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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

Школа №1557 приглашает 
юных зеленоградцев присое-
диниться к кадетскому дви-
жению 

Каждую субботу до конца 
сентября зеленоградцы могут 
провериться на онкологиче-
ские заболевания в медицин-
ских учреждениях округа

ISBC участвует в переходе 
ОМС на полисы нового поко-
ления

На Привокзальной площади 
появятся две новые тележки 
с мороженым и напитками

Осенью в районе Старое Крю-
ково высадят 20 деревьев и 
более 500 кустарников

«Микрон» отмечен благодар-
ственным письмом Сергея Со-
бянина

В КЦ «Зеленоград» заработа-
ли три новые выставки

Два специалиста зеленоград-
ской больницы удостоены по-
четного статуса «Москов-
ский врач»

ФК «Зеленоград» в шестой раз 
подряд сыграет в полуфинале 
Кубка Москвы

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru 
и id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

                           

высших баллов на 
ЕГЭ по различным 
предметам 
получили 
зеленоградские 
выпускники

38
 ВИЗИТЫ

Исполнительный директор 
предприятия, доктор техниче-
ских наук Владимир Северцев 
провел для гостей презентацию 
предприятия, познакомил с 
деятельностью научных и про-
изводственных подразделений, 
продемонстрировал образцы го-
товой продукции.

Сегодня «НИИ микропри-
боров» – одно из высокотех-
нологичных научно-произ-
водственных предприятий, 

которыми славится Зеленоград. 
Основное направление работы 
компании – разработка и про-
изводство бортового авиаци-
онного светотехнического обо-
рудования для гражданских 
и военных воздушных судов. 
Кроме авиационной техники, 
продукция предприятия исполь-
зуется для нужд космической 
промышленности и военно-
морского флота.

Продолжение на стр. 8

ПРЕФЕКТ ПОСЕТИЛ ПРЕФЕКТ ПОСЕТИЛ 
НИИ «МИКРОПРИБОРОВ»НИИ «МИКРОПРИБОРОВ»

Префект округа Анатолий СМИРНОВ и заместитель 
префекта Андрей НОВОЖИЛОВ с рабочим визитом 
посетили АО «Научно-производственный центр 
«НИИ микроприборов».

У него симпатичный клюв, У него симпатичный клюв, 
изящные лапки и белое брюшко. изящные лапки и белое брюшко. 
Он – кулик-перевозчик. Когда он Он – кулик-перевозчик. Когда он 
нервничает, перелетает с одного нервничает, перелетает с одного 
берега реки на другой туда-сюда, берега реки на другой туда-сюда, 
будто что-то перевозит. Этим будто что-то перевозит. Этим 
немного напоминает людей. немного напоминает людей. 
А еще он есть в Красной книге А еще он есть в Красной книге 
и, как оказалось, он – житель и, как оказалось, он – житель 
Зеленограда, прописан на реке Зеленограда, прописан на реке 
Сходне.Сходне.

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ОБОСНОВАЛАСЬ
РЕДКАЯ ПТИЦАРЕДКАЯ ПТИЦА
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Алексей ХРИПУН: 
Нет ничего 
главнее здоровья
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Напомним, что Москва 
первой в России взялась за 
решение задачи по последо-
вательному повышению ка-
чества жизни людей старшего 
поколения. И главное здесь – 
не только социальное обеспе-
чение, но и востребованность 
пенсионеров, их активность. 
Тот факт, что группы самой 
разной направленности не 
только не пустуют, но прак-
тически переполнены, под-
тверждает: выбран правиль-
ный путь. Проект стартовал 
весной этого года, а сегодня 
в одном только Зеленогра-
де уже насчитывается почти 
200 кружков и секций, рабо-
тающих в рамках программы 
«Московское долголетие»! И 
спрос не снижается.

Проект, запущенный Сер-
геем Собяниным, не ограни-
чится занятиями в классе: 
продемонстрировать свои 
успехи участники смогут на 
конкурсах, смотрах и фе-
стивалях – как районных и 
окружных, так и общегород-
ских. Среди них фестивали 
«Супербабушка» и «Суперде-
душка», танцевальный мара-
фон «Возраст.нет» и другие.

Присоединиться к про-
екту могут горожане пен-
сионного возраста (55 
лет для женщин и 60 для 
мужчин), у которых есть 
постоянная регистрация 
в Москве. Для этого необ-

ходимо оставить заявку 
в любом территори-

альном центре со-
циального обслужи-
вания (понадобятся 
паспорт, СНИЛС и 
социальная карта 
москвича). В центре 

можно ознакомиться 
с расписанием заня-

тий и выбрать подходя-
щие. Группы формируют-
ся в каждом районе города 
в зависимости от предпо-
чтений жителей.

Получить консульта-
цию можно ежедневно с 
08:00 до 20: 00 по телефо-
ну горячей линии +7 (495) 
221-0282.

Все подробности и све-
жие новости проекта мож-
но узнать на портале mos.
ru, раздел Проекты / Про-
екты города / Московское 
долголетие.

Вы думаете, 
бисероплетением 
занимаются 
тихие, пассивные 
люди? Вовсе нет! 
В творческой 
лаборатории 
филиала 
«Крюково» ТЦСО 
«Зеленоградский» 
собрались милые 
дамы, бегающие 
и на танцы, и на 
скандинавскую 
ходьбу, и на 
другие спортивные 
мероприятия 
по программе 
«Московское 
долголетие».

С т а р ш е й  у ч а с т н и ц е  – 
82 года, но мы не скажем, кто 
она. Потому что никто не ска-
жет! Говорят, к ювелирной 
работе склонны люди, опреде-
ляемые гороскопом как «скор-
пионы». Наверное, устав от 
борьбы и сильных страстей в 
своей жизни, они сосредото-
ченно нанизывают бусинки, 
создавая удивительные вещи. 
Вяжут крючком лапки и ушки 
очаровательным поросятам и 
пришивают им глазки.

Кроме того, им нравится из 
глупых бутылок и коробочек 
из-под яиц делать такие про-
изведения искусства, что по-
верить трудно. Сияющий опе-
рением павлин – из бутылок, 
нежные розы – из ячеек для 
яиц, олененок – из скручен-
ных бумажек, макет храма –
из старых газет.

– Все, что мы делаем, приду-
мала наша Валентина Иванов-
на! –с гордостью говорят «сту-
дентки», не отрываясь от рабо-
ты. – Вся инициатива от нее. 
Она владеет уникальными 
методиками: оригами, канза-
ши, что-то в Интернете нахо-
дит интересное. А главное –
она художник, и многие из нас 
ходят к ней и на занятия живо-
писью. Любимица и красавица 
наша!

У Валентины Минаждино-
вой много свидетельств о ее 
творческой работе, но особен-
но дорого ей последнее – об 
обучении японской живопи-
си суми-э. Ей нравится давать 
новый взгляд на окружающий 
нас мир любому, кто готов раз-
делить с ней радость и мудрое 
отношение к жизни.
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Занятия подобной работой не только увлекательны,
 но и полезны

Главное – 
не только 
социальное 
обеспечение, 
но и нужность 
людей старшего 
поколения

ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНОЙДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНОЙ
СВОИМИ РУКАМИ!СВОИМИ РУКАМИ!
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– Занятия подобной ра-
ботой еще и полезны, – до-
п о л н и л а  п р и я т е л ь н и -
ца  Валентина Никитина,
в прошлом – портниха фабри-
ки «Большевичка». – У меня 
на операции по поводу травмы 
удалили 17 см нерва от запя-
стья и почти до локтя. Думала –
 все, ничего не смогу делать ру-
кой. Но мелкая моторика, ха-
рактерная для бисероплетения, 
восстанавливает способность 
двигать пальцами. И еще па-
мять улучшает, и быстроту ре-
акции.

– Валентина, что лучше – 
сиреневые бусинки или крас-
ные? – спросила Мария Чи-
стякова, и все заспорили: если 
для выступления – то красные! 
И пояснили – Мария Евдоки-
мовна Чистякова 20 лет поет 

в известном зеле-
ноградском хоре 
«Ивушка» Алек-
с е я  Л и н ь к о в а . 
Хор часто высту-
пает на концер-
тах, и певицы ста-
раются к каждому 
большому празд-
нику сделать себе 
новые украшения. 
Ожерелье обе-
щает стать ярким 
дополнением сценического ко-
стюма.

А Надежда Ивановна Куз-
нецова с 1968 года работала
инженером-схемотехником на
заводе «Ангстрем». Работу 

очень любила, 
все принимала 
близко к сердцу, 
и теперь с удо-
вольствием за-
нимается милым 
творчеством.

Годы службы 
в армии телефо-
нисткой Мелен-
тине Семеновне 

Тихомировой 
тоже не показались легкими, 
как и работа в архитектурном 
управлении – Людмиле Пано-
вой, или медицинская работа 
Ларисе Тимофеевне Василен-
ко. Женщины всю жизнь про-
вели на «трудовом фронте», 

и умиротворение от неспеш-
ного занятия им по душе.

На прощание мне подарили 
розового поросенка – символ 
будущего года по японскому 
календарю:

– Чтобы видеть все в розо-
вом свете!

А что? Хорошая идея! 
Именно так – не закрывать 
глаза при виде неприятно-
стей, а постараться увидеть их 
по-другому. 

Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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МГИК принял решение о признании 
утратившими статус кандидатов в мэры 
Москвы в связи с непредоставлением до-
кументов в отношении С.Митрохина (пар-
тия «Яблоко»), журналиста А.Кузнецова-
Красовского, фермера Г.Стерлигова, главы 
муниципального округа Красносельский 
И.Яшина. По той же причине статус кан-
дидатов утратили представители партий 
«Национальный курс», «Монархиче-
ская партия», «Российский общенарод-
ный союз», «Партия ветеранов России», 
«Альянс Зеленых», «Коммунисты Рос-
сии», а также ряд самовыдвиженцев.

