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Прокладку тоннелей
от «Фонвизинской» обещают
завершить в этом году

Участок метро от станции «Марьина Роща»
до «Петровско-Разумовской» должен открыться следующей осенью

С

ейчас строительные работы ведутся на месте будущих
выходов со станции
метро «Фонвизинская». Проходка станционных тоннелей
завершена на 90%. До соединения с поездным тоннелем по
направлению к «Бутырской»
осталось около 100 метров, к
«Петровско-Разумовской» —
менее 120 метров.
Больше всего под землёй,
на глубине 63 метра, поражают объём пространства
и масштабы. Диаметр центрального станционного
тоннеля — 9,5 метра, это в два
раза шире и выше того, что
привыкли видеть пассажиры.
— Проходка правого станционного тоннеля от центра,
в сторону «Петровско-Разумовской», закончена полностью; на левом станционном
тоннеле, в сторону «Бутырской», осталось уложить
около 30 колец — это чуть
больше 20 метров, — говорит участковый маркшейдер СМУ-6 ОАО «Мосметрострой» Дмитрий Синица.

стр. 7 Начался осенний призыв
стр. 8 В Бутырском ЦСО
учат рукоделию

Задавайте вопросы главе управы
19 ноября в 19.00 по адресу: ул. Милашенкова, 14, в конференц-зале состоится встреча главы управы района Алексея Александровича Беляева с
жителями. Темы: «О готовно-

сти жилищного фонда района
к эксплуатации в зимний период», «О призыве на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе».
Управа района

Обращайтесь на горячую линию управы
19 ноября с 15.00 до 17.00
по телефону (495) 619-7990
состоится горячая линия с
главным специалистом отдела по вопросам социального
развития управы района Людмилой Ивановной Резниковой

на тему «Подготовка и проведение празднования в Бутырском районе 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
Управа района

Портал «Наш город»:
gorod.mos.ru
Тоннели прокладывают на глубине 63 метра

Бригада рабочих из восьми человек взрывает породу,
её грузят в вагонетки, которые по рельсам катятся к
лифтовой шахте и поднимаются на поверхность. Стены
тоннеля укрепляют тюбингами — изогнутыми чугунными
пластинами.
Когда проходка закончит-

Мобильная приёмная
соцзащиты будет
работать 21 октября
21 октября в поликлинике №111
(ул. Гончарова, 6а) будет работать мобильная приёмная Департамента социальной защиты населения. С 14.30
до 16.30 любой желающий сможет задать вопрос специалистам из Управления социальной защиты, из сферы
ЖКХ, представителям Пенсионного
фонда, сотрудникам управы.

реклама 2908

стр. 3 Где высадят деревья
и кустарники?

ся (на это уйдёт около двух
месяцев), метростроители
приступят к чеканке швов
для гидроизоляции стен. Другие работы по преобразованию тоннелей в станции
уже начались: идёт пробивка
проёмов, соединяющих центральный и боковые станционные тоннели, у основания

наклонных сходов делают
натяжные камеры, где будет
установлен фундамент для
эскалатора.
По расчётам, «Фонвизинской» будут пользоваться 55
тысяч человек в сутки, причём 7 тысяч из них — утром,
в час пик.
Марина МАКЕЕВА

Школа №1236 стала одной из лучших в России
В этом году 126 столичных школ вошли в
топ-500 лучших школ
России-2014. Учебнообразовательный комплекс №1236 (Яблочкова, 10) вошёл в рейтинг лучших российских школ — он на 65-м
месте среди 500 школ
страны.

— Успех педколлектива — в наших учениках.
За этот год количество
школьников, получивших высший балл по ЕГЭ,
увеличилось в несколько
раз, — рассказала заместитель директора школы Наталья Кирьянова.
Критерием оценки
работы педагогов было

и количество учеников
— призёров всероссийских олимпиад. Для продвижения в топ-500 свою
лепту внесли даже ученики начальных классов.
Они заработали дополнительные баллы для школы
в ходе многоуровневого
тестирования.
Валерий ГУК

Канат на детской площадке
у дома 37в на Яблочкова заменили
В прошлом месяце на портал обратились 160 жителей
района. Просили выяснить,
законно ли установлены рекламные конструкции, установить дополнительные лавочки,
ограничители для парковки машин, устранить ямы и выбоины
на асфальтовом покрытии внутридворовых территорий, жаловались на неисправные лифты, входные двери, на некачественное содержание спортивных и детских площадок. В
частности, жительница сообщила, что на детской площадке у дома 37в на улице Яблочкова необходимо заменить верёвку, удерживающую переход
в виде брёвен. Имеющийся там
канат растрёпан, связан узлом

и не входит в один из держателей — образуется дырка, в которую может упасть ребёнок.
В установленный срок глава
управы Алексей Беляев ответил ей, что канат на переходном мостике игрового комплекса заменён.
Ангелина ЗОТОВА
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Сергей Собянин открыл
Северо-Восточную хорду

Эстакада позволит существенно улучшить движение по шоссе Энтузиастов
О строительстве
развязки
Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл движение
транспорта по участку Северо-Восточной хорды от
Перовской улицы над шоссе
Энтузиастов до Измайловского шоссе. Строительство
развязки, в рамках которой
была возведена эстакада,
началось в 2008 году. Ввод
грандиозного транспортного объекта, который станет

се Энтузиастов, сообщил
мэр, открывая путепровод
длиной 502 метра. В рамках первого пускового контура также введена въездная эстакада на основную,
длиной 1076 метров с двумя полосами движения. Второй пусковой контур будет
завершён в 1-м полугодии
следующего года, с вводом
эстакады в противоположную сторону. На ней также
будет по пять полос движения в одну сторону. Таким

О бессветофорном
движении
Эстакада с пятью полосами движения в сторону Измайловского шоссе позволит существенно
улучшить движение по шос-

Коммунальщики
округа полностью
готовы к зиме
Аварийные службы СВАО
продемонстрировали полную
готовность к работе в осеннезимний период. Об этом сообщил заместитель префекта по
вопросам ЖКХ Борис Андреев
на оперативном совещании в
префектуре.
— Выполнены задания по
подготовке жилых домов, сформированы специализированные бригады по очистке кровель, подготовлены средства
связи и необходимые инструменты, обеспечен допуск персонала к работе на высоте. Во
всех районах аварийные службы полностью укомплектованы
высококвалифицированными
специалистами, все они прошли обучение технике безопасности, имеются спецодежда и
инвентарь, — рассказал Андреев.

реклама 2829

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

образом, по шоссе Энтузиастов в этом районе будет
обеспечено бессветофорное движение.

О планах городских
властей
Напомним, ранее власти
Москвы отказались от идеи
строительства Четвёртого
транспортного кольца в свя-

Окружные дирекции
здравоохранения
ликвидируют
Городской департамент ликвидирует окружные дирекции
здравоохранения и сократит
число чиновников. Дирекции
закрывают, чтобы разумнее
расходовать бюджетные средства. По мнению департамента, необходимость в существовании окружных дирекций отпала. Вместо 11 существующих структур в Москве появится одна общегородская. Ещё
одна продолжит работу в Новой Москве.

