

ла
на

 К
ол

ос
ко

ва

1



Строительство 
Юго-Восточной хор-
ды, которая свяжет 
между собой Рязан-
ский и Волгоградский 
проспекты, Кашир-
ское шоссе, начнется 
до конца года. 

Жительница района Ири-
на Усманова часто ездит 
с мужем на личном авто. 
По ее словам, из-за роста ко-
личества легковых машин 
увеличивается загружен-
ность улиц.
— Поэтому новые магистра-
ли, которые пройдут через 
наш район, окажутся очень 
полезны: мы станем бы-
стрее передвигаться по го-
роду, — сказала она.
До конца года планирует-
ся начать строительство 

трех участков хорды. Один 
из них — от улицы Каспий-
ская до Шоссейной. На этом 

отрезке  в озв едут 
мост через Москву-
реку и развязку на Ка-
ширском шоссе.

Хорда пройдет через 10 рай-
онов города. Она станет од-
ной из четырех новых сквоз-
ных магистралей столицы. 
Ее длина составит около 
36 километров. 

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запусти-
ли опрос о качестве 
работы «Жилищ-
ника», в том числе 
и района Печатники.

Москвичам предложили 
ответить на три вопроса: 
«Какая компания управ-
ляет вашим домом?», 
«Как вы оцениваете теку-
щее содержание вашего 
дома?» и «В каком районе 
вы проживаете?»
Результаты помогут срав-
нить эффективность рабо-
ты «Жилищника» в разных 
округах. Эти учреждения 

обслуживают более 65 про-
центов домов в Москве. 
Их создание помогло по-
высить качество содержа-
ния жилья. Так, в 2018 году 
на работу «Жилищника» 
поступило в 2,5 раза мень-
ше жалоб, чем на деятель-
ность частных управляю-
щих компаний.

Оцениваем 
работу 
городских 
служб

Программа «Миллион 
деревьев» завершает 
сезон: после наступле-
ния по-настоящему 
серьезных моро-
зов сажать деревья 
и кустарники будет 
уже нельзя. А это зна-
чит, что настало время 
подводить итоги.

Людмила Чистякова — жи-
тельница улицы Полби-
на — почти все лето провела 
на даче, а когда вернулась 
к осени домой, была весьма 
удивлена: у торца ее родно-
го дома № 4 появилась целая 
живая изгородь.
— Газон обвели шеренгой 
из невысоких, но густых 
саженцев, — рассказывает 
она. — Я рада, что в нашем 
районе так заботятся о зеле-
ных насаждениях. Надеюсь, 
что все саженцы нормально 
приживутся. 
А  на  улице Шоссейная 
за саженцами боярышника 
и каштанов ухаживают са-

ми жители. Так, пенсионер 
Евгений Ганин рассказал на-
шей газете, что его сосед — 
опытный садовод.
— Ему уже под 70 лет, а все 
ходит и поливает новые де-
ревца и окучивает. Оградку 
для них временную поста-
вил, пока слабенькие. Уха-
живает, советы ребятам из 
«Жилищника» дает. Жаль, 
имени его я не знаю, но пе-
редайте ему через газету 
спасибо от соседей, — рас-
сказал Евгений Ганин.
Печатники стали лидером 
среди районов по количе-
ству кустарников, которые 
посадят осенью.
— По акции «Миллион де-
ревьев» в осенний период 

в 2019 году в районе Пе-
чатники запланирована 
посадка 332 кустарников. 
Среди них: барбарис обык-
новенный, пурпурный, 
боярышник кроваво-крас-
ный, кизильник блестящий, 
роза морщинистая, сирень 
обыкновенная, чубушник 
вечный. Также запланиро-
вана посадка 24 пород де-
ревьев: береза, ива белая, 
клен остролистный, лох 
узколистный, липа, — со-
общила заместитель руко-
водителя ГБУ «Жилищник» 
района Печатники по вопро-
сам благоустройства Юлия 
Щербина.
Работы должны завершить-
ся уже в конце декабря.
Проект «Миллион деревьев» 
отражает концепцию город-
ской программы «Мой рай-
он» — создание качествен-
ной городской среды.

Дворы украсят березы, клены и липы

ФИНАЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ 
В КОНЦЕ 
ДЕКАБРЯ

Светлана Самченко

Зеленый город

Не менее популярными у жителей оказались розы, сирень, 
кизильник, барбарис и боярышник (1). Евгений Ганин (2)

Голосование

Магистраль свяжет загруженные дороги столицы

Один из участков будущей трассы пройдет от Шоссейной 
улицы до Каспийской (1). Ирина Усманова (2)

Светлана Самченко

Транспорт

Андрей Обручев
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Улучшение транспорт-
ной доступности всех 
уголков столицы входит 
в концепцию программы 
«Мой район». В Москве 
активно строят новые 
дороги, реконструируют 
существующие.

