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На пейджер префекта об�
ратилась Марина Георгиев�
на с улицы Яблочкова. Она
пожаловалась, что 10�метро�
вый участок дорожки, веду�
щей от дома 23, корп. 1, по
улице Яблочкова к метро
«Тимирязевская», никем не
убирается.

Из управы Бутырского
района сообщили, что по
состоянию на 18.02.2013 г.

данный участок пешеходной
дорожки очищен от снега и
наледи. К подрядной орга�
низации ООО «Дарсити», от�
ветственной за её содержа�
ние, применены штрафные
санкции. В настоящее время
со стороны ГКУ «ИС Бутырс�
кого района» усилен конт�
роль за работой этой орга�
низации.

Алла ВИКТОРОВА

Наша почта

Когда в поликлинике №111 заработает рентген�кабинет?
Почему закрыли проезд у железной дороги вдоль

Огородного проезда?
Что делать, если во дворе мешают бесхозные «ракушки»?

Ответы на эти и другие вопросы читайте на стр. 2, 5, 8

Жители Бутырского района спрашивают

Пейджер префекта

(495) 660�1045

Пешеходную дорожку 
к метро «Тимирязевская»

почистили

19 апреля в 18.00 по адре�
су: ул. Милашенкова, 14, кон�
ференц�зал, состоится встре�
ча жителей с главой управы
Алексеем Беляевым на тему
«О взаимодействии управы

Бутырского района и УФМС
России по г. Москве в СВАО
в целях контроля за соблю�
дением миграционного за�
конодательства на террито�
рии Бутырского района».

11 апреля c 15.00 до 17.00
по телефону (495) 619�
8817 состоится горячая ли�
ния на тему «Об организа�
ции ярмарки выходного

дня на территории Бутырс�
кого района». На ваши воп�
росы ответит заместитель
главы управы Надежда Вла�
димировна Шкловская.

Приглашаем на встречу 
с главой управы

Обращайтесь 
на горячую линию управы

Приглашаем на субботники
20 и 27 апреля состоятся обще�

городские субботники. Пригла�
шаем неравнодушных к своему
дому и двору жителей принять
участие в приведении двора в по�
рядок.

Управа района

В2013 году в районе
запланировано от�
ремонтировать 267
подъездов. Работы

ведутся за счёт управляю�
щих компаний. Как сооб�
щил первый заместитель
главы управы Игорь Бори�
сов, к началу марта в работе
находятся 25 подъездов.
В семи уже закончена внут�
ренняя отделка: штукатурка
и окраска стен и потолков,
уложена напольная плитка
на первых этажах, установ�
лены новые энергосберега�
ющие светильники. Это
подъезды по адресам: ул.
Руставели, 12/7, корпуса А и
Б, ул. Яблочкова, 19. Как
только позволят погодные
условия, рабочие приступят
к фасадным работам и к ре�
монту входных групп: ступе�
ней (при необходимости),
козырька подъезда, ремонту
или замене входной двери. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В этом году
отремонтируют
267 подъездов

Узнать о своих долгах
можно на сайте службы

судебных приставов 

По информации Управле�
ния Федеральной службы су�
дебных приставов России
по г. Москве, москвичи могут
узнать о своих долгах (неоп�
лаченных штрафах ГИБДД,
непогашенных кредитах и
т.п.) на сайте Управления
Федеральной службы судеб�
ных приставов России по
Москве fssprus.ru За под�
робной информацией обра�
щайтесь по телефону (499)
558�0408.

Официально

В управу района поступи�
ли жалобы жителей домов
в начале улицы Милашен�
кова и дома 19 по улице Рус�
тавели на постоянный шум
работающей техники на
строительных площадках
метрополитена. Для реше�
ния этого вопроса глава уп�
равы Алексей Беляев про�
вёл 17 февраля совещание
с участием начальников
участков ООО «СМУ�6 Мет�
ростроя» С.А.Макарова и

ООО «СМУ�13 Метростроя»
А.Д.Глаголева и начальника
комплекса «Мосметрост�
рой» А.А.Захарьева. В сове�
щании принял участие за�
меститель начальника
ОМВД В.М.Суздальницкий.

Строители обещали по
возможности минимизиро�
вать шумы: проводить наи�
более шумные работы по бу�
рению только в дневное вре�
мя, а не круглосуточно, разг�
ружать стройматериалы без

грохота и шума. Управой
района было предложено ус�
тановить шумозащитные эк�
раны у жилых домов и сде�
лать деревянные настилы
для прохода пешеходов.

Во время субботников 20
и 27 апреля строители наве�
дут порядок на своей терри�
тории, покрасят огражде�
ния, а также окажут району
помощь, выделив автотра�
нспорт для вывоза мусора.

Пресс�центр управы

Шуметь по ночам на Милашенкова будут меньше

Приём рекламы 

в газету 

«Бутырские

новости»

(499) 206$8382
(499) 205$4140
(499) 207$5200

СТРОЙМАРКЕТ «ТО, ЧТО НАДО!»

Более 10000 наименований 

ул. Руставели, д.1/2, вход с ул. Яблочкова
м. «Дмитровская» — 500 м, 
м. «Тимирязевская» — 800 м

ЛАКИ�КРАСКИ, КОЛЕРОВКА,
ИНСТРУМЕНТ, САНТЕХНИКА

Предъявителю скидка 7%

www.farbors.ru

тел.: 8 (495) 626�8855,  8 (499) 760�5130

ре
кл

ам
а 

19
84

ре
кл

ам
а 

05
53

ре
кл

ам
а 

00
49

Подъезд на улице Руставели, 12/7, корпус А
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@Владельцев
брошенных

«ракушек»
на Фонвизина разыщут

Во дворе дома по адресу:
ул. Фонвизина, 6, находятся
не используемые на протяже'
нии двух лет два индивиду'
альных гаража («ракушки»),
по крышам которых часто ла'
зают дети. Пространство
между ними используется
в качестве туалета. Это очень
портит вид уютного двора. 

Кузьмин Павел Сергеевич
Управа района приняла меры

по розыску владельцев двух
металлотентов, установленных

по адресу: ул. Фонвизина, вл. 6.
В срок до 24 марта 2013 года
указанные металлотенты будут
перемещены на площадку хра�
нения по адресу: Огородный
пр., вл. 22 (при условии отсут�
ствия договора аренды на зе�
мельный участок у собственни�
ков этих двух металлотентов). 

Глава управы А.А.Беляев

@Квартира
на Гончарова, 17а,

корпус 2, включена
в программу
капремонта этого года

Жильцы квартиры 4 дома
17а по улице Гончарова с 2006

года ждут ремонта. В 2012 го'
ду управа ответила, что ре'
монт с выселением перено'
сится на 2013 год. Хотелось
бы получить информацию,
будет ли проводиться в 2013
году ремонт в этой квартире?

Н.П.Розорвина 
В соответствии с приказом

префектуры Северо�Восточного
административного округа от
5.02.2013 г. №01�19�3 квартира 4
дома 17а, корп. 2, по улице Гон�
чарова включена в адресный пе�
речень объектов, в которых в
2013 году запланировано прове�
дение работ по капитальному ре�
монту в рамках реализации госу�
дарственной программы города

Москвы «Жилище». Сроки про�
ведения работ будут определены
после проведения конкурса на
выбор подрядной организации.
Вопрос находится на контроле
управы района до 1.09.2013 г. 

Глава управы А.А.Беляев

@Переселение
жителей 

в дома�новостройки
запланировано 
на III квартал 
2013 года

Хотелось бы узнать, поче'
му не заселяются построен'
ные дома на улице Милашен'
кова. Срок ввода стоял

в плане IV квартала 2012 года. 
Лапшина Наталья 

В соответствии с совмещён�
ным графиком ввода жилых до�
мов и сноса пятиэтажных домов
(серий К�7, II�32, 1605�АМ, II�35)
первого периода индустриально�
го домостроения за счёт городс�
кого бюджета на территории Се�
веро�Восточного администра�
тивного округа в 2012�2016 го�
дах, утверждённым заместите�
лем мэра Москвы в Правитель�
стве Москвы М.Ш.Хуснуллиным
26.03.2012 г., переселение жите�
лей из ветхого пятиэтажного жи�
лого фонда в дома�новостройки
(корп. 69, 71, 71А) на улице Ми�
лашенкова планируется в III

квартале 2013 года. В настоя�
щее время ведётся оформление
пакета документов для передачи
домов�новостроек специализи�
рованным организациям. 

Глава управы А.А.Беляев

На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают
вопросы жителей округа. 
Публикуем ответы на некото�
рые из них, заданные жителя�
ми Бутырского района. 

Указав Ф.И.О., 
адрес, телефон, 

е�mail, можно задать инте�
ресующий вас вопрос
представителям префекту�
ры СВАО на svao.mos.ru 
Обращения будут рассмот�
рены, а ответы опубликова�
ны на сайте префектуры
svao.mos.ru 
и в газете «Бутырские 
новости»

i

Заселение домов'новостроек запланировано 
на III квартал 2013 года

Ответ через Интернет

Публичные слушания

На публичные слушания
представляется проект гра�
достроительного плана зе�
мельного участка (ГПЗУ) на
размещение ледового двор�
ца по адресу: Дмитровское
ш., мкр. 109, Бутырский
район.