Несколько претендентов самостоя-
тельно отказались от продолжения пред-
выборной гонки, о чем в установленном 
порядке уведомили МГИК. Это руководи-
тель центрального штаба Национально-
освободительного движения М.Славин, 
С.Рамазанов («Социал-демократическая 
партия России»), сотрудник ООО «Газ-
пром информ» А.Милованкин, С.Полищук 
(«Партия социальных реформ – прибыль 
от природных ресурсов – народу), С.Ревин 
(«Российская экологическая партия «Зе-
леные»). 

Помимо этого, на заседании МГИК 
было принято решение об отказе в реги-
страции самовыдвиженцу В.Кувшинову и 
кандидату от партии «Гражданская ини-
циатива» Д.Гудкову.

Решение о регистрации пяти канди-
датов, преодолевших «муниципальный 
фильтр», – самовыдвиженца Сергея Со-
бянина, Вадима Кумина (КПРФ), Миха-
ила Дегтярева (ЛДПР), Михаила Балаки-
на («Союз горожан») и Ильи Свиридова 
(«Справедливая Россия) – будет принято 
вскоре.

Столичные власти 
организуют избирательные 
участки по выборам мэра 
Москвы за пределами 
города, рядом 
с садово-огородными 
товариществами и дачными 
участками москвичей

Выборы мэра Москвы пройдут 9 
сентября. Между тем, в свои подмо-
сковные резиденции летом выезжают 
до 4-4,5 миллионов москвичей и мно-
гим из них выбраться в город на изби-
рательные участки в начале сентября 
будет проблематично. Во-первых, да-
леко, во-вторых, продолжается садово-
огородный сезон.

Правительство столицы реши-
ло обеспечить москвичам условия 
для голосования прямо на даче. Мос-
гордума утвердила данное решение. 
5 июля рабочая группа МГИК по созда-
нию избирательных участков за предела-
ми столицы на выездном заседании об-
судила и утвердила основные критерии 
организации данных участков. Их обо-
рудуют как в стационарных зданиях, так 
и в специальных модульных конструкци-
ях. Площадь одноэтажного модуля с дву-
мя окнами и железной дверью – 25 кв. 
метров. Внутри помещения – две кабин-
ки для голосования, ящики для бюлле-
теней, мебель для членов участковой 
комиссии.

При этом известный оппозиционный 
журналист, руководитель Общественно-
го штаба по наблюдению за выборами 

ИЗ ВЫБОРНОЙ ИЗ ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ КАМПАНИИ 
ВЫБЫЛИ…ВЫБЫЛИ…

В честь Дня семьи, 
любви и верности в 
зеленоградском ЗАГСе 
состоялась церемония 
вручения памятных 
медалей «За любовь 
и верность». С 2008 
года ей награждаются 
семьи, ведущие 
активную социально-
общественную жизнь, 
направленную на 
укрепление института 
семьи.

Поздравить юбиляров со-
вместной жизни в этом году 
пришли заместитель префекта 
Зеленограда Дмитрий Морозов 
и муниципальный депутат Алек-
сей Горбачев.

– Семья – это святое, основа 
и фундамент нашей жизни – ска-
зал в своем приветственном сло-
ве Дмитрий Витальевич.

Всего памятными медалями 
и подарками от управ районов 
были награждены 19 пар. Се-
ребряный юбилей в этом году 
отметила семья Бусыгиных. 
Медалью награждена и семья 
Раковских, которая узаконила 
свои отношения в 1990 году. 
Жемчужную годовщину отме-
тили Зелевы, а медную –Ры-
марчук.

Сразу несколько семей отме-
тили коралловую свадьбу. Это 
Поповы, Шуликовы. Шишовы 
празднуют 36-летие совместной 
жизни. Почти 37 лет идут рука об 
руку Мосягины. 44 годовщину 

мэра столицы, председатель комиссии 
Общественной палаты Москвы по раз-
витию гражданского общества Алексей 
Венедиктов, отметил:

– По организации «дачных» участков 
у нас есть рекомендации, которые долж-
ны быть внесены в соглашение между 
Мосгоризбиркомом и субъектами РФ. 
Эти рекомендации мы направим в Рабо-
чую группу МГИК. Для нас крайне важно, 
чтобы загородные участки соответствова-
ли московскому стандарту выборов.

Стоит отметить, что эти рекоменда-
ции станут обязательными при органи-
зации избирательных участков за преде-
лами города.

Окончательно Общественный штаб 
по наблюдению за выборами мэра Мо-
сквы сформируют 17 июля. Но, как от-
метил председатель Московской город-
ской думы, заместитель руководителя 
данного Общественного штаба, руко-
водитель рабочей группы МГИК по 

образованию избирательных участков 
за пределами территории города Алек-
сей Шапошников:

– Уже начата рассылка приглашений 
по базе Общественной палаты Москвы 
волонтерам, принимавшим участие в на-
блюдении за выборами Президента Рос-
сии 18 марта 2018 год в составе Корпуса 
наблюдателей палаты. Уверен, что они 
подтвердят свою готовность наблюдать 
и на выборах мэра Москвы. Но какое-то 
число волонтеров необходимо будет на-
брать дополнительно. Для Корпуса на-
блюдателей организуют обучение в Мо-
сковском парламентском центре, а также 
дистанционное обучение для тех, кто не 
сможет приехать.

То есть, если вы – заядлый садовод-
огородник и в начале сентября еще не 
собираетесь в столицу, вам предоставля-
ется возможность выбрать мэра Москвы 
прямо на даче. 

 Владимир МИХАЙЛОВ

свадьбы отмечает в этом году 
чета Муриных.

Супруги Зимянины – Алек-
сандр Александрович и Людмила 
Николаевна – получили сразу две 
награды. Помимо того, что они 
живут вместе уже 51 год, Людми-
лу Николаевну решили наградить 
медалью «Жена офицера».

53-летнюю годовщину отме-
тила и семья Рудневых. Глава се-
мьи во время награждения ска-
зал, что верить словам Вахтанга 
Кикабидзе: «мои года – мое бо-
гатство» не стоит, поскольку 
«наше сокровище – это дети, 
внуки и правнуки, наша взаим-
ная любовь».

Изумрудный юбилей отме-
чают Воловиковы, Романовы, а 
также Колениковы.

56-летие совместной жиз-
ни отмечают сразу две семьи – 
Николай Филиппович и Ан-
тонина Васильевна Трутневы 
и Анатолий Петрович и Нина 
Викторовна Балашовы. Ана-
толий Петрович решил про-
читать стихотворение «По-
береги себя», посвященное 
семье, в котором прозвучали 
эти строки:

«…Обиды, ссоры и долги...
Да разве это важно?
Ты лучше уж себя побереги,

Нам это очень нужно...»

Представитель семьи Там-
бовцевых, Николай Тимофее-
вич, пришел за наградой один. 
Вместе со своей супругой они 
живут уже 58 лет.

Бриллиантовыми юбиляра-
ми в этом году стали две семьи – 
Журавлевы и Голубевы.

 Татьяна БАЩЕВА, 
фото Павла ПОЛТАВЦА

СЕБЯ ПОБЕРЕГИ, СЕБЯ ПОБЕРЕГИ, 
МНЕ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖМНЕ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНОНО
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ГОЛОСА ДАЧНИКОВГОЛОСА ДАЧНИКОВ
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

ЕГЭ: СООТНОШЕНИЕ ЕГЭ: СООТНОШЕНИЕ 
В НАШУ ПОЛЬЗУВ НАШУ ПОЛЬЗУ

Завершилась самая сложная 
и, безусловно, нервная пора для 
выпускников – сдача единого 
государственного экзамена.

Разумеется, во время вы-
пускной сессии переживают 
все – ученики, родители, учи-
теля. Но так было всегда, даже 
тогда, когда еще не было этой 
пугающей аббревиатуры ЕГЭ, а 
выпускники сдавали госэкзаме-
ны по целому ряду дисциплин. 
Заметим, что вместо нынешних 
двух обязательных предметов и 
двух по выбору, раньше общее 
количество экзаменов было 
больше, и все они были обяза-
тельными для всех, независимо 
от того, какие склонности имеет 
ученик, в какой вуз собирается 

поступать (или не собирается 
вообще). А потом еще предсто-
яли и вступительные экзамены 
в конкретном вузе.

Конечно, когда новая схема 
экзаменов только внедрялась, 
было много споров, сложно-
стей, недопонимания. Но сей-
час, когда система устоялась, 
отлажены технологии не толь-
ко оценки труда учащихся, но и 
процесса подготовки к экзамену, 
думаю, что сравнение по уров-
ню «нервного накала» с прежней 
системой госэкзаменов будет не 
в пользу последней. ЕГЭ каждый 
год бьет рекорды по количеству 
100-балльников – это резуль-
тат не «всеобщего поумнения» 
(такого не бывает), а совершен-
ствования системы подготовки.

До сих пор раздаются голоса 
о том, что прежняя система го-
сэкзаменов была лучше, давала 
более полное представление об 
уровне знаний ученика. Но ка-
чество тогдашних и нынешних 
экзаменов сравнивать трудно, да 
и не нужно. Другое время, дру-
гие требования, предъявляемые 
школам и их выпускникам. И 
потом, если талантливый физик 
«завалил» литературу, а талант-
ливый историк не сдал химию – 
раньше это было трагедией, те-
перь почти исключено.

Если говорить о конкрет-
ных результатах ЕГЭ нынеш-
него года, то зеленоградские 
школы порадовали. Из 18 на-
ших образовательных ком-
плексов только 5 не подгото-
вили выпускников, набравших 
100 баллов хотя бы по одной 
дисциплине. Абсолютным ре-
кордсменом стала школа №853 
– 12 «стобалльников» из 38 в 
целом по округу! Сообщают, 
что в Москве ученик сдал все 
четыре экзамена на 100 баллов 
– абсолютное достижение. У 
нас успехи поскромнее, но все-
таки три выпускницы из школы 
№853 – Алиса Полякова, Вик-
тория Срослова и Анна Андрее-
ва – сдали ЕГЭ на 100 баллов по 
двум предметам (соответствен-
но, русский язык и химия, хи-
мия и биология, русский язык 
и литература).