Московских контролёров
вооружат
видеорегистраторами

Вместо Четвёртого
транспортного кольца проложат
дороги и построят эстакады
важной частью Северо-Восточной хорды, осуществляется поэтапно.

Городские
новости

Сергей Собянин смотрит, как по эстакаде двинулись первые машины

зи с низкой эффективностью
и дороговизной (стоимость
порядка 1,5 трлн руб.). Вместо него принято решение

построить Северо-Восточную, Северо-Западную хорды и Южную рокаду. В рамках
создания Северо-Восточной

хорды планируется построить и проложить 17,3 километра новых дорог и 15 эстакад.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В ноябре пройдут публичные слушания по проектам межевания
На публичные слушания представляются
проекты межевания территории кварталов
Бутырского района:
— ограниченного: Огородным проездом,
улицей Руставели, улицей Добролюбова;
— ограниченного: улицей Фонвизина, улицей Милашенкова, улицей Добролюбова, улицей Гончарова, 1-м Гончаровским переулком;
— ограниченного: улицей Добролюбова,
улицей Руставели, проектируемым проездом
№391, границей промышленной зоны №11;
— ограниченного: улицей Руставели, 2-м
Гончаровским переулком, улицей Гончарова,
улицей Добролюбова;
— ограниченного: улицей Яблочкова, границей ПК №146, границей полосы отвода железной дороги.
Информационные материалы по темам публичных слушаний представлены на экспозициях по адресу: ул. Милашенкова, 14, понедельник — пятница, холл 4-го этажа.
Экспозиции открыты с 27 октября 2014
года по 7 ноября 2014 года.
Часы работы: понедельник — четверг с
8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15.45 (1, 2,
3, 4 ноября — выходные дни), на выставках

проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний
по проектам межевания территории кварталов Бутырского района состоятся:
— ограниченного:
Огородным проездом, улицей
Руставели, улицей
Добролюбова;
— ограниченного: улицей
Фонвизина, улицей
Милашенкова, улицей
Добролюбова, улицей
Гончарова, 1-м Гончаровским
переулком

11 ноября
2014 года
в 19.00
по адресу:
ул. Милашенкова,
14, конференцзал, 1-й этаж

— ограниченного: улицей
Добролюбова, улицей
Руставели, проектируемым
проездом №391, границей
промышленной зоны №11;
— ограниченного: улицей
Руставели,
2-м Гончаровским переулком,
улицей Гончарова, улицей
Добролюбова;
— ограниченного: улицей
Яблочкова, границей ПК
№ 146, границей полосы
отвода железной дороги

12 ноября
2014 года
в 19.00
по адресу:
ул. Милашенкова,
14, конференцзал, 1-й этаж

Время начала регистрации участников —
18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют

право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии (495) 619-6137.
Почтовый адрес окружной комиссии:
129090, г. Москва, просп. Мира, 18.
Электронный адрес окружной комиссии:
svao-us2013@yandex.ru
Информационные материалы по проектам межевания кварталов Бутырского района размещены на сайте www.butyrsky.
mos.ru

Московские контролёры будут патрулировать общественный транспорт, вооружившись
видеорегистраторами. Камеры
прикрепят на пиджаки, чтобы
снимать на видео проверку билетов у пассажиров. Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок», всего планируется
закупить 500 видеорегистраторов. По мнению экспертов, они
могут защитить контролёров
от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных
пассажиров — от грубого обращения проверяющих.

В метро запустили
виртуальную библиотеку
Московский метрополитен в
тестовом режиме запустил виртуальную библиотеку. На станциях уже повесили порядка 30
плакатов с QR-кодами, которые
ведут на специальный портал,
где можно прочитать или скачать около 100 произведений
классиков — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Булгакова
и других. По словам разработчиков проекта, в полноценном
режиме библиотека может быть
запущена уже в октябре.

Дизайн новогодних ёлок
будет индивидуальным
Все ёлки будут разными. Москвичи высказались за индивидуальный дизайн новогодних
украшений. Голосование прошло
на портале «Активный гражданин». 10 новогодних ёлок будут
установлены на основных площадках Садового кольца.
По материалам информагентств
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Зимой очищать кровлю
от наледи будут 35 бригад

Вопрос — ответ

Можно ли закрыть двор,
чтобы по ночам спать спокойно?

На вопросы редакции ответил глава управы Алексей Беляев

— Сколько деревьев и
кустарников планируете
посадить этой осенью?
— По программе «Миллион деревьев» городской
Департамент природопользования и охраны окружающей среды нам согласовал
посадку 27 деревьев — это
липы и клёны — и 234 кустарников. Деревья и кустарники
будут высажены на ул. Яблочкова, 49, 15, 19, 21 (корп. 2),
25 (корп. 3, 4); ул. Руставели,
13/12 (корп. 1, 2), 15, 15а, 19,
10 (корп. 4), 12/7 (корп. А, Б);
ул. Добролюбова, 21, 23; ул.
Милашенкова, 18, 22, и на ул.
Гончарова, 13.
— Подъезды жилых
домов готовы к зиме?
— По плану 2014 года
управляющая компания ГУП
«ДЕЗ Бутырского района»
должна была отремонтировать 48 подъездов. В настоящее время все работы выполнены в полном объёме.
— Во время выполнения благоустройства и
ремонта подрядчиков
штрафовали?
— По программе социально-экономического развития района для выполнения
выборочного капремонта в
2014 году ГКУ «Инженерная
служба Бутырского райо-

— Районный ДЕЗ в 2014
году на сэкономленные
средства выполняет дополнительные работы. Например, установил пандусы для
маломобильных групп жителей на улице Яблочкова.
— Коммунальные службы района готовы к осенне-зимнему периоду?
— Всего в Бутырском районе 101 строение, кровельное покрытие которых подлежит очистке от снега и
наледи. Для этого мы сфор-

Жилые дома в микрорайоне 78
введут в эксплуатацию
в III квартале 2015 года
на» было заключено два контракта на шесть объектов на
сумму 18 892,65 тыс. рублей.
В ходе этих работ подрядчики допустили ряд нарушений, им выставлены штрафы на 48,7 тыс. рублей. Также
за нарушения в содержании
жилищного фонда и обслуживании инженерного оборудования к ГУП ДЕЗ района
и подрядчикам были применены штрафные санкции.
— Какие работы выполнены на средства от уплаты штрафов?