Информационные мате�
риалы представлены на экс�
позиции по адресу: ул. Мила�
шенкова, 14, пн.�пт. — холл
4�го этажа, сб. — холл 1�го
этажа с 20 по 27 марта 2013
года. Часы работы: пн.�пт. —
с 8.30 до 17.00, сб. — с 10.00
до 16.00. На выставке прово�
дятся консультации по теме
публичных слушаний.

Собрание участников пуб�
личных слушаний состоится
4 апреля 2013 г. в 18.00 по ад�
ресу: ул. Милашенкова, 14,
1�й этаж, конференц�зал,
(жителям иметь при себе
паспорт или иной документ,
подтверждающий регистра�
цию по месту жительства
в Бутырском районе).

В период проведения пуб�

личных слушаний участни�
ки имеют право представить
свои предложения и замеча�
ния посредством:

— записи предложений и
замечаний в период работы
экспозиции;

— выступления на собра�
нии участников публичных
слушаний;

— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации
участвующих в собрании;

— подачи в ходе собрания
письменных предложений и
замечаний;

— направления в течение
недели со дня проведения
собрания участников пуб�
личных слушаний письмен�
ных предложений, замеча�
ний в окружную комиссию.

Окружная комиссия:
просп. Мира, 18, тел. (495)
680�7948; VorobievMN@
svao.mos.ru

Информационные мате�
риалы размещены на сайте
www.butyrsky.svao.mos.ru

Администрация района

Все рабочие места сот�
рудников Админист�
ративно�техничес�
кой инспекции по

СВАО должны быть компью�
теризированы и подключены
к Интернету. Об этом заявил
префект СВАО Валерий Ви�
ноградов на встрече с инспек�
торами АТИ по СВАО.

— Я буду решать этот воп�
рос напрямую с руководите�
лем Департамента информа�
ционных технологий Моск�
вы. Компьютеры мы найдём,
это не проблема. И надо ре�
шить вопрос с подключением
к Сети, — отметил он.

Кроме того, префект указал
на необходимость выделить
окружной АТИ ещё один ав�
томобиль для проведения ра�
бочих объездов территории.
Этот вопрос также будет ре�
шён в ближайшее время.

— Это актуально, поскольку
вот�вот придёт потепление, и
большой проблемой станут
ямы на дорогах. Я поставил
задачу вести работу с подряд�
ными организациями: кто
в последние два года делал ре�
монт дорог и несёт гарантий�
ные обязательства, на них
нужно «обрушить» свой конт�
роль этой весной, — заявил
Валерий Виноградов.

Он обратился к инспекто�
рам с просьбой оперативно
предоставлять объективную
информацию о проблем�
ных местах на дорогах ок�

руга, которые будут выяв�
лены.

Отдельной темой для об�
суждения стал кадровый воп�
рос. Как рассказал начальник

АТИ по СВАО г. Москвы Миха�
ил Вахненко, на сегодняшний
день штатная численность
инспекторов составляет 19
человек. При этом официаль�
ного прикрепления к тому
или иному району у них нет.

— Это неправильно, — зая�
вил префект. — Когда я рабо�

тал в райисполкоме, это было
23 года назад, инспекторы
АТИ были нашими руками,
глазами, ушами. И было по
2 инспектора на район. Есть

такие крупные
районы, как От�
радное, Бибире�
во, Северное
Медведково, и
один человек
там не спра�
вится. 

В заключение глава округа
поделился с инспекторами
информацией о новой прог�
рамме, которая в эксперимен�
тальном порядке уже действу�
ет в префектуре. В режиме он�
лайн там фиксируются все
обращения жителей: предло�
жения, жалобы, вопросы, ка�

сающиеся СВАО. Они оформ�
лены в виде информацион�
ной ленты и систематизиро�
ваны по районам и конкрет�
ным темам.

— Я готов установить такую
программу и для вас. Это су�
щественно облегчит ваш
труд, — заключил префект. 

Валерий Виноградов также
напомнил, что в скором вре�
мени должны быть созданы
государственные учреждения,
которые будут контролиро�
вать состояние жилищно�ком�
мунального хозяйства на
районном уровне. В первую
очередь такая организация по�
явится в Северном Медведко�
ве, а до конца года — во всех
районах СВАО.
По информации сайта префектуры

Валерий Виноградов поручил АТИ
усилить контроль за состоянием дорог

Какие вопросы обсуждали в префектуре в марте

До конца года в районах появятся госкомпании по контролю за ЖКХ

С потеплением 
большой проблемой 

станут ямы на дорогах

По решению префекта
СВАО Валерия Виноградо�
ва с 27.02.2013 г. по
27.05.2013 г. предваритель�
ная запись на приём к руко�
водителям префектуры
СВАО будет осуществляться
в порядке эксперимента
в том числе и по электрон�
ной почте. 

Запись на приём к пре�
фекту и заместителям пре�
фекта производится в при�
ёмной префектуры по ад�
ресу: просп. Мира, 18, ком�
ната 103. Приём осущес�

твляется по вопросам, вхо�
дящим в компетенцию
префектуры. Часы работы
приёмной для записи на
приём: 

вторник — с 13.00 до 17.00 ;
среда — с 9.00 до 12.00 ;
четверг — с 9.00 до12.00, с

13.00 до 17.00; 
пятница — с 9.00 до 12.00. 
Телефоны для справок по

вопросам записи на приём:
(495) 681�7181, (495) 681�
3965.

Запись на приём по
электронной почте произ�

водится по адресу prefect@
svao.mos.ru 

В обращении необходимо
указать: Ф.И.О., район, адрес,
контактный телефон, адрес
электронной почты, содер�
жание вопроса, в какие орга�
ны государственной власти
обращались ранее. 

При желании заявитель
может направить по элект�
ронной почте или предста�
вить дополнительные мате�
риалы по существу вопроса. 

В течение трёх дней со
времени получения обраще�

ния заявителю направляется
ответ о регистрации в систе�
ме электронного докумен�
тооборота и при необходи�
мости запрос о представле�
нии дополнительной ин�
формации для последующей
записи на приём. 

Заявителю сообщается
о дате и времени проведе�
ния приёма или даются
разъяснения по адресу
электронной почты не позд�
нее 15 дней с даты поступле�
ния обращения.
По информации сайта префектуры

Записаться на приём к руководителям префектуры СВАО
можно по электронной почте до 27 мая

Приглашаем обсудить будущее
строительство ледового дворца

на Дмитровском шоссе

26 марта с 13.30 до 15.30
по адресу: ул. Яблочкова, 43,
для жителей Бутырского
района будет работать мо�
бильная приёмная социаль�
ной защиты. Специалисты
ответят на вопросы по те�
мам: 

— порядок оформления и
выдачи удостоверения «Вете�
ран труда», предоставление

мер социальной поддержки
ветеранам труда;

— экстерриториальный
принцип обслуживания насе�
ления по предоставлению го�
сударственных услуг в сфере
соцзащиты;

— предоставление госуслуг
в электронном виде через пор�
тал государственных и муници�
пальных услуг города Москвы. 

Приходите в мобильную службу
социальной защиты!

Управление потребительс�
кого рынка и услуг префекту�
ры сообщает, что работа ярма�
рок выходного дня на террито�
рии округа будет возобновле�
на во II квартале текущего го�

да. Адрес ярмарочной площад�
ки: ул. Яблочкова, 37�41. При�
ём заявок для участия в ярмар�
ке выходного дня осуществля�
ется в управе района: (495)
619'9107.

Готовится открытие ярмарки
выходного дня на Яблочкова

Все новости на сайте www.zbulvar.ru
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Плохо убирают снег и лёд
на площадках для стоянки ма�
шин по адресу: ул. Яблочкова,
49, подъезды 4 и 5, на парковоч�
ных площадках, которые нахо�
дятся рядом с железнодорож�
ными путями. 

Красильникова 
Ольга Михайловна 

В отделе ЖКХ и благоустройства
управы района сообщили, что парко�
вочные карманы вдоль линии Савёло�
вской железной дороги очищены от
снега и наледи. За некачественное и
несвоевременное выполнение конт�
рактных обязательств по уборке тер�
ритории к подрядной организации
ООО «Дарсити» применены штраф�
ные санкции. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Жители района много
лет жаловались на опасный
байпас у дома 30 по улице
Яблочкова, перекинутый
через проезжую часть. Его
подпирает столб, стоящий
посередине проезжей час�
ти. Сейчас на улице Яблоч�
кова ведутся работы по ре�
конструкции теплосети, и,
по информации управы
района, в начале IV кварта�
ла 2013 года «Комплект�
энерго», в чьём ведении на�
ходится перекладка этой
сети, наконец�то демонти�
рует байпас. Кстати, перво�
начально тепловики обе�
щали убрать байпас ещё в
2012 году.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Очередная встреча руково�
дства управы Бутырского
района с жителями состоялась
21 февраля. Сначала жителей
ознакомили с программой
благоустройства района на
2013 год. Затем на их вопросы
ответили первый заместитель
главы управы Игорь Борисов,
и.о. начальника районного
ОМВД Дмитрий Матвеев и ру�
ководитель аппарата управы
Игорь Серёгин.

— Переселения в новые
дома ждут жители несколь'
ких пятиэтажек. Обещали,
что смотровые дадут в нояб'
ре, но до сих пор никаких из'
менений.

— Эта ситуация на постоян�
ном контроле в комплексе го�
родского хозяйства. Работы по
новым домам не были завер�
шены в срок, подрядчики ошт�
рафованы. Скоро должно на�
чаться переселение. Кстати,
мы обязательно окажем по�
мощь одиноким пожилым лю�
дям, которым тяжело самосто�
ятельно организовать пере�
езд.