Московская система образо-
вания давно уже вышла в стра-
не на опережающий уровень. 
Это показывают результаты как 
школьных олимпиад, так и ЕГЭ. 
Я рад заметить, что зеленоград-
ские школы не отстают от общей 
столичной тенденции. Интерес-
но, что по открытым данным 
пресс-службы Рособрнадзора, во 
всей России на 100 баллов сда-
ли экзамен по русскому языку 

3722 человека, у нас в округе – 20 
(это около 0,5% от общего коли-
чества по стране), по химии со-
ответственно 634 и 6 (почти це-
лый процент). А всего в России 
5689 школьников, набравших 
100 баллов, у нас, напомню, 38 – 
немного меньше 0,7% от обще-
го количества «стобалльников». 
Учитывая, что в Зеленограде про-
живает всего 0,15% населения 
страны, получается неплохой 

счет в нашу пользу! Общие дан-
ные по Москве пока не опубли-
кованы, но убежден, что в целом 
по столице соотношения будут 
примерно те же.

С таким заделом знаний на-
шим зеленоградским выпускни-
кам остается пожелать выбора 
вуза по их желанию, успешного 
получения высшего образова-
ния и возвращения на работу в 
Зеленоград.

– У нас добрые и деловые 
отношения с коллегами из Ка-
лужской области. Москва и Ка-
лужская область сотрудничают 
очень хорошо, – отметил руко-
водитель столичного департа-
мента национальной политики 
и межрегиональных связей Ви-
талий Сучков.

За период с 2010 по 2016 
годы товарооборот между ре-
гионами вырос на 30,5 милли-
ардов рублей.

На 13 июля запланирова-
на деловая программа, вклю-

чающая встречи за «круглыми 
столами», а также выезды на 
предприятия. 14 июля в рамках 
культурной программы прой-
дет конкурс на знание Москвы. 
Победители получат путевки в 
столицу на три дня с экскур-
сиями.

Как сообщил министр вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской об-
ласти Олег Калугин, 20-21 сен-
тября пройдут ответные Дни 
Калужской области в Москве.

 Игорь БАБАЯН

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

МАРШРУТЫ МАРШРУТЫ 
ДРУЖБЫДРУЖБЫ

Дружба жителей больших и малых городов, 
привычная нам по советской эпохе, не канула в 
Лету. В Калуге и области 13 и 14 июля проходят Дни 
Москвы. Об этом сообщили на пресс-конференции, 
которая недавно состоялась в Информационном 
центре правительства Москвы.

Район
Дата, время 
проведения 

встречи

Место 
проведения 

встречи
Тема встречи

Крюково 18.07.2018
19.00

Управа района 
Крюково

Актовый зал
Корп. 1444

1. О работе по выявлению и вывозу брошен-
ного, разукомплектованного автотранспорта 
в районе.

2. О взаимодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района.

Матушкино 18.07.2018
19.00

Управа района Ма-
тушкино

Актовый зал
Корп. 128

1. О пресечении несанкционированной тор-
говли на территории района.

2. О ходе организации мероприятий по выяв-
лению недекларируемых фактов сдачи в арен-
ду жилых помещений.

Савелки 18.07.2018
19.00

Управа района Са-
велки

Актовый зал
Корп. 311

1.О благоустройстве дворовых территорий и 
ремонте подъездов.

2.О проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зеленых насаж-
дений.

Силино 18.07.2018
19.00

Управа района Си-
лино

Актовый зал
Корп. 1123

1. О состоянии и работе предприятий по-
требительского рынка и услуг на территории 
района Силино.

2. О реализации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквартирных до-
мах.

Старое 
Крюково

18.07.2018
19.00

Управа района Ста-
рое Крюково
Актовый зал

Корп. 830

1. О благоустройстве дворовых территорий 
и ремонте подъездов.

2. О проведении работ по озеленению тер-
ритории района и содержанию зеленых на-
саждений.

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ 18 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
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– На сегодня в Москве в ста-
дии строительства находятся 12,6 
млн кв.м жилья и апартаментов. 
Из них в продаже порядка 8 млн 
кв.м жилья и около 2,6 млн кв.м 
апартаментов. Остальная недви-
жимость в продажу пока не по-
ступала, – заявил К.Тимофеев.

Как отметил спикер, апар-
таменты жильем не являются, 
это для участников долевого 
строительства означает толь-
ко одно, что согласно 214 ФЗ 
покупатели апартаментов не 
защищены от мошенничества 
и недостроя. Новые поправки 

к закону, которые сейчас рас-
сматриваются, защиты поку-
пателям апартаментов также 
не обещают.

– Мы неоднократно призы-
вали распространить 214 ФЗ и 
на апартаменты, и машино-
места, однако тут возникает 
коллизия, что закон нацелен 
только на защиту граждан, 
покупателей жилья. Но апар-
таменты не могут считаться 
жильем по санитарным нор-
мам, требованиям к придо-
мовой территории, наличию 
объектов соцуслуг, – разъяс-
нил К.Тимофеев.

Председатель Моском-
стройинвеста рассказал, что за-
стройщики активно представ-
ляют на рынке новые проекты, 
что связано с ужесточением 
законодательства о долевом 
строительстве. Основным ин-
вестором строительства жилья 
в столице остаются граждане.

– Только за первое по-
лугодие градостроительно-
земельной комиссией было 
одобрено строительство 7,4 
млн кв.м недвижимости, в том 
числе 2,7 млн кв.м жилья и 2,1 
млн кв.м торговых и офисных 
объектов, – отметил он.

К.Тимофеев напомнил, что 
всего с 2011 года городом было 

одобрено строительство при-
мерно 169 млн кв.м различной 
недвижимости. Также он отме-
тил, что пока рост цен на жилье 
не предвидится, если только не 
произойдет повышение цен на 
издержки производства.

  Татьяна БАЩЕВА, 
фото автора
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 К.ТИМОФЕЕВ: рост цен на жилье пока не предвидится

   ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В отделении 
социальной помощи 
семье и детям ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
(корп. 126) в 
рамках реализации 
городской программы 
активного отдыха 
«Московская смена-
2018» каждый день 
насыщен интересными 
мероприятиями. В 
этот день прошла 
игра «Паравозик из 
Ромашково», но до 
ее начала мальчишки 
играли в Дзюбу, Месси 
и Акинфеева!

Победный сейв вратаря, от-
бившего пенальти в игре с Ис-
панией, мальчишки вдохновен-
но повторяли, прыгая на мягкий 
диван. Лучше всех его исполнил, 
конечно же, сам «Акинфеев» – 
второклассник Юра. Максим 
«Дзюба» и Мирослав «Месси», 
в отличие от настоящих, встре-
тились без мяча и вели азартную 
борьбу с виртуозными финтами.

– А это – танки Т-34, я про-
водил мастер-класс и научил 
всех делать их из бумаги, – не-
ожиданно серьезно сказал Ми-
рослав, показывая макет поля 
сражения у станции Крюково.

Для игры в «Паровозик» 
дети разделились на команды 
и прошли в зал, где в театра-
лизованной форме сотрудники 
Центра начали рассказывать 
сказочную вводную:

– Я потеряла самое главное 
в жизни! – плакала Мальвина. – 

Я даже не могу вспомнить – что…
Найти «самое главное» ей 

помогала Кикимора и дети. 
Они прошли «по неведомым до-
рожкам» под руководством Не-
ведомого Зверя. Зашли к Сове, 
которая перестала шпарить по 
латыни и поделилась мудро-
стью:

– Кто любит сестренку? Ко-
нечно, братишка!

Весело кулинары выполни-
ли задание Лешего, ответив на 
вопросы:

– Любимая ягода медведя?
– Малина! – дружно крикну-

ла команда.
– О, я вижу, у вас много зна-

комых медведей.
В караоке Русалочки все 

спели песню «Пусть всегда 

будет солнце!», а на 
улице с Тюбиком на-

рисовали цветными 
мелками ответ на вопрос 

всей игры: самое главное 
в жизни – семья!

В промежутке между за-
даниями мы поинтересова-

лись у заведующей отделени-
ем Елены Овчинниковой.

– Елена Эдуардовна, от-
куда берутся такие инте-
ресные игры?

– Игры – совместное твор-
чество наших специалистов по 
социальной работе. Они пишут 
сценарий, мы обсуждаем костю-
мы, антураж, корректируем сце-
нарий в зависимости от возмож-
ных ограничений – исключаем 
фантазии о парашютах, к при-
меру. Стараемся в игровой фор-
ме дать полезную информацию: 
как вести себя при пожаре, как 
переходить улицу, где ездить 
на велосипеде. Учим детей ри-
совать, делать интересные по-
делки, петь и танцевать.

– Артистов откуда при-
глашаете?

– Это все наши специали-
сты! Они сами с удовольствием 
играют сказочных персонажей 
и подключают своих друзей-
волонтеров. Алина Космыни-
на, Алексей Новиков, Елена 
Мусилович, Юля Белякова – 
все очень артистичны и умеют 
овладеть интересом детской ау-
дитории.

– Что говорят родители?
– Родители очень довольны, 

что их дети посещают программу 
активного отдыха «Московская 
смена». Дети целый день заня-
ты под присмотром грамотных 
специалистов, есть возможность 
проявить себя в качестве актера, 
спортсмена, художника. Органи-
зованы различные тематические 
викторины, экскурсии, походы, 
спортивные игры на свежем воз-
духе. Ребята с удовольствием хо-
дят в Центр, у многих появились 
новые друзья.