Кстати

1

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

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

2

2
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двор благоустроили с начала 
этого года

Цифра

Участковый уполно-
моченный полиции 
района Печатники 
Денис Вахтеров с дет-
ства мечтал работать 
в органах внутренних 
дел. Вдохновением 
для него стали сериа-
лы «Убойная сила» 
и «Зверобой».

Мечта парня исполнилась 
в 2013 году, когда он после 
армии пришел служить в па-
трульно-постовую службу, 
основная задача которой — 
предотвращать преступле-
ния на улицах города.
— Мы должны были кон-
тролиров ать ситуацию 
и пресекать администра-
тивные и уголовные право-
нарушения, — рассказы-
вает лейтенант. — Было 
приятно, когда оказывали 
помощь людям. Даже по ме-
лочам — донести тяжелые 
сумки бабушкам, которые 
шли из магазина до автобус-
ной остановки, например. 
На сердце всегда становит-
ся приятно от слов благо-
дарности.
А в скоре полицейский 
перешел на офицерскую 
должность — участкового. 
Сейчас он следит за поряд-
ком в 16 домах, в которых 
проживает 5458 человек. 
Большое внимание поли-
цейский уделяет профи-
лактике бытовых преступ-

лений, всегда реагирует 
на каждое обращение жи-
телей по поводу семейных 
конфлик тов.  Особенно 
если дело доходит до руко-
прикладства.

— Я незамедлительно при-
хожу в квартиры пострадав-
ших, провожу разъяснитель-
ную беседу с нарушителя-
ми, — говорит лейтенант. — 
Как правило, на замечания 
они реагируют правильно, 
перестают дебоширить, хо-
тя бы на время.
Раскрывает полицейский 
и более серьезные правона-
рушения. Например, однаж-
ды к участковому обратился 
парень и сообщил, что ему 
угрожала убийством сестра. 
Оказалось, что во время 
распития спиртного у них 
возникла ссора, после чего 
девушка схватила нож, раз-
махивала им, обещая убить 
парня. В результате на нее 
з ав ели уголовное дело 
за угрозу расправы.
Недавно полицейский так-
же раскрыл кражу: у одной 
семьи пропал ноутбук, хо-
тя следов проникновения 
в квартиру не было. Оказа-
лось, что в дом в отсутствие 
хозяев пришел бывший су-
пруг женщины и похитил 
компьютер. Мужчину при-
влекли к ответственности.
Свободное время участковый 
Денис Вахтеров уделяет спор-
ту, ведь полицейский должен 
быть в хорошей физической 
форме. А еще гуляет в парке 
«Печатники», который не-
давно благоустроили в рам-
ках программы «Мой район».

Лейтенант поддерживает хорошую форму

Личное дело

Андрей Объедков

Денис Вахтеров 
Участковый уполномоченный 
полиции района Печатники
■ 34 преступника задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Ул. Полбина, 12
Прием: вторник и чет-
верг — с 17:00 до 19:00, 
суббота — с 15:00 
до 16:00 

(999) 010-63-38
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 354-01-92

Качели и игровой комплекс отремонтировали
Жители дома № 3 
на улице Гурьянова 
обратились в редак-
цию нашей газеты 
за помощью. Они по-
жаловались на некаче-
ственное содержание 
детской площадки 
во дворе. 

По их словам, из основы ка-
челей, а также горки игро-
вого комплекса торчат кре-
пежные болты, о которые 
дети могут пораниться. 
— Ребята помладше все 
же очень активные, посто-
янно бегают, по сторонам 
не смотрят, — рассказала 
жительница дома Гали-
на Колупаева. — Поэтому 
на эти болты дети могут за-
просто на ткнуться и полу-
чить травму! Необходимо 
на них поставить заглушки. 

