
ления учреждений культуры. От-
мечу, что это будет уникальный 
объект, в котором занятия по 
душе найдут все жители района 
от мала до велика. Разнообраз-
ные кружки, мультимедийная би-
блиотека, лекторий, концертный 
зал-трансформер, кинотеатр. 
Всего не перечесть...»

В ходе слушаний Евгений Ге-
расимов поинтересовался у жи-
телей, как бы они хотели назвать 
будущий культурно-досуговый 
центр. Собравшиеся в один го-
лосо ответили: «Строгино!» Так и 
решили.

Итогом собрания стало то, что 
все присутствующие единоглас-
но поддержали проект градо-
строительного плана земельного 
участка. n

Владимир рЯБиНиН
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Северо-Запад
Фестиваль «Времена 
и эпохи. 1914/2014»
С 7 по 8 июня в Москве  на 
территории музея-усадьбы 
«Коломенское» пройдет  
четвертый по счету между-
народный исторический фе-
стиваль «Времена и эпохи. 
1914/2014». 

ынешнее мероприя-
тие приурочено к 
100-летию начала 
Первой мировой 

войны. В нем примут участие 
более 2 тысяч человек - пред-
ставителей клубов истори-
ческих реконструкций из 13 
стран, в числе которых Рос-
сия, Франция, Германия, Япо-
ния и др. По замыслу органи-
заторов во время фестиваля 

Н

событие в Городе

Подготовка зон отдыха 
к летнему сезону
С 1 июня в столичных зонах 
отдыха откроется купаль-
ный сезон.  

твержден перечень 
мест (их 93), где мос-
квичи смогут купать-
ся и загорать или 

просто отдыхать вблизи воды 
с  9.00 до 21.00. Каждая зона 
отдыха с купанием обеспече-
на автостоянкой, торговыми 
точками, пунктами питьевого 

У

Столичный рейтинг 
улучшился
По данным австралийского 
агентства, в  глобальном 
инновационном рейтинге 
городов мира  Москва за-
няла 63-е место.  

о сравнению с про-
шлым годом ей уда-
лось улучшить свой 
показатель на 11 

пунктов.  А среди  европей-
ских городов наша столица 
заняла 29-е место и вошла в 

П

Строгинцы выбрали имя 
культурно-досуговому центру

будут работать несколько уни-
кальных площадок: «Великая 
война»,  «Деревня», «Город»,  
«Ярмарка», «Пролетариат», 
«Аристократия».  Ожидается, 
что фестиваль посетит рекорд-
ное число гостей - порядка 250 
тысяч человек, из них 10-15 ты-
сяч иностранных туристов. n

топ-30. Этого удалось добить-
ся в результате большой рабо-
ты по созданию в Москве инно-
вационной экосистемы. n

водоснабжения, душевыми ка-
бинками, туалетами, мусорны-
ми контейнерами и медицин-
скими постами. n

О
ткрывая общественные 
слушания, глава управы 
района Строгино Вла-
димир Травкин отметил, 
что решение о строи-
тельстве культурно-

досугового центра (КДЦ) на 
месте кинотеатра «Таджикистан» -
общая победа жителей, муни-
ципальных депутатов района, 
префектуры СЗАО и депутата 
Московской городской Думы Ев-
гения Герасимова.

«Этого момента мы ждали не-
сколько лет, - отметил Евгений 
Герасимов. - Это действительно 
наша общая и крайне важная по-
беда! Со своей стороны отмечу 
заслуги муниципального депута-
та района Ольги Рыбаковой, ко-
торая сделала очень многое для 
достижения этой цели».

Евгений Герасимов заверил 
жителей, что реализация проек-

Центр, который появится на месте кинотеатра «Таджики-

стан», будет называться «Строгино». Так решили жители 

района Строгино, принявшие 26 мая участие в обще-

ственных слушаниях по утверждению проекта градо-

строительного плана земельного участка под строитель-

ство культурно-досугового центра.

та будет проходить исключитель-
но с учетом мнений и пожеланий 
жителей района.

Кроме того, депутат раскрыл 
детали проекта будущего зда-
ния. «Здание КДЦ будет трех-
этажным, плюс один подземный 
этаж под инженерные комму-
никации и парковку, - сообщил 
Евгений Герасимов. - Это будет 
современное здание, которое 
станет ярким примером обнов-

Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы, раскрыл детали проекта культурно-досугового центра 
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МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ
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МОСКВИчИ ВПЕРВыЕ  САМОСТОЯТЕльНО, ДЕМОКРАТИчЕСКИМ ПУТЕМ 
СФОРМИРУюТ КОМАНДУ, КОТОРОй ОНИ ДОВЕРЯТ ПРЕДСТАВлЯТь 
СВОИ ИНТЕРЕСы НА ВыбОРАх В МОСКОВСКУю ДУМУ g стр. 8

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений ГЕрасимов, депутат мосгордумы:

– Я буду внимательно следить за ходом строитель-
ства Культурно-досугового центра «Строгино». 
Беру на себя персональную ответственность за то, 
чтобы все замечания и пожелания жителей были учтены про-
ектировщиками и строителями. Замечу, что строительством 
КДЦ мы не обойдемся. Обустройство района продолжится. 
Будем строить парки и скверы, благоустраивать пляжи, от-
крывать новые школы, больницы и детские сады!
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На выставке «Искусство се-
годня – 2014» представлены 
сюжеты, описанные в Ветхом и 
Новом Заветах, исторические 
и жанровые картины, портреты, 
городской и сельский пейзаж, 
натюрморт. Многие работы про-
низаны духом философского 
раздумья и глубокого почитания 
традиции.

Гостем презентации выставки 
«Религиозные сюжеты в совре-
менном искусстве» стала также 
представитель Общественного 
совета при префекте СЗАО Ольга 
Ярославская, на которую экспо-
зиция произвела большое впечат-
ление. В приветственном слове 
она поздравила всех собравших-
ся с прошедшим великим празд-
ником Пасхи и отметила, на-
сколько важно проводить такие 
выставки в аспекте поддержания 

хотели подчеркнуть, как важно 
иметь нравственные, духовные 
основы в творчестве и в жизни», -
замечает директор зала «Туши-
но» Муза Панкратова.

На выставке была представле-
на не только живопись, но и гра-
фика, фотографии и скульптуры. 
Участниками выставки стали око-
ло 100 авторов, предоставивших 
около 200 работ.

 «Религия, вера – это то, что 
помогает нам жить, справляться 
с трудностями, лучше понимать 
друг друга, - отметил давний друг 
выставочного зала «Тушино», де-
путат Мосгордумы Валерий Ско-
бинов. - Вера делает нас добрее 
и терпимее. И для нас это очень 
важно, особенно в тех условиях, 
когда в мире начинает превали-
ровать расчетливость, гранича-
щая с цинизмом». 

духовности в людях. Кроме того, 
Ярославская поздравила Музу 
Панкратову и всех тушинских лю-
дей искусства с тем, что они от-
стояли зал «Тушино», позволив 
ему сохранить самобытность и 
не допустив его перехода под на-
чало единой дирекции. «В таком 
прекрасном зале любой человек 
отдыхает душой. И нам нужно 
обязательно сохранить этот его 
необыкновенный воздух, пропи-
танный духовностью», - отметила 
Ольга Ярославская. 

Другую выставку, которая была 
представлена на презентации в 
зале «Тушино», составили работы 
начинающей эстонской худож-
ницы Тийу Вильясаар под общим 
названием «Завтра я уезжаю…». 
Тийу – профессиональный ди-
пломат, советник по консульским 
вопросам Посольства Эстонской 
республики в РФ, и это ее первая 
персональная выставка. 

 «В детстве я училась живопи-
си, но потом у меня был перерыв 

дмитрий СЕрГЕЕВ
фоТо а. лЕБЕдЕВа

события

В
ыставка «Искусство 
сегодня» проводится 
Творческим союзом 
художников России в 
сотрудничестве с Рос-
сийской академией ху-

дожеств и МОСх России уже 11-й 
год подряд. На этот раз главной 
темой стали религиозные сю-
жеты, наиболее ярко представ-
ленные в творчестве русских ху-
дожников Александра Иванова, 
Николая Ге, Михаила Нестерова. 

Кроме того, проведение вы-
ставки совпало с празднованием 
Дней славянской письменности 
и культуры, а также с 700-лети-
ем со дня рождения Сергия Ра-
донежского. «Этим проектом мы 

презентация

на много лет – в университете я 
изучала другие предметы, ста-
ла дипломатом, - рассказала 
автор корреспонденту газеты 
«Москва. Северо-Запад». - Но 
я всегда знала, что искусство 
никуда из моей жизни не исчез-
ло и что однажды я снова начну 
писать. И вот этот день наступил 
в 2007 году, когда я работала в 
Париже». 

часть работ, представлен-
ных на выставке, Тийу написа-
ла в Париже, часть – в Москве. 
Это в основном натюрморты. 
Однако Вильясаар работает 
и в жанре портрета, героиней 
которого выступает ее внучка. 
В Москве Тийу Вильясаар про-
должает писать – по ее словам, 
мастерская художницы нахо-
дится прямо в эстонском по-
сольстве.

«Это прекрасно, когда сбыва-
ется мечта», - отметил под впе-
чатлением от знакомства с Ви-
льясаар Валерий Скобинов. n

Прекрасно, когда сбывается мечта
В выставочном зале «Туши-

но» на бульваре Яна Рай-

ниса прошла презентация 

выставок «Искусство сегод-

ня. Религиозные сюжеты 

в современном искусстве» 

и «Завтра я уезжаю…». 

Гостями презентации стали 

депутат Мосгордумы Вале-

рий Скобинов и представи-

тель общественного совета 

при префекте СЗАо ольга 

Ярославская.

Владимир руБаНоВ

Группа компаний «Пионер» 

в лице генерального дирек-

тора олега Сороки под-

держала идею проведения 

конкурса по благоустрой-

ству Карамышевской на-

бережной.

В
ходе состоявшейся  
встречи с педагогами 
школы № 1010 Олег Со-
рока обсудил целый ряд 
проблем, касающихся 
дальнейшего развития 

района. В частности, благоу-
стройство  территории, прилега-
ющей к Звенигородскому шоссе,  
планы по освоению земель, на 
которых ранее располагался со-
вхоз «Тепличный» и расселение 
«хрущевок».

Одной из самых обсуждаемых 
стала тема развития Карамы-
шевской набережной. В этом 
году на ее территории должен за-
вершиться снос всех незаконных 
построек. Однако планов по ее 
дальнейшему благоустройству 
пока нет.

«Раз планов пока нет, за дело 
решили взяться ученики нашей 
школы, - говорит директор шко-
лы № 1010 Ирина Жданова. - Мы 
поддержали наших ребят и пред-
ложили провести конкурс «Какой 
я вижу Карамышевскую набе-
режную» среди детей.

Дети придумают набережную
блаГоустройство

Олегу Сороке идея очень по-
нравилась и он пообещал, что 
строительная компания «Пионер» 
обязательно поддержит конкурс 
и станет его партнером.

«Сейчас территория Карамы-
шевской набережной больше на-
поминает свалку, нежели место 
отдыха, - отметил Олег Сорока. 
- Ее благоустройство я  считаю 
своей основной задачей. Вместо 
мусора и самостроя на набереж-
ной должны быть цветники, спор-
тивные площадки, игровые зоны, 
велосипедные и пешеходные до-
рожки, удобные лавочки».

По словам Олега Сороки, очень 
важно, что инициатива по проведе-
нию конкурса идет что называется 
«с земли», ведь развивать террито-
рию района можно только при уче-
те мнений и пожеланий жителей.

«Все проекты, которые по-
ступят на конкурс, будут обоб-
щены, - подчеркнул Олег Со-
рока, - и сведены в единый 
документ, который мы переда-
дим в мэрию Москвы и префек-
туру СЗАО с просьбой учесть 
мнение жителей в программе 
благоустройства Карамышев-
ской набережной».

Стоит отметить, что проведе-
ние конкурса предполагалось в 
рамках школы № 1010. Однако 
идея пришлась по душе и учени-
кам других учебных заведений. 
Так, к примеру, о своем желании 
принять участие в конкурсе «Ка-
кой я вижу Карамышевскую на-
бережную» сообщили в гимназии 
№ 1517. О том, как будет прохо-
дить конкурс, читайте в следую-
щих номерах. n

живут по соседству

Общественная награда
Наш земляк тушинец Юрий 
Свешников (на фото), канди-
дат в Московскую городскую 
Думу на предстоящем 8 июня  
предварительном голосова-
нии,  и Дмитрий Прокофьев  
награждены орденом «За 
мужество и доблесть» обще-
российского общественного 
фонда ветеранов и сотрудни-
ков подразделений специ-
ального назначения и спец-
служб «Вымпел-гарант».

ыпускник МАИ, юрий 
с 2000 года был акти-
вистом добровольче-
ского спасательного 

отряда «Диггерспас», в составе 
которого участвовал в туше-
нии пожара 3-го корпуса род-
ного университета, за что был 
отмечен премией ректора. А в 
2003 году основал студенческий 
оперативно-спасательный отряд 
«Аэроспас» при МАИ, которым 
руководил до 2004 года. В дан-
ный момент он работает помощ-
ником депутата Госдумы РФ. 

С 24 по 26 октября 2002 года 
Свешников и Прокофьев до-
бровольно оказывали содей-
ствие оперативному штабу 
по освобождению заложни-
ков в Театральном центре на 
Дубровке. Опытные диггеры 
провели разведку подземных 
ходов для определения воз-
можных направлений штурма 
и блокирования путей отхода 
террористов.

- Мы с Димой подробно изу-
чили московские подземелья, 

В

поэтому нередко предлагали 
свою помощь коммунальщикам 
и спецслужбам, например, уча-
ствовали в анализе причин побе-
га заключенных из «бутырки», -
рассказывает юрий. - Когда 
случился «Норд-Ост», мы сразу 
поняли: ситуация требует не-
стандартного решения. Проект 
Театрального центра у спецна-
зовцев, конечно, был, но проект –
это одно, а на практике - тот ход 
мог обвалиться, этот могли за-
городить... Так что наш опыт 
вновь оказался полезным.

юрий умалчивает о том, что, 
проводя разведку, они рискова-
ли жизнью, работая в просма-
триваемой бандитами зоне. А 
после завершения штурма дру-
зья участвовали в эвакуации, 
проведении реанимационных 
мероприятий и оказании пер-
вой помощи освобожденным 
заложникам. За проявленное 
мужество юрий Свешников был 
удостоен нескольких наград, 
одну из которых он получил со-
всем недавно – в дни майских 
праздников. n

ВаСилий СилиН

Встреча  с педагогами школы № 1010 генерального 
директора ГК «Пионер» Олега Сороки

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ольга ЯросЛавсКаЯ, член общественного 
совета при префекте сЗао:

–Такие выставки и такие талантливые худож-
ники могут стать аккумуляторами тех идей, на 
которых будет воспитываться наше подрас-
тающее поколение. Представленное здесь современное 
искусство связано с нашими корнями, с нашей русской 
идентичностью, с восприятием нас как нации. Я очень 
рада, что это происходит здесь,  на земле Тушина. 
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В день, когда этот номер газеты «Москва. Северо-Запад» выйдет в свет, в Центральном 

Доме культуры железнодорожника выберут лучшего соцработника Москвы. Совершенно 

нетипично для такой профессии, что наш округ на конкурсе будет представлять мужчина. 

Молодой человек по имени Антон Шишин работает инструктором лечебной физкультуры в 

Межрайонном отделении социальной реабилитации инвалидов. Чтобы попасть на город-

ской конкурс, он занял первое место на окружном этапе, который прошел в мае.

-О
кружной конкурс 
проходил в два эта-
па, - рассказывает 
Антон. - На первом 
нам задавали во-
просы на знание 

законодательства в области соц-
защиты, своих должностных обя-
занностей, прав клиентов. А в ходе 
второго надо было решить десять 
практических заданий. что, к при-
меру, необходимо делать, если 
клиент просит отвезти его в ле-
чебное заведение, расположен-
ное на другом конце города.

Домашнего задания не было. 
А на городском уровне оно будет 
– подготовить презентацию на 

люблю помогать людям
московские мастера

предложенную организаторами 
конкурса тему «Добрый город 
заботы и поддержки» Антону по-
могает супруга, хореограф по 
профессии, и весь коллектив 

МОСРИ - Шишина здесь любят. В 
отделении он работает с момен-
та открытия — помогает людям, 
пережившим инсульт, страдаю-
щим ДЦП, проблемами с суста-
вами, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. «Не я один – все 
мы здесь пытаемся дать людям 
понять, что бесплатная помощь 
может быть качественной. Когда 
человек становится инвалидом, 
первое время он вообще не зна-
ет, к кому с этим обратиться. А у 
нас для таких людей есть целый 
комплекс процедур и услуг. Мы 
любим помогать людям». 

Пожелаем ему удачи второго 
июня. n

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
валерий 
сКобинов, 
депутат мГД

– Музыкальный 
фестиваль – это 
отличный праздник для 
района и просто красоч-
ное зрелище. И, несмотря 
на жаркую солнечную по-
году, наши конкурсанты и 
гости еще добавили жару. 
Так что, говоря молодеж-
ным языком, мы все испы-
тали настоящий драйв.

Первым в рамках конкурса вы-
ступил молодой певец и гитарист 
Миша Шмель с проникновенной 
песней «В Митино», занявший в 
итоге третье место. «Моя пес-
ня родилась от великой любви, 
- рассказал музыкант. - любви к 
району, к его людям и конкретно к 
моей девушке Ане, которая живет 
в Митине. Это такая настоящая 
love story – история любви».  