— В мой почтовый ящик
постоянно кладут листовки
с предложениями об уста'
новке и поверке водосчётчи'
ков. Вдруг это мошенники?

— Чтобы не попасть на не�
добросовестные компании,
стоит заглянуть на официаль�

ный сайт Мосводоканала. Там
размещён реестр организа�
ций, прошедших аккредита�
цию. 

— У нас постоянно меня'
ются участковые уполномо'
ченные. Кто сейчас — даже
не знаем. Как бы познако'
миться со своим участко'
вым?

— К сожалению, работа
участкового привлекает не мно�
гих: она тяжёлая, зачастую неб�
лагодарная. Сейчас не ред�
кость, когда несколько участков
обслуживает один человек. Тем
не менее всю актуальную ин�
формацию о своём участковом
уполномоченном может узнать
любой желающий. Часто кон�
такты размещены на досках
объявлений у подъезда. Также
в Интернете есть специализиро�
ванный правоохранительный
портал 02.ru Вводите свой ад�
рес, и компьютер выдаст дан�
ные: фото и телефон ответ�
ственного за ваш участок.

— Как часто проходят
встречи с жителями?

— Такие встречи станут
проходить регулярно. Мы приг�
лашаем жителей к прямому
диалогу каждый третий чет�
верг месяца в 18.00, здесь,
в здании управы, на ул. Мила�
шенкова, 14.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Управа поможет одиноким
пожилым людям

с переездом в новые дома

Парковки
на Яблочкова, 49,
очистили от снега

Байпас на Яблочкова 
запланировано убрать в этом году

У дома 30 по улице Яблочкова 
ведётся реконструкция теплосети

— Игорь Николаевич,
удалось ли управе решить
вопрос с восстановлением
регулируемого пешеход�
ного перехода на улице
Милашенкова?

— Вопрос решён, свето�
фор с дополнительной сек�
цией для сигнала пешеходам
установлен и функциониру�
ет. Есть договорённость с за�
казчиком, что к концу марта

будет сооружена строитель�
ная галерея для пешеходов
вдоль стройплощадки.

— Какие новшества
в благоустройстве дворов
ожидаются в этом году?

— В этом году намечено
комплексное благоустрой�
ство дворов по улице Яблоч�
кова вдоль народной тропы.
Так, уже готов проект по
оформлению обширного
двора на улице Яблочкова,
29. Его облик будет выдержан
в старорусском стиле: бре�
венчатые теремки, горки, ка�
чели, другие игровые формы.
И, конечно, будут проведены
работы по ремонту асфаль�

тового покрытия, замене
бордюрного камня. В домах
25 и 29 по улице Яблочкова
отремонтируют входные
группы. Много работы
предстоит по обустройству
дополнительного освещения
во дворах и проездах. Всего
предстоит благоустроить 25
дворов на улицах Яблочкова,
Руставели и Гончарова. 

— В редакцию поступило
несколько обращений жи�
телей с жалобами на ма�
шины, припаркованные
на тротуарах.

— В управу также регуляр�
но обращаются жители
с просьбой установить на
тротуарах ограждения. Поэ�
тому в летний период мы бу�
дем повышать бордюры на
тротуарах или устанавливать

антипарковочные столбики.
В первую очередь работы
начнутся во дворах на Мила�
шенкова, 12, Яблочкова, 29,
31, корпус 3, где наиболее
остро стоит эта проблема.

— Какова ситуация
с предстоящим строитель�
ством перехода через Савё�
ловскую железную дорогу?

— Сооружение подземно�
го перехода у дома 43 по ули�
це Яблочкова под Савёловс�
кой железной дорогой в сто�
рону Дмитровского шоссе
запланировано на 2013 год.
В настоящее время ведутся
проектные работы.

Беседовала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тротуары во дворах освободят
от припаркованных машин

На вопросы редакции ответил первый заместитель главы управы
Бутырского района Игорь Борисов

На ул. Милашенкова, 1, ведутся работы по восстановлению
регулируемого пешеходного перехода

1 апреля в здании
Правительства Москвы
по адресу: ул. Новый Ар�
бат, 36/9, запланирова�
но проведение 2�й выс�
тавки и 2�й научно�
практической конфе�
ренции «Комплексный
подход к благоустрой�
ству территорий горо�
да». Организатор —
Комплекс городского
хозяйства города Моск�

вы. Будут обсуждаться
перспективы развития и
продвижения новых на�
учно�технических раз�
работок, привлечения
производителей и пос�
тавщиков оборудова�
ния, используемого при
благоустройстве дворов,
парков и зон отдыха. 

Дополнительная ин�
формация по тел. (499)
271�3316.

В апреле состоится выставка
по комплексному
благоустройству

В этом году благоустроят 
25 дворов на улицах Яблочкова,

Руставели и Гончарова

Назначен первый заместитель главы управы
Игорь Борисов родился в 1982 году. Окончил Институт

коммунального хозяйства и строительства, Университет при�
родопользования. Несколько лет служит в правоохранитель�
ных органах. С 2005 года работает в в системе ЖКХ. Послед�
нее место работы — ДЕЗ Бутырского района, директор.

Женат, воспитывает двух детей.

(495) 681�4227, (495) 681�3328, (495) 681�1405,

доб. 156. 129090, Москва, просп. Мира, 18. 

E$mail: pochta@zbulvar.ru

Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

Однозначно ответить на этот воп$
рос нельзя. Жителям и предприятиям
юридическая помощь необходима по
различным гражданско$правовым
вопросам. Например, по жилищным
спорам, в том числе по найму или
аренде жилых либо нежилых помеще$
ний; по вопросам определения поряд$
ка пользования как жилыми, так и не$
жилыми помещениями, в спорах, свя$
занных с наследством; в спорах по
признанию завещаний недействитель$
ными или ничтожными; в спорах по
взысканию долгов, по разделу имуще$
ства, а также в спорах о детях, в част$
ности, о содержании и определении
места жительства несовершеннолет$

них детей; в спорах по лишению роди$
тельских прав и установлению отцов$
ства, и т.д. Разрешение таких споров
является очень сложным делом не
только для обычных граждан, но и для
многих юристов. Кроме того, слож$
ность разрешения правовых вопросов
состоит в том, что зачастую противны$
ми сторонами таких споров выступают
близкие друг другу люди. Наши юрис$
ты подходят к делу, учитывая все тон$
кости и обстоятельства сложившейся
ситуации.

К нам также обращаются за по$
мощью по делам, связанным с особым
производством — установлением юри$
дических фактов в судебном порядке. 

Примечательно, что нередки обра$
щения по вопросам, связанным с воз$
мещением расходов, причинённых до$
рожно$транспортным происшествием,
в том числе по страховым выплатам.
Кроме того, к нам за помощью обра$
щаются физические или юридические
лица и тогда, когда они привлекаются
к административной ответственности.

Многие из тех жителей района, кто
уже обращался в нашу юридическую
фирму, отметили, что наши специа$
листы не побоялись вступить в дело
на любых его стадиях. Юридическая
фирма «Ваш Гарантъ» сотрудничает с
юристами и адвокатами, которые име$
ют высокую профессиональную ква$

лификацию и обладают практическим
опытом ведения дел различных кате$
горий и любой сложности в судах на
территории Российской Федерации и
за её пределами. Эти адвокаты и
юристы участвуют в уголовных, граж$
данских, административных и арбит$
ражных делах любой сложности. Кста$
ти, при выборе юриста или адвоката
стоит учесть его опыт выступления в
судах. Все юристы и адвокаты,
которые сотрудничают с юридической
фирмой «Ваш Гарантъ», имеют за пле$
чами большой опыт, как по представ$
лению интересов клиентов по граж$
данским делам, так и по защите кли$
ентов по уголовным делам.

Стоит отметить, что юридическая фирма
«Ваш Гарантъ» предлагает своим клиентам
гибкую систему скидок. В некоторых случа$
ях услуги предоставляются в рассрочку.

Ждём вас в нашем офисе!
Беседовала Елена СМИРНОВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «Ваш Гарантъ»:  
грамотные юристы рядом с вами!
По каким вопросам чаще всего обращаются к юристам жители Бутырского района? На этот вопрос отвечает исполнительный
директор юридической фирмы «Ваш Гарантъ» Игорь Брикин.

РАБОТАЕМ
по предварительной записи
БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10.00 до 19.30
Адрес: г. Москва, Огородный пр., 14,

офис №308.
Тел.:  8 (495) 509�4348,

8 (926) 231�2833
WWW. ВАШ�ГАРАНТЪ.РФ
Е$mail: 5425306@rambler.ru
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Происшествия

В сравнении с данными
предыдущего месяца об�
щий уровень преступности
в Бутырском районе значи�
тельно не изменился.
В частности, сократилось
количество грабежей, но
возросло число краж в об�
щественных местах, а так�
же краж с банковских кар�
точек и мошенничества
в отношении пожилых лю�
дей.

Кибераферисты
сняли со счёта
пенсионерки 
100 тысяч рублей

83�летняя жительница
с ул. Фонвизина, 7, получа�
ла пенсию на кредитную
карточку. Неожиданно на
сотовый телефон пенсио�
нерки пришло SMS от бан�
ка: с её счета снято 100 ты�
сяч рублей, накопленных за
несколько лет. Как расска�
зала начальник следствен�
ного отдела по Бутырскому
району Юлия Комарова,
женщина сразу же обрати�
лась в полицию. Выясни�
лось, что деньги были пере�
ведены через сервис
«Сбербанк�онлайн» путём
ввода одноразового паро�
ля. Сама же пенсионерка
даже карточкой пользова�
лась редко.