Чтобы решить проблему жи-
телей, наш корреспондент 
направил обращение в отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства районной упра-
вы, где пообещали помочь. 
И действительно, буквально 
на следующий день на место 
прибыли сотрудники «Жи-

лищника», которые быстро 
устранили нарушение.
— На качелях и горке, 
установленных на детской 
площадке, установлены за-
глушки, — сообщил вскоре 
глава управы района Пе-
чатники Альберт Юмади-
лов. — Начальнику участка 

управляю щей компании 
дано поручение усилить 
контроль за наведением по-
рядка на подведомственной 
территории. Мы всегда вни-
мательно относимся к со-
общениям граждан.
Н а п о м н и м ,  ч т о  б л а г о -
устройство дворов теперь 
проводится в рамках го-
родской программы «Мой 
район», одна из задач кото-
рой — сделать площадки для 
отдыха и прогулок удобны-
ми и красивыми.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы про-
верить качество выполнен-
ных работ. Гуляющая рядом 
жительница дома Марина 
Либина подтвердила, что 
качели теперь в безопасном 
состоянии.
— Хорошо, что установили 
заглушки, — сказала Либи-
на. — Теперь местные дети 
могут гулять здесь в без-
опасности.

Марина Либина отметила, что рабочие установили заглуш-
ки на выступающие элементы крепежа

Ревизор

Андрей Объедков

pechatniki
vm.ru

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

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

Кроме того

Дельный 
совет

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

Пошаговая инструкция 
комфортного переезда

Обратите внимание

Смена жилья всегда сопровождается огромным 
количеством сложностей, заполнением бумаг и ре-
шением вопросов. Для того чтобы облегчить пере-
езд участникам городской программы реновации, 
специалисты разработали специальный инфосервис.

Новая опция появилась 
на сайте мэра Москвы 
(mos.ru/services/pereezd). 
Ее можно найти во вкладке 
«Жилье, ЖКУ,  двор» катало-
га услуг. Раздел называется 
«Переезд по программе ре-
новации». С помощью ново-
го сервиса жители столицы 
смогут узнать, какие доку-
менты им понадобятся, как 
докупить квадратные мет-
ры и что делать после полу-
чения ключей от квартиры. 
Помимо инструкции из ос-
новных семи шагов, на ре-
сурсе есть возможность за-
дать индивидуальные «Па-
раметры переезда». При на-

жатии на соответствующую 
кнопку откроется новое ок-
но. В нем последовательно 
будут заданы пять вопросов 
и предложено по два вари-
анта ответа на каждый. На-
пример, была ли жилпло-
щадь приобретена в ипо-
теку. В сервисе доступны 
24 сценария переезда. Там 
же даны ссылки на сайты 
организаций, которые бу-
дут задействованы в про-
цессе. Онлайн-руководство 
охватывает все этапы пере-
езда — от получения письма 
с предложением квартиры 
до регистрации на новом 
месте жительства.
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«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

«Поцелуй зимы». Именно 
такое название придумали 
пользователи социальной 
сети «ВКонтакте» для за-
мечательной фотографии, 
опуб ликованной в сообще-
стве жителей «Печатники — 
лучший район» (facebook.
com/pechatnik). Ее автор 
Лариса Колоскова в день 
первого в нынешнем году 
снегопада прогуливалась 
по нашему парку, где и сде-
лала этот сказочный кадр. 
Кстати, согласно народным 
приметам, если первый снег 
ложится на еще зеленую тра-
ву — быть зиме «ласковой», 
без больших морозов. Вот 
такая снежная нежность, во-
время подмеченная объекти-
вом фотографа-романтика.  

«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

Пользователь «ВКонтакте» 
под ником rus_mix_ сделал 
любопытную фотосессию 
своей собаки в парке «Пе-
чатники». Снимками по-
делились в группе «Печат-
ники — любимый район!» 

(vk.com/pe4atn). Матильда 
действительно симпатич-
ная, фотогеничная и весь-
ма терпеливая для шпица. 
Обычно собаки не любят 
высоты и стремятся к тому, 
чтобы под всеми четырьмя 
лапками непременно была 
земная твердь. Поистине 
героическая модель!

«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

Группа «Печатники — лю-
бимый район!» в соцсе-
ти «ВКонтакте» (vk.com/
pe4atn) опубликовала сни-
мок станции метро «Пе-
чатники». Автор — metro_
photo_beautiful. Станция, 
к слову, уникальная: она 
построена ближе всех под-
земных станций Москвы 
к поверхности, колонны от-
деланы редким сортом розо-
вого мрамора, полы — крас-
ным и черным гранитом. 
Давайте почаще замечать 
эту красоту! Даже в час пик.