Хорошие отклики у роди-
телей дают и занятия в РЦДИ 
«Ремесла», где ребята могут сде-
лать что-то своими руками под 
руководством опытных масте-
ров. Очень важно то, что дети, 
в период участия в Программе 
получают полноценное трехра-
зовое питание. Многие родите-
ли с удовольствием записали бы 
детей на 2 или 3 смены.

– Где обедают дети?
– Для участников Програм-

мы предусмотрено 3-разовое 
питание –завтрак, обед и пол-
дник. По итогам конкурсных 
процедур, организатором пита-
ния является столовая МИЭТ. 
Ежемесячно бесплатное пита-
ние получают 30 детей.

О качестве еды один из маль-
чишек сказал коротко:

– Еда божественная!

  Светлана СЕРОВА, 
фото автора

ИГРА ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ЧТО ЖДЕТ ЧТО ЖДЕТ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА?УЧАСТНИКОВ РЫНКА?

«Строили, строили и наконец построили!» – сказал 
герой известного мультфильма. Но в Москве 
строительство не только не заканчивается, а 
наоборот – развивается. Об этом было сказано 
на прошедшей в Информационном центре 
Правительства Москвы пресс-конференции 
председателя Москомстройинвеста Константина 
Тимофеева на тему «Новый рубеж в сфере 
долевого строительства: что ждет участников 
рынка жилья в ближайшее время?».

будет солнце!», а на 
улице с Тюбиком на-

рисовали цветными 
мелками ответ на вопрос 

всей игры: самое главное 
в жизни – семья!

В промежутке между за-
даниями мы поинтересова-
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Дети целый день заняты под присмотром специалистов

Второклассник Юра 
«Акинфеев»
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– Алексей Иванович, род-
дом при Городской клинической 
больнице им. М.П.Кончаловского 
в Зеленограде стал пятым род-
домом столицы, получившим 
международный статус ВОЗ И 
ЮНИСЕФ – «Больница, благо-
желательная к ребенку». Каким 
уровнем поддержки, качеством 
оборудования надо обладать, 
чтобы удостоиться столь вы-
сокой оценки?

– Инициативу присваивать ста-
тус «Больница, доброжелательная к 
ребенку» ВОЗ и ЮНИСЕФ провоз-
гласили в 1991 году, чтобы закре-
пить положения Инночентийской 
декларации «Охрана, поощрение и 
поддержка грудного вскармлива-
ния», принятой главами более 30 
государств. В этой декларации была 

сформулирована необходимость из-
менения практики родовспомога-
тельных учреждений в соответствии 
с современными принципами успеш-
ного грудного вскармливания.

Работа по созданию в акушер-
ских стационарах благоприятных для 
грудного вскармливания условий осу-
ществляется более чем в 22 000 боль-
ниц в 157 странах мира. В России 283 
роддома имеют этот статус. В Москве 
до недавнего времени их было пять. 
Зеленоградский родильный дом 
стал шестым. Чтобы получить это 
почетное звание, надо было успеш-
но пройти региональную эксперти-
зу, а затем аттестацию внешними

экспертами. Ради этого пришлось 
потрудиться, преодолеть нелегкий 
путь ломки сложившихся стереоти-
пов (раздельное пребывание матери 
и ребенка в роддоме, кормление по 
расписанию, допaивaниe новорож-
денного и т.д.) и усовершенствовать 
практику родовспоможения.

Ключевыми критериями при 
оценке роддома экспертами ЮНИ-
СЕФ является именно организация 
работы в соответствии с принципами 
декларации, а не наличие того или 
иного медицинского оборудования. 
Теперь в зеленоградском роддоме 
созданы все условия для поддержки 
грудного вскармливания. В родовом 
блоке новорожденных сразу после по-
явления на свет знакомят с мамами, 
прикладывают к груди и больше не 
разлучают. Отделение реанимации 

и интенсивной терапии для ново-
рожденных открыто круглосуточно. 
Мамы могут находиться в палатах, 
кормить новорожденных и ухаживать 
за ними. В отделении реанимации и 
интенсивной терапии для взрослых 
тоже предусмотрена возможность 
пребывания женщин вместе со свои-
ми детьми.

В роддоме 1 февраля 2018 года 
открылось новое отделение па-
тологии новорожденных и недо-
ношенных детей. При поддержке 
столичного Департамента здраво-
охранения подразделение было 
полностью оснащено современ-
ным диагностическим и лечебным 

оборудованием. Его возглавляет наш
 главный внештатный специалист-
неонатолог Валерий Викторович 
Горев. Больница имеет лицензию 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю 
неонатология. Раньше из реани-
мации зеленоградского роддома 
деток с различными патологиями 
переводили на второй этап выха-
живания в другие детские больни-
цы Москвы. Теперь не нужно нику-
да перевозить малышей, рискуя их 
здоровьем при транспортировке, и 
мамы находятся вместе с детьми.

И главное, на днях родильному 
дому ГКБ им. М.П.Кончаловского 
был присвоен новый официальный 
статус. Теперь это перинатальный 
центр – специализированное меди-
цинское учреждение, основными

задачами которого являются про-
ведение диагностики и лечения 
бесплодия, помощь в сохранении 
беременности и ведении родовой 
деятельности, оказание медицин-
ской помощи в родах пациенткам с 
высоким уровнем риска, тяжелыми 
сопутствующими патологиями. Бо-
лее того, перинатальный медицин-
ский центр оказывает комплексную 
помощь в послеродовом ведении 
мамы и ее ребенка. Таким обра-
зом, предполагается обязательный 
охват полного цикла планирования 
семьи, начиная с момента зачатия и 
заканчивая послеродовой деятель-
ностью.

– Два года назад городская 
больница №3, ныне носящая 
имя М.П.Кончаловского, по-
лучила статус городской кли-
нической больницы. Что это 
означает для пациентов с 
точки зрения качества меди-
цинской помощи?

– Получение такого статуса 
– часть масштабного процесса 
формирования университетских 
клиник на базе крупных ста-
ционаров Москвы. Получению 
нового статуса предшествовала 
большая методическая и практи-
ческая работа. Была подготовле-
на серьезная база для сотрудни-
чества с ведущими медицинскими 
научно-исследовательскими ор-
ганизациями. Больница распо-
лагает всеми возможностями ла-
бораторных, инструментальных 
и функциональных методов ис-
следования, позволяющих обе-
спечивать эффективную иссле-
довательскую, методическую и 
научно-практическую деятель-
ность университетских кафедр.

В ГКБ им. М.П.Кончаловского 
работает Университетская клиника 
хирургического профиля Первого 
МГМУ им. И.М.Сеченова, специа-
листы которой осуществляют ши-
рокий спектр сложных малоинва-
зивных оперативных вмешательств 
на органах грудной и брюшной по-
лости. Также больница является 
клинической базой для кафедры 
акушерства и гинекологии этого 
же вуза, что позволило поднять 
на более высокий уровень оказа-
ние акушерско-гинекологической 
помощи в Зеленоградском адми-
нистративном округе Москвы. В 
настоящее время больница гото-
вится принять кафедру факуль-
тетской терапии № 1 Сеченовско-
го Университета.

Такое тесное сотрудниче-
ство между ГКБ им. М.П. Кон-
чаловского и Первым МГМУ им. 
И.М.Сеченова дает дополнитель-
ные возможности оказания насе-
лению консультативной помощи 
экспертного уровня, внедрения со-
временных технологий и методов 

лечения, а также непрерывного об-
учения специалистов больницы.

Кроме того, позитивный эффект 
дает и сотрудничество с местной 
властью, в частности, с префектом 
Анатолием Смирновым.

– Зеленоградская поликли-
ника №201 среди 25 московских 
поликлиник города получила 
грант по программе раннего вы-
явления онкологических заболе-
ваний «Ранняя диагностика. Рак 
победим». Что представляет 
собой эта программа, и как по-
ликлиники смогут использовать 
гранты?

– С 2017 года Правительство Мо-
сквы предоставляет гранты городским 
поликлиникам по программе «Ранняя 
диагностика. Рак победим». Речь идет 
о том, что за каждый случай раннего 
выявления онкологических заболева-
ний (рак предстательной железы, рак 
легкого, рак молочной железы, ко-
лоректальный рак, рак желудка, рак 
шейки матки) поликлиника получает 
определенную сумму – от 30 до 117 
тысяч рублей. Эти средства направ-
ляются на стимулирующие выплаты 
медицинскому персоналу.

Раз в полгода, в соответствии 
с установленными критериями, 
комиссия Департамента здраво-
охранения принимает решение о 
предоставлении грантов медицин-
ским организациям, показавшим 
самые высокие показатели. За 2017 
год ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 201 ДЗМ» получила гранты по 
программе «Ранняя диагностика. 
Рак победим» по трем направления 
– за выявление рак легкого, колорек-
тальный рак и рак желудка.

– Как, на ваш взгляд, в сто-
лице в целом и в Зеленогра-
де в частности представлена 
высокотехнологическая меди-
цинская помощь?

Сегодня москвичи могут бес-
платно получить высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
(ВМП) за счет средств бюджета 
города Москвы или в рамках про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования. Стационары 
столицы охватывают все объемы и 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 6№27 (573) пятница, 13 июля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

Здоровье: подчас мы не совсем вовремя понимаем, что для любого 
человека ничего главнее нет. Тогда мы бежим к врачу: помогите, доктор. 
И нам становится очень важно, какой квалификации эскулап, какими 
возможностями обладает поликлиника или больница, способны ли они 
оказывать высокотехнологичную помощь. Об этих столь актуальных 
проблемах в интервью Окружной газете Зеленограда «41» рассказал 
руководитель Департамента здравоохранения Москвы доктор 
медицинских наук, профессор Алексей ХРИПУН.