Всего на фестивале выступило 
20 начинающих артистов райо-
на, участвовавших в конкурсе, и 
4 музыкальных коллектива вне 
конкурса. Конкурсанты и гости 
выступали в разных стилях: это 
и популярные эстрадные песни, 
и фольклор, и рэп с хип-хопом, и 
рок-музыка.

«Мы давно хотели организовать 
такое мероприятие – в Митине 
много талантливых людей, много 
молодежи, которая увлекается 
музыкой, - говорит Светлана Вол-
гина, директор по маркетингу ТЦ 
«Митино». - И мы решили собрать 
их всех и устроить для них празд-
ник. Я сама тоже очень люблю 
музыку и в детстве даже пела, 
и у нас в коллективе все такие – 
можно сказать, тусовщики».

В итоге жюри фестиваля выяви-
ло трех победителей. Первое ме-
сто занял творческий дуэт Евгения 
Грядунова и Елены Дружновой, 
второе - певица Margosha, третье - 
Миша Шмель. Они получили глав-
ные призы: соответственно 35, 25 

и 15 тысяч рублей. Все участники 
конкурса и члены жюри получили 
также памятные сувениры и благо-
дарственные грамоты от депутата 
Валерия Скобинова.

Всего фестиваль посетили 
более 500 человек. В ТЦ «Мити-
но» для них были организованы 
бесплатные мастер-классы от 
спонсоров. Все желающие могли 
попробовать себя в «Алмазной 
мозаике», «Декупаже» и «Тагиль-
ской росписи».

В заключение программы пе-
ред зрителями выступила группа 
«Дискотека SO'K», а также певец 
Родион Газманов, пожелавший 
дальнейших успехов молодым 
музыкантам.n

район - округ - город

24
мая 2014 года на 
площади перед 
ТЦ «Митино» со-
стоялось большое 
музыкальное со-
бытие - Фести-

валь молодежной музыки MITINO 
PLAY. 

Музыкальное действо было 
организовано торговым центром 
«Митино» при тесном сотрудни-
честве с молодежным Советом и 
молодежной Общественной па-
латой района Митино. Поддерж-
ку организаторам оказал также 
депутат Московской городской 
Думы Валерий Скобинов, от-
крывший мероприятие. Депутат 
поприветствовал участников и 
гостей фестиваля, пожелав им 
творческих успехов и хорошего 
настроения. 

Музыкальная жара в Митине
У метро «Митино» почти 

целый день играла музы-

ка и выступали молодые 

артисты - там проходил 

фестиваль молодежной 

музыки MITINO PLAY, орга-

низованный ТЦ «Митино» 

совместно с молодежным 

Советом района и депута-

том Мосгордумы Валерием 

СКоБИНоВЫМ.

дмитрий СЕрГЕЕВ
фоТо л. ГЕраСкиНой

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов  поприветствовал участников 
и гостей фестиваля и  пожелал им творческих успехов

фестиваль

Городские проГраммы

В московском хакатоне
победило мобильное 
приложение «По музеям»
В столице состоялась 

церемония награждения 

победителей первого ха-

катона Портала открытых 

данных Правительства 

Москвы. Лучшим был вы-

бран проект «По музеям» -

мобильное приложение 

для прокладки маршрутов 

между объектами куль-

турного наследия.

Х
акатон проводился в 
форме открытого кон-
курса, в котором при-
няли участие более 
100 программистов, 
дизайнеров и анали-

тиков, разделившихся на 25 ко-
манд. Победителями хакатона 
стали Владислав Карпачев и 
Всеволод Рымарь с проектом 
«По музеям». Второе место за-
няли Дмитрий Паржецкий и 
Алексей Макаров, создавшие 
проект «Веломосква» - мобиль-
ное приложение, упрощающее 
аренду велосипеда и поиска 
маршрутов для поездок. «брон-
зу» получили Игорь баринов 
и Дарья Ковальчук за проект 
«Ситиграм» – приложение-
мессенджер для общения с го-
родскими службами.

Помимо этого, призами в спе-
циальных номинациях отметили 
создателей приложения «Туале-
ты Москвы». Самым оригиналь-
ным проектом стал веб-портал 
по выбору ритуальных услуг 
«RIP 24».

Основной задачей хакатона 
стала разработка мобильных 
приложений и веб-сервисов 
на основе Портала открытых 
данных Правительства Мо-
сквы. Кроме того, организато-
ры хакатона ставили задачей 
стимулировать экономиче-
ское развитие за счет новых 
проектов на основе отрытых 
данных, а также повысить 
уровень информированности 
горожан. n

В конце июля  планируется ввести в эксплуатацию станцию ме-
тро «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии.

Скоро открытие!
хорошая новость

о словам заместителя 
мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-

ства Марата хуснуллина, в на-
стоящее время на станции идет 

в 1975 году. Тогда же  предполага-
лось закончить работы по возве-
дению вестибюлей, однако этого 
не случилось - станцию «законсер-
вировали». К продолжению строи-
тельных работ приступили  лишь в  
декабре 2012 года. После ввода в 
эксплуатацию станция «Спартак» 
обеспечит транспортное обслужи-
вание посетителей стадиона од-
ноименного спортивного клуба, на 
котором в 2018 году пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу. n

отделка и запуск инженерных 
систем, строители завершают 
устройство выходов из метро.

Впрочем, подземная платфор-
менная часть станции «Спартак» 
в основном была построена еще 

нАшА СПРАВкА

Хакатон – коллективное ме-
роприятие, в ходе которого 
специалисты в области раз-
работки программного обе-
спечения сообща работают 
над решением какой-либо 
проблемы. Спонсорами 
хакатонов выступают 
компании-производители 
ПО и фонды, поддерживаю-
щие научно-техническое 
творчество.

П

Конкурсанты и гости выступали в разных стилях
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на молодежной волне

алЕкСЕй ПолЯкоВ 
фоТо АВТоРА

В
1551-й по традиции дают 
возможность позвонить 
в колокольчик каждому 
выпускнику: праздник 
для всех! После того как 
звонок отзвенел, ребята 

хором исполнили несколько пе-
сен, посвященных  педагогам и 
родителям. Получилось немного 
сумбурно, но настолько искренне, 
что даже у префекта, по его соб-
ственному признанию, защемило 
сердце и вспомнились собствен-
ный последний звонок 22 года на-
зад и любимые учителя.

Взлет к новой жизни

Финал церемонии состоялся 
уже в школьном дворе. Выпуск-

Стремитесь вперед!
Префект СЗАо Владимир 

Говердовский посетил «по-

следний звонок» в гимназии 

№ 1551 (Южное Тушино).

традиции

«Пусть ваш взлет будет столь же стремителен», - 
пожелал префект Владимир Говердовский  выпускникам

голубей в округе появилась не-
давно, но, похоже, закрепилась 
прочно. Сам префект принимал 
участие в ее создании, выпу-
ская пернатых символов мира 
в день Первомая. Голуби эти 
непростые – почтовые, мно-
гие из них побеждали в турни-
рах самого высокого уровня. 
Они всегда возвращаются «на 
базу»,  поэтому шанс увидеть 
этих быстрых птиц нам еще 
представится.

Технические 
специальности 
вновь популярны

После церемонии Владимир 
Говердовский принял участие 
в чаепитии. Его планировалось 
провести в формате, близком 
к популярному некогда ток-шоу 
«Сто вопросов взрослому», но 
префект, видя, что ребята не-
много волнуются, взял инициа-
тиву в свои руки и расспросил 
их первый. Главный вопрос, 
который он задавал, - о вы-

боре вуза и будущей профес-
сии. Владимир Вячеславович  с 
удовлетворением отметил, что 
тех, кто решил поступать на 
естественно-научные и техни-
ческие специальности, поболь-
ше. Впрочем, он пообещал, что 
каждому, кто захочет, получив 
профессию, работать в структу-
рах родного округа, место най-
дется вне зависимости от спе-
циальности. Выпускников же в 
первую очередь интересовало, 
как их собеседник попал на гос-
службу и в таком молодом еще 
возрасте сумел занять высокую 
должность, руководя округом, 
население которого превыша-
ет число жителей большинства 
российских городов. На первый 
вопрос Говердовский ответил 
просто: он на госслужбе с мо-
мента окончания школы – сна-
чала на военной, а потом и на 
гражданской. А ответ на вопрос 
второй прозвучал как напут-
ствие: «Всегда надо к чему-то 
стремиться. Если не ставить пе-
ред собой цели, вас непременно 
засосет рутина. Идите вперед, в 
этом весь секрет успеха!» n

семей, а группа «МонАрт» спе-
циализируется на изготовлении 
эксклюзивных школьных тетра-
дей с оригинальными обложками. 
Третий претендент, команда Fairy 
Tale of Seto из Псковской области, 
главной своей задачей опреде-
лила сохранение культуры и тра-
диций уникального народа сето. 
Ребята производят и реализуют 
товары в стиле сетоского ко-
стюма, организуют театральные 
представления и мастер-классы, 
выпускают печатную продукцию 
с переводами сетоских сказок 
с эстонского языка на русский и 
английский. Именно они, благо-
даря оригинальности и уникаль-
ности своей программы, стали 
победителями. 

В июле призеры представят 
свою продукцию на международ-
ном финале соревнований школь-
ных компаний в Таллине. Кстати, 
на ярмарке были раскуплены 
практически все изделия юных 
предпринимателей. С удоволь-
ствием приобретали сувениры 
и почетные гости мероприятия, 
среди которых была заместитель 
начальника Управления социаль-
ного развития префектуры СЗАО 
лариса Каландина. n

Успешная разработка 
старшеклассников из 
московской школы № 1228 
- кубик grammik, с помо-
щью которого можно легко 
и интересно осваивать 
английский.  Благодаря 
этой обучающей игрушке у 
детей повысился интерес к 
изучению языка. 

ольГа малЫХиНа 
фоТо АВТоРА

Школьная компания «Би Пак»

Молодые и успешные

Э
кологические материа-
лы и природные ком-
поненты, творческий 
подход, команда, на-
целенная на результат, 
– это отнюдь не набор 

словосочетаний, а реальные 
составляющие серьезной ин-
теллектуальной работы школь-
ников, которые за учебный год 
сумели не только разработать, 
но и внедрить на рынок свою 
продукцию. 

Программа стартует с нача-
лом учебного года. На пути к фи-

налу, как правило, проходит про-
межуточный смотр конкурсных 
проектов, где участники пред-
ставляют свои бизнес-планы, 
маркетинговые исследования. 
А площадку для будущих биз-
несменов традиционно готовит 
исполнительная дирекция Меж-
региональной общественной 
организации «Достижения мо-

В рамках программы 

«Школьная компания» Меж-

региональной обществен-

ной организации «Достиже-

ния молодых» в торговом 

доме «Дарья» (Строгино) 

прошла выставка-ярмарка, 

на которой были представ-

лены ученические бизнес-

проекты.

лодых» при активном участии 
страховой компании «Метлайф 
Алико», генеральной дирекции 
ассоциации «Мегапир», а также 
при содействии Общественной 
палаты РФ и Общественного 
совета при префекте Северо-
Западного округа. 

В столичной выставке-ярмарке 
приняли участие тринадцать ко-
манд из Республики Татарстан, 
Свердловской и Псковской обла-
стей и Москвы. Выставка состоя-
ла из нескольких этапов: конкур-
са отчетов школьных компаний, 
конкурса презентаций, интервью 
участников с членами жюри и са-
мой ярмарки. 

Претендентами на высшую на-
граду стали три участника. Две 
компании из Татарстана: «би ПАК» 
выпускает дизайнерскую упако-
вочную продукцию ручной рабо-
ты, к производству привлекаются 
школьники из малообеспеченных 

выставка-ярмарка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
александр Каньшин, генеральный директор 
национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса вооруженных сил (мЕГаПир)  

– «Школьная компания» - это не просто игра, 
это, безусловно, задел на будущее. Здесь нет 
проигравших, есть только выигравшие. Но чтобы выйти на 
площадку и представить свои разработки, нужно обладать и 
организационными способностями, и мужеством, и опреде-
ленным даром!

ники выпустили в небо голубей. 
Звучит как игра слов, но этот 
обряд символизировал вы-

пуск во взрослую жизнь, взлет 
к новым достижениям и свер-
шениям. Традиция запускать 

приГлашаем

7 июня, 
12.00 – 16.00,
Серебряный Бор, 
пляж № 3
Приглашаем вас 
принять участие в 
открытии летнего 
спортивного сезона 
в зонах отдыха горо-
да Москвы.

 Экологические и спор-
тивные развлечения: сумо, 
лодки-драконы, экологиче-
ский лабиринт, гигантские 
шашки, детская площадка.

 Торжественная цере-
мония передачи олимпий-
ского огня.

 Соревнования и тур-
ниры: пляжный волейбол, 
шахматы, армрестлинг, 
жим штанги, гиревой спорт, 
перетягивание каната, 
дартс, петанк, байдарки, 
семейные эстафеты.

 Выступления спор-
тсменов: флайборды, ка-
ратэ, гимнастика.

8 июня - 
первый беговой 
полумарафон 

в парке 
«Северное Тушино»

Длина дистанции со-
ставит 21,1 км. Приходите 
поболеть и посмотреть! 
Забег пройдет на террито-
рии парка с 9.00 до 12.00.

Тушинский подъем: 
www.tushino21.com
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оснащенности и подготовки ка-
дров, - отметил Максим лаком-
кин. - Однако в настоящее время 
городские больницы № 52 и № 67,
расположенные на территории 
нашего округа, не уступают ни 
федеральным, ни многим зару-
бежным клиникам по уровню ока-
зания медицинской помощи». 

«чернобыльцев» интересовали 
различные аспекты лекарствен-
ного обеспечения, обслужива-
ния на дому, стоматологической 
помощи. На эти и многие другие 
вопросы подробно ответили 
главные врачи амбулаторных 
центров. Они также рассказали 
о порядке прикрепления к поли-
клиникам и возможностях ока-
зания онкологической помощи. 
В заключение встречи Максим 
лакомкин призвал собравшихся 
при возникновении проблем, не 
стесняясь, сразу же обращаться 
к дежурным администраторам 
поликлиник, заведующим фи-
лиалами, а при необходимости 
к главным врачам амбулатор-
ных центров. По любым вопро-
сам всегда можно обратиться 
в Дирекцию здравоохранения 
СЗАО. n

ЕкатЕриНа СлЮСарь 
фоТо и. лЕПЕшкиНой

Телефон «горячей линии» 
Дирекции здравоохранения 
СЗАО работает круглосуточно: 
(499) 198-55-10. 
Форма приема обращений 
пациентов есть и на сайте: 
http://www.szaomed.ru/.

городская среда

аНГЕлиНа ПЕроВа 
фоТо АВТоРА

вида учреждений. Организаторы 
проекта надеются получить гото-
вые решения уже к концу июля.

По итогам проекта лучшие 
предложения от жителей будут 
воплощены в жизнь. А для самых 
активных его участников приго-
товлены специальные бонусы: 
обсуждение своих идей за за-
втраком с мэром, сертификат 
на выездное обслуживание или 
срочное изготовление загранпа-
спорта, а также право на торже-
ственное открытие центра госус-
луг своей мечты. n

нолетний житель Москвы, хоть 
раз побывавший в МФЦ и имею-
щий оригинальные идеи по со-
вершенствованию его работы. 
чтобы стать участником проек-
та, необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте: 
crowd.mos.ru/mfc.

Из зарегистрированных участ-
ников проекта создадут рабо-
чую группу, которой предстоит 
выполнять различные задания, 
предлагать идеи по измене-
нию спектра услуг многофунк-
циональных центров и внешнего Мечтать не вредно

При поддержке Правительства 
Москвы и мэра города Сергея 
Собянина столичные МФЦ запу-
стили краудсорсинг-проект «Мой 
офис госуслуг. Создай центр бу-
дущего!», который позволит жи-
телям предложить свои идеи и 
сделать процесс получения до-
кументов более простым, а само 
пребывание в МФЦ – удобным и 
комфортным для всех.

Проект начнет работу уже в 
начале июня. Принять участие 
в нем может любой совершен-

ближе к людям

По словам Елены Громовой, в 
настоящее время в городе ра-
ботает 92 многофункциональных 
центра, которые ежедневно при-
нимают от 40 до 50 тысяч посети-
телей. При этом все центры ра-
ботают по экстерриториальному 
принципу, что позволяет жителям 
получать госуслуги не только по 
месту регистрации, но и в любом 
удобном для них МФЦ. 

Ежедневно для жителей откры-
то более 4 тысяч «окон», которые 
работают ежедневно с восьми 
утра до восьми вечера, включая 
выходные дни, что было сделано 
по просьбе москвичей после про-
веденных опросов. Для пожилых 
людей организованы курсы ком-
пьютерной грамотности, посети-
тели имеют возможность пооб-
щаться в соцсетях или по скайпу. 
Регулярно проводятся специаль-
ные опросы населения, а также 
обучающие тренинги. «Диалог с 
жителями для нас норма», - под-
черкнула Елена Громова.

С появлением столичных цен-
тров предоставления госуслуг 
многие москвичи успели забыть 

про томительное ожидание в 
очередях и хождение по мно-
гочисленным инстанциям 
для получения нужного доку-
мента. Однако, как известно, 
предела совершенству нет, и 
удачное начинание столичных 
властей сегодня получает новое 
продолжение. 

Создай МФЦ своей мечты
Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МфЦ), дей-

ствующие сегодня во всех столичных округах, теперь станут еще более удобными для 

москвичей. Старту нового городского проекта была посвящена пресс-конференция 

с участием директора ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государ-

ственных услуг города Москвы» Елены ГРоМоВоЙ, состоявшаяся 26 мая в Информаци-

онном центре Правительства Москвы.