«Печатники — 
любимый район!»
«ВКонтакте»

На страницах социальной сети «ВКон-
такте» в сообществе жителей «Печат-
ники — любимый район!» (vk.com/
pe4atn) пользователи обсуждают пред-
стоящее открытие второго Московского 
центрального диаметра. Планируется, 
что по новому маршруту первый поезд 
пройдет в конце ноября. Многие жители 
нашего района с нетерпением ожидают 
открытия движения на диаметре. Ведь 
новые комфортабельные электрички 
всего за пять минут домчат пассажиров 
до Текстильщиков и примерно за 20 — 
до Курского вокзала. Благодаря этому 
Печатники значительно расширят зону 
своей транспортной доступности.

«Печатники — 
лучший район»
«Фейсбук»

У подписчиков сообще-
ства «Печатники — луч-
ший район» в социальной 
сети «Фейсбук» (facebook.
com/pechatnik) спросили, 
что следует сделать в пер-
вую очередь по программе 
«Мой район». Многие жи-
тели сошлись во мнении, 
что нашим Печатникам 
не хватает зелени на ули-
цах и во дворах.

А все-таки в красивом районе мы живем! На снимке фотографа excllentt, опубликованном 
в группе «Печатники — лучший район» в соцсети «Фейсбук» (facebook.com/pechatnik), — 
роскошная панорама набережной в вечерних сумерках. Оригинальная подсветка парка 
и желтые блики домов создают уникальный танец огней на воде. Такие кадры получаются, 
когда фотографом движет любовь к тому, что фиксирует объектив камеры.

На контроле Фот-так!

Константин 
Крюковский
Улица Шоссейная

У нас в  подъезде до-
ма № 48 на Шоссейной 
улице больше недели ни-
кто не убирается. Сейчас 
уже давно не лето, поэто-
му на улице достаточно 
грязно, вот все это на об-
уви и заносится жиль-
цами в подъезд. Самое 
грязное место в любом 
доме — возле люка мусо-
ропровода. Так вот здесь 
тоже неделю не подмета-
ли и не мыли, появилось 
много грязи. Когда у нас 
наконец наведут чистоту?
Ответили в управе:
Силами ГБУ «Жилищник 
района Печатники» ме-
ста общего пользования 
в подъезде дома № 48 
по Шоссейной улице приве-
дены в порядок, проведена 
их тщательная влажная 
уборка. Площадка у люка 
мусоропровода полно-
стью очищена от грязи 
и бытовых отходов. 

Майя Каплунова
Улица Шоссейная

У нас на пятом этаже 
в доме № 26/10 на улице 
Шоссейная опять в подъ-
езде перегорела лампоч-
ка. Просьба устранить 
нарушение. После пре-
дыдущей замены про-
шел ровно месяц. Разве 
лампочки должны так 
быстро перегорать? Или 
для освещения подъез-
дов берут самые деше-
вые, некачественные 
лампы?
Ответили в управе: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по восстановлению ос-
вещения. Все лампочки 
в подъезде горят. 

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

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

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

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

Так простоо



не понимает. Далеко не все 
подруги Снежаны приняли 
ее решение стать многодет-
ной мамой.
— Представляете, так и го-
ворили: «Куда тебе столько 
ребятишек? Не потянете, 
будете в бедности жить, 
старшие почувствуют себя 
обделенными из-за млад-
ших», — делится Снежа-
на. — Но время шло, а оно — 
лучший фильтр в человече-
ских взаимоотношениях. 
С нами остались только те 
друзья, кто поддерживает 
наши взгляды на жизнь. 
Старший сын Дмитрий слу-
жит полицейским. Судьба 
провела его через горячие 

Снежана Кукина, жи-
тельница Печатников, 
в девичестве не меч-
тала о большой семье. 
Отучилась на бухгал-
тера, хотела работать 
где-нибудь в солидной 
конторе. Замуж не спе-
шила, хотя и знала, 
что рано или поздно 
найдется тот, кто позо-
вет статную красавицу 
под венец.

Сегодня у Снежаны — любя-
щий супруг, четверо детей 
и интересная должность: 
исполняющая обязанно-
сти заведующей отделени-
ем дневного пребывания 
и творческой социализации 
в Центре социальной помо-
щи семье и детям. Но на воп-

рос о профессии она отвеча-
ет коротко: «Я — мама».
— У нас с мужем Евгени-
ем — четверо детей: стар-
ший сын Дмитрий уже 
взрослый, Степану — 14, 
дочке Стефании — 8 и млад-
шей, Софии, — 5, — расска-
зывает Снежана.
Имена для детей в семействе 
Кукиных-Баранцевых выби-
рались согласно старой тра-
диции — общим семейным 
советом, в соответствии 
с православными святцами 
и церковным календарем.
— Я очень хотела, чтобы 
мою дочь звали Стефани-
ей, — говорит Снежа-
на. — И представляе-
те, когда Стеша ро-
дилась, ближайшим 
днем в календаре 
оказался именно 
тот, в который 
православная 
церковь поми-
нает святую 
С т е ф а н и ю . 
Знак, навер-
ное.
 — Я никог-
да не думала 
о том, что у меня 
будет такая боль-
шая семья, — улыбает-
ся она. — Сама ведь вырос-
ла в обыкновенной: мама, 
папа, старшая сестра да я...