НОВЫЕНОВЫЕ  ГОРИЗОНТЫГОРИЗОНТЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АлексейАлексей ХРИПУН: ХРИПУН:

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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 Алексей ХРИПУН, руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы

 При помощи специально оборудованного  вертолета есть возможность осуществлять транспортировку 
пострадавшего или тяжело больного в любую точку города Москвы в течение 7 – 15 минут
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направления высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Жителям Зеленограда доступны 
высокие медицинские технологии 
по профилям: сердечно-сосудистой 
хирургии, травматологии и орто-
педии, онкологии, неонатологии, 
гинекологии и эндокринологии. 
Зеленоградская больница оказыва-
ет высокотехнологичную медицин-
скую помощь не только в рамках 
ОМС, но и по федеральным бюджет-
ным квотам, а также квотам, предо-
ставляемым Правительством Москвы. 
Недавно клиника получила лицензию 
на оказание ВМП по профилям гине-
кология и эндокринология.

Жители Зеленограда могут полу-
чить в ГКБ им. М.П.Кончаловского 
десятки видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Среди 
них – операции по ангиопластике в 
сочетании со стентированием при 
ишемической болезни сердца, ре-
конструктивные и декомпрессивные 
операции при травмах и заболеваниях 
позвоночника, эндопротезирование су-
ставов конечностей и многое другое.

Также в больнице осуществля-
ется выхаживание новорожденных с 
низкой и экстремально низкой массой 

тела при рождении, проведение по-
ликомпонентной терапии при син-
дроме дыхательных расстройств, 
врожденной пневмонии, сепсисе но-
ворожденного, тяжелой церебраль-
ной патологии новорожденного
с применением аппаратных методов 
замещения. В 2017 году в ГКБ им. 
М.П.Кончаловского высокотехно-
логичная медицинская помощь была 
оказана более чем 600 жителям Зе-
ленограда.

– В Москве транспортные 
пробки — не редкость. Как в 
этих условиях работают бри-
гады скорой помощи? Сколько 
в среднем необходимо времени 
для того, чтобы бригада при-
была на вызов?

– Правительством Москвы на 
протяжении последних лет активно 
реализуются программы развития 
сети автомобильных дорог в горо-
де. Благодаря этому для спецтран-
спорта оперативных, экстренных 
служб, скорой помощи в том числе, 
на улицах Москвы сейчас складыва-
ются более комфортные условия для 
передвижения.

Одна из таких мер – выделенные 
полосы, по которым могут передви-
гаться наши санитарные автомоби-
ли. Как правило, водители стараются 
пропускать машины скорой помощи, 
но важно, чтобы такая сознатель-
ность сохранялась и в дальнейшем. 
Ведь любая вынужденная задержка 
бригады на трассе – это потенциаль-
ный риск для здоровья или жизни.

В целом надо отметить, что год от 
года время прибытия скорой на вызов 
сокращается. По экстренным пово-
дам, когда есть угроза жизни больного, 
бригада скорой медицинской помощи 
доезжает в среднем за 11,7 минут. На 
ДТП время приезда еще меньше – в 
среднем 8 минут. Это на минуту бы-
стрее, чем в крупнейших европейских 
столицах. Подчеркну, речь идет имен-
но о срочных вызовах, когда задача 
бригады – оказать немедленную по-
мощь и, при необходимости, обеспе-
чить оперативную доставку пациента 
в стационар. В остальных случаях на 
вызов выезжает «неотложка», и срок 
ее прибытия по нормативу может со-
ставлять до четырех часов.

В Зеленограде на территории 
ГКБ им М.П.Кончаловского дисло-
цирована авиамедицинская бригада 
Научно-практического центра экс-
тренной медицинской помощи. При 
помощи специально оборудованного 
вертолета есть возможность осущест-
влять транспортировку пострадав-
шего или тяжело больного в любую 
точку города Москвы в течение 7 – 15 
минут. Всего таких вертолетов Пра-
вительством Москвы было закуплено 
пять, из них три находятся в режиме 

постоянного дежурства. Это действи-
тельно уникальные по своим возмож-
ностям машины, оснащение которых, 
к примеру, позволяет даже во время 
полета в полном объеме осущест-
влять проведение реанимационных 
мероприятий.

– В Зеленограде часто на-
чинаются важные пилотные 
проекты. Два года назад в го-
роде организовали совместную 
работу скорой и неотложной 
медицинской помощи. Оправда-
ло ли себя это начинание?

– Отделение неотложной меди-
цинской помощи взрослому и дет-
скому населению № 11, бригады 
которого оказывают неотложную 
медицинскую помощь населению 
Зеленоградского административного 
округа столицы, организовано в дека-
бре 2016 года. Всего в Зеленограде на 
двух подстанциях работают четыре 
круглосуточные бригады – две педи-
атрических и две для взрослых.

Проект, о котором вы упомяну-
ли, заключался в том, что вызовы и 
скорой, и неотложной медицинской 
помощи начали осуществляться по 
единому номеру телефона «103». 
Этот подход полностью себя оправ-
дал. Прежде всего, примерно на 1,5 
минуты сократилось среднее вре-
мя на прием-передачу вызова, на 
15-20 минут уменьшилось время 
прибытия бригад на вызов. Кро-
ме того, применение современных 
коммуникационных и информаци-
онных технологий позволили четко 

контролировать все этапы выполне-
ния вызовов, а также информировать 
пациента о времени прибытия бригады.
– Когда москвичи получат до-
ступ к электронным историям 
болезни?

– Сегодня более 7 миллионов 
москвичей имеют электронную ме-
дицинскую карту, где фиксируются 
данные о приемах и назначениях, 
которые пациент получил от врача. 
Планируется, что в течение этого 
и 2019 года москвичи получат воз-
можность через личный кабинет на 
сайте mos.ru просматривать инфор-
мацию в своей медицинской карте. 
Над технической реализацией про-
екта, предложенного ДЗМ, сейчас ак-
тивно работает Департамент инфор-
мационных технологий столицы.

– Сегодня в столице действу-
ет свыше 7000 аптек, но Де-
партаменту здравоохранения 
подведомственны немногие из 
них. Каким образом можно воз-
действовать на аптеки, серьез-
но завышающие 
цены на жизнен-
но важные пре-
параты?

–  Н а  с а м о м 
деле, механизм воз-
действия в таких 
случаях у нас есть 
на все аптеки, вне 
зависимости от их 
формы собствен-
ности. Предельные 
оптовые и рознич-
ные цены на жиз-
ненно необходимые 
и важнейшие лекар-
ственные препараты 
(ЖНВЛП) ежегодно 
утверждаются соот-
ветствующим Пос-
тановлением Пра-
вительства РФ. При 
этом учитываются определенные 
торговые надбавки, которые, в свою 
очередь, устанавливаются на уровне 
региона. Ознакомиться с информа-
цией о лекарственных препаратах, 
включенных в перечень ЖНВЛП, и 
предельных отпускных ценах на них 
можно на официальном сайте Депар-
тамента здравоохранения Москвы. 
Эта информация в обязательном по-
рядке должна находиться в каждой 
аптечной организации.

Департамент в постоянном ре-
жиме проводит контрольные меро-
приятия, плановые и внеплановые 
проверки. Так, по итогам 2017 года 
было проведено 655 проверок. Для 
устранения выявленных нарушений 

было выдано 57 Предостережений о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, 84 Предписа-
ния о прекращении и об устранении 
нарушений обязательных требова-
ний, вынесено 87 Постановлений о 
назначении административного на-
казания в виде административного 
штрафа на общую сумму более 6 млн. 
руб. Вместе с тем стоит отметить, что 
системного характера такие наруше-
ния не носят и, как правило, быстро 
устраняются.

По всем вопросам применения 
цен на ЖНВЛП в городе Москве 
можно обратиться по телефону 
Справочной службы Департамента: 
8(495)531-69-89. Соответствующее 
обращение можно оставить и на 
портале «Наш город».

– Как в Москве развивается 
система медицинской реабили-
тации?

– Организация оказания помо-
щи по реабилитации в столице, в том 
числе Зеленоградском администра-

тивном округе, про-
водится в медицин-
ских организациях 
Москвы как в стаци-
онарных, так и в ам-
булаторных услови-
ях. Основная задача 
– достижение макси-
мально возможного 
результата в борьбе 
с заболеванием, по-
лученного в резуль-
тате перенесенного 
острого нарушения 
мозгового кровоо-
бращения, черепно-
мозговой травмы, 
а также после опе-
ративного вмеша-
тельства по поводу 
заболеваний опорно-
двигательного аппа-

рата и травм.
Основным учреждением, коор-

динирующим эту работу, в столи-
це является Московский научно-
практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины Департамента 
здравоохранения города Москвы. В 
учреждении развернуто 685 кругло-
суточных коек для медицинской реа-
билитации.

В настоящее время, чтобы обе-
спечить непрерывную медицинскую 
помощь, около 70% пациентов, ко-
торые перенесли острые нарушения 
мозгового кровообращения или трав-
му, переводят из многопрофильного 
стационара в филиалы Центра. Это 

происходит сразу после проведения пер-
вого этапа медицинской реабилитации в 
условиях регионального сосудистого 
центра или первично-сосудистого от-
деления, а также после лечения в от-
делении интенсивной терапии.

Также для получения помощи 
по медицинской реабилитации до-
полнительно открываются новые 
отделения на базе многопрофиль-
ных стационаров, имеющих в сво-
ей структуре травматологические и 
неврологические отделения. Четыре 
отделения уже функционируют, в 
течение года должны быть открыты 
еще два.

В Зеленоградском округе 
услуги медицинской реабилита-
ции можно получить в Городской 
поликлинике № 201 и ГКБ им. 
М.П.Кончаловского.