Пять краж 
в обувном магазине
на Бутырской

В магазине обуви на ул.
Бутырской, 2/18, участились
случаи краж. Одной из
жертв оказалась 54�летняя
дама с ул. Добролюбова, 13.
Пока женщина примеряла
сапоги, воришка обчистил
её сумку, оставленную на
пуфике. Пропажу кошелька
с 56 тысячами рублей дама
заметила только на кассе.
Как сообщила начальник
следственного отдела по Бу�
тырскому району Юлия Ко�
марова, за февраль здесь
произошло пять подобных
случаев. 

Конфликт на дороге
закончился
стрельбой

В дежурную часть отдела
полиции поступило сообще�
ние о стрельбе. Как сооб�
щил начальник отдела доз�
нания ОМВД по Бутырскому
району Марат Аблязов, во�
дитель «Тойоты Ленд Кру�
зер» ехал по улице Мила�
шенкова. Неожиданно для
водителя на дорогу выско�
чила компания молодых лю�
дей. Машина подала сигнал,
чтобы те уступили дорогу,
но в ответ ребята стали сту�
чать по стёклам автомоби�
ля. Водитель выстрелил
в воздух из травматического
пистолета, распугал гоп�
компанию и уехал. 

Юлия НОВИКОВА

ДТП
Сбил на «зебре»
на улице Руставели

Рано утром 25 февраля
45�летний водитель «Шевро�
ле Лачетти» двигался по ули�
це Руставели в направлении
Дмитровки. Около дома 9 он
сбил мужчину, переходивше�
го дорогу по нерегулируемой
«зебре». В итоге 30�летнего
пешехода с серьёзной трав�
мой головы и ушибом голени
пришлось госпитализиро�
вать.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Все новости 

на сайте 

www.zbulvar.ru

МЧС

В конце февраля на
чердаке обычной
высотки на улице
Гончарова был обна�

ружен целый арсенал оружия,
включающий гранаты с тро�
тилом и другие боеприпасы.
Подозрительный пакет во
время плановой проверки об�
наружил участковый уполно�
моченный полиции Алек�
сандр Украинец.

— Мы регулярно обходим
с сотрудниками ДЕЗа терри�
торию и проверяем, закрыты
ли входы�выходы в подвалы и
на чердаки, — рассказывает
участковый. — В тот день во
втором подъезде на Гончаро�
ва, 15, на двери, ведущей в вен�
тиляционную шахту, висел
замок. Но в последнее время

участились случаи, когда
у бомжей мы обнаруживали
ключи от чердаков и подва�
лов, поэтому решили на вся�
кий случай всё равно войти и
проверить, всё ли в порядке.
На чердаке я увидел чёрный
полиэтиленовый пакет, явно
чем�то набитый. Нам это сра�
зу показалось подозритель�
ным, а заглянув в него, я сразу
вызвал подкрепление…

Сапёры, кинологи, взрыво�
техники, сотрудники ФСБ ра�
ботали в тот день с трёх часов
дня до двух часов ночи. Изуча�
ли следы, проводили беседы
с соседями. 

Как сообщил начальник от�
дела дознания по Бутырскому
району Марат Аблязов, экс�
перты установили, что в паке�

те находились: боевая граната
Ф�1 с тротилом массой 55
грамм, боевая граната РГД�5
с тротилом массой 116 грамм,
двухсотграммовая тротило�

вая шашка, глушитель от пис�
толета и семь патронов. Сле�
ды отпечатков пальцев иден�
тифицировать не удалось, по
всей видимости, они либо
слишком давние, либо были
предусмотрительно стёрты. 

Обязанность участковых —
регулярно проверять, закры�
ты ли входы и выходы на чер�
даки и в подвалы. Но держать
под контролем все дома фи�
зически невозможно. Поли�
цейские призывают жителей
к бдительности. Не стоит
впускать в подъезды посто�
ронних, а если вы заметите,
что вход на чердак или в под�
вал открыт — сообщите об
этом в ДЕЗ или своим участ�
ковым.

Юлия НОВИКОВА

На чердаке дома
на улице Гончарова

нашли боевой арсенал

ГКУ «Инженерная
служба» требуются

секретарь
и диспетчер

Приглашаем на работу
секретаря: пятидневная ра�
бочая неделя с 8.00 до 17.00,
соцпакет, з/п 20 000 руб.
Обязанности: ведение теле�
фонных переговоров, при�
ём, регистрация и распреде�
ление поступающей коррес�
понденции. Желателен опыт
работы, знание ПК на уров�
не пользователя, работа в
Excel, Word.

Приглашаем на работу
старшего диспетчера: пя�
тидневная рабочая неделя с
8.00 до 17.00, соцпакет, з/п
21 000 руб. Обязанности:
контроль работы диспетче�
ров диспетчерской службы,
составление отчётов, замена
диспетчера во время его от�
сутствия. Желателен опыт
работы, знание ПК на уров�
не пользователя, работа в
Excel, Word.

Телефон для справок
(495) 610�9656, Липанина
Марина Емельяновна.

Подозрительный пакет
обнаружил участковый

уполномоченный 
Александр Украинец

Недавно в нашем районе
были угнаны автомобили:
«Мицубиси Лансер» У 688 ВТ
190, «Хёндай Портер» Т 662
НЕ 197, «Хонда Цивик» В 451
ЕК 159.

Если вы видели один из
них или обладаете другой
важной информацией об

угонах или причастных
к ним людях, сообщите
в группу розыска ОБ ДПС
ГИБДД УВД по СВАО по теле�
фону (495) 616�0913.

О подозрительных авто�
мобилях, отстаивающихся
длительное время, сообщай�
те участковым или в управу.

Разыскиваются автомобили

Руководство округа рас�
считывает на активную
помощь народной дружи�
ны в делах районов и ок�
руга. Об этом заявил Вале�
рий Виноградов на опера�
тивном совещании пре�
фектуры. 

По словам начальника
штаба народной дружины
СВАО Константина Мухи�
на, в феврале 2013 года
в округе создан так назы�
ваемый миграционный
патруль. В него входят 20
человек, их обязанности
— содействие сотрудни�
кам Управления Феде�
ральной миграционной
службы. 

Также с ноября 2012 го�
да по поручению префек�
та началось совместное
патрулирование дружин�
ников с сотрудниками
ОМВД с целью предупреж�
дения актов вандализма на
детских площадках и в зо�
нах отдыха. В период с но�
ября по декабрь 2012 года
в таких рейдах приняли

участие 1700 дружинни�
ков. В результате было за�
держано 115 правонару�
шителей. Всего за 2012 год
было осуществлено 90 ты�
сяч выходов дружинников
и пресечено 6 тысяч пра�
вонарушений. Префект
поблагодарил Константи�
на Мухина за работу.

— Спасибо за вашу рабо�
ту. Мы возлагаем на вас
большие надежды, в пер�
вую очередь, на работу
миграционного патруля.
И надеюсь, что вы продол�
жите активно проводить
рейды по сохранности
детских площадок и зон
отдыха. 

Префект обещал помочь
в решении проблем на�
родных дружин в районах,
в том числе найти возмож�
ность компенсации затрат
на мобильную связь и по�
ощрить отличившихся
членов народной дру�
жины.

По информации сайта
префектуры

В СВАО создан
миграционный 

патруль
Не оставляйте детей

без присмотра 
у замёрзшего водоёма

Парк на улице Гончаро�
ва — традиционное место
прогулок взрослых и де�
тей. Специалисты МЧС
предупреждают об осто�
рожности при играх вбли�
зи водоёмов и на льду в ве�
сенний период. Просим
родителей не допускать

в весеннее время игр де�
тей на льду пруда в парке и
не оставлять их без прис�
мотра у водоёмов. Помни�
те, что на весеннем льду
легко провалиться, а пок�
рытый снегом, он быстро
превращается в рыхлую
массу. 

Специалисты МЧС напо�
минают, что при пожаре
следует найти наиболее
безопасное место, для за�
щиты от жара и дыма плот�
но закрыть двери, намо�
чить водой полотенца,
одеяла или любую другую
ткань и плотно закрыть
ими щели двери изнутри.
Без крайней необходимос�
ти старайтесь не откры�
вать и не разбивать окно,
так как помещение быстро

заполнится дымом. Не те�
ряйте самообладания: спа�
сение жильцов из горящих
многоэтажных зданий
иногда занимает несколь�
ко часов. 

Телефон вызова пожар�
ной охраны и спасателей
— 01.

При вызове с мобильных
телефонов — 112. 

Телефон доверия ГУ
МЧС России по г. Москве —
(495) 637�2222

Как вести себя 
при пожаре

Будем разбираться! 

(495) 681'4227, 

(495) 681'3328, 

(495) 681'1405, 

доб. 156. 

129090, Москва, 

просп. Мира, 18. 

E�mail: 

pochta@zbulvar.ru

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Здоровье

Вывод из запоя 
на дому и в стационаре.
Кодирование 
от алкоголизма.
Алтуфьевское ш., 28. 
www.alcoclinic.ru Лиц.
№ЛО)77)01)003964. 
Т. (499) 201)6853
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со
специалистом. 

Бытовые услуги
Компьютерщик. 