Талант 
по наследству

В 1970-е годы, когда роди-
лась Снежана, Печатники 
были обычной промыш-
ленной окраиной Москвы. 
Почти все соседи работали 

Снежана Кукина 
с дочками 
Софией, 
Стефанией, 
сыном Степаном 
и мужем 
Евгением (слева 
направо)

Дело всей 
жизни

Светлана Самченко

на заводе «Москвич». Ее ма-
ма трудилась инженером, 
папа — электриком. Но они 
были творческими людьми. 
Мама отлично шила, сама 
разрабатывала для дочек 
модели одежды, прекрасно 
рисовала.
— Я тоже очень люблю ри-
совать — наверное, спо-
собности по наследству 
передались, — говорит Сне-
жана. — Только мне пока 
некогда совершенствовать-
ся в этом искусстве — се-
мья и работа занимают все 
время. Но думаю, что когда 
подрастет младшая дочь, 
Соня, я обязательно займусь 
живописью. Ведь у каждого 
человека есть талант, толь-
ко нередко жизненные об-
стоятельства мешают его 
реализовать в полной мере. 
Думаю, у меня все впереди!
Именно дети помогли Сне-
жане Кукиной обрес ти 
новое призвание. С рож-
дением младшенькой она 
пришла в районный Центр 
социальной помощи семье 
и детям — сначала просто 
как льготница, многодет-
ная мама. Потом стала 
волонтером, начала по-
могать другим семьям, за-

точки — парень успел побы-
вать в Сирии, имеет награ-
ды. Любит спорт, занимает-
ся силовой гимнастикой — 
воркаутом. Часто бывает 
в гостях у родителей.
— Брат у нас — герой! — 
гордо сообщает маленькая 
София. — Он самый силь-
ный и добрый! Я его люблю.
Когда при разнице в воз-
расте, приближающейся 
к 20 годам, между детьми 
складываются такие от-
ношения — значит, в этом 
доме давно прописалось на-
стоящее счастье.
Дети Снежаны уже сегодня 
примерно знают, по какому 
пути пойдут в будущем. Сте-
пан с малых лет занимался 
в воскресной школе, учится 
в православной гимназии, 
уже помогает священни-
ку в храме в качестве по-
номаря. Стефания учится 
во 2-м классе. Хочет стать 
социальным работником, 

как мама, или педаго-
г о м - в о с п и т а т е л е м . 
Она с удовольствием 
нянчится с сестренкой. 
Удивительно, но факт: 

первую ее двойку в шко-
ле по русскому языку в се-

мье… отпразднова-
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нималась с ребятишками 
в кружках. 
— А дальше я поняла, что 
это и есть настоящее мое 
дело: не с цифрами в бухгал-
терских отчетах работать, 
а с живыми людьми. Глаза 
в глаза, — признается Сне-
жана. — Я выучилась на со-
циального работника, до-
ждалась вакансии — и, зна-
ете, я счастлива.

Праздник первой 
двойки

В современном обществе 
к многодетным семьям от-
ношение двойственное. 
Кто-то восхищается, кто-то 

ли. Ребенок впервые вслух 
заявил о том, что ему нра-
вится на уроках, а что нет, — 
это признак становления 
самостоятельной личности! 
— Мне, конечно, потом все 
равно пришлось выучить 
все! — говорит Стеша. — 

И даже интересно стало. 
Больше двоек постараюсь 
не получать.
А у маленькой Софии меч-
та — стать художником. 
Все-таки правду говорят, 
что талант передается по на-
следству. Кстати, малышка 
уже успела сняться в кино — 
крохотную красавицу заме-
тили и пригласили режиссе-
ры, когда она еще и ходить 
не умела.
— Ранней славы мы не бо-
имся, — утверждает Сне-
жана. — Характер у нее доб-
рый, но твердый! Конечно, 
когда подрастет, сама ре-
шит, сниматься ей дальше 
или нет.