В частности, в ГП №201 есть 
практически все современные систе-
мы и комплексы для реабилитации. 
По показателям работы кабинетов 
физиотерапии, теплолечения, за-
лов ЛФК, наличию бассейна и со-
временного оборудования является 
одной из лучших по оснащенности 
в городе Москве. В отделении меди-
цинской реабилитации осуществля-
ются различные виды медицинской 
деятельности: лечебная физкультура, 
мануальная терапия, массаж, физио-
терапия, рефлексотерапия, бальнео-
терапия, термолечение, логотерапия 
и др. Также  используются роботи-
зированные комплексы и системы с 
технологией восстановления навы-
ков ходьбы и выработки правильного 
двигательного стереотипа после ней-
рохирургических операций, инсульта, 
травм позвоночника с повреждением 
спинного мозга, которые позволяют 
контролировать степень двигательно-
го участия пациента.

Кабинеты медицинской реа-
билитации в поликлинике органи-
зованы во всех филиалах, что обе-
спечивает шаговую доступность для 
населения округа. Также работает 
дневной стационар.

Что же касается ГКБ им. 
М.П.Кончаловского, то там меди-
цинская реабилитация проводится 
непосредственно после операций. 
Об объеме оказания медицинской 
помощи по этому профилю можно 
судить хотя бы по тому, что только в 
первом квартале 2018 года медицин-
скую реабилитацию на первом этапе 
в остром периоде течения заболева-
ния и травмы в первом квартале 2018 
года прошли около 2700 пациентов.
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 Подготовил 
Владимир РАТМАНСКИЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГБУЗ «Городская 
поликлиника 
№ 201 ДЗМ» 
получила гранты 
по программе 
«Ранняя 
диагностика. 
Рак победим» 
(рак легкого, 
колоректальный 
рак и рак желудка)

 Пятый роддом столицы, получившим международный статус ВОЗ И ЮНИСЕФ – 
«Больница, доброжелательная к ребенку»

 В ЗелАО услуги медицинской реабилитации можно получить в 
Городской поликлинике № 201 и ГКБ им. М. П.Кончаловского
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Коллектив НИИМП объ-
единяет более ста высоко-
классных специалистов, за-
нимающихся разработкой, 
испытаниями и производством 
светотехнических приборов. 
На сегодня предприятием раз-
работано более 200 типов из-

делий бортовой авиационной 
светотехники на основе свето-
излучающих диодов – по этому 
показателю зеленоградский за-
вод является лидирующей рос-
сийской компанией.

Основные перспективы раз-
вития компании связаны с дея-
тельностью в качестве резиден-
та ОЭЗ «Технополис «Москва». 

До конца этого года «НИИ 
микроприборов» планирует 
завершить строительство но-
вого производственного бло-
ка на площадке «Алабушево» 
площадью 3 тысячи кв. м. Сюда 
будут перенесены основные 
производственные мощности 
НИИМП, будут созданы нес-

колько десятков новых рабочих 
мест для специалистов и ква-
лифицированных рабочих.

Префект округа Анатолий 
Смирнов пожелал руковод-
ству и коллективу НИИМП 
дальнейшего роста и развития 
компании.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото автора

ПРЕФЕКТ ПОСЕТИЛ ПРЕФЕКТ ПОСЕТИЛ 
НИИ «МИКРОПРИБОРОВ»НИИ «МИКРОПРИБОРОВ»

 Зеленоградское предприятие – лидер по разработке авиационной светотехники

 Новая схема движения у станции Крюково заработает с 16 июля
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НАМ ВНОВЬ НАМ ВНОВЬ 
ПОВСТРЕЧАЛАСЬ ПОВСТРЕЧАЛАСЬ 
НАДЕЖДАНАДЕЖДА
Всемирный праздник футбола 

продолжится не на нашей улице? Не 
совсем так, уважаемый читатель, ибо, 
уступив в четвертьфинале по пеналь-
ти сборной Хорватии, наша команда, 
следуя изречению Наполеона I, про-
играла бой, но выиграла сражение. 
Сражение за сердца болельщиков. 
Сражение за то, чтобы ворваться в 
элиту сильнейших команд мира сего.

Теперь сборная России без всяких 
оговорок входит в число топ-команд 
планеты, о чем до начала ЧМ 2018, от-
кровенно говоря, мало кто и мечтал-то 
вслух. Больше того, на счету нашей ко-
манды волевая победа над необычай-
но сильной сборной Испании в play off. 
Да и уступили ведь не кому-нибудь, а 
мощным хорватам, в групповом турни-
ре разгромившим в пух и прах Арген-
тину, ведомую легендарным Месси.

Сборная образца нынешнего года 
добилась лучшего в новейшей истории 
страны результата, повторив достиже-
ние команды СССР на ЧМ 1986 в Мек-
сике. Хорошо помню тот матч (СССР – 
Бельгия), в котором соперник при 
крайне неудовлетворительном судей-
стве выиграл: 4:2. Два гола в наши воро-
та были забиты из положения вне игры, 
что признавали ведущие футбольные 
эксперты. И воспоминания остались 
соответствующие на фоне щемящей 
обиды за незаслуженный результат.

В отличие от матча 32-летней дав-
ности поединок с Хорватией оставил 
другие впечатления. А именно, чув-
ство гордости за команду, которая 
вопреки прогнозам скептиков проде-
монстрировала, что является преем-
ницей советской команды, сильными 
сторонами коей всегда были высокий 
моральный дух и отличная физиче-
ская готовность.

Футболисты выкладывались пол-
ностью, играли не щадя себя. И не-
случайно, что форвард Артем Дзюба, 
гигант, выигрывавший у обороны 
соперников одну за другой тяжелые 
воздушные дуэли, в послематчевом 
интервью не сумел сдержать слез: 
«Прежде всего, я хочу поблагодарить 
партнеров по команде, я горжусь ими, 
я люблю их, мы выросли в одну се-
мью. Мы хотели доказать всей стране, 
что футбол жив. Спасибо огромной 
стране!».

Итак, сражение выиграно и Сеть 
полна восторженных комментов бо-
лельщиков, уверенных в будущем 
футбольной сборной России. С побе-
дой всех нас!

 

 MENSURA VITA

Чтобы попасть с Панфи-
ловского проспекта на Солнеч-
ную аллею, необходимо будет 
развернуться на Крюковской 
площади под эстакадой. В ин-
формационном сообщении 
пресс-службы мэрии напо-
минается, что решение было 
принято Окружной комисси-
ей по безопасности дорожно-
го движения при префектуре 
округа. «Одностороннее дви-
жение позволит увеличить 
пропускную способность и 
повысить уровень безопасно-
сти дорожного движения», – 

уверены инициаторы измене-
ний. Водителей просят быть 
внимательными и следовать 
указаниям дорожных знаков.

Как ранее рассказал за-
меститель префекта округа 
Дмитрий Морозов, сразу по-
сле запуска движения на этом 
участке по новой схеме, в ре-
жиме онлайн будет отслежи-
ваться дорожная ситуация. 

– Если мы увидим, что 
обстановка станет хуже, чем 
сейчас, если начнут собирать-
ся заторы, то мы обязательно 

РАЗВОРОТ РАЗВОРОТ ЧЕРЕЗ КРЮКОВОЧЕРЕЗ КРЮКОВО
С понедельника 16 июля будет закрыт левый 
поворот с Панфиловского проспекта на 
Солнечную аллею при движении к станции 
Крюково – перешеек станет односторонним 
для движения только в сторону улицы Гоголя 
с Солнечной аллеи и Крюковской эстакады. Об 
этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

вернемся к рассмотрению 
вопроса организации движе-
ния на этом участке, – отме-
тил заместитель префекта.

Р а з р а б о т ч и к и  р е ш е -
ния предполагают, что в но-
вой ситуации Панфиловский 
проспект поедет быстрее, так 
как автомобили, которые не 
уместились на перешейке при 
повороте налево на Солнеч-
ную аллею, не будут перего-
раживать две левых полосы, 
то есть весь поток без помех 
поедет прямо.

Пропускная способность 
Солнечной аллеи вырастет за 
счет того, что при въезде на пе-
рекресток две полосы перейдут 
в четыре. При выезде с Крю-
ковской площади зеленый свет 
для водителей будет работать 
дольше. Поток с Солнечной 
аллеи поедет быстрее. Это и 
позволит увеличить зеленый 
свет для тех, кто выезжает с 
Крюковской площади. Авто-
мобили не будут успевать ска-
пливаться под эстакадой.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото автора
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– Я выполню свою задачу, 
если после нашей встречи у 
мужчин старше 40 лет и у жен-
щин в любом возрасте появится 
непреодолимое желание в суб-
боту в течение июля и большую 
часть сентября зайти в поликли-
нику вашего округа, где пройдет 
очередной этап массового скри-
нинга, и сдать лабораторный 
тест на наличие первых призна-
ков рака предстательной желе-
зы или рака молочной железы 
и рака яичников, – начал пресс-
конференцию, посвященную 
акции «Я выбираю здоровое бу-
дущее» в столице, руководитель 
департамента здравоохранения 
Москвы Алексей Хрипун.

Не надо быть врачом, чтобы 
четко знать: рак – смертельно 
опасен. Не надо быть врачом, 
чтобы знать: рак хорошо подда-
ется лечению на ранней стадии 
диагностики. Данная акция как 
раз и направлена на раннюю ди-
агностику рака простаты, а это 
6 процентов от всех онкозабо-
леваний у мужчин. И рака мо-
лочной железы, занимающего 

первое место среди онкозабо-
леваний у женщин. Московские 
врачи нам говорят: вы хотите 
избавить себя 
от риска страш-
ной болезни? 
Зайдите в поли-
клинику, чего 
уж проще. Дела 
делами, но если 
риск оправдан? 
Так вот, скри-
нинг – это и есть 
обследование на 
раннее выявление предраспо-
ложенности к онкологическим 
заболеваниям.

В марте нынешнего года в 
десяти городских поликлини-
ках и десяти школах, в том чис-

ле в Зеленограде, 
такой скрининг 
уже проходил. 
Из 3361 мужчи-
ны рак простаты 
выявили у 47, на 
начальной стадии 
– у 39. Сейчас 45 
из них назначено 
лечение, 17 проо-
перировано.