Т. (495) 502)2685

Обустройство 
и ремонт

Электрик. 
Т. 8)916)518)7939

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 724)3666, 
(495) 66)50)400

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

(495) 96)100)97, 727)13)27

www.100media.ru
Интернет$магазин рекламы

Приём строчных объявлений в газету
«Бутырские новости»

по телефону 8 (499) 206$8382
shop@zbulvar.ru         www.zbulvar.ru

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет)магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз)
мещении объявления через
наш интернет)магазин рек)
ламы можно выбрать удоб)
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан)
коматах ВТБ24;

— электронными деньга)
ми (Webmoney, «Яндекс.
Деньги», MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, «Рубли
ВКонтакте»);

— через интернет)банки
«Альфа)Банка» и HandyBank;

— через платёжные терми)
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), «Кассира.Нет»,
«Мобил Элемент», «Элекс)
нет», Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан)
ка и «Почты России» по кви)
танции, которая выписыва)
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб)
ную инструкцию, как совер)
шить платёж.

Приём объявлений по телефону

8 (499) 206�8382
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www.mos.ru — офици�

альный сайт Правитель�

ства Москвы (можно полу�

чить ответы на все вопро�

сы о городской жизни); 

www.svao.mos.ru —

официальный сайт префек�

туры СВАО (можно полу�

чить ответы на все вопросы

о жизни округа); 

mom@post.mos.ru —

электронный адрес Центра

мониторинга общественного

мнения (можно отправлять

замечания по любым городс�

ким проблемам и оставлять

отзывы о работе специалис�

тов любого уровня);

www.gorod.mos.ru — пор�

тал «Наш город. Программа

развития Москвы» (можно

оставлять комментарии о

благоустройстве города, о

работе поликлиник, боль�

ниц, детских садов и дру�

гих учреждений); 

www.doroga.mos.ru —

публичный портал по

уборке улиц (можно пере�

дать властям замечания

по содержанию конкрет�

ной улицы или по работе

обслуживающей её орга�

низации);

www.ec.mosedu.ru —

электронная комиссия по

комплектованию детских

дошкольных учреждений

(можно записать ребёнка

в детский сад). 

Интернет'справочная 

Ваше мнение

В платёжке за фев�
раль мне увеличили оп�
лату за тепло на 148 руб.,
хотя не увеличились ни
площадь моей квартиры,
ни площадь поверхности
нагревательных прибо�
ров, ни их температура. 

Алла Ивановна, 
ул. Яблочкова, 23

Как пояснил первый за�
меститель главы управы Бу�
тырского района Игорь Бо�
рисов, расчёт услуги отоп�
ления производится по по�
казаниям общедомового
прибора учёта, исходя из
фактически потреблённой
тепловой энергии за про�
шедший год. Однако в связи
с тем, что поставщик тепло�
энергии ОАО «Московская
объединённая энергетичес�
кая компания» задержал
предоставление итоговых
показаний приборов учёта
за декабрь 2012 года, в янва�
ре 2013 года расчёт произ�
водился по нормативу —
0,16 гигакалорий. А уже
с февраля 2013 года начис�

ления за отопление стали
выполняться с учётом фак�
тического объёма потреб�
ления тепловой энергии за
2012 год. При этом в фев�
ральской платёжке была
произведена корректиров�
ка в соответствии с реаль�
ным расходом тепловой

энергии по сравнению
с нормативом. В одних до�
мах расход изменился в сто�
рону уменьшения, в других
— увеличился. Так, по сло�
вам Игоря Борисова, стало
известно, что норматив рас�
хода тепла в 2012 году был
незначительно превышен

по двум адресам: ул. Руставе�
ли, 3, корп. 6, и ул. Милашен�
кова, 16. Сейчас управляю�
щая компания и управа
района ведут работу по это�
му вопросу с ОАО «МОЭК».

В связи с тем, что все дома
расходуют различное коли�
чество тепловой энергии,
плата за отопление может
отличаться даже в соседних
домах. Поэтому каждый слу�
чай, когда житель не согла�
сен с выставленным счё�
том, разбирается индивиду�
ально.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему в платёжке
за февраль увеличилась

плата за тепло?

Специалист предприятия №1 филиала №3 ОАО «МОЭК»
проверяет работу оборудования в ЦТП Бутырского района

Куда обращаться
Сначала необходимо об�

ратиться за информацией
о расходе тепла в вашем доме
в свою управляющую компа�
нию, по поручению которой
ГКУ ИС района производит
расчёты за ЖКУ. В большин�
стве домов района это ДЕЗ:
ул. Фонвизина, 11а, тел. (495)
610'4201.
Также ваше обращение при�
мут в управе района: ул. Ми�
лашенкова, 14, тел. (495) 619'
8047, приёмная. С вопросами,
касающимися отопления,
можно обратиться на горячую
линию МОЭК: (495) 662'5050

i

Сегодня ко мне
в дверь позвонила
уборщица и попроси�
ла меня расписаться
на какой�то бумажке
для подтверждения,
что она действительно
убрала весь наш подъ�
езд. Хотелось бы уз�
нать, как жителям реа�
гировать на такую
просьбу? 

Тамара Мироновна, 
ул. Фонвизина, 15

Как пояснили в подряд�
ной организации ООО
«Визма», которая обслу�
живает дом по данному
адресу, подобное практи�

куется по указанию из
ДЕЗа района, если на ка�
чество уборки поступали
жалобы от жильцов.

— Уборщице даже не
будет начисляться зара�
ботная плата, если не бу�
дет подписи хотя бы од�
ного жителя, — разъясни�
ли подрядчики. — Обыч�
но, правда, эту подпись
просят у старшего по
подъезду, но если этого
человека нет дома, то мо�
гут позвонить в любую
квартиру. Если жалоб на
уборку не поступало, то и
подписи никто требовать
не будет.

Мария СТАНКОВИЧ

В редакцию пос�
тупили обращения жи�
телей Бутырского
района с одним вопро�
сом: когда же заработа�
ет рентген�кабинет
в поликлинике №111
на улице Гончарова?
Пока же людям прихо�
дится ездить на рент�
ген в поликлинику
№12, где часто скапли�
ваются огромные оче�
реди.

Как сообщил зав. орга�
низационно�методичес�
ким отделением поликли�
ники №12 (филиалом ко�

торой сегодня является
поликлиника №111) Ана�
толий Осипенко, на пере�
оборудование рентген�ка�
бинета потребуется не ме�
нее 2�3 месяцев.

— Старый рентген�аппа�
рат был демонтирован ещё
в 2012 году с расчётом, что
будет оперативно установ�
лено новое оборудование,
— пояснил Анатолий Оси�
пенко. — Однако проект
оборудования рентген�
кабинета, разработанный
подрядной организацией,
оказался неверным, поэто�
му теперь приходится пе�
ределывать работу. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Михаил Ильин, пенсио�
нер, ул. Яблочкова:

— Через Сбербанк. Мне
так удобней всего, потому
что компьютером, к сожале�
нию, я пользоваться не умею.
Проще по старинке, когда
квитанция на руках, я их
храню по несколько лет. Ес�
ли честно — люблю, когда
всё наглядно и всегда есть
доказательство оплаты. Дети
несколько раз пытались нау�
чить меня пользоваться тер�
миналом, но я отказывался
— в банке мне удобнее.

Светлана Антипенко,
провизор, ул. Фонвизина:

— Чаще всего через тер�
минал по пути на работу. Это
удобно и занимает всего па�
ру минут. Не хочу выстаи�
вать огромные очереди
в банке.

Евгения Самарина,
продавец�консультант,
ул. Руставели:

— Когда как, но чаще всего
— через терминал. Главный
недостаток — комиссия, но
скорость и удобство для ме�

ня перевешивают, потому
что я вообще часто везде
опаздываю и стоять в очере�
ди — не для меня. Кроме то�
го, в терминале выдаётся ка�
кая�никакая бумажка на руки
как подтверждение оплаты.

Виктор Милевский,
временно безработный,
ул. Милашенкова:

— Я сейчас дома сижу, поэ�
тому предпочитаю оплачи�
вать счета через Интернет.
Глупо не пользоваться воз�
можностью платить за ком�
муналку, не выходя из квар�
тиры. А до того, как эта воз�
можность вообще появи�
лась, всё время с женой пла�
тили только через банк.

Анна Ракитина, секре�
тарь, ул. Добролюбова:

— Через Сбербанк. На са�
мом деле я часто туда хожу
по работе и так или иначе
стою в очереди, так что
вполне могу заодно опла�
тить и свои коммунальные
счета. Но пару раз пользова�
лась терминалом. 

Елена СЕРЕДА

Каким способом 
вы оплачиваете 

коммунальные счета? 

Зачем уборщица
собирает 
подписи?

Когда 
в 111�й поликлинике
заработает рентген?

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!

Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410$2608,

(499) 207$5200, (499) 205$4140

или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам

опыт работы обязателен.

З/п по результатам

собеседования.

С января 2012 года стра�
хование объектов жилищ�
ного фонда в СВАО осу�
ществляет ООО «СК «Со�
гласие». 

В начале года все жители
округа получили пакет стра�
ховой документации на 2013
год, включающий свиде�
тельство о страховании жи�
лого помещения по про�
грамме Правительства
Москвы, полис доброволь�
ного страхования имущест�
ва и гражданской ответ�
ственности «Домашний по�
лис» и квитанции на оплату
страховых взносов. 