Воплощенная 
доброта

Есть расхожая фраза: браки 
совершаются на небесах. 
Знакомство Снежаны и Ев-
гения организовали друзья 
и родственники. В букваль-
ном смысле толкнули моло-
дых и одиноких на тот мо-
мент людей навстречу друг 
другу. И на первое свидание 
Снежана не пришла — про-
сто не восприняла поначалу 
эту идею всерьез.
— Встреча назначена была 
на станции метро «Бело-
русская», — рассказывает 
Евгений. — Я стоял посреди 
станции с букетом и смо-
трел, как мимо пролетают 
поезда. А ее, моей будущей 
нареченной, все не было 
и не было!
Сорок поездов тогда пронес-
лись, прежде чем Евгений 
решился вернуться домой.
— Я вообще терпеливый, 
конечно, но это, думаю, 
был некоторый перебор. 
Уходя со станции, подумал: 
все равно чему быть, того 
не миновать, рано или позд-
но увидимся, — рассказы-
вает он. — И в конечном 
итоге так и вышло. Встре-
тились — и с тех пор вместе, 
наверное, уже навсегда. Она 
удивительная женщина. 
Это воплощенная доброта 
и отзывчивость, что, согла-
ситесь, нечасто встречается 
в наши дни!

БЫТЬ МАМОЙ, 
ПО СЛОВАМ 
СНЕЖАНЫ 
КУКИНОЙ, � 
САМАЯ 
ГЛАВНАЯ 
ЕЕ ПРОФЕССИЯ

Семья
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Думаю, у меня все впереди!
Именно дети помогли Сне-
жане Кукиной обрес ти 
новое призвание. С рож-
дением младшенькой она 
пришла в районный Центр 
социальной помощи семье 
и детям — сначала просто 
как льготница, многодет-
ная мама. Потом стала 
волонтером, начала по-
могать другим семьям, за-

ку в храме в качестве по-
номаря. Стефания учится 
во 2-м классе. Хочет стать 
социальным работником, 

как мама, или педаго-
г о м - в о с п и т а т е л е м . 
Она с удовольствием 
нянчится с сестренкой. 
Удивительно, но факт: 

первую ее двойку в шко-
ле по русскому языку в се-

мье… отпразднова-

Создание комфорт-
ных условий для от-
дыха и досуга — одна 
из задач городской 
программы «Мой 
район». Прогулочные 
зоны должны быть 
современными и ком-
фортными, а школы 
искусств, детские 
центры, направленные 
на развитие творческих 
способностей молодого 
поколения, — доступ-
ны для каждого.

Рядом 
с домом
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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 стало одной из задач программы «Мой район».

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

В этом году профилакти-
ческий осмотр прошли 
430 тысяч москвичей. 
Данные об их здоровье 
направляли на электрон-
ные медицинские карты, 
а результаты лаборатор-
ных исследований — 
не только участковому 
терапевту, но и на личную 
электронную почту.

По словам руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Алексея Хрипу-
на, проект оправдал себя.
— Есть несколько сотен че-
ловек, у которых выявле-
ны конкретные проблемы 
со здоровьем, которыми 
мы сейчас и занимаем-
ся, — сказал он.
Жители нашего района 
прошли обследование 
в парке «Печатники». При-
ем взрослых пациентов 
вели терапевты, дополни-
тельно консультации дава-
ли аллергологи, отоларин-
гологи и офтальмологи.

«Здоровая 
Москва» 
продолжит 
работу

Ирина Кулакова

Медицина 

Фитнес-лаборатория 
идеального тела «Ка-
чалка» Культурно-
спортивного центра 
«Печатники» отмети-
ла вторую годовщину 
работы. 

В спортзале звучит музы-
ка — идет концерт с участи-
ем коллективов лаборато-
рии, в которой есть студия 
игры на гитаре, вокальная 
группа, школа ритмической 
гимнастики, танцевальные 
коллективы. 

Певица Юлия Маренкова, 
выступающая под сцениче-
ским именем Солнечная, 
просит зрителей поддер-
жать свой номер танцем. 
На сцену гурьбой высыпают 
дети. Зажигательный танец 
самых маленьких воспитан-
ников студии ритмической 
гимнастики становится 
одним из ярких моментов 
концерта.
— Я не случайно выбрала 
для сегодняшнего вечера 
песню «Солнечный бе-
рег» — о теплом лете, о до-