пресс-конференция

Заместитель директора Дирекции по здравоохранению 
М. Лакомкин и председатель Общественной организации инвалидов 

Чернобыля СЗАО А. Рудаков

В режиме диалога

н
а состоявшейся встре-
че с инвалидами черно-
быля во главе с пред-
седателем организации 
Андреем Рудаковым 
присутствовали заме-

стители директора Дирекции по 
здравоохранению СЗАО Максим 
лакомкин и Надежда Тихонова, 
а также главные врачи всех трех 
взрослых амбулаторных центров 
нашего округа – Андрей Сучков 
(№ 115), Ирина лысенко (№ 180), 
Гюли Азизов (№ 219).

«чернобыльцы» относятся к ка-
тегории лиц, которым положены 
соответствующие медицинские 
льготы: бесплатные лекарствен-
ные препараты либо 50% скидка 
на них, внеочередное обследова-
ние в медучреждениях, возмож-
ность дополнительных обследо-
ваний. Вот об этом и говорили на 
встрече.

Много вопросов касалось 
сложностей с обследованием и 
лечением в поликлинике № 220 
центрального административ-
ного округа, в которой раньше 
наблюдались все проживающие 
в Москве инвалиды чернобыля. 
Поскольку это медучреждение 
находится не в нашем округе, то 
людям сложно туда добираться, 
они хотели бы получать всю не-
обходимую помощь в ближайших 
поликлиниках Северо-Западного 
округа. 

Отвечая на этот вопрос, Максим 
лакомкин коснулся изменений 
в столичной медицине в целом: 
«В ходе модернизации системы 
здравоохранения в амбулаторно-

В середине мая прошла 

встреча представителей 

общественной организа-

ции инвалидов Чернобыля 

СЗАо и Дирекции по обе-

спечению деятельности го-

сударственных учреждений 

здравоохранения СЗАо. 

поликлиническое звено было по-
ставлено качественно новое обо-
рудование экспертного класса. 
При этом некоторые виды иссле-
дований, такие как компьютерная 
и магнитно-резонансная томо-

графия, впервые стали доступны 
всем на поликлиническом уров-
не. Объединение городских по-
ликлиник в амбулаторные центры 
позволило внедрить новую си-
стему управления персоналом, 
при которой возможно распре-
деление врачей-специалистов 
между различными филиалами 
в зависимости от потребностей 
пациентов. Учитывая эти факты, 
каждый житель СЗАО, написав 
заявление, может прикрепиться 
к любой поликлинике округа и 
получать там медицинские услу-
ги того же уровня, что и в лучших 
учреждениях Москвы». Главные 
врачи амбулаторных центров за-
верили всех присутствующих на 
встрече, что любые вопросы, свя-
занные с прикреплением и даль-
нейшим получением медицин-
ской помощи, будут оперативно 
решаться в рабочем порядке.

Особое обсуждение вызва-
ли вопросы госпитализации. 
«Раньше стационарное лечение 
и углубленные обследования 
были доступны «чернобыльцам» 
главным образом на базе боль-
ниц системы ФМбА, поскольку 
городские учреждения не могли 
конкурировать с ними по уровню 

обратная связь

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Громова, директор 
ГбУ «многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг города москвы»:

– Благодаря диалогу с жителями нам удалось сделать 
многое. Те положительные изменения, которые происходят 
в работе МФЦ, сегодня заметны всем. Наша миссия – из-
менить отношение жителей к органам власти и создать 
дружелюбный сервис предоставления населению государ-
ственных услуг: быстрый, удобный и комфортный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
максим ЛаКомКин, заместитель директора Дирекции 
по здравоохранению сЗао: 

– На встречах с населением обычно обсуждаются общие 
вопросы, касающиеся работы поликлиник, тогда как на 
встречах с отдельными категориями поднимаются специфи-
ческие медицинские проблемы, которые волнуют конкрет-
ные социальные группы. Таким образом, мы можем глубже 
вникнуть в эти проблемы и помочь в их решении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
из обращения мэра мо-
сквы сергея собЯнина 
к горожанам:

–Проект «Мой офис го-
суслуг» - это возможность 
сообщить о своих потреб-
ностях в получении раз-
личных государственных 
услуг, а также внести свой 
вклад в улучшение работы 
центров их предостав-
ления. Ведь именно вы 
знаете, что необходимо 
сделать, чтобы получать 
услуги в московских МФЦ 
стало еще проще и удоб-
нее! Ваше мнение очень 
важно. Присоединяйтесь 
к проекту «Мой офис 
госуслуг».

офисов 
мФЦ во 

всех округах 
москвы по-

зволяют населению 
столицы получать 
свыше 150 различ-
ных государствен-
ных услуг и более 
200 видов доку-
ментов.
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Пожалуй, одним из самых 
необычных был мастер-класс 
«Музыкальные инструменты из 
холодильника» от музыкально-
образовательного проекта «Се-
минотка». 

- Мы учим детей и родителей 
делать инструменты из того, что 
есть дома. Это пластиковые бу-
тылки,  контейнеры, в том числе 
из-под яиц, – да все что угодно. 
Сегодня мы будем делать гуиро 
(латиноамериканский ударный 
инструмент) – из пластиковой бу-
тылки и контейнера, губную гар-
мошку из палочек от мороженого 
и еще несколько инструментов, - 
рассказала руководитель проек-
та Анастасия Турчина. - В целом 
наш проект просветительский – 
мы делаем программы для детей 
от года, где рассказываем о зву-
ках, о музыке в целом, о компози-
торах. У нас есть, например, цикл 
занятий «О чем поет природа». 

Наша сверхзадача – показать 
детям, что музыка - это интерес-
но. Проблема музыкальных школ в 
том, что там сразу растят профес-
сиональных музыкантов. На самом 
деле музыка необходима нам для 
общего развития. И прежде чем 
понять, буду ли я или мой ребенок 
скрипачом, хорошо бы опреде-
литься, нужно ли ему это в принци-
пе. Может быть, хватит того, что он 
узнает, кто такой Моцарт, и будет 
слушать классическую музыку. 
Кстати, к нам ходят и дети, кото-
рые учатся в «музыкалках», так они 
поддерживают свою мотивацию к 
учебе – у нас отдыхают, а в школе 
корпят над нотным станом, - улы-
бается Анастасия. n

Представление действительно 
получилось очень символичным 
– пересказать сюжет трудно, но в 
нем были и научные открытия, и 
любовь, и дружба, а в финале со-
стоялся запуск ракеты «мечта». 

После спектакля карнаваль-
ное шествие продолжило свой 
ход по другим площадкам, 
встречая по пути масштабные 
арт-объекты, тоже дело рук на-
ших мастерских, – большого 
белого слона, украшенного ма-
ленькими цветными слониками, 
цветную стрекозу, граммофон, 
скульптурную композицию «Три 
инфанты в саду». Кстати, многие 
объекты были сделаны из ре-
сайклинговых материалов, по-
скольку бережное отношение к 
природе и повторное использо-
вание мусора – одна из важных 
идей фестиваля.

 

Музыка из мусора

что касается мастер-классов, 
их явно подбирали «яркие люди» 
со вкусом, скажем, банального 
аквагрима тут не было, зато были 
основы робототехники, бумаго-
пластики и японской каллигра-
фии, создание оригами, масок и 
шляп к карнавалу, историческое 
фехтование и многое другое.

- У ребят уже было представ-
ление о том, как работать в дра-
матическом театре. Поэтому 
нашей задачей стало показать 
им, как делается уличный театр. 
Здесь ведь свои особенности 
– нужно уметь заполнять голо-
сом пространство, правильно 
двигаться (мелкие движения на 
открытой площадке не видны). 
Кроме того, мы хотели, чтобы за 
время репетиций  ребята откры-
ли в себе новые человеческие 
качества, задумались о важных 
вещах. Для этого на первой же 
встрече я предложил участникам 
мастерской вспомнить вопросы, 
на которые нет ответа. Идея им 
понравилась и уже на следую-
щей репетиции они предостави-
ли огромный список – от смысла 
жизни до законов Вселенной. 
Самым оригинальным, на мой 
взгляд, оказался вопрос одной 
девочки про то, откуда появился 
первый памятник. Его мы и взя-
ли за основу спектакля – каждый 
участник придумал свою исто-
рию памятника и обыграл ее. У 
нас не было цели показать какие-
то конкретные памятники, но у 
каждого этюда есть внутренняя 
логика. Мы вместе фантазиро-
вали, пробовали, размышляли и 
соединяли этюды воедино. Так за 
двенадцать репетиций родился 
небольшой, философский спек-
такль, - рассказал режиссер. 

общегородской фестиваль 
назначен на 16 августа. 

год культуры

аГлаЯ иВаНоВа 
фоТо и. олиНоВой

ольГа малЫХиНа 
фоТо АВТоРА

П
оскольку главный посыл 
фестиваля – не просто 
развлекать, а вовлекать, 
уже на входе в парк мы 
неожиданно для себя 
влились в поток людей 

– вели шествие барабанщики, 
за ними следовали обладатели 
огромных ярких шляп, дальше 
белолицые мимы с крыльями за 
спиной и простые смертные вро-
де нас, примкнувшие к колонне 
из любопытства. 

Эту карнавальную сборную 
готовили в нашем округе два 
месяца. В Центре детских и 
молодежных социальных ини-
циатив «Крылья» (Покровское-
Стрешнево) учились жонглиро-
вать, ходить на ходулях, играть на 
барабанах и делать арт-объекты 

из ресайклинговых материалов. 
В тушинских «Алых парусах» 
создавали цветы и костюмы из 
бумаги. В куркинских «Ростках» 
мастерили гигантские яркие 
шляпы. В митинском досугово-
спортивном центре «Фортуна» 
делали красочные костюмы и ин-
сталляцию к спектаклю «Цветик-
семицветик» семейного клуба 
«лелека». Словом, задействован 
был весь Северо-Запад.

- Совсем недавно мы зажгли на 
фестивале «Московские звезды», 
и я рада, что следом в наш округ 
приехали «яркие люди». Это ко-
манда профессионалов, дей-
ствительно ярких и творческих 
людей, которые покажут нашим 
жителям, как легко и просто мож-
но сделать мир вокруг радостнее 
и интереснее, - отметила гость 
праздника, директор школы № 
1298 Ольга Ярославская.

Запуск «мечты»

Шумной толпой мы прошли к 
площадке «Колизей» (на дере-
вянном помосте обычно прохо-
дят занятия йогой, между про-
чим, бесплатные). Здесь должна 
была состояться первая из ше-
сти театральных премьер, кото-
рые «яркие люди» тоже создали 
специально для тушинского фе-
стиваля. Спектакль «Однажды в 
парке» подготовила театральная 
студия «харАктер» (ДК «Алые па-
руса») под руководством режис-
сера «СПАМ Театра» Дмитрия 
Аросьева.

Карнавальный день

В музейно-парковом ком-

плексе «Северное Тушино» 

25 мая было особенно мно-

голюдно и громко: с двух 

дня до семи вечера здесь 

выступали «яркие люди» - 

артисты, музыканты, танцо-

ры и мастера хэнд-мейда. 

Наши корреспонденты 

побывали на фестивале и 

рассмотрели «ярких людей» 

поближе.

фестиваль

Детский ансамбль народных инструментов ДК «Берендей»

«Веселый хоровод»

О
диннадцать лет назад 
руководитель Дома 
культуры «берен-
дей» Ирина Шипицы-
на решила провести 
конкурс-смотр коллек-

тивов своего района. Довольно 
скоро  программа выросла до 

масштабов фестиваля творче-
ских центров нашего округа. С 
годами росло количество участ-
ников, расширялся репертуар. 
Теперь кроме русских народных 
песен и плясок на сцене можно 
увидеть танцы народов мира, 
мюзикл, вокал, инструменталь-
ные выступления, прикладное 
искусство. 

Концертную программу откры-
ли хозяева - хор «Серебряный 

Под таким названием в Доме культуры «Берендей» (Хорошево-

Мневники) в мае прошел фольклорный фестиваль детских 

и взрослых творческих коллективов. В этом году в концерт-

ной программе выступили свыше двухсот артистов. 

фольклорный праздник

как развлекали жителей Северо-Запада на первом семейном 
фестивале «Яркие люди в округах»

Официальный сайт 
фестиваля: bright-people.ru.

бор» ДК «берендей». Эстафету 
подхватили  разнообразные но-
мера коллективов Дворца твор-
чества детей и молодежи «хо-
рошево», ДК «Огонек» и Дворца 
культуры «Салют», клуба «Фе-
никс». Открытием программы 
стали новички фестиваля – кол-
лектив «Зернышки» из школы № 
1089 «Коллаж». Дети исполняли 
старинные обрядовые песни, во-
дили хороводы. 

Параллельно в фойе Дома куль-
туры проходили мастер-классы 
по декорированию, дизайну и 
прикладному искусству. 

А по окончании концерта все 
участники получили дипломы, 
сладкие подарки, сувениры и 
специальные призы – талисманы 
фольклорного праздника «Весе-
лый хоровод»: статуэтки с выгра-
вированным солнцем, символом 
ДК «берендей». n

нАшА СПРАВкА

Фестиваль «Яркие Люди» 
впервые состоялся в 2012 
году. Тогда москвичи увидели 
на улицах города настоящую 
сказку: спектакли и мюзиклы 
под открытым небом, высту-
пления музыкантов, мастер-
классы и перформансы.
Спустя год «Яркие люди» вош-
ли в программу Московского 
летнего городского фестива-
ля «Лучший город Земли». 
В этом году фестиваль стал 
еще более масштабным - 
«Яркие люди» решили не огра-
ничиваться центром столицы 
и пришли в округа. 

К празднику готовились два месяца

На карнавале взрослые могут почувствовать себя детьми
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власть и общество

ветствующей деятельности, в 
день голосования будут работать 
наблюдатели от кандидатов и 
наблюдатели, представляющие 
СМИ.

По словам Михаила барщев-
ского, заявки от наблюдателей 
от общественных организаций 
будут приниматься до 7 июня – 
для этого на сайте гражданской 
инициативы «Моя Москва» уже 
открыт специальный сервис. 
что касается представителей 
СМИ, то было решено, что со-
ответствующим наблюдателям 
достаточно будет иметь при 
себе редакционное удостове-
рение и официальное письмо из 
редакции с просьбой допустить 
на выборы; никакой предвари-
тельной регистрации от них не 
требуется (при этом журналист 
сможет посетить любое количе-
ство участков).

Наконец, наблюдатели от кан-
дидатов смогут зарегистриро-
ваться на участках для голосо-
вания непосредственно в день 
голосования. При этом город-
ская счетная комиссия пошла 
на беспрецедентный шаг и раз-
решила заявить на участок до 
трех наблюдателей от одного 
кандидата. Единственное огра-
ничение: в конкретный период 
времени на участке может нахо-
диться только один наблюдатель 
от кандидата, то есть допуска-
ется посменное наблюдение за 
ходом голосования и подсчетом 
голосов.

Для фиксации каких-либо 
нарушений на выборах будет 
организована работа дежур-
ных в городской счетной ко-
миссии, которые будут прини-
мать соответствующие звонки 
и выезжать разбираться на 
конкретный участок. Вообще, 
обеспечение безопасности 
на предстоящих праймериз 
будет весьма серьезным – на 
всех участках будут работать 
сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Надо сказать, что на пред-
стоящих праймериз предусмо-
трен ручной подсчет, без ис-
пользования КОИб; кроме того, 
не будет никакого досрочного 
голосования и голосования «на 
дому». Но как раз это, по сло-
вам Михаила барщевского, и 
позволяет говорить о том, что 
выборы будут прозрачными и 
честными, – в том, чтобы они 
были именно такими, заключа-
ется основная цель организа-
торов праймериз. n

Важным достижением работы 
по формированию УСК является 
также тот факт, что более 50% бу-
дущих членов комиссий ранее не 
имели соответствующего опыта –
это позволяет внести свежесть 
и открытость в процесс подсче-
та голосов. При этом городская 
счетная комиссия организует 
необходимое обучение и ин-
структаж – масштабные занятия, 
которые будет проводить лично 
Михаил барщевский, начнутся 3 
июня.

Оценивая работу городской 
счетной комиссии за прошедшее 
время, ее председатель отме-
тил, что удалось решить все кон-
фликтные ситуации, связанные с 
недоверием к ее работе. Кстати, 
в день голосования комиссия бу-
дет внимательно рассматривать 
все жалобы на организацию и 
ход выборов.

Наблюдение 
по правилам

Для обеспечения открыто-
сти и гласности в деятельности 
счетных комиссий будут активно 
привлекаться наблюдатели, при 
этом их состав тоже будет фор-
мироваться с помощью широких 
масс. Помимо наблюдателей 
от общественных организаций, 
специализирующихся на соот-

таким кандидатам направить 
своих представителей в участ-
ковые счетные комиссии. В ито-
ге предложением воспользова-
лись пять кандидатов, которые 
будут иметь личных предста-
вителей на всех участках своих 
избирательных округов. Стоит 
отметить, что прислать своих 
людей в счетные комиссии было 
предложено всем политическим 
партиям, зарегистрированным в 
РФ; в результате девять партий 
откликнулись и делегировали 
своих представителей.