мировали 35 бригад. Это
140 сотрудников: 70 человек прошли обучение работам на высоте и медицинское освидетельствование,
ещё 70 — сигнальщики. Бригады оснащены спецодеждой, деревянными лопатами, рациями, страховочными поясами и канатами, прошедшими испытания. Аварийно-техническое
обслуживание жилых домов
проводит фирма-подрядчик. База аварийной службы
находится на ул. Фонвизи-

на, 11а. Служба укомплектована квалифицированным
аттестованным персоналом, материалами и оборудованием. На период обильных снегопадов организовано шесть мобильных бригад
для уборки дворов, в составе которых 40 человек. В
остальное время дворовые
территории будут убирать
дворники.
— Как идёт строительство жилых домов в
микрорайоне 78?
— На строительной площадке жилого дома — корпус 63 на улице Фонвизина
— котлован полностью подготовлен к забивке свай. На
сегодняшний день их уже
забито более 15%. В строящемся жилом доме — корпус 68 на улице Милашенкова — сваи забиты, проведены
работы по заливке монолитной железобетонной плиты, устройству монолитных
железобетонных стен, перекрытий подвала, 1-го и 2-го
этажей. Строители начали
заливать перекрытия между
2-м и 3-м этажами. Надеемся, что эти жилые дома, как и
запланировано, будут введены в эксплуатацию в III квартале 2015 года.
Беседовала Мария РАВГЕЙША

Решение о закрытии двора жильцы дома 86б на улице
Бутырской должны принять на общем собрании

Почти каждую ночь во
дворе нашего дома 86б
на улице Бутырской собираются пьяные орущие
компании, машины гоняют,
водители включают музыку
на полную громкость. Жильцы дома неоднократно пробовали вызывать полицию,
но это не помогает. Можно
ли закрыть двор, чтобы по
ночам спать спокойно?
Денис Олегович

— Вопрос о закрытии
территории двора должен
решаться на основе постановления Правительства
Москвы №428-ПП от 2 июля

2013 года, — прокомментировала ситуацию Ольга
Гришина, начальник отдела
ЖКХ. — Вопрос нужно вынести на обсуждение на общем
собрании собственников
помещений дома. В том случае, если принято положительное решение, жители
должны передать его в Совет
депутатов для согласования.
Также Гришина отметила, что ограждения ставятся за счёт жильцов. Кроме
того, они обязательно должны будут обеспечить круглосуточный доступ для спецтранспорта.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

Районные новости
К концу года завершится
проектирование подземного
перехода к Марфину

В 2015 году разворотный
круг троллейбусов
переместят к Яблочкова, 49

К концу этого года
завершится проектирование и, возможно, начнётся строительство подземного перехода к Марфину. Его ширина составит
6-8 метров. Он будет располагаться между сетевым
магазином на Милашенкова и монорельсом.

С открытием в 2015 году
станции метро «Бутырская»
разворотный круг троллейбусов уйдёт ближе к Яблочкова,
49. Троллейбусы поедут вниз
по улице Милашенкова, развернутся, станут на кругу. Первой точкой маршрута после
стоянки будет Яблочкова, 49.
Жаннат ИДРИСОВА

Есть вопросы? Звоните, пишите!

реклама 2577

На Яблочкова, 41б, установлен пандус

Будем разбираться!
(495) 681<4227,
(495) 681<3328, (495) 681<1405, доб. 156.
129090, Москва, просп. Мира, 18.
E<mail: pochta@zbulvar.ru

4

БУТЫРСКИЕ НОВОСТИ №10 (178) октябрь 2014

Люди в масках выкатили
из супермаркета банкомат

Происшествия
На Гончарова
задержали прохожего
с героином
Оперативники угрозыска
ОМВД по Бутырскому району задержали на ул. Гончарова, 17, подозрительного прохожего — при виде сотрудников
полиции мужчина заметно занервничал и попытался скрыться. Как выяснилось, неспроста.
При нём был обнаружен пакет
с 0,1 грамма героина. Задержанный — 33-летний приезжий
из Ставропольского края.

Пожилая женщина
в лифте ограбила
соседку

В полицию обратилась
34-летняя жительница ул. Милашенкова, 1. Женщина рассказала, что на неё в подъезде
напала пенсионерка.
— Пострадавшая ехала
в лифте со своей соседкой,
— рассказывает участковый
уполномоченный ОМВД по Бутырскому району Евгений Беляков. — Та была в состоянии
алкогольного опьянения. И,
улучив момент, вырвала сумку из рук заявительницы. В
сумочке находились деньги,
документы и плеер с наушниками. Ущерб составил около
3 тыс. рублей.
Подозреваемая задержана,
это 53-летняя, ранее не судимая дама. Возбуждено уголовное дело.

В нём находилось 2,8 млн рублей

Об ограблении
в полночь
Дерзкий налёт на супермаркет, расположенный на
Милашенкова, 8, произошёл
в полночь. Бандиты в масках
ворвались в продуктовый
магазин и похитили банкомат, в котором находилось
почти 3 млн рублей.
— Магазин работает круглосуточно, но покупателей
в это время почти не было,
— рассказывает охранник Бадрудин. — Я сдвигал в сторону разбросанные тележки, передвигался по залу. Вдруг автомати-

Юлия НОВИКОВА

ческие двери разъехались,
и в помещение ворвались
семь или восемь человек,
одетые во всё тёмное, в чёр-

О минутной операции

ются, опрокинув по дороге
другой терминал, который
мешал пройти. Любопытно,
что к выручке самого мага-

Налётчики опрокинули терминал,
который мешал им покинуть магазин

ДТП
Водитель «Хонды Цивик» сбил первоклассницу

32-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Цивик», ехал по улице Милашенкова со стороны Алтуфьев-

Пишите на портал
«Наш город»

Портал «Наш город»: gorod.
mos.ru даёт жителям Москвы
возможность прямой связи с органами власти без очереди и
оформления бумаг. С помощью
портала вы можете управлять
развитием своего города, контролировать своевременность и качество проводимых работ, оценивать деятельность чиновников.

зина грабители интереса не
проявили.

К выручке магазина грабители
интереса не проявили

Из коммуналки
на Бутырской
похитили телевизор

Грабёж произошёл в коммунальной квартире на ул.
Бутырской, 84. 51-летняя
жительница заметила, что из
комнаты пропал телевизор
за 6 тыс. рублей. Участковому по горячим следам удалось установить личность
подозреваемого. Это 29-летний сосед пострадавшей,
приезжий из Томской области. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

ных масках, а в руках у них
были куски металлической
арматуры.
Бадрудин
ринулся
навстречу, но незнакомцы
пригрозили: «Жить хочешь
— стой где стоишь!» Как рассказали в полиции, по записям камер видеонаблюдения видно, как двое из грабителей следят за действиями испуганных сотрудников магазина. Тем временем
остальные ловко, с помощью
ломов, вырывают прикреплённый к полу банкомат
«Альфа-Банка». Затем грузят
его на тележку с высокими
ручками и спешно ретиру-

ского шоссе в направлении
Огородного проезда. Напротив дома 19 он сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу вместе со своей
мамой по нерегулируемому
пешеходному переходу. Причём переход был обозначен
не только дорожными знаками, но и новой «зеброй» повышенной информативности
— с чередующимися белыми
и жёлтыми полосками. В результате скорая помощь увезла девочку в детскую больницу с сотрясением мозга и
ушибами лица.