Застраховать квартиру
может любой из собствен�
ников жилого помещения,
имеющий в нем постоян�
ную регистрацию. Стои�

мость страховки в 2013 го�
ду 1 руб. 21 коп. за 1 кв. м.
общей площади. Страхо�
вое возмещение составит
до 33 000 руб. за 1 кв. м.
повреждённой площади. 

Напоминаем вам, что пред�
лагаемые программы явля�
ются добровольными, но, вос�
пользовавшись ими, вы обре�
тёте гарантию спокойствия и
благополучия для себя и сво�
их близких. 

С начала 2013 года по го�
родской программе страхо�
вания жителям СВАО вып�
лачено свыше 6 млн. руб.
по 205 страховым случаям.

Уважаемые жители!

Контакты:
(495) 739'01'01,

e�mail: ump@soglasie.ru.

i

ВАШУ

РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ

ВСЕ ЖИТЕЛИ

БУТЫРСКОГО

РАЙОНА

(499) 206'8382

(499) 205'4140 

(499) 207'5200

Работает
горячая линия
ГУП «Ритуал»

В ГУП «Ритуал» работает
круглосуточная бесплатная
оперативная линия связи по
вопросам ритуального обс�
луживания населения: (499)
610�0000 (многоканаль�
ный). Специалисты ГУП «Ри�
туал», независимо от вероис�
поведания, национальности,
окажут помощь в организа�
ции похорон по ценам и та�
рифам, установленным Пра�
вительством Москвы. Про�
консультируют и предоста�
вят вам адреса и телефоны
кладбищ, крематориев,
больниц.
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Три вопроса депутату

Вшколе №250 на ули�
це Гончарова уже
седьмой год работа�
ет «Школа русского

языка для детей мигрантов»
— единственная в СВАО. За
это время здесь прошли
обучение более 250 детей.
Занятия для них бесплат�
ные. Чтобы сюда поступить,
нужно принести медицинс�
кую карту, копию свидетель�
ства о рождении и свиде�
тельство о регистрации
в Москве. 

Ученикам необычной
школы от 6 до 13 лет. Боль�
шинство из них при поступ�
лении едва знают и десяток
русских слов, многим нуж�
но объяснять алфавит.

— Первого сентября мы
с ними, как немые, общаем�
ся. Сначала они меня назы�

вают «тётенька директор», —
улыбается директор школы
№250 Марина Фетисова, —
Но через два месяца они уже
начинают ориентироваться
в языке. Нам помогают спе�
циальные учебники с ри�

сунками, выручает интерак�
тивная доска. 

Курс обучения рассчитан
на один год. Всё как в обыч�
ной школе — занятия идут 5
дней в неделю, с 8.30 утра.
Помимо педагога по русско�

му языку, с детьми работают
логопед, психолог. К концу
года ребенок должен адап�
тироваться в стране, нау�
читься читать, писать и го�
ворить по�русски. В группах
занимаются 8�12 человек.

— У нас учатся ребята из
многих стран мира — Вьет�
нам, Грузия, Молдавия, Ка�
нада, Германия, Бельгия, —
рассказывает Марина Фети�
сова, — В этом году, в связи
с военными действиями
в Сирии, к нам пришли
учиться сирийские дети. 

Уроки разделены на два
блока. Обязательная прог�
рамма — грамматика, фоне�
тика, речь, музыка, физкуль�
тура, математика, а для стар�
ших информатика. Допол�
нительные занятия с учите�
лями проходят уже индиви�
дуально. Со второго полуго�
дия вводятся азы других
школьных предметов, чтобы
не отставать от сверстников. 

На выпускном ученики
получают сертификат и воз�
можность пойти учиться
в обычную школу

Анна ПЕСТЕРЕВА

На улице Гончарова детей
учат читать, писать и говорить

по$русски
В школе русского языка учатся ребята из Германии, Вьетнама, Молдавии

Приём в школу открыт до
1 ноября. Тел: (495) 618'

0679, 619'1172

i

За семь лет русский язык
освоили 250 детей

Через пару месяцев обучения маленькие иностранцы 
начинают ориентироваться в русском языке

— Людмила Юрьевна,
какие вопросы удалось
решить вам как депута�
ту?

— Могу сказать, что сей�
час район активно благо�
устраивается — 2012 год
был беспрецедентный по
уровню и размаху прог�
раммы благоустройства.
Так, практически удалены
из дворов гаражи и «ра�
кушки», что дало возмож�
ность увеличить количе�
ство парковок для наших
автомобилистов и хоть
немного облегчить про�
ход пешеходам. Одновре�
менно была проведена
большая работа по обуст�
ройству дополнительных
парковочных мест. Во
многих дворах — ул. Гон�
чарова, 3, 5, 7, ул. Мила�
шенкова, 8, 10, 12, ул. Доб�
ролюбова, 19, 21, 21а, и
многих других, всего бо�
лее шестидесяти! — пере�
оборудованы и построе�
ны новые детские и спор�
тивные площадки с уклад�
кой резинового покры�
тия, полностью заменён
асфальт, разбиты клумбы.
В решении некоторых
вопросов благоустрой�

ства мне пришлось при�
нимать участие как депу�
тату.

— А что сделать не уда�
лось?

— Огорчены были
жильцы дома 35 по улице
Яблочкова, так как их двор
не удалось серьёзно рас�
ширить и парковочных
мест оказалось недоста�
точно. Жители обрати�
лись ко мне с просьбой
выяснить возможность
дальнейшего расширения
дворовой территории.

— Какие ближайшие
цели вы ставите перед
собой?

— Их, как всегда, много.

Например, привести в по�
рядок наш уникальный яб�
лоневый сад площадью
несколько гектаров на пе�
ресечении Яблочкова и
Руставели. Кроме того, по
словам префекта, будут
разработаны проекты
двух подземных перехо�
дов через железнодорож�
ное полотно от домов 49 и
37г по улице Яблочкова
под Савёловской желез�
ной дорогой к Дмитровс�
кому шоссе. Их строитель�
ство уже включено в ад�
ресно�инвестиционную
программу на 2013 год. 

Ну, а главное для меня
как для депутата, конечно,
— программа благоуст�
ройства дворовых терри�
торий на текущий год;
ведь на дворе уже весна,
а значит, самый активный
период этой работы.
К счастью, теперь муни�
ципальные депутаты мо�
гут участвовать в благоу�
стройстве территорий и
реально влиять на разви�
тие нашего района — мне
как жительнице Бутырс�
кого района это особенно
важно.

Алина ДЫХМАН

Главное весной —
дальнейшее

благоустройство дворов
На вопросы редакции отвечает 

депутат муниципального округа Бутырский
Людмила Словесникова

Перевели
в колледж —

он и
исправился 
Большинство
ребят на учёте
в КДНиЗП —
прогульщики

К марту 2013 года в район�
ной комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП) состоят 30 де�
тей и подростков. Цифра до�
вольно стабильная, в марте
2012�го было 29. Основания
для постановки на учёт самые
различные — это и уход из до�
ма, и уклонение от учёбы, ан�
тиобщественные поступки и
преступления, употребление
спиртного. Но на данный мо�
мент большинство состоящих
на учёте в КДНиЗП — уклоня�
ющиеся от учёбы, попросту
прогульщики. 

Если дети начинают пропус�
кать занятия без уважитель�
ных причин или резко снижа�
ется их успеваемость, админи�
страция образовательного уч�
реждения может обратиться
за помощью в комиссию. Пос�
ле этого ученик вместе с роди�
телями приглашается на засе�
дание КДНиЗП, где обсужда�
ются причины прогулов, а так�
же меры, принятые педагога�
ми школы или колледжа. Если
в уклонении от обучения ви�
новны родители, к ним могут
быть применены меры адми�
нистративного воздействия. 

— Очень важно заметить
проблемы с учёбой, возник�
шие у ребёнка, на раннем эта�
пе, — говорит ответственный
секретарь районной КДНиЗП
Екатерина Головнёва, — что�
бы можно было вовремя по�
мочь ему. 

Так, старшеклассник одной
из школ района был постав�
лен на учёт за уклонение от
учёбы. В ходе работы с учени�
ком выяснилось, что у него
просто полностью отсутствует
желание продолжать учёбу
в школе, ему неинтересно, от�
того и прогулы. При этом па�
рень вполне способен к обуче�
нию. Молодого человека пере�
вели в колледж, где картина
довольно быстро изменилась.
В колледже он вообще не про�
пускает занятия, успевае�
мость на уровне. Педагоги ха�
рактеризуют его как работос�
пособного, общительного, ак�
тивного студента. Ну, а с учёта
в КДНиЗП его недавно сняли. 

Пётр ПЛЮХИН

На заседании Совета де�
путатов о работе центра
помощи семье и детям
«Родник» в 2012�м отчита�
лась директор Ольга Рощи�
на. В прошлом году на обс�
луживании состояли 805
семей (1390 детей). Цент�
ром была оказана 6661 ус�
луга по социальному обс�
луживанию детей в форме
дневного пребывания; со�
циальное сопровождение
семей с детьми, находя�
щихся в трудной жизнен�
ной ситуации; социально�
консультативная помощь
семьям с детьми. Так, дети
обеспечивались горячим
питанием, получали мед�
обслуживание, для них ор�
ганизовывались оздорови�
тельные программы, про�
водились экскурсии, кон�
курсы, соревнования.