Главное – участие

Пожалуй, уникальность ны-
нешних праймериз заключа-
ется в том, что участвовать в 
них может любой москвич – и в 
любом качестве. Как известно, 
кандидатом или выборщиком 
можно было стать, отправив со-
ответствующую заявку на сайт 
гражданской инициативы «Моя 
Москва». Но участие в выборах 
предполагает также и работу в 
участковых счетных комиссиях 
– и такая возможность всем же-
лающим была предоставлена. 
По словам Михаила барщевско-
го, на сайт пришло 453 заявки от 
простых москвичей, захотевших 
поработать в комиссиях, – и 433 
кандидатуры в итоге были одо-
брены. Всего же изъявили жела-
ние войти в состав УСК 3867 че-
ловек, в результате 2500 заявок 
были утверждены. Свои заявки 
помимо обычных жителей го-
рода направили политические 
партии, сами кандидаты, а также 

профсоюзные и общественные 
организации. При этом канди-
датуры представителей УСК от 
партий и кандидатов были вклю-
чены в полном объеме.

Для того чтобы никаких со-
мнений в прозрачности процес-
са подсчета голосов ни у кого 
не было, оргкомитет направил 
персональные приглашения тем 
кандидатам, которые публично 
выражали обеспокоенность по 
поводу хода предстоящего го-
лосования. Организаторы прай-
мериз официально предложили 

Выбор для каждого
очередное заседание го-

родской счетной комиссии 

гражданской инициативы 

«Моя Москва», состояв-

шееся в конце мая в здании 

Учебно-исследовательского 

центра Московской феде-

рации профсоюзов, было 

посвящено немаловажным 

вопросам – завершение 

формирования участко-

вых счетных комиссий 

(УСК) и сбор предложений 

по наблюдателям. По уже 

сложившейся традиции 

члены городской счетной 

комиссии во главе с Михаи-

лом Барщевским обсудили 

насущные темы в открытом 

режиме – на заседание 

были приглашены предста-

вители прессы.

моя москва

По поручению Сергея Собянина в Москве запущено 
мобильное приложение «Активный гражданин» 
для участия жителей в управлении городом

н
а электронные рефе-
рендумы через при-
ложение будут еже-
недельно выноситься 
вопросы по актуальным 
городским темам от 

транспорта и благоустройства 
территорий до здравоохране-

ния и образования. Иницииро-
вать голосование будут лично 
мэр Москвы, члены Московского 
правительства и территориаль-
ные органы власти. Мэрия также 
планирует отслеживать и ста-
вить на голосование городские 
темы, которые широко обсужда-
ются в Интернете.

Параллельно через приложе-
ние стартует сбор заявок на озе-
ленение дворов в рамках акции 
«Миллион деревьев». бесплатное 
приложение «Активный гражда-
нин» доступно для мобильных 
устройств на базе IOS и Android. 
Предварительную регистрацию 

Столичные власти запусти-

ли мобильное приложение 

«Активный гражданин», 

позволяющее москвичам 

участвовать в управлении 

городом. 

электронный референдум

для участия в проекте на сайте: 
http://ag.mos.ru, с конца апреля 
прошли более 140 тысяч чело-
век.

Активные пользователи при-
ложения будут поощряться бо-
нусами. Это может быть билет 
в театр, музей, карта «Тройка», 
бесплатный час парковки, ве-
лопрокат и другие городские 
услуги.

Кроме того, в ближайшее 
время заработает сайт «Актив-
ный гражданин» для пользо-
вателей стационарными ком-
пьютерами. А до конца года 
возможность проголосовать 

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

будет у всех мо-
сквичей, даже у тех, 
кто не выходит из 
дома и не пользует-
ся Интернетом. 

П р и л о ж е н и е 
п р е д у с м а т р и в а е т 
три уровня вопро-
сов: общегородские, 
окружные и район-
ные. Пользователь 
может указать в сво-
ем профиле до трех 
адресов, отметив 
районы, в судьбе ко-
торых он хочет при-
нимать участие. n

Заседание городской счетной комиссии гражданской 
инициативы «Моя Москва»

 

 

ВЫБОРЩИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РФ
СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ!

 
до 3 июня 
2014 года03
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официально

МОСКВИЧИ ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, 
КОТОРОЙ ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

���q���q

Москвичи вПервые  саМостоятельно, деМократическиМ ПутеМ 
сфорМируют коМанду, которой они доверят Представлять 
свои интересы на выборах в Московскую дуМу

Выбираем лучших 
Принять участие в предварительном голосовании 8 июня изъявили 

желание 1053 человека, из них 118 – в нашем округе. 
Знакомьтесь:  наши кандидаты в Московскую городскую думу.

аксёнов Михаил станиславович
Год рождения: 1983; место работы: 

ГУП «Мосгортранс»; должность: контро-
лер пассажирского транспорта; партия: 
«Единая Россия»; выдвинут: самовыдви-
жение.

байкова екатерина владимировна
Год рождения: 1970; место работы: ГбОУ 

СОШ № 2097; должность: учитель русско-
го языка и литературы; партия: беспар-
тийная; выдвинута: трудовым коллекти-
вом образовательного комплекса ГбОУ 
СОШ № 2097.

василишин дмитрий иванович
Год рождения: 1951; место работы: ООО 

«Евразия-ПРОЕКТ»; должность: эксперт 
архитектурно-строительного проекти-
рования, капитального строительства 
и благоустройства территории; партия: 
«Справедливая Россия»; выдвинут: само-
выдвижение.

волков руслан романович
Год рождения: 1968; место работы: ООО 

ТМ «МАВР»; должность: архитектор, стар-
ший архитектор, архитектор-дизайнер; 
партия: беспартийный; выдвинут: само-
выдвижение.

Гаврючков анатолий владимирович
Год рождения: 1934; место работы: пен-

сионер; партия: беспартийный; выдвинут: 
самовыдвижение.

Галанов Максим владимирович
Год рождения: 1988; место работы: 

ООО «Интер РАО - Управление электроге-
нерацией»; должность: главный эксперт; 

партия: беспартийный; выдвинут: само-
выдвижение.

Голоколенко сергей Михайлович
Год рождения: 1970; место работы: 

ГбУ города Москвы «Пансионат для ве-
теранов труда № 9 Департамента соци-
альной защиты населения г. Москвы»; 
партия: беспартийный; выдвинут: само-
выдвижение.

Громаков константин анатольевич
Год рождения: 1982; место работы: ГУП 

«Москоллектор»; должность: специалист 
отдела учета коммуникаций системы ка-
чества предоставляемых услуг; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдвиже-
ние.

Гусев александр сергеевич
Год рождения: 1981; место работы: ОАО 

«Мосэнергосбыт»; должность: начальник 
сектора по коммерческим услугам; пар-
тия: беспартийный; выдвинут: самовы-
движение.

кравченко елена васильевна
Год рождения: 1970; место работы: Го-

сударственная противопожарная служба, 
28-й отряд ФПС по г. Москве; должность: 
диспетчер; партия: беспартийная; выдви-
нута: самовыдвижение.

кудрявцев Михаил александрович
Год рождения: 1981; место работы: 

ООО «Фб Инвест»; должность: гене-
ральный директор; партия: «Родина»; 
выдвинут: заседанием Совета Регио-
нального отделения ВПП «Родина» в 
г. Москве.

лисковец елена викторовна
Год рождения: 1990; место работы: ГбОУ 

СОШ № 1985; должность: учитель физики, 
информатики и ИКТ; партия: беспартий-
ная; выдвинута: самовыдвижение.

литвинов александр Павлович
Год рождения: 1962; место работы: пен-

сионер МВД; партия: беспартийный; вы-
двинут: самовыдвижение.

Малюкова ольга владимировна
Год рождения: 1958; место работы: 

МГюУ имени О.Е. Кутафина; должность: 
профессор; партия: «Единая Россия»; вы-
двинута: самовыдвижение.

Мельников алексей борисович
Год рождения: 1973; место работы: ООО 

«ДТ-Поставка»; должность: генеральный 
директор; партия: самовыдвижение; вы-
двинут: беспартийный.

Михолап сергей александрович
Год рождения: 1973; место работы: 

ФГУП «Государственный научный центр 
лесопромышленного центра»; должность: 
заместитель генерального директора; 
партия: «Единая Россия»; выдвинут: Ре-
гиональной общественной организацией 
родителей детей-инвалидов «лучик».

Погосян арташес валерьевич
Год рождения: 1986; место работы: 

Союз «Кдо-Центр»; должность: начальник 
отдела аренды; партия: лДПР; выдвинут: 
самовыдвижение.

Поцелуев александр владимирович
Год рождения: 1945; место работы: 

военный пенсионер; партия: беспар-
тийный; выдвинут: самовыдвижение.

свешников юрий юрьевич
Год рождения: 1983; место работы: Го-

сударственная Дума ФС РФ; должность: 
помощник депутата по работе в регионе (в 
штате Правительства Новгородской обла-
сти); партия: «Единая Россия».

сеперенко алексей васильевич
Год рождения: 1985; место работы: ООО 

«НДВ»; должность: менеджер; партия: бес-
партийный; выдвинут: самовыдвижение.

субботин владимир александрович
Год рождения: 1972; место работы: вре-

менно неработающий; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

трегубенко Михаил Михайлович
Год рождения: 1983; место работы: ООО 

«Эрнст энд Янг-оценка и консультацион-
ные услуги»; должность: старший менед-
жер; партия: беспартийный; выдвинут: са-
мовыдвижение.

фролов Михаил ильич
Год рождения: 1955; место работы: Ин-

ститут Содружества Независимых Госу-
дарств; должность: ректор; партия: «Спра-
ведливая Россия»; выдвинут: Институт 
Содружества Независимых Государств.

ярославская ольга владимировна
Год рождения: 1968; место работы: 

ГбОУ СОШ № 1298; должность: директор; 
партия: беспартийная; выдвинута: управ-
ляющим и попечительским советом шко-
лы № 1298.

избирательный округ № 2
районы куркино, Северное тушино, Южное тушино

акифьев кирилл алексеевич
Год рождения: 1981; место работы: ООО 

«Скай Архитекчер»; должность: генераль-
ный директор; партия: «Единая Россия»; 
выдвинут: самовыдвижение.

бахирев виталий вениаминович
Год рождения: 1949; место работы: пен-

сионер; партия: беспартийный; выдвинут: 
самовыдвижение.

бердышев станислав дмитриевич
Год рождения: 1971; место работы: 

Некоммерческое партнерство «Центр 
социально-экономических программ 
ЦСП МВД России»; должность: участник 
некоммерческого партнерства; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдви-
жение.

бойков александр юрьевич
Год рождения: 1981; место работы: 

ООО «хОМбИ»; должность: менеджер; 
партия: беспартийный; выдвинут: Дет-
ской городской поликлиникой № 140 и 
ООО «хомби».

быстров дмитрий николаевич
Год рождения: 1979; место работы: вре-

менно неработающий; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

вечорко валерий иванович
Год рождения: 1973; место работы: ГбУЗ 

«Детская городская поликлиника № 94 
ДЗМ г. Москвы»; должность: главный врач; 
партия:  «Единая Россия»; выдвинут: про-
фсоюзом работников здравоохранения г. 
Москвы.

волков дмитрий анатольевич
Год рождения: 1969; место работы: ООО 

«СУ-33»; должность: генеральный дирек-
тор; партия: «Родина»; выдвинут: партией 
«Родина».

воскресенский кирилл анатольевич
Год рождения: 1977; место работы: ООО 

«Криотрейд»; должность: менеджер; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдвижение.

Голубев владимир васильевич
Год рождения: 1953; место работы: пен-

сионер; партия: Союз «Живое кольцо»; вы-
двинут: самовыдвижение.

Григорьев сергей николаевич
Год рождения: 1983; место работы: ООО 

«Корпорация «Мосавтопром»; должность: 

генеральный директор; партия: беспар-
тийный; выдвинут: самовыдвижение.

дарков сергей константинович
Год рождения: 1945; место работы: пен-

сионер; партия: беспартийный; выдвинут: 
самовыдвижение.

демидко владимир александрович
Год рождения: 1980; место работы:  ООО 

«Спотлинк»; должность: генеральный ди-
ректор; партия: беспартийный; выдвинут: 
инициативной группой граждан.

евдокимов игорь юрьевич
Год рождения: 1976; место работы: ОАО 

«Корпорация «МИТ»; должность: ведущий 
инженер; партия: беспартийный; выдви-
нут: инициативной группой по реализации 

избирательный округ № 3
районы митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино
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проекта строительства жилья для моло-
дых работников оборонных отраслей про-
мышленности.

ермолаев валентин константинович
Год рождения: 1959; место работы: 

Институт красоты на Арбате; должность: 
врач анестезиолог-реаниматолог; пар-
тия: беспартийный; выдвинут: самовы-
движение.

Жарёнов Павел иванович
Год рождения: 1957; место работы: ГКУ 

г. Москвы «Московский городской совет 
общественных пунктов охраны порядка»; 
должность: председатель совета ОПОП 
№ 46 района Щукино СЗАО г. Москвы; 
партия:  беспартийный; выдвинут: само-
выдвижение.

Журавлев евгений Михайлович
Год рождения: 1966; место работы: 

ГбУ здравоохранения города Москвы 
«Городская поликлиника № 180 Депар-
тамента здравоохранения города Мо-
сквы»; должность: зав. лор-отделением; 
партия: беспартийный; выдвинут: Про-
фсоюзом работников здравоохранения 
г. Москвы.

Завидия андрей федорович
Год рождения: 1952. 

кобченко виктор николаевич
Год рождения: 1975; место работы: ОАО 

«Компания юНИМИлК»; должность: адми-
нистратор баз данных; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

кузнецов леонид дмитриевич
Место работы: Московский университет 

МВД России; должность: профессор ка-
федры административного права; партия: 
«Единая Россия»; выдвинут: самовыдви-
жение.

кухта ольга александровна
Год рождения: 1977; место работы: ООО 

«СВК-Строй»; должность: главный бухгал-
тер; партия: беспартийная; выдвинута: са-
мовыдвижение.

литовченко сергей васильевич
Год рождения: 1980; место работы: ГбУ 

«Автомобильные дороги СЗАО»; долж-
ность: начальник отдела контроля и ана-
литики; партия: «Единая Россия»; выдви-
нут: самовыдвижение.

онищенко иван владимирович
Год рождения: 1978; место работы: НУ 

«Культурно-спортивный реабилитацион-
ный комплекс «Всероссийского Трудово-
го Красного Знамени общества слепых»; 
должность: начальник отдела по работе 
с молодежью; партия: беспартийный; вы-
двинут: самовыдвижение.

Пищикова наталья Германовна
Год рождения: 1958; место работы: ГбОУ 

СОШ № 1191, дошкольное отделение; 

должность: воспитатель по физо; партия: 
беспартийная; выдвинута: самовыдвиже-
ние.

Путин владислав Пантелеевич
Год рождения: 1949; место работы:  пен-

сионер; партия: беспартийный; выдвинут: 
самовыдвижение.

Путинцева ольга борисовна
Год рождения: 1978; место работы: ООО 

«бизнес Плюс»; должность: генеральный 
директор; партия:  беспартийная; выдви-
нута: самовыдвижение.

рамнёнок татьяна викторовна
Год рождения: 1967; место работы: ГбУЗ 

«ГП № 115 ДЗМ» ГП № 79; должность: за-
меститель главного врача – заведующий 
филиалом; партия: беспартийный; выдви-
нута: профсоюзом работников здравоох-
ранения г. Москвы.

самыгин николай Геннадьевич
Год рождения: 1976; место работы: Фе-

деральное автономное учреждение Ми-
нистерства обороны РФ «Центральный 
спортивный клуб армии»; должность: 
юрисконсульт; партия: беспартийный; вы-
двинут:  самовыдвижение.

скворцова екатерина Михайловна
Год рождения: 1982; место работы: до-

мохозяйка; партия: беспартийная; выдви-
нута: самовыдвижение.

скобинов валерий Петрович
Год рождения: 1959; место работы: Мо-

сковская городская Дума; должность: де-
путат; партия:  «Единая Россия»; выдвинут: 
окружным Советом ветеранов Вооружен-
ных сил, труда и правоохранительных ор-
ганов СЗАО г. Москвы.

трепыхалин илья валерьевич
Год рождения: 1979; место работы: ООО 

«Гранд Спец Сервис»; должность: гене-
ральный директор; партия: беспартийный; 
выдвинут: самовыдвижение.

ханзяров рамис хамисович
Год рождения: 1954; место работы: вре-

менно неработающий; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

хомяков владимир константинович
Год рождения: 1949; место рабо-

ты: НП «Городская жилищная палата»; 
должность: председатель совета; пар-
тия: «Справедливая Россия»; выдвинут: 
самовыдвижение.

чекмарев данила валерьевич
Год рождения: 1986; место работы: ООО 

«Мэйджор профи»; должность: менеджер; 
партия: беспартийный; выдвинут: само-
выдвижение.

Щербаков николай дмитриевич
Год рождения: 1960; место работы: вре-

менно неработающий; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

арчагова Галина александровна
Год рождения: 1958; место работы: пен-

сионер; партия: «Воля»; выдвинута: само-
выдвижение.

белов александр борисович
Год рождения: 1968; место работы: вре-

менно неработающий; должность: вре-
менно неработающий; партия: «Единая 
Россия»; выдвинут: самовыдвижение.

буславская ирина олеговна
Год рождения: 1961; место работы: ГбУЗ 

«Клинико-диагностический центр № 4 Де-
партамента здравоохранения г. Москвы»; 
должность: главный врач; партия: беспар-
тийная; выдвинута: Профсоюзом работ-
ников здравоохранения г. Москвы.

Галеев вадим альбертович
Год рождения: 1989; место работы: ОАО 

НИИ «Полюс» им. М.С. Стельмаха; долж-
ность: инженер; партия: беспартийный; 
выдвинут: самовыдвижение.