Сотрудники МЧС напоминают правила пользования газовой плитой. Чтобы включить плиту, сначала
нужно зажечь спичку, а уже
потом открывать газ. Нельзя
использовать газовую пли-

реклама 2778

«Бутырские
новости»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

ну площади Савёловского вокзала. С сотрясением
мозга пожилую женщину
доставили в больницу имени Боткина.

ту для обогрева помещения.
Если пламя стало вместо
синего оранжевым, начало
дрожать и выделять копоть,
то газовым прибором пользоваться нельзя — требуется ремонт. Самостоятель-

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём рекламы
в газету

На Гончарова
задымился балкон

Елена Нефёдова,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО

Пожар произошёл на ул. Гончарова, 17.
— Хозяева, к счастью, находились дома и вовремя заметили, что
на балконе что-то дымится, — рассказывает старший дознаватель
4-го РОНД Управления по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Ким. — До приезда пожарных
жильцы смогли самостоятельно потушить пламя. Площадь возгорания
составила 1 кв. метр. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Предположительно это
была непотушенная сигарета.

Будьте осторожнее с газовой плитой
Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

Недвижимость
• Срочный выкуп
квартир
с задолженностями.
Обмен жилья
с доплатой.
Приватизация.
Т.: (495) 970-7270,
8-915-389-8982, АН
• Срочно сниму
комнату.
Т. (495) 514-5987
• Хотите сдать квартиру?
Звоните.
Т. 8-926-787-1414
Транспортные
услуги
• Грузоперевозки.
Т. (495) 979-8168

Бытовые услуги

• Компьютерная помощь.

Выезд. Т. (495) 502-2685

Обустройство и ремонт
• Косметический ремонт.
Аккуратно.
Т. 8-925-794-0612
• Электрик.
Т. 8-916-518-7939
Разное
• Пенсионерам!
Помощь — уход.
Договор ренты.
Т. (495) 763-1627
Отдам даром
• Отдадим домашних
3-месячных котят.
Т. 8-925-794-0612

Юлия НОВИКОВА

Пожары

«Фольксваген Гольф» наехал на пенсионерку

85-летняя пенсионерка
решила перейти Бутырскую
улицу в не предназначенном для этого месте возле
дома 4, у развязки с Третьим транспортным кольцом. Её сбил «Фольксваген
Гольф», ехавший в сторо-

— Всё произошло очень
быстро, — рассказывают
сотрудники супермаркета.
— Вся эта операция заняла не более минуты. Охранник нажал на тревожную
кнопку, но к приезду полицейских грабители успели
скрыться. Вот даже видно,
как волочили банкомат, — в
нескольких местах ступени
сколоты.
Одна из покупательниц,
входящая в магазин, заметила, что незнакомцы скрылись на бордовом минивэне. Как стало известно
полиции, сумма в банкомате была кругленькой —
2,8 млн рублей. Проводится служебная проверка. В
настоящее время полиция
устанавливает личности
злоумышленников.

но ремонтировать газовые приборы нельзя — это
должен делать специалист,
которого можно вызвать по
телефону 04. Нельзя оставлять баллоны с газом рядом
с источниками тепла.

Юлия НОВИКОВА
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Жители района задолжали
за услуги ЖКХ 58 млн рублей

Какие вопросы обсудили на встрече главы управы с жителями
О долгах
за услуги ЖКХ
В этом году районный
ДЕЗ активизировал работу по взысканию долгов с
неплательщиков. Сегодня
общий долг жителей района — 58 млн рублей. По словам директора районного ДЕЗа Андрея Тихонова, в
первой половине сентября
в суд было подано 402 иска.
Глава управы Алексей
Беляев пообещал, что в
ближайшее время во всех
подъездах, где проживают
неплательщики, будут вывешены списки должников
— без имён, но с указанием
номеров квартир.

В доме 19 на улице Руставели по просьбе жителей
закрыта проходная арка

Раньше водители, объезжая пробку по Огородному
проезду, катили прямо по
двору, что было небезопас-

Кабель, проложенный
провайдерами не по действующим
нормам, ликвидируют
О благоустройстве
территорий

но для гуляющих там жильцов, — пояснил Тихонов.

На встрече также обсуждалось благоустройство территорий. Тихонов отметил, что
по просьбе жителей домов 19,
15, 17 на улице Руставели и 41,
43 на улице Яблочкова закрыты проходные арки зданий.
— Это сделано для того,
чтобы прекратить сквозной проезд автомобилей.

О чём попросили
главу управы жители
— Раньше я узнавала
в ЕИРЦ, сколько нужно
платить за 1 кВт электроэнергии. А сейчас
куда обращаться?
— Теперь информацию
можно получить в МФЦ

Бутырского района, который расположен на 2-3-м
этажах административного здания на ул. Милашенкова, 14.
— У подъезда дома
23, корп. 3, на улице Яблочкова больше
месяца стоит зловоние
— очевидно, из-за проблем с канализацией в
соседнем доме.
— Обязательно наведём
порядок.
— В щитках, что расположены между этажами дома 12д на улице
Милашенкова, некрасивые пучки проводов — к телефонным
и антенным прибавились кабели оптоволоконной связи. Возможно ли ставить короба?

— Сейчас в коридорах
некоторых домов устанавливают короба для слаботочных кабелей. Но иногда уложить в них провода невозможно из-за неаккуратной работы провайдеров. В прошлом месяце мы всем провайдерам
рекомендовали переложить свои кабели в чердачных помещениях. В октябре
начнём провода, проложенные не по действующим
нормам и правилам, ликвидировать.
— У нас в общежитии на ул. Руставели, 19,
после ремонта душевой
стало невозможно мыться: вода вытекает на паркет. И раковины умывальной нет.
— Основная проблема в
том, что на сегодня у здания
фактически нет хозяина.
Бывший владелец, молочный комбинат, не присоединил его к себе в ходе приватизации. Сейчас ремонт
делается на средства от
эксплуатации общедомового имущества, но их на
все работы, которые надо
выполнить, не хватает. Но
в любом случае проблемы, связанные с душевой
и отсутствием раковины,
будут решены в ближайшие
две недели.
Жаннат ИДРИСОВА