– Только 47 мужчин? Это 
целых 47 мужчин! – заявил 
Алексей Иванович, – тех, кто 

будет жить. Рак предстательной 
железы на ранней стадии пере-
стал быть фатальным.

В 43 случаях из 12 тысяч об-
следованных женщин обнару-
жена мутация гена, способная 
спровоцировать рак молочной 
железы и яичников. У двух об-
наружили рак. Знаете, в данном 
случае хочется спросить: вопро-
сы есть? Бесплатные анализы, 
способные предотвратить раз-
витие страшной болезни. Кто 
хочет заболеть? Правильно, нет 
таких. Стало быть, надо идти…

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru
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На начальных стадиях артроз проявляется в виде не-
приятных ощущений, похрустывания при сгибании суста-
вов. Прогрессирующий артроз проявляется болью при дви-
жении, физических нагрузках. На поздних стадиях артроза, 
перешедшего в хроническую форму, нарушается подвиж-
ность суставов, боль мучает круглосуточно.

Причиной возникновения артрита могут стать повторя-
ющиеся травмы, физическое перенапряжение и переохлаж-
дение; нарушение обмена веществ, вследствие которого 
ухудшается питание суставов. Обычно артрит вызывает 
отек пораженных суставов. Пациенты с болями в суставах 
начинают оберегать сустав от любых движений и тем бо-
лее физических упражнений, боятся его травмировать. Но 
снизить скованность в суставе, улучшить эластичность 
мышц и связок, восстановить микроциркуляцию, снять 
боль в стадии отека можно и без применения противовос-
палительных средств и ношения ортезов.

Эндопротезирование
Целесообразно начинать разработку мышц еще перед 

эндопротезированием суставов, тогда реабилитация после 
операции пройдет гораздо легче и быстрее. Более того, ран-
ний период будет намного проще восприниматься и перено-
ситься, если пациента заранее обучили технике ходьбы на 
костылях, базовым упражнениям начальной фазы и дыха-
тельной гимнастике.

Реабилитация после операции необходима, чтобы не 
возникли контрактуры и протез сгибался и вращался с ам-
плитудой, приближенной к здоровому суставу, не оказались

напрасными риск (операция – всегда риск) и денежные затра-
ты. Эндопротезом управляют мышечно-связочные структуры, 
и только когда они придут в норму, обретут достаточную упру-
гость и эластичность, имплант заработает в полном объеме.

В комплекс упражнений сустава включаются упражнения, 
которые помогут преодолеть боль и неприятные ощущения по-
сле эндопротезирования, улучшить статико-динамические по-
казатели, перейти к повседневной активности.

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Боли в суставах? Выход есть!
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«ТомоГрад» и «Центр кинезитерапии» совместно предла-
гают обследование и лечение! Лечение + МРТ в подарок*
*Стоимость МРТ учитывается в стоимости выбранного 
варианта лечения в Центре Кинезитерапии.

Начальная стадия или 
прогрессирующий артроз?

«Центр кинезитерапии» - Зеленоград, корп. 118, 
8 (499) 736-66-91, www zelkinezis.ru

«ТомоГрад» - Озерная аллея, д. 4, стр. 5, 
8 (499) 645-53-52, www. zelenograd.tomograd.ru

В нашем центре при выполнении реабилитаци-
онной программы за выбор упражнений несут 
ответственность профессионалы. Вы можете быть 
уверены, что опасных и нежелательных 
упражнений в программе нет. А значит, 
побочные осложнения исключены.

19 лет мы занимаемся:
 заболеваниями суставов: артриты, артрозы, 

коксартроз, гонартроз;
 заболеваниями позвоночника: остеохондроз, 

межпозвонковая грыжа;
 нарушениями осанки: сколиозы, кифозы, 

вялая осанка; мышечная недостаточность;
 реабилитациями после травм позвоночника 

и суставов, операций на позвоночнике;
Легкость движения – результат 

лечения в нашем Центре

Точное обследование + качественное лечение

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ГДЕ И КОГДА 
МОЖНО СДАТЬ 
КРОВЬ НА АНАЛИЗ 
ПО ПРОГРАММЕ 
СКРИНИНГА:
В субботу с 7 июля по 22 

сентября с 8.00 до 14.00 по 
адресам:

Поликлиника №201, фи-
лиал №2-корпус №1460, 
с. 1 – 14.07.2018, 18.08.2018, 
08.09.2018

Городская клиническая 
больница им. М.П. Конча-
ловского – Каштановая аллея, 
2 – 21.07.2018, 11.08.2018

Поликлиника №201, фи-
лиал №1 — корпус №225 
– 28.07.2018, 01.09.2018, 
15.09.2018

Поликлиника №201, фи-
лиал №3 — корпус №911 – 
04.08.2018, 25.08.2018

Поликлиника №201 – кор-
пус №2042 – 22.09.2018

 ВАЖНО

Акция  
направлена 
на раннюю 
диагностику
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 Бесплатные анализы, способные предотвратить развитие страшной болезни
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по телефону          8-499-735-2271 в рабочие дни  с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».  
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях размещения  вашего 
вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы  также можно задавать  на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в разделе 
«Ваш вопрос к власти»

Издательский дом «41»  www.id41.ru

Владимир Павлов, житель 4 микрорайона:

– Захотел посещать физкультурно-оздоровительный 
центр в 3 микрорайоне – играть в бильярд. Попросили 
предоставить целый пакет документов: справку от вра-
ча, соцкарту москвича, страховое свидетельство, ме-
дицинский полис, паспорт. Я возмущен: зачем столько 
документов? Недостаточно паспорта?

Валентина Шмакова, жительница корпуса 1121:

– В декабре прошлого года писала заявление в ГБУ «Жи-
лищник района Силино» по поводу герметизации межпа-
нельных швов в нашем доме. Мне ответили, что зимой 
эти работы не проводятся. Сейчас тепло – можно их 
летом провести?

Александр Уманский, житель корпуса 433:

– В третьем подъезде нашего дома работы по заме-
не лифтов завершились в апреле. При этом лифт до сих 
пор не включен! Жителям объясняют это тем, что его 
не принимают проверяющие организации. Почему сроки 
запуска лифтов у нас превышены в два раза?

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 
власти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 БЫЛО-СТАЛО

Заместитель префекта 
округа Дмитрий Морозов:

– Автобусный павильон ожи-
дания приведен в надлежащее 
состояние.

Артем Федосеев:

– Автобусная остановка 
«Парк Победы» долгое время 
стоит без стекла. Просьба отре-
монтировать.

Река Сходня является 
левым притоком Москвы-
реки. Ее длина составля-
ет 47 км. Болдов ручей яв-
ляется притоком Сходни. 
В долине Болдова ручья про-
израстают декоративные и 
рудеральные травы, обычно 
растущие около строений. 
Свое название Болдов ручей 
получил в честь архитектора 
А.Б. Болдова (1922-1998) –
члена Союза архитекторов, 
заместителя главного архи-
тектора г. Зеленограда.

– Обязательными документами для по-
сещения спортивного центра являются: за-

явление, документ, удостоверяющий лич-
ность, и медицинская справка. В Центре физкультуры и спорта 

Зеленоград пояснили, что остальные справки не являются 
обязательными, но собираются для оказания центром допол-
нительных услуг: оформления пакета документов на соревно-
вания и оказания скорой медицинской помощи в случае полу-

чения спортсменом травмы.

Глава управы района Силино 
Александр ЖУРБА:

– После обращения жителя сотрудники 
управляющей компании провели в квартире 
комиссионное обследование. По его резуль-

татам жилплощадь была включена в план работ по гермети-
зации межпанельных швов. При благоприятных погодных 

условиях эти работы будут выполнены до конца ноября 2018 
года. Сегодня мы готовим пакет документов для проведения 
конкурса на выбор специализированной компании, которая 

проведет герметизацию швов.

– Работы 
по замене 

лифтового 
оборудова-

ния в корпусе 433 проводились 
в рамках Региональной про-

граммы капитального ремон-
та. В настоящее время управ-

ляющая компания и ООО «СП 
Практика», которое занима-
ется обслуживанием лифто-

вого оборудования, запустили 
обновленный лифт в корпусе 

433. Приношу извинения за 
причиненные неудобства.

Глава управы района Савелки 
Андрей МАКШАНЦЕВ:

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

 

Житель 12 микрорайона Ан-
тон Щукин сообщил:

– На протяжении послед-
них нескольких дней наблю-
даю, как Сходя, протекаю-
щая на участке между 9 и 12 
микрорайонами, имеет бело-
зеленый цвет. Почему это 
произошло? Кто виноват, и 
будет ли он наказан? Есть ли 
опасность для жителей?

В управе района Силино со-
общили, что окрашенная в ярко-
белый цвет вода с небольшим 
количеством масляных пленок 
была замечена в коллекторе 
Болдова ручья на 2-м Западном 
проезде.

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

 Загрязнение реки Сходня оказалось 
не опасным для жителей

В редакцию газеты обратились обеспокоенные жители округа, которые 
обнаружили, что река Сходня окрасилась в белый цвет.

Глава управы района Матушкино 
Антон ГУЩИН:

РЕКА СХОДНЯРЕКА СХОДНЯ  
ПОМЕНЯЛА ЦВЕТ?ПОМЕНЯЛА ЦВЕТ?

Авторство фото: Кадр из 
видео aann1108 by Instagram

– Чтобы найти источник 
загрязнения и отобрать пробы 
воды для определения загряз-
няющего вещества в химиче-
ской лаборатории СЭС, была 
собрана поисковая группа из 
инженеров и эколога. В кол-
лекторе Болдова ручья был 
установлен специальный бон, 
который задерживал масляные 
пятна. А акватория реки была 

обработана уголь-
ным сорбентом. 
После этого мас-
ляное загрязнение 
было удалено, – 
заместитель пре-
фекта округа Олег 
Панин рассказал о 
мерах по ликвида-
ции последствий 
загрязнения.