Герасимов евгений владимирович
Год рождения: 1951; место работы: Мо-

сковская городская Дума; должность: де-
путат; партия: «Единая Россия»; выдвинут: 
секретариатом ООО «Союз кинематогра-
фистов России», Правлением МОО «Гильдия 
актеров кино России», Общественным сове-
том «Столичного цеха деятелей культуры».

Горемыкин владимир сергеевич
Год рождения: 1972; место работы: пен-

сионер, полковник полиции; партия: бес-
партийный; выдвинут: самовыдвижение.

домашев борис алексеевич
Год рождения: 1989; место работы: Ми-

нистерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации; должность: 
главный специалист-эксперт отдела эко-
номики природопользования; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдвиже-
ние.

иванов николай николаевич
Год рождения: 1959; место работы: «Ин-

вестСтройТехнологии МСК»; должность: 
начальник юридического отдела; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдвиже-
ние.

кононов Максим ильич
Год рождения: 1972; место работы: 

Межрегиональная коллегия адвокатов г. 
Москвы; должность: адвокат; партия: бес-
партийный; выдвинут: самовыдвижение.

красников владислав владимирович
Год рождения: 1988; место работы: ФГУП 

«Всероссийская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компания»; 
должность:  специалист бюджетирования 
и контроля Дирекции по работе с филиа-
лами департамента; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

лобастов вадим александрович
Год рождения: 1973; место работы: вре-

менно неработающий; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

люборацкий роман алексеевич
Год рождения: 1985; место работы: 

ООО «Виза»; должность: генеральный 
директор; партия: «Родина»; выдвинут: 
партией «Родина».

рыжков александр алексеевич
Год рождения: 1943; место работы: 

ООО «Экопромбезопасность»; долж-
ность: генеральный директор; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдви-
жение.

сафонов виктор Григорьевич
Год рождения: 1947; место работы: пен-

сионер; партия: беспартийный; выдвинут: 
самовыдвижение.

сельянов кирилл александрович
Год рождения: 1991; место работы: ООО 

«Консалтум Москва»; должность: помощ-
ник юриста; партия: беспартийный; вы-
двинут: самовыдвижение.

смышников владимир николаевич
Год рождения: 1953; место работы: 

информационно-аналитический журнал 
«Моя Москва»; должность: специальный 
корреспондент; партия: беспартийный; 
выдвинут: самовыдвижение.

соловьев олег николаевич
Год рождения: 1978; место рабо-

ты: ФТС РФ Шереметьевская тамож-
ня; должность: государственный 
таможенный инспектор; партия: бес-
партийный; выдвинут: Общероссийской 
общественной организацией «Народно-
патриотическая организация России» 
(ОО НПОР).

тихонова ольга викторовна
Год рождения: 1974; место работы: Союз 

художников России; должность: художник; 
партия: беспартийная; выдвинута: само-
выдвижение.

тюрин николай алексеевич
Год рождения: 1949; место работы: му-

ниципальный округ Крылатское; долж-
ность: глава муниципального округа; 
партия: КПРФ; выдвинут: Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований го-
рода Москвы».

удотов юрий Михайлович
Год рождения: 1953; место работы: 

ГКУ г. Москвы «Инженерная служба 
г. Москвы»; должность: экономист; пар-
тия: «Справедливая Россия»; выдвинут: 
самовыдвижение.

хлыстова наталья львовна
Год рождения: 1962; место работы: 

ГбОУ «Центр образование № 1619 име-
ни М.И. Цветаевой»; должность: учитель 
истории и обществознания; партия: бес-
партийная; выдвинута: первичной про-
фсоюзной организацией.

избирательный округ № 4
район Строгино

афанасьев андриан афанасьевич
Год рождения: 1944; место работы: пен-

сионер; партия: беспартийный; выдвинут: 
самовыдвижение.

богданов сергей вячеславович
Год рождения: 1975; место работы: 

ЗАО «УМ «Мостелефонбаза»; должность: 
исполнительный директор; партия: 
«Единая Россия»; выдвинут: самовыдви-
жение.

варясин валерий викторович
Год рождения: 1947; место работы: 

ГбУЗМ «Городская клиническая больница 
№ 52 Департамента здравоохранения г. 
Москвы»; должность: заведующий пато-
логоанатомическим отделением, врач-
патологоанатом; партия: беспартийный; 

выдвинут: профсоюзом работников здра-
воохранения г. Москвы.

владов александр Михайлович
Год рождения: 1976; место работы: инди-

видуальный предприниматель; партия: бес-
партийный; выдвинут: самовыдвижение.

Грузинов александр иванович
Год рождения: 1960; место работы: 

ООО «ГПК»; должность: директор; пар-
тия: ВПП «Родина»; выдвинут:  Советом 
Регионального отделения ВПП «Родина» 
в городе Москве.

деринг ольга игоревна
Год рождения: 1973; место работы: ООО 

чОП «СТРОНГо»; должность: сотрудник; 
партия: беспартийная; выдвинута: реше-

нием коллектива 4-го отдела охраны ООО 
чОП «СТРОНГо».

Житков евгений александрович
Год рождения: 1947; место работы: ЗАО 

«Общественное российское телевидение»; 
должность: кинооператор; партия: беспар-
тийный; выдвинут: самовыдвижение.

Завьялов сергей дмитриевич
Год рождения: 1946; место работы: 

пенсионер; партия: беспартийный; вы-
двинут: самовыдвижение.

Золочевский виталий сергеевич
Год рождения: 1986; место работы: Го-

сударственная Дума Федерального Со-
брания РФ; должность: депутат; партия: 
лДПР; выдвинут: самовыдвижение.

исакин александр олегович
Год рождения: 1989; место работы: 

ООО «Оргтехник»; должность: руково-
дитель технического отдела; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдви-
жение.

кирюхин андрей николаевич
Год рождения: 1961; место работы: со-

вет председателей СНТ Истринского 
р-на МО; должность: председатель СНТ; 
партия:  беспартийный; выдвинут: со-
ветом председателей СНТ Истринского 
р-на МО.

коринтели людмила Жановна
Год рождения: 1956; место работы: пен-

сионер; партия: беспартийная; выдвину-
та: самовыдвижение.

избирательный округ № 5
районы хорошево-мневники, часть района Щукино
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коротков евгений сергеевич
Год рождения: 1982; место работы: ООО 

«Добрострой»; должность: коммерческий 
директор; партия: беспартийный; выдви-
нут: самовыдвижение.

костин сергей сергеевич
Год рождения: 1987; место работы: вре-

менно неработающий; партия: КПРФ; вы-
двинут: самовыдвижение.

лавринович вячеслав валерьевич
Год рождения: 1954; место работы: ООО 

«Медицинский центр «Атлас»; должность: 
генеральный директор; партия: беспар-
тийный; выдвинут: трудовым коллективом 
ООО «Медицинский центр «Атлас».

лазарев роман владимирович
Год рождения: 1981; место работы: 

ООО «чайка»; должность: заместитель 
генерального директора; партия: «Еди-
ная Россия»; выдвинут: собранием ООО 
«чАйКА».

Марусов сергей александрович
Год рождения: 1979; место работы: ИП 

Марусов С.А.; должность: генеральный 
директор; партия: беспартийный; выдви-
нут: самовыдвижение.

Машатина елена васильевна
Год рождения: 1962; место работы: ООО 

«РемДорСтрой»; должность: специалист 
по тендерам; партия: беспартийная; вы-
двинута: самовыдвижение.

Митин сергей александрович
Год рождения: 1977; место работы: ООО 

«Медиасмит»; должность: генеральный 
директор; партия: беспартийный; выдви-
нут: самовыдвижение.

Паламарчук дмитрий владимирович
Год рождения: 1985; место работы: вре-

менно неработающий; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

Палчаев аким нажмудинович
Год рождения: 1972; место работы: ООО 

«АГРА»; должность: генеральный дирек-
тор; партия: беспартийный; выдвинут: са-
мовыдвижение.

Петрова людмила николаевна
Год рождения: 1953; место работы: ОАО 

«Концерн Вега»; должность: ведущий спе-
циалист; партия: беспартийная; выдвину-
та: Земским Движением г. Севастополя.

сакова оксана игоревна
Год рождения: 1986; место работы: ЗАО 

Кб «Нацинвестпромбанк»; должность: на-
чальник отдела сопровождения финансо-
вых операций; партия: беспартийная; вы-
двинута: самовыдвижение.

сивко вячеслав владимирович
Год рождения: 1954; место работы: Мо-

сковская городская Дума; должность: 
депутат; партия: ВПП «Единая Россия»; 
выдвинут: Президиумом Регионального 
общественного Фонда Героев имени Е.Н. 
Кочешкова.

силантьев алексей алексеевич
Год рождения: 1987; место работы: вре-

менно неработающий; партия: «Справедли-
вая Россия»; выдвинут: самовыдвижение.

скворцова елена сергеевна
Год рождения: 1980; место работы: ООО 

«Агрорезерв»; должность: юрисконсульт; 
партия: беспартийная; выдвинута: само-
выдвижение.

слюсарь андрей николаевич
Год рождения: 1980; место работы: вре-

менно неработающий; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

сорока олег иосифович
Год рождения: 1970; место работы: ООО 

«Пионерстрой Инвест»; должность: гене-
ральный директор; партия: беспартийный; 
выдвинут: Российским cоюзом cтроителей, 
Общероссийским союзом кадетских объе-
динений «Открытое содружество суворов-
цев, нахимовцев и кадетов России».

сусленников дмитрий александрович
Год рождения: 1990; место работы: вре-

менно неработающий; партия: КПРФ; вы-
двинут: самовыдвижение.

харитонов александр Геннадиевич
Год рождения: 1984; место работы: ООО 

«Независимые страховые консультанты»; 
должность: заместитель генерального 
директора; партия: беспартийный; выдви-
нут: Московским клубом молодых пред-
принимателей.

хасавов арслан дагирович
Год рождения: 1988; место работы: 

Межгосударственная телерадиокомпа-
ния «Мир»; должность: редактор службы 
продвижения и рекламы; партия: беспар-
тийный; выдвинут: самовыдвижение.

чеканов роман николаевич
Год рождения: 1969; место работы: ООО 

«Карго логистика инвест»; должность: ге-
неральный директор; партия: беспартий-
ный; выдвинут: самовыдвижение.

чередниченко диана александровна
Год рождения: 1989; место работы: вре-

менно неработающая; партия: КПРФ; вы-
двинута: самовыдвижение.

чечурин николай анатольевич
Год рождения: 1972; место работы: 

ГУП «Мосгортранс» трамвайное депо 
им. Апакова; должность: начальник 
Комплекса ремонтных участков; партия: 
«Единая Россия»; выдвинут: самовы-
движение.

чивильский леонид Михайлович
Год рождения: 1958; место работы: 

ГКУ города Москвы «Московский город-
ской совет общественных пунктов охра-
ны порядка» (ГКУ «МГС ОПОП»); долж-
ность: председатель совета ОПОП № 48 
района Щукино СЗАО г. Москвы; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдви-
жение.

Шкаев станислав олегович
Год рождения: 1986; место работы: Об-

щероссийская общественная организа-
ция по развитию социальных технологий 
«Центр Андрея богданова»; должность: 
начальник правового управления; партия: 
беспартийный; выдвинут: самовыдвиже-
ние.

Шкурин александр сергеевич
Год рождения: 1987; место работы: 

временно неработающий; партия: бес-
партийный; выдвинут: самовыдвиже-
ние.

Шмаль антон игоревич
Год рождения: 1983; место работы: Кол-

легия адвокатов г. Москвы «Версия защи-
ты»; должность: председатель коллегии 
адвокатов; партия: беспартийный; выдви-
нут: самовыдвижение.

адреСа меСт для голоСоВания
8 июня выборщики на выборах кандидатов в Московскую городскую думу 

должны прийти на свой участок для голосования и отдать свой голос.
время работы избирательных участков с 8.00 до 22.00.

№ избира-
тельного 

округа 
праймериз

район № избира-
тельного 
участка 

праймериз

№ избирательных 
участков 

Мосгоризбиркома

улицы и дома на них Место 
расположения 

избирательного 
участка 

(организация)

Место 
расположения 

избиратель-
ного участка 

(адрес)

2 Куркино 13 2905, 2906, 2907, 
2908, 2909, 2910, 
2911, 2912, 2913

Ул. Воротынская, д. 2 (корп. 1), 3, 4 (корп. 1), 5, 6 (корп.1), 7, 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 8/1, 9, 
9 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 10, 10 (корп. 1), 11, 11 (корп. 1, 2, 3), 12, 12 (корп. 1), 13/2, 14, 15,16, 
16 (корп. 1);
Куркинское ш., д. 17, 17 (корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11), 27, 27 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 
14, 15, 18, 19, 20, 21), 32, 34, 36, 38, 40, 40 (корп. 1, 2, 3, 4), 42, 42 (корп. 1, 2), 44, 48, 48 
(корп. 1), 52, 52 (с. 1), 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 8, 90, 92, 94, 100, 
102, 104, 106, 110;
Ул. ландышевая, д. 12, 12 (корп. 1), 14, 14 (корп. 1, 2, 3);
Ул. Соловьиная Роща, д. 2, 4, 3, 3 (корп. 1), 6, 8, 8 (корп. 2), 9, 9 (корп. 1), 11, 11 (корп. 
1), 10, 12/4; 16;
Ул. Соколово-Мещерская, д. 2, 2 (корп. 1), 4, 4 (корп. 2), 6/19, 14, 14 (корп. 1), 16/114, 
25, 25 (корп. 1, 3, 4, 5, 25), 26, 26 (корп. 1), 27 (корп. 3, 4, 5), 28, 29, 29 (корп. 1, 3, 21, 34, 
35), 30, 31, 32, 34, 36;
Ул. Новогорская, д. 1, 3, 5, 6, 7, 7 (с.1), 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 27 (корп. 1), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
54, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64 (с. 1, 2), 66, 68А, 69 (корп. 1, 2, 3), 71 (корп. 1, 3, 
4), 73, 73 (корп. 1, 3, 5), 70, 74;
Ул. Захарьинская, д. 1, 2, 4, 4А, 5, 5А, 6, 13, 15, 17, 19, 21;
Ул. Родионовская, д. 2, 2 (корп. 1), 3, 5, 7, 9, 10, 10 (корп. 1), 12, 12 (корп. 1), 11, 13, 13 
(корп. 1, 2, 3, 4, 5), 15, 15 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 16 (корп. 3, 4, 5, 6),17, 17 (корп. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7), 18, 18 (корп. 1, 2);
Новокуркинское ш., д. 25 (корп. 1, 2), 27, 31, 33, 35 (корп. 1, 2), 35, 43, 45, 47;
Ул. юровская, д. 3, 9, 10А, 11А, 13, 14, 14 (с. 1) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 
30, 32, 34, 36, 39, 40, 43 (с. 1, 2), 44, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 59, 63, 69, 71,92, 92 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 21,23, 25), 93 (корп. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16, 20, 25, 28, 31, 33, 
34, 35, 36), 51, 94, 94 (корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7), 95, 95 (корп. 1, 2, 3);
Машкинское ш., 23 (корп. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 31, 35)

Учреждение со-
циальной защиты 
населения, ГбУ 
«Территориальный 
центр социального 
обслуживания 
№ 33 района Куркино 
города Москвы»

Ул. Соловьиная 
Роща, д. 10

2 Северное 
Тушино

14 2980, 2981, 2982, 
2983, 2985, 2986

Ул. Туристская, д. 13 (корп. 1, 2), 15, 17, 19 (корп. 1, 2, 3, 4), 21, 23, 25 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 
27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2);
бульв. Яна Райниса, д. 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2), 18, 20 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1, 2), 24 
(корп. 1, 2), 26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1, 2), 30, 32;
Ул. Героев Панфиловцев, д. 27 (корп. 1, 2, 3, 4), 29 (корп. 1, 2), 31, 33 (корп. 1), 35 (корп. 
1, 3, 4), 37 (корп. 1, 2, 3, 4), 41 (корп. 1, 2), 43, 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1, 2), 49 (корп. 1, 
2), 51;
Ул. Саломеи Нерис, д. 2, 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 4, 4 (корп. 1)

ГбОУ СОШ № 1057 Ул. Героев Пан-
филовцев, д. 45, 
корп. 3

2 Северное 
Тушино

15 2984, 2987, 2988, 
2989, 2990, 2991, 
2996

Ул. Героев Панфиловцев, д. 13 (корп. 1, 3), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1), 21 (корп. 1), 23 
(корп. 1), 16 (корп. 1, 2, 3), 18 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1, 2, 3, 4), 25 (корп. 1); 
Ул. Вилиса лациса, д. 14, 15, 17 (корп. 1, 2), 18, 21 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 1), 23 (корп. 
1, 4), 25, 25 (корп. 1, 2), 27, 27 (корп. 1, 2, 3), 31 (корп. 1, 2), 33 (корп. 1), 35, 37, 39, 41, 
42, 43;
Ул. Туристская, д. 20 (корп. 1), 22 (корп. 1, 2), 24 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2), 33, 33 (корп. 
1, 2)

ГбОУ ЦДТ «Тушино» Ул. Вилиса 
лациса, д. 23, 
корп. 3
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2 Северное 
Тушино

16 2992, 2993, 2994, 
2995, 2999, 3000, 
3019

Ул. Героев Панфиловцев, д. 3 (корп. 1), 7 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1, 2), 
12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2), 15 (корп. 3, 4), 17 (корп. 2);
Ул. Вилиса лациса, д. 1, 1 (корп. 1), 2, 3 (корп. 1), 5 (корп. 1), 7 (корп. 1, 4), 9 (корп. 1, 2, 
3), 11 (корп. 3, 4), 13 (корп. 1);
Ул. Планерная, д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4), 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 5, 5 (корп. 1, 3, 4, 5), 7 
(корп. 1, 3, 4); 
бульв. Яна Райниса, д. 4 (корп. 4)