Ваше мнение
Готов ли ваш подъезд к зиме?
Татьяна Мерцалова, историк, ул. Бутырская, 86б:
— В нашем подъезде довольно часто ломается магнитный
замок на входной двери. В зимнюю пору из-за этого в подъезде бывает холодно. А ещё
недавно между 1-м и 2-м этажами отключилось освещение.
Надеюсь, что к зиме подъезд
ещё раз проверят, чтобы потом
никаких проблем не возникало.
Валентина Горячева, пенсионерка, ул. Фонвизина, 2:
— Я думаю, что подъезд
готов к зиме, потому что у нас
сознательные жители, которые за ним следят. Если возникают какие-то проблемы, мы
сразу обращаемся в диспетчерскую. Сейчас всё в порядке
— двери плотно закрываются,
батареи работают.
Светлана Сусова, домохозяйка, ул. Милашенкова, 13,
корп. 2:
— У нас в подъезде всё нормально. Были проведены рабо-

Как сообщили в управе, новую пешеходную зону
городские власти обустроят на месте планируемого
транспортно-пересадочного
узла, который соединит будущую станцию метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии и платформу
монорельсовой дороги «Улица Милашенкова». Рядом будут

Департамент информационных
технологий города Москвы

Социальную
карту москвича
обновили

С помощью обновлённой
социальной карты москвича
можно:
— получить пенсию и социальные выплаты;
— записаться на приём к
врачу;
— получить скидки более
чем в 3 тыс. аптек и магазинов;
— оплатить ЖКУ без комиссии;
— пользоваться городским
транспортом по льготным тарифам;
— получить начисление повышенного процента на остаток средств;
— оплатить покупки в одно
касание с помощью технологии MasterCard PayPass.
Узнавайте точный адрес
пункта выдачи социальной
карты москвича на портале
soccard.ru или в контактном
центре по тел. (495) 539-5555.

реклама 1180

мер видеонаблюдения составляет пять суток.
На официальном портале www.data.mos.ru в открытом доступе представлены реестры камер подъездного и
дворового видеонаблюдения,
с помощью которых вы можете узнать, оборудован ли ваш
дом камерами видеонаблюдения. По мере развития системы реестр в обязательном порядке дорабатывают и актуализируют.
Что делать, если вам понадобилась запись с камеры видеонаблюдения?
В первую очередь необходимо обратиться в круглосуточный общегородской
контакт-центр по номеру (495)
587-0002 в течение пяти суток с момента происшествия
и оставить заявку на сохранение видеоархива. Для этого оператору контакт-центра
необходимо сообщить дату,
время и адрес места происшествия. Вы получите номер
заявки, который следует передать представителю правоохранительных органов. Инфор-

мация с камер видеонаблюдения, скачанная по заявкам
граждан, хранится в архиве в
течение 30 календарных дней.
Копию архивных данных
может получить только представитель правоохранительных органов, обратившись в Департамент информационных технологий города
Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной форме, а также с электронным носителем, на который осуществляется запись
копии архивных данных. Полученный материал может оказаться ключевым свидетельством правонарушения и помочь в раскрытии преступления по горячим следам.
В настоящее время Департамент информационных технологий города Москвы прорабатывает вопрос предоставления доступа к системе
городского видеонаблюдения
жителям города.
У вас есть предложения
или пожелания по использованию системы видеонаблюдения? Или она уже вам
помогла? Сообщите нам об
этом по электронной почте
dit-video@mos.ru
Дополнительная информация представлена на сайте www.video.dit.mos.ru, где
вы также можете связаться с
нами, заполнив форму обратной связи.

Любовь Алексеева, пенсионерка, Огородный пр., 19:
— Я не обращала внимания
на то, включили ли батареи в
подъезде, но в любом случае
в нём тепло, сквозняков нет. А
вот с домофоном на входной
двери у нас проблемы — часто
бывают перебои, люди не
могут дозвониться в квартиру.
Наталья Островская, сотрудник Департамента жилищной политики, ул. Гончарова, 15:
— Отопление в подъезде
уже включили, батареи греют
хорошо. Окна я бы заменила — они хоть и целые, но уже
весьма старые. А вот уборка подъезда оставляет желать
лучшего. Его убирают очень
редко и некачественно, а все
стены испорчены надписями.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

«Фонвизинскую» и платформу монорельса
«Улица Милашенкова»
соединят новой пешеходной зоной

О системе городского видеонаблюдения
По государственной программе города Москвы «Информационный город» на
2012-2018 годы Департамент
информационных технологий города Москвы организовал мероприятия по установке
современных камер видеонаблюдения следующих типов:
• камеры подъездного
видеонаблюдения;
• камеры дворового видеонаблюдения;
• камеры в местах массового скопления граждан;
• камеры в средних общеобразовательных учреждениях;
• камеры на объектах торговли и услуг, в том числе на ярмарках выходного дня.
Для повышения качества
жизни и уровня обеспечения
безопасности жителей в городе Москве установлено более
125 тыс. камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения обеспечивает обзор около
90% подъездов жилых домов
и 60% дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних систем видеонаблюдения (интеллектуальная транспортная сеть, ТПУ
города, ГУП «Московский метрополитен» и др.) в государственную информационную
систему «Единый центр хранения и обработки данных».
Обращаем внимание, что
срок хранения архива с ка-

ты по утеплению окон, отопление тоже уже включили.
Если не случится никакой аварии, то перезимуем спокойно.

построены офисные здания,
автостоянка, перехватывающая парковка и стоянка для
велосипедов. Общая площадь
территории составит 16,5 га.
Сейчас там находятся несколько объектов Мосгортранса, стройплощадка и гаражи.
«Фонвизинскую» планируют
открыть в 2015 году.
Виктория РОМАНОВСКАЯ
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В будущем году планируется
провести ремонт
по 10 адресам
О чём говорилось на очередном заседании Совета депутатов

О ремонте домов

Об итогах мониторинга
состояния домов и дворовых территорий депутатам
доложил руководитель ГКУ
«ИС Бутырского района»
Владимир Буланов.
— В ходе мониторинга было выявлено 10 проблемных адресов. Недостатки типичные: протекающий
козырёк подъезда, дырявая
кровля, сломанный водосток, — рассказал Буланов.
По его словам, в этот
адресный перечень попали дома, собравшие наибольшее количество жалоб
жителей. Также в плачевном состоянии находится кровля дома 12 на улице
Милашенкова, требуется её
капитальный ремонт. Много проблем и в доме 12б на
улице Гончарова, а также
в доме 84 на улице Бутырской. По этим адресам
уже проведены осмотры и

На улице Фонвизина планируют оборудовать пешеходную зону

В доме 12 на Милашенкова
отремонтируют кровлю
составлены соответствующие акты.
— Список «проблемных
точек» мог быть и боль-

ше, но мы не могли выходить за рамки лимита
финансирования, — пояснил Буланов.

В ходе заседания депутаты также решили, что нужно оборудовать дворовые
территории дополнительными элементами освещения. Инженерной службе
было рекомендовано уточнить, где и сколько потребуется установить дополнительных опор освещения.