бре и дружбе, — говорит 
Юлия, — ведь всех присут-
ствующих здесь связывают 
музыка, движение и радость 
общения.
Вокалистку сменяет танце-
вальный ансамбль «Восточ-
ная мелодия». Протяжный 
арабский напев, звон мо-
нист, полет невесомых одея-
ний — настоящее торжество 
грации. Зал устраивает тан-
цовщицам долгую овацию.
Спорткомплекс более двух 
лет назад возглавила Ири-
на Лопатынская и вместе 

с группой преподавате-
лей решила изменить 
саму суть традицион-
ных тренировок, сде-
лав занятия фитнесом 

доступными для всех. 
— Когда мы решили от-
праздновать день рождения 
«Качалки», нам пришлось 
разделить торжество на три 
этапа,  — гов орит Ири-
на. — Всех желающих нас 
поздравить просто не вме-
стил зал! Это наглядное сви-
детельство популярности 
нашего проекта у жителей.
Создание всех необходимых 
условий для занятий спор-
том рядом с домом — часть 
программы «Мой район».

Спортивный комплекс отпраздновал свой день рождения концертом

Светлана Самченко

Любопытно

Певица Юлия Маренкова выступила с песней «Солнечный берег» о добре и дружбе

Уроки любителям туризма
В школе «Спектр» 
работает студия 
английского языка 
для участников «Мос-
ковского долголе-
тия». Новая учебная 
группа приступила 
к занятиям всего 
два месяца назад.

Людмилу Шмелеву под-
толкнул поступить учиться 
английскому случай на за-
рубежной экскурсии. Тури-
стам из России показывали 
самую большую карстовую 
пещеру в Италии. Местный 
гид сказал, что у пещеры 
совершенно удивительная 
история, и спросил, на ка-
ком языке повести рассказ. 
— «На русском» — ответи-
ла я тогда, — вспоминает 
Людмила Шмелев а.  — 
Но оказалось, что этот гид 
на нашем языке и пары 
слов связать не в си-
лах. Пришлось слу-
шать экскурсию на 
английском, кото-
рый успела крепко 
позабыть. По возвращении 
решила, что буду вспоми-
нать язык.
За два месяца занятий 
в студии ученик начинает 
правильно произносить 
звуки, набирает словар-
ный запас. Есть от уроков 
и польза здоровью — это 

прекрасная тренировка 
памяти и ускорение мыш-
ления. 
З а н я т и я  п о с т р о е н ы 
по принципу открытого 
диа лога — после объясне-
ния темы учителем учени-
ки осваивают новый ма-
териал в процессе модели 
общения. Преподает в сту-
дии Арева Арутюнян. 

— Жители старшего воз-
раста — самая лучшая 
ауди тория, очень контакт-
ная. Один раз поработав 
с такими учениками, я уже 
не смогла их покинуть 
и вот теперь набрала но-
вую группу, — говорит она.

Людмила Шмелева решила 
освежить свои знания

Возрасту вопреки

Светлана Самченко

Ответы 
на кроссворд

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

Ежегодная празднич-
ная акция «Исполни 
желание» стартует 
в столице уже 18 ноя-
бря. Стать участником 
может каждый жи-
тель нашего района.

Условия просты и знакомы 
горожанам по прошлым го-
дам. На сайте Московской 
дирекции массовых меро-
приятий (ispolni.mosdmm.
ru) разместят письма, ко-
торые дети с тяжелыми 
заболеваниями написали 
Деду Морозу. В каж дом 

из них — заветное желание. 
Для кого-то это книжка или  
игрушка, для кого-то — 
встреча с кумиром. Желаю-
щий присоединиться к ак-
ции сможет выбрать любое 
послание и исполнить ма-
ленькую мечту. Нажав на 
соответствующую кнопку, 
житель района обязуется 
купить и передать подарок 
в офис Московской дирек-
ции массовых мероприя-
тий в течение трех дней. 
Посетителей ждут с по-
недельника по пятницу 
с 10:00 до 19:00. Курьер-

ская служба доставит сюр-
приз под елку малышу. Весь 
путь посылки можно отсле-
дить. Когда посылка придет 
к адресату, статус письма 
на сайте изменится на «По-
дарок получен».
Ежегодно в роли Дедов 
Морозов выступают из-
вестные актеры, шоумены, 
спортсмены и телеведущие. 
Всего с момента запуска 
подарки получили более 
900 детей. Акцию проводят 
при поддержке Департамен-
та культуры Москвы.