Детская библиотека 
№ 123

Ул. Планерная, 
д. 7, корп. 1

2 Северное 
Тушино

17 2997, 2998, 3001, 
3002, 3003, 3004

Ул. Туристская, д. 8, 10, 10 (корп. 1), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 16 (корп. 4), 18, 20 
(корп. 2);
бульв. Яна Райниса, д. 2 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 1, 2, 3), 8, 10, 12; 
Ул. Героев Панфиловцев, д. 1, 1 (корп. 1, 2, 3, 5), 1/2, 3, 5, 9 (корп. 3, 4), 2, 4, 6 (корп. 1), 
8 (корп. 1); 
Ул. Фомичевой, 11, 13;
химкинский бульв., д. 16 (корп. 4, 5)

Детская библиотека 
№ 128

бульв. Яна 
Райниса, д. 2, 
корп. 1

2 Северное 
Тушино

18 3005, 3006, 3007, 
3008, 3009, 3010, 
3011

химкинский бульв., д. 4, 6, 8, 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 16 (корп. 1, 2, 3);
Ул. Героев Панфиловцев, д. 6 (корп. 3);
Ул. Свободы, 63 (корп. 1), 65 (корп. 1);
Ул. Фомичевой, д. 1, 2, 3, 4, 5 (корп. 2), 6, 8, 8 (корп. 2), 7 (корп. 1, 2), 9, 12 (корп. 1), 14 
(корп. 1), 16 (корп. 1, 2, 3);
Ул. Свободы, д. 59, 61 (корп. 1, 2), 63, 65, 67 (корп. 1, 2, 3, 4), 69, 71, 71 (корп. 1, 2), 73, 
75 (корп. 1, 2, 3), 79, 81 (корп. 4, 5)

Детская библиотека 
№ 110

химкинский 
бульв., д. 16, 
корп. 1

2 Северное 
Тушино

19 3012, 3013, 3014, 
3015, 3016, 3017, 
3018

Ул. Планерная, д. 9, 12 (корп. 1, 3, 4, 5, 6), 14, 14 (корп. 2, 3, 5), 16 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 
18 (корп. 1), 20 (корп. 1), 22 (корп. 1), 24, 24 (корп. 1), 26 (корп. 1);
Ул. Фомичевой, д. 10 (корп. 2), 14 (корп. 2, 3), 16 (корп. 5, 6);
Ул. Свободы, д. 81 (корп. 2, 3), 83 (корп. 1, 2, 3, 4), 85 (корп. 1, 2, 3, 4), 87, 89 (корп. 1, 2, 
3, 4), 91, 91 (корп. 1, 2), 93, 93 (корп. 1), 95 (корп. 1, 2), 97 (корп. 1), 99 (корп. 1);
н/п Новобутаково

ГбУК ДК «Алые 
паруса»

Ул. Свободы, 
д. 91

2 южное 
Тушино

20 3140, 3141, 3142, 
3143, 3144, 3145, 
3146, 3147

Пр. Досфлота, д. 1, 3, 5, 6, 7, 8 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1);
Ул. лодочная, д. 9, 9 (корп. 1, 3, 4), 9 (с. 2), 11, 13, 15, 17, 19, 23 (с. 1), 25 (с. 1), 27 (с. 1),29 
(с. 1), 31 (с. 1, 2, 3, 5), 31 (корп. 4), 33 (с. 1, 2), 35 (с. 1, 2), 37 (с. 1, 2, 3), 39 (с. 1, 2), 41;
Парусный пр., д. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
Ул. Свободы, д. 28 (корп. 1, 2), 30, 32, 34, 36, 36 (корп. 1), 38, 38 (корп. 1), 40 (корп. 1), 
42, 43, 44 (корп. 1), 45 (с. 1), 46, 47/2, 48, 49 (корп. 1, 2, 3);
Ул. Фабрициуса, 4 (с. 1), 6 (с. 1), 8 (корп. 1), 10 (корп. 1), 12

ДК «Салют» Ул. Свободы, 
д. 37

2 южное 
Тушино

21 3148, 3149, 3150, 
3151, 3157, 3158, 
3159

Ул. Аэродромная, д. 6, 8, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 14, 15, 15 (корп. 1), 16, 18;
Ул. Нелидовская, д. 9 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2), 16, 18, 19, 
20 (корп. 1. 2), 21, 21 (корп. 1), 22, 23,23 (корп. 1, 2), 25, 25 (корп. 1);
Ул. Свободы, д. 51 (корп. 1), 53 (корп. 1), 55;
Ул. Сходненская, д. 23, 25, 31, 33 (корп. 1, 2), 35 (корп. 1), 37, 42, 44/17, 46/14, 48, 50, 
52 (корп. 1, 3);
Ул. Фабрициуса, д. 14, 16, 18 (корп. 1), 20, 22 (с. 1, 2), 24 (с. 1);
химкинский бульв., 1, 3, 5, 7, 7 (корп. 1), 9, 11, 13, 15, 15 (корп. 1), 17, 19 (корп. 1, 2), 21, 
23;
Ул. Штурвальная, д. 1, 1 (корп. 2), 2, 3 (с. 1, 2), 5 (с. 1, 2), 6, 7 (корп. 1), 10 (корп. 1), 14;
бульв. Яна Райниса, д. 1, 3, 5, 7, 7 (корп. 1), 9, 11, 15, 17, 17 (корп. 1)

ГбУК МКДю «Полет» Ул. Нелидов-
ская, д. 10, 
стр. 1

2 южное 
Тушино

22 3152, 3153, 3154, 
3155, 3156, 3160, 
3161, 3162, 3163, 
3164

Ул. Аэродромная, д. 1, 2 (с. 1), 3, 4 (с. 1), 7, 11;
Ул. Василия Петушкова, д. 20 (корп. 1);
Пр. Донелайтиса, д. 12 (корп. 1, 2), 14, 14 (корп. 1), 15, 18, 20, 20 (корп. 1), 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38;
Ул. лодочная, д. 1 (с. 1), 3 (с. 1), 5 (с. 1);
Ул. Новопоселковая, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7б, 9, 9А, 9б, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17;
Походный пр., д. 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1), 15 (корп. 1), 17 (корп. 1);
Ул. Сходненская, д. 4, 4А, 6 (корп. 1), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19/13, 20, 22, 22А, 
28, 28А, 32, 36/11;
Ул. Туристская, д. 1, 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 3, 4 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 5, 6 (корп. 1, 2, 3, 4), 7, 
9, 11;
Ул. Фабрициуса, д. 9, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2), 23 (корп. 1, 2), 25 (корп. 
1, 2), 27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1), 30, 33 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 34 (корп. 1, 2), 38 (корп. 1, 2), 
40, 42, 44 (корп. 1, 2), 46, 48, 50, 56 (корп. 1);
Цветочный пр., д. 9 (с. 1), 11 (с. 1), 13, 15;
бульв. Яна Райниса, д. 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 25, 29

ГбОУ ВПО «Москов-
ский городской 
педагогический 
университет»

Ул. Фабрициуса, 
д. 21

2 южное 
Тушино

23 3165, 3166, 3167, 
3168, 3169, 3170, 
3171

Ул. Василия Петушкова, д. 7, 9, 11, 13 (корп. 1), 15, 17, 19, 20, 21 (корп. 2), 23;
Пр. Донелайтиса, д. 17, 19, 21, 25, 27;
Ул. Окружная, д. 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 10, 10А, 15 (с. 1), 19 (с. 2), 20, 23;
Светлогорский пр., д. 1, 3, 5, 7, 9, 13 (с. 2, 3, 5, 6);
бульв. Яна Райниса, д. 37, 37 (корп. 1), 39, 41 (корп. 2), 43, 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1)

ГбОУ СОШ № 821 бульв. Яна 
Райниса, д. 43, 
корп. 2

3 Митино 24 2914, 2915, 2916, 
2917, 2918, 2919, 
2920

Волоцкой пер., д. 7 (корп. 1), 13 (корп. 1), 13 (корп. 2);
Ул. Генерала белобородова, д. 7/2, 9, 9 (корп. 1), 11, 12, 14, 14 (корп. 1), 14 (корп. 2), 15, 
16, 16 (корп. 2), 17, 18, 19, 20, 20 (корп. 1), 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 35/2, 37;
Уваровский пер., д. 2 (корп. 1), 2, 3, 5, 7, 10, 10 (корп. 1), 10 (корп. 2);
Ул. Рословка, д. 4, 6 (корп. 1), 6 (корп. 2), 10, 10 (корп. 1), 10 (корп. 2), 10 (корп. 3), 10 
(корп. 4), 10 (корп. 5), 12, 12 (корп. 1), 12 (корп. 2), 12 (корп. 3);
Ул. 2-я Рославка, д. 2 (корп. 1), 2 (с. 2), 4, 6;
Ул. Пенягинская, д. 2 (корп. 1), 4, 6, 8, 10, 10 (корп. 1), 12, 12 (корп. 1), 16, 18, 20, 20 
(корп. 1), 22, 24, 26, 28

ГбОУ СОШ № 1943 Уваровский 
пер., д. 8

3 Митино 25 2921, 2922, 2923, 
2924, 2925

Ул. Дубравная, д. 35, 37, 41 (корп. 2), 43;
Ул. барышиха, д. 2, 4, 6, 8, 8 (корп. 1), 10, 10 (корп. 1), 12, 12 (корп. 1), 14 (корп. 2), 14 
(корп. 3), 16;
Ул. Митинская, д. 15, 17, 17 (корп. 1, 2), 17 (корп. 3), 19, 21, 21 (корп. 1), 23, 25, 25 (корп. 
1, 2, 3), 27, 27 (корп. 1)

ГбОУ СОШ № 1062 Ул. Дубравная, 
д. 41, корп. 4

3 Митино 26 2926, 2927, 2928, 
2929, 2930, 2931, 
2932, 2933

Ул. барышиха, д. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 (корп. 1), 22 (корп. 2), 21, 21 (корп. 1), 23, 25 
(корп. 1, 2, 3, 5), 27, 29, 33, 33 (корп. 1);
Ул. Дубравная, д. 36, 38, 40, 40 (корп. 1, 2), 44, 46, 48 (корп. 1);
Ул. Митинская, д. 31, 33, 33 (корп. 1), 33 (корп. 2), 37;
3-й Митинский пер., д. 2, 4, 8, 10

ГбОУ СОШ № 1747 3-й Митинский 
пер., 12, корп. 1

3 Митино 27 2934, 2935, 2936, 
2937, 2938

3-й Митинский пер., д. 1, 1 (корп. 1), 5, 7;
Ул. барышиха, д. 26, 28, 30, 32 (корп. 1), 34, 36, 38;
Ангелов пер., д. 1, 3, 5, 7, 7 (корп. 1, 4), 9, 9 (корп. 2), 11, 11 (корп. 1), 13;
Ул. Митинская, д. 43, 45 (корп. 1), 47 (корп. 2), 49

Учреждение образо-
вания, ГбОУ СПО го-
рода Москвы «Педа-
гогический колледж 
№ 18 «Митино»

Ул. Митинская, 
д. 45, корп. 3

3 Митино 28 2939, 2940, 2941, 
2942, 2943, 2944

Ул. барышиха, д. 40 (корп. 1), 42, 44, 46, 50;
Ангелов пер., д. 2, 2 (корп. 1), 6, 6 (корп. 3), 8;
Ул. Митинская, д. 53, 53 (корп. 1), 55, 57;
Пятницкое ш., д. 41, 41 (корп. 1), 43 (корп. 1), 45, 47

ГбОУ СОШ № 1549 Ул. барышиха, 
д. 42, корп. 1

3 Митино 29 2945, 2946, 2947, 
2948, 2949, 2950

Ул. Муравская, д. 14 (корп.6),26 (корп.7); 
Ул. 1-я Муравская, д. 3 (корп. 1), 4, 5, 6, 7, 9, 10 (с.1),11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 20 (корп. 
1), 21, 22 (с. 1), 24, 25, 26 (с. 1), 27, 29 (с. 1), 31, 32, 33,34, 37, 38, 41(с.1), 42 (с. 1), 43 (с. 
1), 44, 49 (с. 1), 51, 53, 55;
Ул. 2-я Муравская, д. 1, 3, 11, 11 (с. 1), 15 (корп. 1), 17, 17 (с. 1), 19 (с. 1), 21 (с. 1);
Пятницкое ш., д. 31 (корп. 2), 32 (в/ч), 33, 33 (корп. 1), 35, 35 (корп. 1), 36, 36 (корп. 1), 36 
(корп. 2), 36 (корп. 3), 37, 37 (корп. 1), 38, 38 (корп. 1), 40, 40 (корп. 1), 42, 42 (корп. 1);
Коттеджный поселок Рождествено;
Ул. Митинская, д. 40 (корп. 1), 42, 44, 46 (корп. 1), 46, 48, 48 (корп. 1), 50, 52, 52 
(корп. 2)

ГбОУ СОШ № 1489 Ул. Митинская, 
д. 46, корп. 2

3 Митино 30 2951, 2952, 2953, 
2954, 2955, 2956

Пятницкое ш., д. 15, 15 (корп. 1), 15 (корп. 3), 23, 23 (корп. 1), 23 (корп. 2), 25, 25 (корп. 
1), 27 (корп. 1), 31; 
Ул. Митинская, д. 10, 10 (корп. 1), 12, 26, 28 (корп. 1), 34 (корп. 1), 32, 36, 38, 38 (корп. 
1);
2-й Митинский пер., д. 3, 3 (корп. 1), 5; 
Ул. Парковая, д. 3, 7, 14, 18, 29, 30, 31;
Ул. Центральная, д. 2, 6, 9, 12, 17, 19;
Ул. Фабричная, д. 4

ГбОУ СОШ № 1190 Пятницкое ш., д. 
25, корп. 3
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3 Митино 31 2957, 2958, 2959, 
2960, 2961, 2962, 
2963

Пятницкое ш., д. 6, 6 (корп. 3), 6 (корп. 4), 6 (корп. 6), 6 (корп. 7), 7, 8, 9, 9 (корп. 1), 10, 11 
(корп. 1), 11, 13 (корп. 1), 12 (корп. 1), 12 (корп. 2), 12 (корп. 3), 14, 16, 16 (корп. 1, 4);
Новотушинский пр., д. 6 (корп. 1), 8 (корп. 1), 10 (корп. 1);
Ул. Новотушинская, д. 5;
Ул. Староспасская, д. 23

Гимназия № 1538 Пятницкое ш., 
д. 16, корп. 5

3 Покровское-
Стрешнево

32 2964, 2965, 2966, 
2967, 2968, 2969, 
2975, 2976

Волоколамское ш., д. 41 (корп. 1), 43 (корп. 1), 45, 49, 54 (корп. 1), 56 (корп. 1, 2), 58 
(корп. 1), 60 (корп. 1, 2), 80А, 84 (корп. 9), 88 (корп. 4, 6), 92, 92 (корп. 1, 2), 94, 96/2, 
98;
ленинградское ш., д. 23А;
Полесский пр., д. 2 (корп. 1), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12;
Врачебный пр., д. 2, 4, 6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1), 8 (корп. 2), 9, 10, 10 (корп. 1, 2, 3), 11 
(корп. 1, 2, 3), 13 (корп. 1, 2); 
Ул. Габричевского, д. 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2), 4, 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 10 
(корп. 1, 2, 3, 4); 
Ул. береговая, д. 4 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10), 6, 8 (корп. 1, 2, 3, 4); 
Иваньковское ш., д. 5;
Никольский туп., д. 2 (корп. 1);
Ул. Сосновая аллея, д. 1, 2, 4, 4А, 6;
Ул. большая Набережная, д. 1, 1 (корп. 1), 3, 5, 5 (корп. 1);
Ул. Свободы, д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4), 1Г, 2, 3, 4 (корп. 1, 2), 5/5, 6/3;
Ул. Тушинская, д. 1, 9 (корп. 1), 11, 13;
Ул. Водников, д. 3, 5А, 7, 9, 14, 16, 18, 20;
Волоколамский пр., д. 1, 3 (корп. 1), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2);
Стратонавтов пр., д. 9, 11 (корп. 1)

библиотека № 55 Ул. Габричевско-
го, д. 8, корп. 1

3 Покровское-
Стрешнево

33 2970, 2971, 2972, 
2973, 2974, 2977, 
2978, 2979

Ул. большая Набережная, д. 9, 11, 11 (корп. 1, 2, 3), 13, 15, 17, 17А, 17б, 19, 19 (корп. 1, 
2, 3), 21, 25/1;
Ул. Долгова, д. 1 (корп. 1, 2, 3), 2, 5;
Ул. Малая Набережная, д. 3, 5, 7, 13, 15, 17/22;
Ул. Подмосковная, д. 1/6, 2/4, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 14А;
Ул. Свободы, д. 7А, 8/4 (корп. 1, 2), 9, 11/1, 12/8, 13/2 (корп. 1), 14, 15/10, 16, 17, 18, 19/1, 
20, 21, 23, 24/9;
Ул. Вишневая, д. 2/14, 4, 8/16, 10, 12, 14, 18;
Ул. Мещерякова, д. 2 (корп. 2), 3, 4 (корп. 1, 2), 7, 8, 9;
Ул. Тушинская, д. 6, 10, 12;
Ул. Циолковского, д. 5, 6; 
Волоколамский пр., д. 5 (корп. 1);
Волоколамское ш., д. 100, 100 (корп. 1), 102, 102 (корп. 1), 104, 106, 108, 110;
Стратонавтов пр., д. 10 (корп. 1), 12 (корп. 1), 13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1), 16 (корп. 1), 
17; 
1-й Тушинский пр., д. 3, 4, 5, 6 (корп. 1), 7, 8 (корп. 1), 14, 15, 17, 19;
2-й Тушинский пр., д. 2, 4, 8, 10;
3-й Тушинский пр., д. 7