О благоустройстве
района
Также депутаты обсудили и согласовали план по
благоустройству района.
— Наша стратегическая задача — оборудовать пешеходную зону
от станции метро «Тими-

рязевская» до улицы
Фонвизина. Планируется там провести работы
по замене асфальтового
покрытия на брусчатку,
— рассказал Буланов.
Вдоль пешеходной
зоны предполагается
установить цветники и
устройства освещения. В
эту же зону благоустройства попадёт и территория около дома 19 на
улице Яблочкова.
— У нас была задумка сделать площадку для
выгула собак, но службы метрополитена отказали нам по своим соображениям, — подчеркнул
Буланов.
Также от улицы Фонвизина и далее до Огородного проезда запланированы замена полотна
дороги и установка опор
освещения, обустройство
цветников.
Кроме того, вдоль
этой территории будет
построена и велодорожка. При этом, сообщил руководитель инженерной службы, благоустройство не затронет
границы проезжей части
дороги.
Валерий ГУК

Дети с ограниченными возможностями здоровья приняли
участие в фестивале «Сентябрь — месяц знаний»
Директор ГБУ «ЦСПСиД «Родник» депутат Ольга Рощина рассказала
о работе с юными москвичами

Мастер-классы
на развитие
моторики рук
В сентябре в Гончаровском парке прошёл благотворительный городской
фестиваль «Сентябрь —
месяц знаний». Его организовали управа района, ГБУ
«ЦСПСиД «Родник» и городской благотворительный
фонд социальной помощи
детям «Расправь крылья».
— В фестивале приняли участие семьи с детьмиинвалидами. Это был праздник городского масштаба,
— рассказала депутат директор ГБУ «ЦСПСиД «Родник»
Ольга Рощина.
В парке были проведены 17 мастер-классов,
на которых ребята изготавливали забавные сувениры, строили город из
бумаги и мастерили многое другое. Детям делали причёски, раскрашивали лица аквагримом.За
участие в мастер-классах
ребятам давали фестивальные «деньги» — «роднички». Их школьники меняли
на фестивальной ярмарке на игрушки, сладости и
напитки, предоставленные
спонсорами.

ки радостно приветствовали своих кумиров: Лену Третьякову из «Ранеток», группы «Н2О» и «Наоми», певиц
Любашу, Сашу Балакиреву,
Оксану Коваленко из «Красок».
А вели концерт бывшая участница телевизионного шоу
Нелли Ермолаева, актёр Иван
Кокорин и знаменитый конферансье Иван Чуйков. Сцену с популярными артистами
разделили и творческие коллективы Бутырского района — ансамбль русского танца

«Умелицы», детский вокальный
ансамбль «Веселинка» и др.
— Во время фестиваля люди подходили к нам
и благодарили за прекрасный праздник. Это было
очень приятно. Сейчас ведь
выходные обычно проводят в торговых центрах, а у
нас получился настоящий
семейный отдых, причём в
нашем Гончаровском парке,
— сказала Рощина.
Открыл фестиваль глава управы района Алек-

сей Беляев. Он поздравил
собравшихся ребятишек
с началом нового учебного года и подарил первоклассникам всех школ
района альбомы для рисования.
— Главное — дети с ограниченными возможностями веселились на празднике на равных со здоровыми
ребятами. Это и было нашей
целью, — подытожила Ольга Рощина.
Анна ПЕНКИНА

— Дети были в полном
восторге: мало того что развлекались, но ещё и получали за это награду. Многие мастер-классы были
направлены на развитие
мелкой моторики рук. Это
ещё и польза для здоровья. От участников не было
отбоя! Такое впечатление,
что на фестиваль собрался весь район, и стар и млад
ходили по парку с подарочными рюкзачками с мягкими игрушками, — сообщила
Рощина.

…лично
инспектировала бы
дворы
Людмила Мартынюк, пенсионерка, ул. Гончарова, 9:
— Я бы чаще ходила по дворам, чтобы увидеть, какие есть
недочёты. Ведь часто даже после благоустройства территории остаётся что-то, что нужно
доделать. Например, во дворе
нашего дома недавно проложили новую дорожку, а фонари установить забыли.

…сохранила бы
то хорошее,
что есть в районе
Виктория, домохозяйка,
ул. Добролюбова, 11:
— У нас во дворе нет лавочек, но рядом есть прекрасный
парк, все ходят отдыхать туда.
Мусор во дворе и в подъезде
убирают оперативно, освещение хорошее. С парковками
тоже нет проблем, для машин
места хватает. Я думаю, что
район в последнее время стал
намного лучше и задача депутатов — сохранить его таким.

…позаботился бы
об освещении
во дворе
Андрей Н., инженер-строитель, ул. Яблочкова, 29, корп. 4:
— Наш район сейчас очень
активно развивается, поэтому
осталось не так уж много проблем, на мой взгляд. Я бы сделал освещение во дворе нашего
дома. Ещё в прошлом году двор
благоустроили, отремонтировали площадку, а вот об освещении почему-то не позаботились.
Зимой хотя бы от снега чуть
светлее становилось, а сейчас
совсем темно по вечерам.

…поднял бы вопрос
о заборах вдоль улицы
Бутырской
Олег Денисов, менеджер,
ул. Бутырская, 86а:
— Надоели заборы вдоль
всей Бутырской улицы. С неё на
Большую Новодмитровскую вообще попасть почти нельзя, приходится делать большие петли,
чтобы найти проход. Надо разобраться, по какому праву установлены все эти ограждения.
Также я бы поднял вопрос об изменении схемы движения на Бутырской улице — нужно сократить количество полос и расширить тротуары.

…создала бы
районную соцсеть
Екатерина Постышева, инженер, ул. Добролюбова, 25а,
корп. 1:
— Мне кажется, нужно благоустроить территорию рядом с метро «Тимирязевская». Сейчас там
очень грязно, собираются бомжи
и алкоголики. Также я предложила
бы создать что-то вроде районной
социальной сети. Там можно было
бы разместить информацию о жителях, которые готовы чему-нибудь учить (репетиторы, инструкторы), информацию о потерянных
животных, о продаже вещей и т.д.