Подарить малышу новогоднее чудо

Александра Морозова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кого 
из наших летчиков Франклин 
Рузвельт лично поздравлял 
в Белом доме? 8. Кто пытается 
испортить праздник в фильме 
«Карнавальная ночь»? 9. Какой 
звезде Квентин Тарантино до-
верил «убить Билла»? 10. Про-
должатель дела Уильяма Шек-
спира. 15. «По части учтивости 
лучше пересолить, чем недо-
солить» (испанский классик). 
16. Гербовый коньяк у армян. 
17. Проворный истребитель 
змей. 18. Заплечник туриста. 
20. Последователь Юрия Гагари-
на. 23. Какая чемпионская Соня 
снялась в «Серенаде Солнечной 
долины»? 24. Гурман прелестей 
жизни. 25. «Как старый по-
сох, стерт» в «Песенке о ночной 
Москве» Булата Окуджавы. 
29. Революционный сорванец 
у Виктора Гюго. 30. Денежный 
прилив. 32. Кто стал лилипутом 
в стране великанов? 33. Совет-
ский сказочник, бывший членом 
отряда «Красные орлы» — ярых 
борцов с религией. 35. Овощ, 
чьей мякотью облегчают боль 
при ожогах. 40. Эзоповский 
жанр. 41. Цепи на юродивом. 
43. Восхождение по штатному 
расписанию. 44. Цветок, пере-
живший даже эпоху великого 
оледенения. 46. Московская 
улица, где в 1922 году возвели 
первую в нашей стране телебаш-
ню. 47. Произведения с единой 
интригой. 48. Из чего сделана 
самая знаменитая мультяшная 
ворона? 49. На чем летал барон 
Мюнхгаузен?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Князь, за-
певший благодаря Александру 
Бородину. 2. Чего не следует 
терять даром? 3. Что старело 
вместо Дориана Грея? 5. ... по-
дозреваемых по уголовному 
делу. 6. Столица Перу с Музеем 
золота. 7. К рыбе принято по-
давать белое, а к мясу — крас-
ное. 9. К какому врачу идут 
с переломом? 11. Что покупает 
за 22 тысячи лей герой фильма 
«Безымянная звезда»? 12. В ка-
кой игре нужно фехтовать на не-
досягаемом для противника 
расстоянии? 13. «... не в клозе-
тах, а в головах». 14. Надежда 
во главе «Русской песни». 
15. Овощ, укрепляющий стенки 
кровеносных сосудов. 19. Какая 
азиатская страна граничит 
с 16 государствами? 21. В каком 
лесу много желудей? 22. Книж-
ка не толще тетрадки. 26. Экран 
с информацией. 27. Искусство 
пения. 28. Ударник кузнеца. 
31. «Есть такая ... в этом слове!» 
из «Поля чудес». 34. Лотерей-
ный хеппи-энд. 36. В крушении 
поезда около города Лагерлунда 
в 1875 году власти обвинили ма-
шиниста, оказавшегося без вины 
виноватым. Кем он был с точки 
зрения медицины? 37. От чего 
страдали и мама, и бабуш-
ка актрисы Киры Найтли? 
38. На что человечество больше 
всего времени убило? 39. Какой 
журналист всегда в гуще собы-
тий? 42. Кто гребет, стоя на ко-
лене? 45. Какому вину отдавал 
предпочтение Стива Облонский 
из «Анны Карениной»?

Кроссворд

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

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

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90
Автовыкуп . Т.  (495) 227-56-55

Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение 
рекламы

(499)

557
04
04

Овнам месяц сулит 
перемены, отнеситесь 
к ним философски. 
Тельцов ждут неожи-
данные открытия. По-
явится шанс поправить 
финансовое положе-
ние. Близнецы будут 
пребывать в поиске 
ярких эмоций. Звезды 
советуют разобраться 
в себе. Ракам предсто-
ит принятие важных 
решений, руковод-
ствуйтесь здравым 
смыслом, а не эмоция-
ми. У Львов декабрь 
будет удачным для на-
чала новых проектов. 
Перед Девами от-
кроется много новых 
возможностей в разных 
сферах. Весам пора 
избавиться от всего, 
что мешает двигаться 
вперед. Скорпионам 
нужны отдых и время 
для перезагрузки. 
Старайтесь не брать-
ся за все дела сразу. 
У Стрельцов откро-
ется второе дыхание. 
Не тратьте время да-
ром: наведите порядок 
в делах, займитесь 
спортом. Козеро-
гам стоит отложить 
принятие важных 
решений, связанных 
с финансами. Водо-
леям пора расширить 
круг общения. Возмож-
ны знакомства, способ-
ные изменить судьбу. 
Рыб к достижению це-
лей приведет ряд слу-
чайностей. Возможны 
подарки и сюрпризы.

Гороскоп
декабрь
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