В 2012 году в отделении
дневного пребывания несо�

вершеннолетних была вве�
дена новая форма работы
— кураторство. Для 30 детей
назначаются пять курато�
ров, которые отслеживают
ситуацию в семье в течение
месяца. После этого прини�
мается решение о продле�
нии курса социальной реа�
билитации в отделении или
даётся направление в отде�
ления, где семья получает
адресную социальную по�
мощь. За 2012 год центр по�
мог 14 семьям выйти из
трудной жизненной ситуа�
ции. Было заключено де�
вять договоров на социаль�
ное сопровождение семей,
принявших ребёнка на вос�
питание. Был открыт клуб
опекунских семей «Семей�
ный очаг». 

Работа центра «Родник»
в 2012 году заслужила
положительную оценку
Совета депутатов.

В центре «Родник» 
оказывают социальные

услуги 805 семьям

6 марта в центре «Родник» 
прошёл концерт для детей и ветеранов

Куда пойти 
на каникулах

23 марта в 14.00 в Центре
дополнительного образования
на Гончарова, 15а, пройдёт се�
мейный турнир по шашкам и
шашечный турнир среди
школьников. 

24 марта в 14.00 на дворо�
вой площадке на Яблочкова,
29б, — турнир по мини�футбо�
лу.

25, 26 и 27 марта в 12.00
пройдут соревнования по
дартсу в помещении на улице
Милашенкова, 12а, а в случае
хорошей погоды — во дворе. 

Пётр ПЛЮХИН
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На очередном заседа�
нии Совета депута�
тов муниципально�
го округа Бутырс�

кий директор ГБУ ТЦСО №8
Марина Ильина рассказала
о работе филиала «Бутырс�
кий» в 2012 году и сообщила
о произошедших изменени�
ях в структуре городских
центров социального обслу�
живания. Главное изменение
— объединение ЦСО райо�
нов Бутырский, Марфино,

Марьина роща, Останкинс�
кий и Алексеевский в один
ТЦСО №8. В результате ре�
организации клиенты ТЦСО
№8 филиала «Бутырский»
смогут воспользоваться об�
ширной инфраструктурой
ЦСО этих районов. Кроме
того, из�за сокращения ад�
министративного аппарата
высвободились средства на
развитие новых востребо�
ванных направлений в Буты�
рском районе.

Потом она ответила на
вопросы депутатов.

— От каких услуг, оказы�
ваемых работниками ЦСО
на бесплатной основе, вы
можете отказаться как от

маловостребованных?
— Есть утверждённый пе�

речень, включающий около
50 бесплатных услуг. Среди
них есть маловостребован�
ные — чтение книги, напри�
мер. Сейчас идёт работа, что�
бы индивидуально оцени�
вать потребность в конкрет�
ных услугах каждого челове�
ка и оказывать нужные ему
услуги адресно. Пока же каж�
дый соцработник потенци�
ально готов оказывать весь
перечень услуг, в том числе и
маловостребованных, и по�
лучает за это зарплату.

— Кто может изменять и
дополнять этот перечень?

— Специалисты ЦСО дают

свои предложения, предла�
гают внести в перечень те
или иные дополнительные
услуги.

— Каким образом житель
Бутырского района будет
пользоваться услугами,
например, реабилитации,
если нужный объект, вхо�
дящий в структуру ТЦСО
№8, будет расположен
в другом районе? 

— Если речь идёт о специа�
лизированном тренажёрном
зале, комнате релаксации, то
мы направляем наших кли�
ентов по месту нахождения
объекта. Но нужно учиты�
вать, что теперь мы распола�
гаем автопарком. Машина
может забрать, например, ре�
бёнка�инвалида из дома (бы�
ла недавно такая ситуация),
отвезти в тренажёрный зал,

потом привезти его домой.
И так 2�3 раза в неделю. 

— Проводится ли анкети�
рование клиентов филиа�
ла «Бутырский» для получе�
ния оценки работы?

— Граждане, которые при�
ходят к нам на приём, полу�
чают горячее питание, поль�
зуются услугами направле�
ний нашей деятельности, за�
полняют специальные ан�
кеты.

— Как идёт работа по за�
мене адресной вещевой и
продуктовой помощи на
сертификаты?

— Пока мы принимаем за�
явления на эту помощь,
так как ещё идёт разработка
нормативных документов
замены вещевой и продукто�
вой помощи на сертифика�
ты. По ним наши клиенты
будут самостоятельно при�
обретать нужные им вещи и
продукты в торговой сети.

Депутат Екатерина Сереб�
рякова, директор школы
№963, отметила, что ветера�
ны, участвовавшие в одном
из мероприятий школы, вы�
соко оценили работу ЦСО,
дав о ней самые тёплые от�
зывы.

После обсуждения депута�
ты положительно оценили
работу ТЦСО №8 филиала
«Бутырский».

Об оперативной ситуа�
ции в районе перед депута�
тами муниципального ок�
руга отчитался начальник
ОМВД Бутырского района
Виталий Чибаев. Он отме�
тил, что одна из причин
увеличения уровня прес�
тупности — сокращение
численности личного сос�
тава полиции. Так, количе�
ство патрульных сокраще�
но с 52 человек до 31, участ�
ковых — с 17 до 16, дознава�
телей — с 4 до 3. 

После доклада сложную
ситуацию с несанкциони�
рованной торговлей в под�
земном переходе у стан�
ции метро «Тимирязевская»
прокомментировал глава
управы района Алексей Бе�
ляев. Проблема с наведени�
ем порядка в подземном пе�
реходе заключается в раз�
делении зон ответствен�
ности: в связи с тем, что над
переходом расположено
полотно железной дороги,
правопорядок в тоннеле
обеспечивает не городская
полиция, а линейный отдел
ОВД Савёловской железной
дороги.

Как сообщил Алексей Бе�
ляев, состоялось совещание
с участием руководителя

линейного ОВД Савёловс�
кой железной дороги,
с представителями балан�
содержателя этой террито�
рии — ГУП «Гормост»
и районного ОМВД. Бы�
ла достигнута договорён�
ность, что в переходе будет
дежурить сотрудник линей�
ного ОВД. Но дежурство
продолжалось всего 1 неде�
лю, после чего торговля во�
зобновилась.

— 26 февраля управа по�
лучила согласие прокурату�
ры на поддержку при реше�

нии этой проблемы. Линей�
ному отделу ОВД выделят
дополнительные силы для
дежурства в переходе.
В свою очередь, управа бу�
дет применять администра�
тивные меры воздействия
к выявленным нарушите�
лям и передавать информа�
цию в прокуратуру. Наде�
юсь, что в ближайшее время
ситуация с несанкциони�
рованной торговлей в пе�
реходе будет нормализо�
вана.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

На заседании Совета депу�
татов глава муниципального
округа Анатолий Осипенко,
заведующий организацион�
но�методическим отделени�
ем поликлиники №12, расска�
зал об изменениях, произо�
шедших в структуре системы
здравоохранения в районе. 

Городская поликлиника
№111 на улице Гончарова
стала филиалом №4 полик�
линики №12 на улице Акаде�
мика Комарова, руководите�
лем поликлиники №111 наз�
начен Сергей Кучиц. В сос�
тав объединения вошли по�
ликлиники №77, 98, 111, 183,
медсанчасти №17 и 23. При
этом штатный состав нашей
поликлиники сохранился —
все специалисты, ведущие
приём, остались на прежних
местах. Изменения косну�
лись только административ�
ной структуры учреждения. 

С 2012 года в поликлинике
№111 функционирует элект�
ронная регистратура: запи�
саться к врачам можно через
инфоматы, а также через
портал госуслуг. Установле�
но новое оборудование для
кабинета флюорографии,
современное эндоскопичес�
кое оборудование для обсле�

дования желудочно�кишеч�
ного тракта, позволяющее
проводить раннюю диагнос�
тику заболеваний. Заново
оснащён офтальмологичес�
кий кабинет.

Общий режим работы по�
ликлиники — с 8.00 до 20.00.
А с 7.00 уже работают флюо�
рография, забор крови, не�
которые процедурные каби�
неты. Это сделано для удоб�
ства жителей, которым нуж�
но успеть после посещения
поликлиники на работу. 

Ещё одно важное преиму�
щество реорганизации уч�
реждений здравоохранения.
По словам Анатолия Осипен�
ко, в 2013 году, после запуска
в 12�й поликлинике компью�
терного томографа и магнит�
но�резонансного томографа,
жители Бутырского района
будут направляться для тако�
го рода обследований уже не
в консультативно�диагности�
ческий центр №5 в Лианозо�
ве, а гораздо ближе — на ули�
цу Академика Комарова. 

Глава управы Алексей Бе�
ляев вынес на обсуждение
депутатов ситуацию на Бу�
тырской, 4. Жители дома
обратились в управу
с просьбой ограничить
проход по их дворовой
территории со стороны
Савёловского вокзала. Ус�
тановленное ограждение
позволило защитить двор
дома от посторонних лю�
дей и посетителей предп�
риятия общепита, распо�
ложенного на первом эта�
же. Однако в феврале жи�
тель другого дома обратил�
ся на городской портал и
попросил дать обоснова�
ние установки этого ог�
раждения.

— Предлагаю прорабо�
тать этот вопрос с юриди�
ческой точки зрения: можем
ли мы принять законное ре�
шение об установке этого
ограждения, — обратился
к депутатам Алексей Беляев. 

Он отметил, что в центре
города уже есть дома, тер�
ритории которых ограж�
дены с обеспечением про�
езда спецтехники. А к кон�
цу 2013 года все дворы го�
рода будут размежёваны.
В настоящее время законо�
дательно прорабатывается
вопрос, чтобы жители на
общих собраниях домов
могли включить эти терри�
тории в общедомовую
собственность. 