Для ребят спели
их кумиры
А параллельно в парке шёл концерт. Подрост-

Если бы я был
муниципальным
депутатом…

В парке были проведены 17 мастер-классов

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ
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Этой осенью уйдут служить
в армию 37 молодых людей

Осенняя призывная
кампания стартовала
1 октября

Председатель районной призывной комиссии Анатолий Осипенко
ответил на вопросы редакции
ные заведения. Кроме того,
с 1 января 2014 года вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии
с которыми граждане, не служившие в армии без законных
на то оснований, не смогут
занимать должности на государственной гражданской и
муниципальной службе.
— Чем отличаются призывные кампании этого
года от предыдущих лет?
— 1 октября началась
призывная кампания.
Сколько молодых людей
планируется призвать из
Бутырского района?
— Этой осенью планируется призвать на службу в
армию 37 молодых людей. На
днях семь ребят мы уже призвали. Этой осенью со всех
регионов Российской Федерации уйдут служить в армию
154 100 призывников. Ещё 458
человек Минобороны планирует направить для прохождения альтернативной гражданской службы.
— Молодые люди охотно
идут служить в армию?
— Есть, конечно, случаи
уклонения от армии, но в этом
году их стало значительно
меньше по всей стране — по
сравнению с прошлым годом
их количество сократилось
более чем на треть. Это стало результатом проводимой
государством политики. Она
сейчас направлена на повышение общественного статуса
человека в погонах и престижа службы в армии. Сейчас у
командиров воинских частей
стало больше прав для того,
чтобы направлять срочников
с учётом их желаний в высшие и средние военные учеб-

нялись дополнительные методы обследования. Также сейчас особое внимание уделяется обеспечению комфортных
условий во время воинских
перевозок по железной дороге или самолётами гражданской авиации. Впервые в ходе
весенней призывной кампании 2014 года военнослужащие на сборных пунктах обеспечивались средствами личной гигиены, входящими в

Граждане, не служившие
в армии, не смогут
занимать должности
на государственной службе
— С 1 января 2014 года
медицинское освидетельствование призывников впервые
проводилось в соответствии
с требованиями нового Положения о военно-врачебной
экспертизе: впервые приме-

комплект армейских несессеров. Что касается организации питания призывников
на сборных пунктах, то все
они с первого дня обеспечиваются трёхразовым горячим
питанием. При перемещении

Большинство парней будут служить
в Западном военном округе

к месту прохождения службы военнослужащие обеспечиваются рационами питания на весь путь следования.
В эту призывную кампанию
всем призывникам ещё на
сборном пункте выдаются
банковские карты. Это позволяет обеспечить своевременное получение денежного
довольствия, снизить вероятность различных злоупотреблений, позволяет роди-

телям без проблем перечислять своим сыновьям деньги. Ещё одна из особенностей этой призывной кампании — новобранцам выдают
персональные электронные
карты. Область их применения — воинский и кадровый
учёт, оказание медицинских
и образовательных услуг,
контроль доступа на объекты
Министерства обороны, контроль доступа к информационным системам.
Беседовала Мария РАВГЕЙША

О заседании
призывной
комиссии
— На сегодняшний
день в Бутырском районе состоялось только первое заседание призывной комиссии. В Военный комиссариат были
приглашены первые семь
призывников Бутырского района. Все они своевременно прибыли для
прохождения медицинской комиссии и успешно
её прошли, — рассказал
начальник отдела Военного комиссариата г. Москвы
по Останкинскому району
СВАО Сергей Лисовой.
Одно из новшеств призывных кампаний этого года как раз затронуло процесс медицинского
освидетельствования призывников. Требования к
состоянию здоровья были
ужесточены, но по некоторым заболеваниям, существенно не влияющим на
способность нести военную службу, наоборот,
смягчены (плоскостопие
2-й степени, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 1-й степени, двустворчатый аортальный
клапан и др.).

Можно попасть
на флот
и в разведку

До конца декабря в
комиссариате запланировано проведение ещё
нескольких комиссий, по
результатам которых призывников отправят на
окружной сборный пункт.

— По опыту прошлой
призывной кампании,
80% парней района начнут службу в Западном
военном округе. Совсем
немногим выпадет честь
отправиться служить на
Черноморский или Северный флот. Кроме частей
Министерства обороны,
парни могут попасть и в
подразделения внутренних войск, а также службы
внешней разведки, — уточнил Лисовой.
Для того чтобы отправить на флот, в ВДВ или
разведку, призывная
комиссия принимает во
внимание уровень подготовки каждого призывника.
В осенний призыв
уже большему количеству ребят посчастливится послужить в научных
ротах — если в прошлом
году таких подразделений
было пять, то в этом уже
восемь.
— В такие роты мы
отправляем новобранцев,
показавших склонность к
научной и конструкторской работе, — рассказал
Лисовой.
Валерий ГУК

Храму Рождества Пресвятой Богородицы
в Бутырской слободе 21 сентября исполнилось 330 лет
С недавних пор подлинным украшением Бутырской
улицы стала отреставрированная шатровая колокольня (ул. Бутырская, 56) — чудом
уцелевший кусочек уникального ансамбля храма Рождества Пресвятой Богородицы
в Бутырской слободе. Однако далеко не все знают, что за
массивным корпусом бывшего
завода, на ул. Большой Новодмитровской, 23, стр. 9, сохранилось изуродованное здание
четверика древнего собора!

Построен в честь
побед русского войска
Каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы
построили в своей слободе
стрельцы знаменитого Бутырского полка в ознаменование
побед над турками и крымским ханом. Величественный
храм, способный вместить
чуть ли не целый полк, освятил
в 1684 году патриарх Иоаким.
По своим размерам и архитектурному убранству храм

Крестный ход вокруг храма

Храмовый ансамбль в начале XX века

мог сравниться с Успенским
собором в Кремле, но был на
несколько метров ниже.
В XVIII-XIX веках здание не
раз перестраивалось и расширялось по проектам выдающихся русских зодчих — Ухтомского, Сонинова, Кокорина, Горностаева. Храм считался одним
из лучших в Первопрестольной. Там до наших дней сохранились первоклассные росписи, выполненные в конце XIX

— начале XX века палехскими мастерами из иконописной
мастерской братьев Сафоновых. Собор в Бутырской слободе — чуть ли не единственный в
Москве, где сохранились работы мастеров этой школы.

Под алтарём стоял
компрессор
В 1935 году храм был закрыт,
а здание передали заводу «Зна-

мя» и приспособили под производственные нужды.
— Четверик собора поделили на три этажа, — рассказывает настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в
Бутырской слободе протоиерей
Алексий Талызов. — На первом
этаже устроили термический
цех, на втором — склад готовой
продукции, а на самом верху —
архив и мастерские. Под алтарём установили компрессор-

ную станцию. Завод одно время производил детали к авиационным двигателям. В 1970 году
на месте трапезной части храма построили новый заводской
корпус, разделив некогда прекрасный ансамбль на две части.