ДК «Красный 
Октябрь»

Ул. Вишневая, 
д. 7

3 Щукино 34 3125, 3126, 3127, 
3128, 3129, 3130, 
3131

Ул. Маршала бирюзова, д. 36, 38, 40; 
Ул. Маршала Василевского, д. 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1), 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1);
Ул. Пехотная, д. 22, 24, 24 (корп. 1), 26, 28, 30; 
Ул. Живописная, д. 30 (корп. 1, 2, 3, 4), 32 (корп. 2), 34 (корп. 1, 2, 3, 4), 36 (корп. 1, 2), 
38 (корп. 1, 2), 40;
Ул. Рогова, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 (корп. 2), 8, 9, 11, 12, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 14 (корп. 1), 15 
(корп. 2), 16, 16 (корп. 1), 17, 18, 18 (корп. 1), 19, 20, 20 (корп. 1), 22, 24;
Ул. Гамалеи, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14;
Ул. Максимова, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Ул. Маршала Новикова, д. 1, 2 (корп. 1, 2, 3), 3, 4 (корп. 1, 2), 5, 6 (корп. 1, 2), 7, 8 
(корп. 1, 2, 3), 9, 10 (корп. 1, 2), 11, 12 (корп. 1, 2), 15, 19, 19 (корп. 2);
Ул. Маршала Василевского, д. 7 (корп. 2), 9 (корп. 2, 3, 4, 5), 11 (корп. 1), 13 (корп. 1), 
15/1;

ГбОУ СОШ № 1874 Ул. Маршала 
Василевского, 
д. 11, корп. 2

3 Щукино 35 3132, 3133, 3134, 
3135, 3137, 3138, 
3139

Ул. Академика бочвара, д. 2, 3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2, 3), 6, 7 (корп. 1, 2), 8, 9, 10А, 
10б, 12, 13, 15, 17;
Ул. Маршала Василевского, д. 13 (корп. 3), 17;
Ул. Маршала Новикова, д. 16, 18, 20, 21;
Ул. Гамалеи, д. 7, 9, 11 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 23 (корп. 1, 2);
Ул. Живописная, д. 48, 50, 52, 54, 56, 58;
Ул. Новощукинская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (корп. 2), 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Ул. Авиационная, д. 59, 59 (корп. 2), 61 (корп. 2), 63, 63 (корп. 2), 65 (корп. 2, 3), 66, 67 
(корп. 1), 68 (корп. 1), 70 (корп. 2, 3, 4), 71 (корп. 1), 72 (корп. 1, 2, 3), 73, 74 (корп. 1, 2, 3, 
4), 77, 77 (корп. 1), 79, 79 (корп. 1), 77-79 (корп. 6)

Строительный 
колледж № 46

Ул. Академика 
бочвара, д. 2, 
корп. 2

4 Строгино 39 3020, 3021, 3022, 
3023, 3024, 3025

Ул. Маршала Катукова, 3 (корп. 1); 
Ул. Кулакова, 1 (корп. 1, 2), 2 (корп. 1), 4 (корп. 1), 6, 5 (корп. 1), 7, 8;
Неманский пр., 1 (корп. 1, 3), 3, 5 (корп. 1);
Ул. Исаковского, 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 1, 3), 8 (корп. 1, 2, 3), 10 (корп. 1), 12 
(корп. 1)

Школа № 69 Ул. Кулакова, 2 
(корп. 2)

4 Строгино 40 3026, 3027, 3028, 
3029, 3030, 3031, 
3032

Ул. Маршала Катукова, 9 (корп. 1),  11 (корп. 2, 3), 13 (корп. 2, 3), 15 (корп. 1), 17 
(корп. 2, 3), 19 (корп. 1, 2);
Ул. Исаковского, 12 (корп. 2), 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1), 18, 20 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1), 
24 (корп. 1);
Ул. Кулакова, 5 (корп. 2)

Гимназия № 1519 Ул. Исаковского, 
22 (корп. 3)

4 Строгино 41 3033, 3034, 3035, 
3036, 3037, 3038, 
3039

Ул. Маршала Катукова, 14 (корп. 1), 16 (корп. 1, 2), 20 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1), 22 
(корп. 1), 24 (корп. 1, 3, 4, 5, 6), 25  (корп. 1);
Ул. Исаковского, 26 (корп. 2), 28 (корп. 1, 2), 25 (корп. 1, 2), 27 (корп. 1, 2, 3),  29 
(корп. 3), 31, 33 (корп. 1, 2, 3, 4), 39, 39 (корп. 1);
Строгинский бульв., 13 (корп. 3), 17 (корп. 1), 23

Школа № 1302 Ул. Исаковского, 
29 (корп. 1)

4 Строгино 42 3040, 3041, 3042, 
3043, 3044, 3045, 
3046

Ул. Маршала Катукова, 2 (корп. 1), 4 (корп. 1), 6 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1); 
Ул. Кулакова, 9, 10, 11 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 15 (корп. 1), 18 (корп. 1), 19;
Строгинский бульв., 5, 7 (корп. 1, 2), 15;
Неманский пр., 7 (корп. 1), 9, 11, 13 (корп. 1, 2)

Школа № 86 Ул. Кулакова, 17 
(корп. 2)

4 Строгино 43 3047, 3048, 3049, 
3050, 3051, 3052

Ул. Кулакова, 21, 25 (корп. 1), 27;
Строгинский бульв., 2 (корп. 1), 4, 4 (корп. 1, 2), 10 (корп. 3), 12, 14 (корп. 1, 2, 3, 4), 22, 
26 (корп. 1, 2, 3, 4), 30;
Ул. Таллинская, 3 (корп. 1), 5 (корп. 2, 3, 4), 9 (корп. 2, 3, 4), 11 (корп. 1), 13 (корп. 2, 3, 
4), 17 (корп. 2, 3, 4), 19 (корп. 1)

Школа № 705 Строгинский 
бульв., 14 
(корп. 5)

4 Строгино 44 3055, 3056, 3057, 
3058, 3059, 3060

Ул. Таллинская, 2, 6, 8, 12;
Ул. Твардовского, 1, 2 (корп. 4, 5), 3 (корп. 1), 4 (корп. 1, 2, 3, 4), 6 (корп. 2, 3, 4), 5 
(корп. 1, 2, 3), 9 (корп. 1, 2), 13  (корп. 2), 10, 11, 12, 12 (корп. 1), 15, 17 (корп. 1), 19 
(корп. 1, 2, 3)

Школа № 1700 Ул. Таллинская, 
12 (корп. 4)

4 Строгино 45 3053, 3054, 3061, 
3062, 3063, 3064

Ул. Твардовского, 12 (корп. 2,3);
Ул. Твардовского, 14 (корп. 1, 2, 3), 18 (корп. 2, 4, 5), 21 (корп. 1, 2, 3), 23, 25 (корп. 1, 2), 
29 (корп. 1), 31 (корп. 1, 2)
Ул. Таллинская, 16 (корп. 1), 20 (корп. 1, 2, 3), 24, 26, 30, 32 (корп. 1, 2, 3);
Ул. 1-я лыковская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,  
26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 
63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79,  81, 83, 85, 87,  93, 97, 99, 105, 111, 115;
Ул. 2-я лыковская, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 23 (корп. 1), 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55 (корп. 1),  57, 
59, 61, 65 (корп. 1, 6, 7, 17, 21, 23, 27, 28, 32, 33, 38, 41, 43, 44);
Ул. 3-я лыковская, 14; 
Ул. Одинцовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 61, 63,  65, 67, 69, 71; 
Туркменский пр., 3 (с. 1), 4, 5, 20

Центр образования 
№ 1619

Ул. Таллинская, 
20 (корп. 4)

официально
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5 хорошево-
Мневники

51 3070, 3071, 3072, 
3073, 3087, 3088

бульв. Генерала Карбышева, д. 2, 4, 6 (корп. 1, 2, 3, 4), 8, 10 (корп. 2, 3),12, 14, 14 
(корп. 2, 3, 4), 16, 16 (корп. 2), 18, 18 (корп. 2, 3, 4);
Ул. Маршала Тухачевского, д. 23 (корп. 3); 
Просп. Маршала Жукова, д. 28, 30, 30 (корп. 1, 2, 3), 32, 36, 38, 38 (корп. 1), 40, 35 (корп. 1, 
2), 39 (корп. 1, 2, 3, 4, 6), 41, 43 (корп. 2, 3, 5), 47, 51, 51 (корп. 2, 3, 4), 55, 57, 59;
Ул. Народного Ополчения, д. 5 (корп. 2), 7 (корп. 1, 3), 9 (корп. 2, 3, 4, 5, 6), 11, 11 
(корп. 3, 4), 13 (корп. 3, 4), 15 (корп. 2, 3, 4, 5);
Карамышевская наб., д. 48 (корп. 1, 2, 3), 50, 52, 56, 56 (корп. 1), 58, 60, 60 (корп. 1), 
62, 62 (корп. 1), 66; 
Карамышевский пр., д. 7 (корп. 1, 2, 3);
Ул. Саляма Адиля, д. 2 (корп. 1), 9 (корп. 1, 2), 1/46

Детская художе-
ственная школа № 2

Ул. Народного 
Ополчения, д. 7, 
корп. 2

5 хорошево-
Мневники

52 3065, 3066, 3067, 
3068, 3069

Ул. Демьяна бедного, д. 1 (корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7), 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7), 4, 4 (корп. 1, 2), 6, 6 (корп. 2); 
Ул. Мневники, д. 7 (корп. 1, 2, 6), 9, 13 (корп. 1); 
Ул. Народного Ополчения, д. 4, 6, 8, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 14 (корп. 1, 
2, 3, 4), 16 (корп. 1, 2, 3);
Карамышевская наб., д. 2/1, 4, 4 (корп. 1), 6, 8, 10 (корп. 1), 12, 12 (корп. 1), 14, 16, 
16 (корп. 1), 18 (корп. 1), 20, 20 (корп. 1), 22 (корп. 1), 24, 26 (корп. 1), 28, 28 (корп. 1), 
32/2; 
Терехово н/п, д. 3, 10, 12, 16, 33, 37, 42, 53, 54, 57, 59А, 61, 68, 69А, 70, 74, 75, 76, 78, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 87А, 97

ГбОУ СОШ № 1010 Ул. Мневники, 
д. 7, корп. 5

5 хорошево-
Мневники

53 3074, 3075, 3076, 
3077, 3078, 3079, 
3080

Просп. Маршала Жукова, д. 3, 5, 7 (корп. 1), 9, 11 (корп. 1); 13, 15 (корп. 1, 2), 16 (корп. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 17, 17 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 1), 8 (корп. 1, 2, 3), 10, 12 (корп. 1, 2, 3, 
4), 14 (корп. 1, 2), 18, 20 (корп. 1, 2, 3), 22 (корп. 2, 3, 4), 21, 25 (корп. 1), 29, 31;
Ул. Мневники, д. 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 12, 18;
2-й Силикатный пр., д. 36А; 
Причальный пр., д. 6;
1-й Силикатный пр., д. 10, 11 (корп. 2);
Ул. Шеногина, д. 4; 
Новохорошевский пр., д. 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 (корп. 1), 8, 10, 14, 18, 20, 22 (корп. 1, 2, 
3), 21, 25;
Ул. 3-я хорошевская, д. 5 (корп. 1, 2);
Ул. Демьяна бедного, д. 7, 9, 10,16, 18 (корп. 2, 3), 20 (корп. 2, 3, 4, 5), 22 (корп. 3), 17 
(корп. 1), 20 (корп. 1), 22 (корп. 1)

Филиал ГбУК «Клуб 
«Феникс»

Новохорошев-
ский пр., д. 26

5 хорошево-
Мневники

54 3081, 3082, 3083, 
3084, 3085, 3086, 
3090

Ул. берзарина, д. 1, 3 (корп. 1, 2), 5, 7 (корп. 1, 2), 9, 11;
3-я хорошевская ул., д. 7; 
Ул. Народного Ополчения, д. 20 (корп. 1, 2), 21 (корп. 1, 2), 23 (корп. 1, 2, 3), 25, 27 
(корп. 1), 22 (корп. 1, 2, 3), 24, 26 (корп. 2), 28 (корп. 2), 28 (корп. 1), 29 (корп. 1, 3);
Ул. Маршала Тухачевского, д. 14 (корп. 1), 16 (корп. 2), 18, 15, 16 (корп. 1), 17 (корп. 1, 
2), 19;
Ул. Демьяна бедного, д. 17 (корп. 3), 19 (корп. 1, 2), 23 (корп. 1, 2);
Просп. Маршала Жукова, д. 22 (корп. 1), 24 (корп. 1, 2, 3), 26;
Ул. Маршала Тухачевского, д. 21 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1), 24 (корп. 1), 26 (корп. 1), 28 
(корп. 1, 2)

Московский техни-
ческий университет 
связи и информатики

Ул. Народного 
Ополчения, 
д. 32

5 хорошево-
Мневники

55 3089, 3091, 3092, 
3093, 3094, 3095

Ул. берзарина, д. 15, 17 (корп.1, 2), 19 (корп. 1), 21, 21 (корп. 1), 23;
Ул. Маршала Тухачевского, д. 22 (корп. 2, 3), 24 (корп. 2, 3), 26 (корп. 2), 23 (корп. 1, 2), 
25 (корп.2, 3), 29, 33, 35 (корп. 1);
бульв. Генерала Карбышева, д. 20, 22, 24 (корп. 1);
Ул. Генерала Глаголева, д. 30 (корп. 1, 2, 3, 4, 5);
Ул. Маршала Тухачевского, д. 32, 32 (корп. 2), 34, 38 (корп. 1, 2), 40 (корп. 1, 2), 42 
(корп. 1, 2, 3), 44 (корп. 1, 2, 3);
бульв. Генерала Карбышева, д. 13 (корп. 2), 17 (корп. 1), 19 (корп. 1, 2, 3, 5);
Ул. Маршала Тухачевского, д. 37/21, 39, 41 (корп. 1)

Дворец творчества 
детей и молодежи 
«хорошево»

Ул. Маршала 
Тухачевского, 
д. 20, корп. 1

5 хорошево-
Мневники

56 3096, 3097, 3098, 
3100, 3101, 3102, 
3103

бульв. Генерала Карбышева, д. 1, 5 (корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7), 7 (корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7), 9 
(корп. 1), 11 (корп. 1), 15 (корп. 2);
Ул. Генерала Глаголева, д. 2, 6 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3), 9 (корп. 1), 11 (корп. 1, 2), 
13 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 12, 14, 16 (корп. 1, 2), 15, 17, 19, 19 (корп. 1), 20, 22 (корп. 1), 
23, 24 (корп. 1, 2, 3), 25 (корп. 1, 2);
Ул. Маршала Тухачевского, д. 45 (корп. 1), 47, 49, 51, 55, 48, 50, 50 (корп. 2), 52, 54;
Просп. Маршала Жукова, д. 46, 48, 48 (корп. 1), 50; 54, 56, 58, 58 (корп. 1); 
Ул. Паршина, д. 11, 13, 15, 17, 19;
Ул. Маршала Тухачевского, д. 56 (корп. 3);
Ул. Живописная, д. 4 (корп. 1, 2, 3, 4), 6 (корп. 1, 2, 3), 8

ГбОУ СОШ № 138 бульв. Генерала 
Карбышева, 
д. 15, корп. 3

5 хорошево-
Мневники

57 3099, 3104, 3105, 
3106, 3107, 3108, 
3109, 3110

Наб. Новикова-Прибоя, д. 3, 3 (корп. 2), 6 (корп. 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3), 10 (корп. 2, 3), 4 
(корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2), 7, 7 (корп. 2), 9, 9 (корп. 2), 12 (корп. 1, 2, 3), 14 (корп. 2, 3), 16 
(корп. 1, 2, 3), 18, 11;
Просп. Маршала Жукова, д. 62, 64 (корп. 2), 66, 68 (корп.1, 2), 70 (корп. 1),74 (корп. 1), 
76 (корп. 2), 78, 78 (корп. 4, 5);
Ул. Таманская, д. 2 (корп. 26), 22, 35 (корп. 1, 2), 36 (корп. 2, 8, 9, 11, 12), 41 (с. 1), 77, 83 
(корп. 1), 89 (корп. 2, 3);
1-я линия хорошевского Серебряного бора, д. 5б (корп. 1), 16б, 26б;
2-я линия хорошевского Серебряного бора, д. 41 (корп. 2);
3-я линия хорошевского Серебряного бора, д. 5;
Ул. Живописная, д. 2, 3 (корп. 1), 17 (корп. 1, 2), 19; 3, 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7), 7, 9 
(корп. 1, 2, 3), 13 (корп. 1, 2, 3), 15, 12 (корп. 1, 2), 16, 18 (корп. 1, 2), 20, 22, 24;
Ул. Паршина, д. 21 (корп. 1, 2), 23, 25 (корп. 1), 27, 29, 31 (корп. 1), 33, 25 (корп. 2), 31 
(корп. 2), 35 (корп. 1, 2), 37, 41;
Ул. Маршала Тухачевского, д. 56 (корп. 1), 58, 58 (корп. 3), 60; 
Ул. Генерала Глаголева, 1, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2, 3)

ГбУК «Дом культуры 
«берендей»