Клиенты Центра соцобслуживания
получили больше возможностей

для реабилитации
Депутаты обсудили изменения в структуре ТЦСО №8

Ограждение на Бутырской, 4,
защищает двор со стороны

Савёловского вокзала

Ограждение на Бутырской, 4, у Савёловского вокзала
установили по многочисленным просьбам жителей дома

Все специалисты 
поликлиники №111 

работают по�прежнему
Об изменениях в системе здравоохранения рассказал

глава муниципального округа Анатолий Осипенко

Бороться с незаконными торговцами
в переходе у «Тимирязевской» 
будут с помощью прокуратуры

Перед депутатами отчитался начальник ОМВД
Бутырского района

Сделать флюорограмму и сдать кровь на анализ 
в поликлинике №111 можно с 7.00

ТЦСО №8 располагает своим автопарком

Пять центров соцобслуживания
объединены в одну структуру
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Вопрос—ответ

Старое фото

На снимке конца 1960�х
годов фотограф запечатлел
двух барышень на фоне уют�
ного зимнего сквера. Это
вид на улицу Добролюбова
примерно от домов 8 и 14
в сторону перекрёстка с ули�
цей Гончарова (направле�
ние съёмки — север). Слева
вдали виден угловой дом 15
по улице Добролюбова,
а справа в конце сквера —
угол дома 20 (общежитие
МИИТа). Чуть ближе — дом
18, где, по воспоминаниям
старожила Георгия Иванова,
на 1�м этаже в советские го�
ды находился замечатель�
ный магазин «Культтовары»,
который посещали покупа�
тели�радиолюбители со
всей Москвы.

Такие снимки позволяют
познакомиться с модой не�
далёкого прошлого: на жен�
щинах — пальто с роскош�
ными меховыми воротника�
ми, а у той, что справа, —
моднющие полусапожки и
сумочка. Правее можно раз�
глядеть и мужчину в длин�
ном пальто и шляпе.

Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта 
www.oldmos.ru

Таким был сквер 
на улице Добролюбова в 1960$е

Как сообщили в управе
района, согласно ордеру
ОАТИ города Москвы
№12022799 на Проектиру�
емом проезде №922 стро�
ительной организацией
ООО «Фирма Крот» ведут�
ся аварийные работы на
канале канализации Ново�
останкинского коллекто�
ра. Планируемый срок
окончания работ — ок�
тябрь 2013 года. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Когда откроют проезд вдоль
Октябрьской железной дороги

На время строи�
тельных работ перек�
рыли проезд вдоль Ок�
тябрьской железной
дороги — за бывшим
пивзаводом. Эта дорога
идёт параллельно Ого�
родному проезду. Что
там за стройка и как
долго будет закрыт про�
езд? 

Сергей Иванович

Полезные 
телефоны

Управа района (приёмная): 
(495) 619'8047. 

Муниципалитет (приёмная): 
(495) 618'2256. 

Абонентский отдел ГУ
«Инженерная служба
Бутырского района»: 

(495) 619'3687, 
(495) 619'3729
(бухгалтерия), 

(495) 619'5427 (паспортный
стол). 

Служба «одного окна»
управы: (495) 619'9940. 
ОВД (дежурная часть): 

(495) 618'0884. 
Управление СВАО ГУ МЧС: 

(499) 181'4254, 
(499) 181'0396. 

Московская служба
спасения: 

(495) 937'9911,
(495) 937'0911. 

Районный отдел жилищных
субсидий: 

(495) 639'4324.
ДЕЗ: (495) 610'4201. 

Единый телефон доверия
ГУ МЧС России

по г. Москве:
(495) 637'2222. 

Горячая линия Центра 
занятости СВАО: 
(499) 973'1319, 
(499) 973'3320. 
ГУП «Ритуал» 
(499) 610'0000
(круглосуточно)

Поздравляем

Наши юбиляры
100 лет

100 лет исполнилось
жительнице Бутырс�
кого района Марии
Ивановне Крючко'
вой. Управа района
поздравила Марию
Ивановну и вручила
ей ценный подарок.

95 лет
Зайцева 

Евдокия Ивановна
90 лет

Голованова 
Мария Ивановна

Казанская
Маргарита Сергеевна
Литвинов Валентин

Афанасьевич
Лызлова Маргарита

Григорьевна

Мелик'Гайказова
Нина Ивановна

Сагетдинов
Мухамет�Амин

Галилахметович
Сильченко Мария

Петровна
Юденкова Нина

Михайловна
85 лет

Болозя Клавдия
Георгиевна

Вовненко Евдокия
Степановна

Джорбенадзе Асие
Исмайловна

Кисёлева Тамара
Федотовна

Коберман Лев
Яковлевич

Костина Мария
Алексеевна

Маринин Василий
Михайлович

Романова Мария
Ивановна

Рудик Надежда
Сергеевна

80 лет
Васильева Феодосия

Леоновна
Зубкова Прасковья

Викторовна
Иванова Лидия

Семёновна
Капитонова Галина

Устиновна
Кичкина Мария

Павловна
Кузина Надежда

Ильинична
Кулыгина Екатерина

Николаевна
Лаврова Клавдия

Сергеевна
Маричева Татьяна

Петровна

Прижижецкая
Эсфирь Израилевна
Проданюк Леонид

Николаевич
Носенкова Юлия

Сергеевна 
Свистакова Таисия

Егоровна
Сороко Надежда

Георгиевна
Спиридонова Римма

Емельяновна
Чернова Антонина

Андреевна
Шадров Алексей

Андреевич
Швецова Анна
Иллариановна

Шпарвассер Ольга
Степановна

Управа, муниципалитет,
Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем!

Общество инвалидов «Буты�
рский» поздравляет Савченко
Альбину Алексеевну c 75�ле�
тием, Сороко Надежду Георги�
евну с 80�летием, Телешеву
Ирину Борисовну с 60�летием
и желает им крепкого здо�
ровья и благополучия.

А ещё это отличное
игровое пространство,
где пришедшие в музей
или кафе родители мо�
гут оставить своего ре�
бёнка и точно знать, что
он проведёт время весе�
ло и интересно. Здесь
есть книги с прекрасны�
ми сказками, игротека с
настольными играми —
читай, играй, коротай
время!

А малышей сотрудники
центра знакомят с самыми
важными и занимательны�
ми уголками экспозиции.

Программа Детского
центра устроена как
«кругосветное путешест'
вие» по разным странам
и эпохам, так что все заня�
тия, которые можно посе�
тить, связаны между со�
бой. Здесь можно в весё'
лой интерактивной фор'
ме узнать об истории и
культуре (цикл занятий
«Мир искусств»), окунуть'
ся в мир сказок народов
мира и, не стесняясь, пе�
ревоплотиться в любимого
героя (цикл «Играем сказ�
ку!»), познакомиться с
национальной музыкой,
или узнать, как старин'

ные скульпторы и ху'
дожники рассказывают
библейские истории.

«Тут и Там» — это мес�
то для творчества, где
есть мастерская художни�
ка, студия керамики, ку�
линарная мастерская для
детей и кулинарная шко�
ла для девочек старше 10
лет. Мам и дочек ждёт Го�
род мастериц, где можно
узнать много любопытно�
го, чтоб украсить себя и
свой дом по мотивам раз�
личных культур.

В центр «Тут и Там»
можно забежать разок,
для знакомства, а можно
приобрести абонемент и
ходить часто. Можно уви�
деть экспонаты музея — в
котором расположился

центр, узнать много ново�
го, интересного как де�
тям, так и их родителям.
Но здесь ещё можно и от�
метить семейный празд�
ник большой компанией,
например день рождения,
и весело провести кани�
кулы, да и просто зайти
поиграть в любое время с
любимыми игрушками.
Приходите!

В ноябре 2012 г. в Еврейском музее и Центре толерантности
открыл свои двери Детский центр «Тут и Там». С тех пор — это
любимое место для знакомства, встреч и дружбы детей и их
родителей друг с другом, а также с культурой и искусством
самых разных эпох, стран и народов мира. 

Детский центр «Тут и Там» 

Ул. Образцова, 11,
стр. 1А

Тел./факс: 
+7 (495) 645$05$50

Время работы:
вс.�чт.: 12.00�19.30, 

пт.: 12.00�15.00

child@jewish�museum.ru
www.jewish$museum.ru
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18, пн., 8.00 — утреня,
часы, вечерня (колокольня),
18.00 — Великое повечерие,
канон прп. Андрея Критского
(храм) 

19, вт., 8.00 — утреня,
часы, вечерня (колокольня),
18.00 — Великое повечерие,
канон прп. Андрея Критского
(храм) 

20, ср., 8.00 — утреня,
часы, вечерня (колокольня),
18.00 — Великое повечерие,
канон прп. Андрея Критского
(храм) 

21, чт., 18.00 — Великое
повечерие (храм) 

22, пт., 8.00 — Литургия
Преждеосвященных Даров
(колокольня)

23, сб., 9.00 — литургия,
17.00 — всенощное бдение
(храм)

24, вс., 7.00 — литургия,
9.00 — литургия, молебен
(храм), 17.00 — Соборование
(колокольня)

30, сб., 9.00 — панихида,
литургия (колокольня), 17.00
— всенощное бдение (храм)

31, вс. 7.00 — литургия
(колокольня), 9.00 —
литургия, молебен (храм),
17.00 — Соборование (храм)

Когда пойти в храм

Расписание богослужений 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 

в Бутырской слободе на март