На пути
к возрождению
Руины надвратной колокольни на Бутырской улице вернули

Церкви в 1993 году. В 2006 году
верующим вернули и обезглавленное здание собора на Большой Новодмитровской.
— Его передавали по частям,
— вспоминает отец Алексий. —
Сначала только кусочек первого этажа и часть второго, где мы
смогли начать службы. В прошлом году здесь проводили
изыскательские работы археологи, и теперь мы ждём следующего года: на 2015 год наш храм
включили в программу Министерства культуры по реставрации. Со временем предстоит
убрать все посторонние ненесущие конструкции и поэтажные
перекрытия, расчистить чудом
сохранившиеся росписи и воссоздать утраченные элементы
ансамбля, чтобы он вернулся к
нам в первозданном виде.
Юрий СТАРОДУБОВ

i

Желающие оказать
посильную помощь
в восстановлении
храма могут позвонить
по телефону (499) 753-1624.
Сайт храма
www.butyr-sloboda.ortox.ru
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Наталья Шиллер с Яблочкова
превращает старые вещи в шедевры

А на занятиях в кружке «Умелые руки» учит женщин изготавливать украшения
За большим круглым
столом в зале ТЦСО «Алексеевский», филиал «Бутырский», сидят несколько пожилых женщин. На
столе разложены какието лоскуты, мотки пряжи,
катушки ниток, красивые
бусы всех цветов и размеров. Вот уже пять лет в

таться, — говорит женщина и достаёт пакетик с множеством нитяных шариков.
Это заготовки для будущих
рукодельных бус. — Только
мне кажется, что я неправильно их скручиваю.
— Да, неправильно, —
взглянув на шарики, кивает
Шиллер. — Ты нити параллельно крутишь, а надо во
все стороны поворачивать.

Рукодельницы теперь
не выбрасывают старые сапоги
и джинсы
ЦСО так проходят занятия кружка «Умелые руки»,
который ведёт рукодельница Наталья Александровна
Шиллер.
Распахивается дверь, и
в зал влетает опоздавшая
дама — Любовь Анатольевна, новенькая.
— Получила задание,
сделала, принесла отчи-

Это и красиво, и тонкую
моторику развивает.

О лоскутной технике
шитья
10 лет назад в одном из
журналов Наталья Александровна увидела описание техник печворк и квилтинг. Первое слово перево-

Наталья Шиллер показывает,
как правильно делать заготовки для бус

дится как «лоскут», второе
как «стежок». То есть лоскутное шитьё. Начала шить

Афиша
В Театре Спесивцева покажут премьеру спектакля
«Кому на Руси жить хорошо»
31 октября в 19.00 в Московском молодёжном театре под
руководством В.Спесивцева
состоится премьера спектакля «Кому на Руси жить хорошо» по одноимённой поэме
Н.Некрасова. Спектакль уникальный в своём роде — это
единственная театральная
постановка поэмы. В спектакле используется исключительно оригинальный текст Некрасова. Чтобы сделать постановку

понятной и близкой молодому
поколению, спектакль разделён на «клипы». Каждая сценановелла сопровождается современной музыкой, например
роком или рэпом.
Стоимость билетов — 200
рублей, для жителей района
скидка 50%, для льготных категорий населения вход бесплатный. Адрес театра: ул. Руставели,
19, тел. (495) 619-1600.
Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

19.10.2014 г., вс., 18.00 —
«Время любить».
В.С.Спесивцев
22.10.2014 г., ср., 19.00 —
«Хочу жениться» («Недоросль»). Д.И.Фонвизин
23.10.2014 г., чт., 19.00 —
«Горе от ума».
А.С.Грибоедов
31.10.2014 г., пт., 19.00 —
«Кому на Руси жить хорошо». Н.А.Некрасов

лоскутные одеяла. А потом
на какой-то выставке увидела бусы из фетра. Захотела

сделать подобные и постепенно изобрела свою технику. Берёт кусочек синтепона и на него наматывает
нить из распущенного ситцевого или бязевого полотна. Нанизывает получившиеся шарики на основу, перемежая любой фурнитурой,
— получаются шикарные
бусы.
Не только изготовлению
бус учит Шиллер посетительниц кружка. Ученицы
Натальи Александровны,
следуя её примеру, шьют
сумочки из старых вещей.
Одна сотворила ридикюльчик из старого сапога, а другая — из джинсов
мужа.
— А я вот эту вещь сделала из древней, проеденной
молью кофты. — Шиллер
эффектно продемонстрировала красивую, как будто бы только что из бутика,
лоскутную жилетку.
Анна ПЕНКИНА

Концерт
в память
о жертвах репрессий

Чаепитие
с национальными
сладостями

28 октября в районе отметят День памяти жертв политических репрессий. Творческие коллективы района
подготовят торжественный
концерт, который начнётся
в 15.00 в библиотеке №82
на ул. Яблочкова, 43. В первую очередь это мероприятие устраивают для тех, кто
имеет непосредственное отношение к дате, однако на
концерт приглашаются и все
остальные жители района.

13 ноября состоится мероприятие для всех желающих
«Мой толерантный мир». В библиотеке №82 (ул. Яблочкова,
43) соберутся представители
разных национальностей, которые расскажут об обычаях
своих народов. Также планируется чаепитие с национальными угощениями. Ориентировочное время начала — 15.00,
уточнить время можно в начале
ноября по тел. (495) 610-1011.

ВАШУ
РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ
БУТЫРСКОГО
РАЙОНА

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

С 95-летием

Алёхину Анну Яковлевну
Болотину Зинаиду Ивановну
Грибкову Антонину Васильевну
Каслаову Марию Фёдоровну
Логинову Ефросинью Федотьевну
Протасова Михаила Ивановича
Свакину Клавдию Ивановну
Тырнову Анну Кузьминичну

С 85-летием

Иванову Лидию Поликарповну
Коробкову Надежду Григорьевну
Матус Октябрину Васильевну
Матюхину Софью Митрофановну
Набатчикову Прасковью Фроловну
Овсянникову Зинаиду Павловну
Промыслову Анну Ивановну
Стеклянникову Нину Фёдоровну
Хлусову Фаину Дмитриевну
Хомутова Николая Ефимовича
Ширяева Ивана Григорьевича

С 80-летием

Белякова Бориса Николаевича
Белоусову Аллу Александровну
Булкатову Зою Николаевну
Будикову Клавдию Васильевну
Гасилова Александра Фёдоровича
Исаичеву
Валентину Александровну
Киселёву Людмилу Васильевну
Китаеву Ирину Алексеевну
Крючкову Галину Константиновну
Мелихову Риту Григорьевну
Оборотову Марию Васильевну
Перминову Светлану Михайловну
Свища Михаила Косьяновича
Сергейчука
Константина Николаевича
Соколову
Валентину Константиновну
Чадину Марию Борисовну
Крепкого здоровья вам, счастья,
материального благополучия!

Управа района, Совет депутатов,
РУСЗН, Совет ветеранов

С юбилеем

Аниканову Нину Александровну
Калинковскую Ирину Борисовну
Павлюкевич Марину Борисовну
Сухову Ирину Давыдовну
Желаем крепкого здоровья,
счастья, материального
благополучия!

Правление общественной
организации «Союз «Чернобыль»

С 40-летием

Камнева Дмитрия Павловича
Желаем крепкого здоровья,
счастья, благополучия!

Общество инвалидов
Бутырского района

реклама 2870

О бусах из ниток

Поздравляем!

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
реклама 2905

8 (499) 207-5200

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

• Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
• Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.
• Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
• Юридическая поддержка

реклама 3050

реклама 2988

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,
ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

Т.: (495) 665-9255, (495) 665-9355
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