Просп. Марша-
ла Жукова, д. 76

5 Щукино 58 3111, 3112, 3113, 
3114, 3115, 3116, 
3117

Ул. Маршала бирюзова, д. 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35 (корп. 1, 2), 37, 39; 
Ул. Маршала Соколовского, д. 3, 5, 6, 10 (корп. 1), 11 (корп. 1, 2), 12, 13, 14;
Ул. Расплетина, д. 1, 2, 3 (корп. 2, 3, 4, В), 4 (корп. 1, 2, 4), 6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1, 2), 9, 
11, 12 (корп. 2), 13, 14, 15, 17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 20, 21, 22 (корп. 2), 28, 32, 34; 
Ул. Маршала Конева, д. 9, 12, 13, 14, 16;
Ул. Маршала Мерецкова, д. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
Ул. Народного Ополчения, д. 36, 37 (корп. 1), 38 (корп. 1), 39 (корп. 1), 40 (корп. 1), 41 
(корп. 1), 42 (корп. 1, 2, 3), 43 (корп. 1), 44 (корп. 1, 2), 45, 47;
Ул. Маршала Вершинина, д. 3 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2), 6, 7 (корп. 1), 9, 
10;
Ул. берзарина, д. 4, 6 (корп. 1), 8, 10, 10 (корп. 2), 14, 16, 22, 26;
Ул. Максимова, д. 3;
Ул. Ирины левченко, д. 1, 2, 3, 4, 6, 7;
Ул. Маршала Малиновского, д. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
Тепличный пер., д. 3, 4, 5, 7, 10

библиотека № 50 Ул. Маршала 
Конева, д. 16

5 Щукино 59 3118, 3119, 3120, 
3121, 3122, 3123, 
3124, 3136

Ул. Маршала бирюзова, д. 2, 4 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2, 3, 4), 10 (корп. 1, 2), 12, 14, 16, 
18, 20 (корп. 1, 2), 22 (корп. 1, 2, 3), 24, 26, 28, 30, 31, 32 (корп. 1), 34, 41, 43;
Ул. Народного Ополчения, д. 48 (корп. 1, 2), 49 (корп. 1), 52 (корп. 2, 3), 54;
Ул. Маршала Рыбалко, д. 1, 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 3, 4 (корп. 1, В, Г), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
(корп. 1, 2, 3), 13, 14 (корп. 2, 3, 4), 16 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 18 (корп. 2, 3), 20;
Ул. Маршала Соколовского, д. 1, 2, 4;
Ул. Маршала Конева, 1, 2, 3, 4 (корп. 1, 2), 5, 7, 8 (корп. 1, 2, 3);
б. Волоколамский пр., д. 1, 12; 
1-й Волоколамский пр., д. 2, 4, 5, 6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 8 (корп. 1, 2), 11 
(корп. 1, 2, 3), 13, 15/16;
3-й Волоколамский пр., д. 2, 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 
14;
Ул. Авиационная, д. 13,19;
Ул. Щукинская, д. 2, 8, 12 (корп. 1)

ГбОУ СОШ № 1212 
(спортивный зал)

Ул. Маршала 
Рыбалко, д. 14

официально
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реклама

По горизонтали: 1. Сухой ту-
ман. 3. Обыск. 6. Паутина. 8. 
Самолеты Туполева. 9. Украше-
ние на лице Пушкина. 11. Кар-
точная «женщина». 12. Зимний 
купальщик. 14. История, астро-
номия, кибернетика (обобщаю-
щее понятие). 16. Ковбойский 
чемпионат. 17. Распашной каф-
тан. 18. Великий сыщик по име-
ни Эркюль.  21. лист этого дере-
ва можно увидеть на канадском 
флаге. 23. Абориген Душан-
бе. 25. «Остров свободы». 26. 
Стальная рыбка рыболова. 27. 
Доска для серфинга. 30. Отел-
ло. 31. Горный массив в Греции. 
34. Киноактер, н.а. СССР, снял-
ся в фильме «Трактористы». 37. 
Штат Индии. 38. Вещи на вы-
брос. 39. Принудительный ас-
сортимент к розам. 40. Вид можжевельника. 
По вертикали: 1. Глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. 2. Се-
мейство отряда приматов. 3. Звук мотора. 4. что собирал балда? 5. Есте-
ственный абразивный материал. 6. Спутник юпитера. 7. Сородич сосны. 
10. Самый болтливый попугай. 13. ханская вотчина. 15. Делохранилище. 
19. Персонаж из романа Ф. Купера «Последний из могикан». 20. Двой-
ная партия при игре в вист. 22. Шуршит под ногами в осеннем лесу. 24. 
Киллер свечки. 28. Знаменитый музей в Кипре, где хранятся сокровища 
гробницы Тутанхамона. 29. Римский баснописец. 32. ... Поплавская. 33. 
Царь Трои в древнегреческой мифологии. 35. Указ хана Золотой Орды. 
36. «Судно миллионеров». 37. Спортивное состязание в игре. 

кроссворд

Жить без наркотиков!

- чем обусловлена необхо-
димость  проведения струк-
турных преобразований?

- Прежде всего заботой о здо-
ровье наших пациентов, которым 
требуется  длительная медико-
социальная реабилитация. Ис-
следования показывают, что 
эффективность (длительность 
ремиссии, длительность участия 
больного в лечебных, психотера-
певтических и реабилитационных 
программах) находится в прямой 
зависимости от числа пройден-
ных этапов лечения.

Несмотря на то что МНПЦ 
наркологии является поистине 
уникальной организацией, объ-
единившей под своим началом 

наркологические диспансеры, 
информационные кабинеты и кли-
нические больницы, обеспечение 
длительной медико-социальной 
реабилитации в структуре МНПЦ 
наркологии не было предусмо-
трено. Поэтому открытие госу-
дарственного загородного реа-
билитационного центра - важный 
шаг в этом направлении.

- что же изменилось в струк-
туре МнПЦ?

- С 1 апреля 2014 года  в со-
став МНПЦ вошла психиатриче-
ская больница № 9 Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
которая стала его подразделени-
ем -  реабилитационным центром 
(филиал). Его лечебный корпус со-
стоит из 4 отделений и рассчитан 
на 200 пациентов. Сейчас в пол-
ном объеме функционирует  толь-
ко одно  отделение, в котором на 
22 мая находятся 25 пациентов.

-  в чем заключается медико-
социальная реабилитация 
наркологических больных?

- Она представляет собой ряд 
лечебных процедур с подключе-
нием в соответствующий период 
времени мероприятий по соци-
альной адаптации. Этот период 
времени определяется исключи-
тельно клиническим состоянием 
пациента, его психологической 
готовностью к нормальному обра-
зу жизни. Прошедший реабилита-

После структурных пре-

образований на базе 

Московского научно-

практического центра нар-

кологии (МНПЦ) появился 

реабилитационный центр 

(филиал). Мы попросили за-

местителя главного врача 

по развитию МНПЦ Андрея 

Викторовича НоВАКоВА от-

ветить на вопросы нашего  

корреспондента.

здравоохранение

цию гражданин не выписывается 
из больницы домой, а попадает в 
благоприятную терапевтическую 
среду и продолжает восстанав-
ливаться от болезни. Многим па-
циентам необходима абилитация, 
то есть первичное обучение функ-
циям, не приобретенным ими от 
рождения. Поэтому срок пребы-
вания в центре может доходить до 
полугода, а при желании пациен-
та – и до двух лет.

В реализации реабилита-
ции принимают участие врачи 
психиатры-наркологи, медицин-
ские сестры, психотерапевты, 
клинические и семейные психо-
логи, социальные работники,  ин-
структоры по физической культу-
ре и труду. Программа основана 
на биопсихосоциодуховной мо-
дели работы с химической за-
висимостью.  Ее конечная цель 
- возвращение в социум самодо-
статочного, полноценного чело-
века с пожизненной ремиссией, 
способного к созидательному 
труду и самофинансированию. n

Приглашаем в «зоны чистого воздуха»
В Территориальном центре 

социального обслуживания «Ту-
шино» но адресу: ул. Новопо-
селковая, д. 5б, и его филиалах: 
«Северное Тушино» - по адресу: 
ул. Вилиса лациса, д. 25, корп. 
1; «Покровское-Стрешнево» - по 
адресу: ул. Подмосковная, д. 5; 
«Куркино» - по адресу: ул. Со-
ловьиная Роща, д. 10, работают 

кондиционированные помеще-
ния и «зоны чистого воздуха». В 
жаркую погоду приглашаем вас 
отдохнуть в прохладных залах 
нашего центра и филиалов.

Время работы кондициониро-
ванных помещений и «зон чи-
стого воздуха»: с понедельника 
по четверг - с 9.00 до 20.00, пят-
ница - с 9.00 до 18.45, суббота - 

с 9.00 до 17.00. Помните о том, 
что наиболее чувствительны 
к воздействию жары пожилые 
люди, инвалиды, беременные, 
маленькие дети, лица с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы, заболеваниями орга-
нов дыхания, эндокринной си-
стемы и нарушениями обмена 
веществ. n

хорошая новость

Справки и консультации - 
по тел.: (495)421-55-55.
Пребывание в реабилитаци-
онном центре добровольное и 
бесплатное.

Вниманию юридических и физических лиц!
Северо-Западный фонд развития предпринимательства пред-

лагает услуги по проведению выставок, образовательных меропри-
ятий, семинаров, праздничных мероприятий. СЗФРП располага-
ет как необходимым количеством площадей, так и коллективом 
специалистов по проведению указанных мероприятий.

Помещения площадью 140 кв. м, 60 кв. м, 138 кв. м, 120 кв. м. 
Удобное расположение: м. «Октябрьское поле», ул. Народного 
Ополчения, д. 33, стр. 1. В наличии - звуковое и световое обору-
дование, стоянка для личного автотранспорта. Минимальный 
заказ - 4 часа. 

Контактный номер: 8-916-474-56-17 
(Андрей Львович Орлов)



москва №  2 0 / 1 9 6|3 0 . 0 5 . 2 0 14
15Северо-Запад

о б р а т н а я  с в я з ь  с  р е д а к ц и е й :   ( 4 9 9 )  1 9 7 - 8 8 - 1 2 ,  ( 4 9 9 )  1 9 2 - 5 5 - 2 5 ,   I N F O @ t I I c . r u

ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 1. Мзга. 3. 
Шмон. 6. Сеть. 8. «Ту». 9. баки. 
11. Дама. 12. Морж. 14. На-
ука. 16. Родео. 17. Одноряд-
ка. 18. Пуаро. 21. Клен. 23. 
Таджик. 25. Куба. 26. блесна. 
27. Серф. 30. Мавр. 31. Пинд. 
34. Андреев. 37. Майсур. 38. 
хлам. 39. Шипы. 40. Арча. 

По вертикали: 1. Мудрость. 
2. Гоминиды. 3. Шум. 4. Об-
рок. 5. Наждак. 6. Синопе. 7. 
Тсуга. 10. Жако. 13. Орда. 15. 
Архив. 19. Ункас. 20. Робер. 
22. листва. 24. Пламя. 28. 
Египетский. 29. Федр. 32. 
Яна. 33. Приам. 35. Ярлык. 
36. Яхта. 37. Матч. 

реклама

СТРоИТЕЛьСТВо

НЕДВИжИМоСТь

РАБоТА

Срочный выкуп авто. 8-495-743-• 
99-18

КУПЛЮ

ЗДоРоВьЕ

жИВоТНЫЕ

24 ч. Запои, код. Выезд на дом. Га-• 
рантия качества. 8-495-411-94-81

усып. животных. кремац. 8-495-• 
509-47-75

УСЛУГИ

АВТо

«Газель»-фургон, высота 2,20. • 
Везде. Грузчики. 8-499-740-73-68, 
8-967-141-10-22, михаил
«Газель» - недорого. 8-926-400-• 
48-04
«Газель». дачи. Переезды. 8-495-• 
647-67-01
«Газель» до дачи. 8-926-782-90-05• 

Забор из евроштакетника НоВА. 
ЭкоНоВА. Zabor2000.ru белорус-
ского производства - от про-
изводителя. 8-495-998-18-81, 
8-916-992-58-88

маляр. москвич. 8-495-417-35-33, • 
8-926-037-33-42
остекление балконов. установка • 
окон. Недорого. 8-495-748-94-34
рем. кв. москвичи. Семья. 8-916-• 
114-35-81
ремонт кв. 8-495-756-75-19, 8-903-• 
533-76-97

ремонт квартир. 8-495-724-37-21, 
татьяна

ремонт квартир. Все виды работ. • 
Фактурная штукатурка по себестои-
мости обоев. 8-926-878-73-36
ремонт квартир. Недорого. 8-926-• 
685-50-69
Сантехник. Плиточник. 8-926-224-• 
40-16
Сантехника. качество. 8-985-861-• 
17-67
Циклевка паркета. Недорого. • 
8-926-192-20-77, Виктор

антиквариат куплю дорого! 
мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, коллекционн. книги до 
1917 г. Выезд бесплатно. 8-495-
761-56-18

антиквариат дорого куплю! 
мебель, иконы, картины, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
8-495-410-25-01

БИБЛИоТЕКУ ДоМАШНЮЮ. 
8-495-720-68-36

куплю дорого статуэтки, подстакан-• 
ники, портсигары, значки, монеты, 
самовары, серебро, иконы. 8-495-
643-72-12
моНЕтЫ и мЕдали ВСЕХ СтраН, • 
НаГр. ЗНаки, аНтикВариат, ЗНаЧ-
ки, СтатуЭтки, Стар. кНиГи и др, 
маГаЗиН. 8-499-943-14-20
Награды, монеты, фарфор, золото, • 
серебро и т.д. 8-925-518-74-77
Покупка/ремонт стиральных машин • 
«Эврика». 8-495-734-93-48
Приобрету по хорошей цене старин-• 
ные книги, вышедшие до 1930 года. 
8-964-562-08-16 

агент-разносчик по почтовым 
ящикам. оклад от 30 000 р. 8-905-
566-57-01

В парикмахерскую на дубравной • 
треб. мастер-универсал и косметолог. 
8-495-751-61-11, 8-903-205-90-46
В столовую треб. повар в гор. цех, • 
повар-кондитер, уборщица, посудо-
мойщица. 8-906-035-90-78
Водитель кат. «В», «С» в курьерскую • 
службу экспресс-почты. Гр. раб. 
5/2 с 8.00. м. «Щукинская». развоз 
и забор корреспонденции 
в опред. районе москвы. З/п 35 000 - 
45 000 р. 8-495-620-58-11
Водитель , проживающий в Строги-• 
не, кат. «В.», «С», на легкий грузовик. 
8-495-750-61-34
работа в офисе, 50-71 000 руб. Вы-• 
годно всем! 8-915-362-76-24
охранники. З/п от 25 000 р. • 
8-495-223-00-81
Старший продавец. м. «Полежаев-• 
ская», от 30 000 р., 5/2, работа в 
торговом зале. 8-495-952-16-74
требуется консьержка в Строгино. • 
8-903-246-09-67
треб. мастер по рем. одежды, з/п от • 
25 000 руб. 8-926-067-80-43

Квартиру снимет русская супру-• 
жеская пара. Без посредников. 
8-495-410-84-47
организация снимет сотрудни-• 
кам квартиру. 8-495-641-70-58

Сдать/снять. Премия хозяевам. 
Финансируем. ремонт. 8-495-782-
56-71

Сниму комнату срочно! олеся. • 
8-925-461-72-17
Сниму комнату, квартиру, дачу. • 
Срочно! 8-495-999-28-82

В п. Чернь тульской обл. продаю уч. • 
(иЖС). 28 сот. 250 км по Симфероп. 
ш. Газ, свет, вода. 570 000 р. 8-916-
871-88-74, ольга, 8-909-982-28-29, 
Сергей
Продается дом, готовый к прожива-• 
нию, площадь 534 кв. м, от мкад 
по Пятницкому шоссе 9 км, ст. м. 
«Пятницкое шоссе» 5 км, подроб-
ности на сайте: http://www.cian.ru/
sale/suburban/2105792. 8-926-
977-2030, олег
Продаю земельный участок в кур-• 
кине, 10 соток, с домом ПмЖ под 
снос. 8-905-765-89-99

ПРоДАЮ

«Газель». 8-910-403-70-93• 
«Газель». кузов 3 м, 5 мест. Грузчи-• 
ки. 8-495-496-81-41, 8-915-089-
07-98
«Газель». Грузчики. 8-901-526-01-40• 

«мастер на час». 8-925-882-04-70

автоперевозки. 8-499-343-28-09• 
Грузоперевозки. 8-495-744-76-94• 
Грузоперевозки. 8-495-778-73-66• 
Грузоперевозки. 8-499-340-83-31• 
дачные переезды. 8-495-664-94-24• 
кредит. результат гарантируем. • 
Помощь всем. Спецпредложение 
пенсионерам! Залог авто! 8-916-
088-46-66, 8-915-252-91-88
остекление окон, балконов. Недо-• 
рого, быстро, гарантия. 8-495-970-
72-54, 8-916-558-30-50

рем. TV и антенн. 8-495-960-12-73

ремонт кв. недорого. 8-495-517-• 
29-73

такси круглосуточно. 8-495-665-
04-00, 8-495-724-36-66

Циклевка. 8-499-191-59-65• 

котята разных окрасов в дар. 
возраст - 2 месяца. 
тел.: 8-910-452-70-85

собака небольшого 
размера, девочка, 
бардер-колли,
в дар. 1 год. 
стерилизованная.
8-910-452-70-85

Эту газету Вы ВСегда 
можете найти 

на Сайте: www.tiic.ru

тиПограФия: (499) 192-95-03
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