Вскоре был об-
наружен и источ-
ник загрязнения 
реки. Им стал не-
санкционирован-

ный сброс в до-
ждеприемную ре-
шетку, которая рас-

полагается на Ленинградском 
шоссе при въезде в Зеленоград. 
Результаты проб воды показа-
ли, что в решетку слили лако-
красочное вещество.

Загрязнения, пройдя по 
водосточной сети, попали 

на очистные сооружения ОС 
«Зеленоград-1» на Филаретов-
ской улице, где прошли отстой и 
четыре стадии очистки. На вы-
ходе из очистного сооружения в 
реку Сходня вода имела белова-
тый оттенок. ОС «Зеленоград-1» 
не имеет технических возмож-
ностей полностью очищать 
воду от химии, так как приспо-
соблена для очистки ливневых 
стоков. Но загрязненная вода 
не попала в водоемы, в част-
ности, в Большой городской 
пруд – показания лаборатор-
ных исследований здесь не пре-
вышали допустимых значений 
по химии. Дело в том, что река 
Сходня проходит по обгонному 
коллектору под прудом и далее 
выходит на вторые очистные 
сооружения на Восточной ком-
мунальной зоне. Здесь загряз-
ненная вода была полностью 
очищена от белесого оттенка.

Загрязенная вода не попала 
ни в водоемы с купанием, ни в 
водопроводную сеть. Уже через 
несколько дней после загрязне-
ния результаты анализов воды 
были удовлетворительными.

А виновниками загрязне-
ния сегодня занимаются пра-
воохранительные органы –
заявление передано в отдел по-
лиции по районам Матушкино 
и Савелки.

О СХОДНЕ



В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.07.2005 г. №38 «Избирательный кодекс города Москвы» и в связи 
с проведением выборов мэра Москвы 9 сентября 2018 г. публикуем адреса мест размещения 
избирательных комиссий, мест голосования, их контактные телефоны.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование территориальных 
избирательных комиссий

Адрес

ТИК района Крюково 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444, 8-499-717-18-20

ТИК района Матушкино 124482, Москва, Зеленоград, корпус 128, 8-495-536-05-26

ТИК района Савелки 124482, Москва, Зеленоград, корпус 311, 8-499-736-67-63

ТИК района Силино 124460, Москва, Зеленоград, корпус 1123, 8-499-710-44-20

ТИК района Старое Крюково 124575, Москва, Зеленоград, корпус 830, 8-499-710-09-55

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
РАЙОНА КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п

№ 
избир.

участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в избирательный участок)

Место нахождения
участковой 

избирательной 
комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1 3172 1401, 1402, 1403, 1408
Корпус №1416 (нежилое 
помещение №8)
8 (499) 729-95-94

ГБОУ «Школа №1151», 
корпус 1468
Спорт. зал справа
8 (499) 729-30-43

2 3173 1407, 1409, 1416, 1417
Корпус №1416 (нежилое 
помещение №8)
8 (499) 738-03-82

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1468
Спорт. зал слева
8 (499) 717-20-67

3 3174 1418, 1419, 1420

Корпус №1424
(помещение ГБУ «М 
КЛУБ»)
8 (499) 738-93-31

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1468
Рекреация 
1 этаж слева
8 (499) 738-75-35

4 3175 1412, 1414, 1424, 1425
Корпус №1425 (нежилое 
помещение №1)
8 (499) 729-31-20

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1469
Рекреация 
2 этаж справа
8 (499) 717-44-22

5 3176 1422, 1423, 1428
Корпус №1451 
(нежилое помещение №2)
8 (499) 738-51-03

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1469
Рекреация 
2 этаж слева
8 (499) 717-44-10

6 3177 1429, 1430, 1431, 1435

Корпус №1444
(помещение управы 
района Крюково, 
каб. №14)
8 (499) 738-97-86

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1469
Рекреация 1 этаж слева
8 (499) 717-44-20

7 3178 1432, 1436
Корпус №1424 (нежилое 
помещение №2)
8 (499) 729-31-15

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1469
Спорт. зал справа
8 (499) 738-65-00

8 3179 1437, 1438, 1441
Корпус №1416
(нежилое помещение №8)
8 (499) 729-94-91

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1468
Рекреация 
1 этаж справа
8 (499) 738-75-36

9 3180 1443, 1445, 1451

Корпус №1444 
(помещение управы 
Крюково, каб. №9)
8 (499) 738-87-51

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1468
Рекреация 
2 этаж справа
8 (499) 717-20-53

10 3181 1448, 1449, 1450 
Корпус №1471
(нежилое помещение №2) 
8 (499) 738-46-34

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1464
Рекреация 
2 этаж справа
8 (499) 729-29-98

11 3182 1454, 1456, 1457 
Корпус №1471
(нежилое помещение №2) 
8 (499) 729-32-19

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1464 
Рекреация 
1 этаж слева
8 (499) 717-28-38

12 3183 1466, 1471
Корпус №1455 (нежилое 
помещение №2) 
8 (499) 729-96-81

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1464
Рекреация 
1 этаж справа
8 (499) 717-13-63

13 3184 1462
Корпус №1455 (нежилое 
помещение №2)
8 (499) 738-22-81

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1464 
Рекреация 
2 этаж слева
8 (499) 717-61-30

14 3185 1455, 1458, 1459

Корпус №1447 
(помещение Дворца 
единоборств)
8 (499) 738-39-70

ГБОУ «Школа №1151», корпус 
1464 Спорт. зал 
2 этаж справа
8 (499) 717-03-64

15 3186 1818, 1820
Корпус №1820
(нежилое помещение №5) 
8 (499) 738-44-57

ГБОУ «Школа №1912», корпус 
1816
Рекреация 
1 этаж справа
8 (499) 717-72-02

16 3187 1824
Корпус №1809 (нежилое 
помещение №2)
8 (499) 729-31-64

ГБОУ «Школа №1912», корпус 
1816
Рекреация 
2 этаж слева 
8 (499) 738-01-09

17 3188 1501, 1504, 1506
Корпус №1529 (нежилое 
помещение №5)
8 (499) 729-31-38

ГБОУ «Школа №1194», корпус 
1556
Рекреация 
2 этаж левая сторона ближняя
8 (499) 717-21-72

18 3189 1505, 1507, 1509
Корпус №1505 (нежилое 
помещение №2) 
8 (499) 729-31-23

ГБОУ «Школа №1194», корпус 
1556
1 этаж холл
8 (499) 717-19-98

19 3190 1557, 1559, 1560

Корпус №1529 
(помещение ГБУ 
«Жилищник района 
Крюково»)
8 (499) 738-95-13

ГБОУ «Школа №1194», корпус 
1556
Рекреация 
2 этаж правая сторона 
ближняя
8 (499) 717-26-31

20 3191 1512, 1517, 1518, 1520
Корпус №1505 (нежилое 
помещение №2)
8 (499) 729-92-71

ГБОУ «Школа №1739», корпус 
1555
Рекреация 
2 этаж правая сторона 
ближняя
8 (499) 738-33-09

21 3192 1519, 1521, 1522
Корпус №1520
(нежилое помещение №1) 
8 (499) 729-31-35

ГБОУ «Школа №1739», корпус 
1555
Рекреация 
2 этаж правая сторона 
дальняя
8 (499) 729-92-80

22 3193 1524, 1535, 1537, 1542
Корпус №1524
(нежилое помещение №3) 
8 (499) 729-37-80

ГБОУ «Школа №1194», корпус 
1530
Рекреация 
2 этаж слева
8 (499) 717-90-64

23 3194 1551, 1552, 1553, 1554
Корпус №1557
(нежилое помещение №3) 
8 (499) 729-31-54

ГБОУ «Школа №1739», корпус 
1555
Рекреация 
2 этаж левая сторона дальняя
8 (499) 717-74-30

24 3195 1561, 1562
Корпус №1524
(нежилое помещение №3)
8 (499) 717-17-42

ГБОУ «Школа №1739», корпус 
1555
Рекреация 
2 этаж левая сторона ближняя
8 (499) 738-44-40

25 3196 1539, 1540
Корпус №1507 
(нежилое помещение №1)
8 (499) 729-31-25

ГБОУ «Школа №1194», корпус 
1530 
Рекреация 
1 этаж справа
8 (499) 717-90-86

26 3197 1538, 1544, 1546
Корпус №1507 
(нежилое помещение №1) 
8 (499) 738-03-26

ГБОУ «Школа №1194», корпус 
1530 
Рекреация 
1 этаж слева
8 (499) 717-29-75

27 3198 1601, 1603, 1614, 1623, 
1626

Корпус №1604
(нежилое помещение №1) 
8 (499) 717-49-12

ГБОУ «Школа №1150», корпус 
1609
Рекреация 
2 этаж левая сторона ближняя
8 (499) 717-15-79

28 3199 1602, 1605, 1606, 1607
Корпус №1602
(нежилое помещение №2) 
8 (499) 738-02-80

ГБОУ «Школа №1150», корпус 
1609
Рекреация 
2 этаж правая сторона 
ближняя
8 (499) 717-57-54

29 3200 1613, 1615, 1616, 1634 
строение 3

Корпус №1623
(нежилое помещение №3) 
8 (499) 729-99-40

ГБОУ «Школа №1150», корпус 
1632 
Рекреация 
2 этаж правая сторона 
ближняя
8 (499) 717-28-53

30 3201 1620 
Корпус №1604
(нежилое помещение №1) 
8 (499) 729-31-56

ГБОУ «Школа №1150», корпус 
1632 
Рекреация 
2 этаж правая сторона 
дальняя
8 (499) 738-00-22



31 3202 1621, 1622, 1624, 1625
Корпус №1620
(нежилое помещение №3) 
8 (499) 729-31-57

ГБОУ «Школа №1150», корпус 
1632 Холл 1 этажа 
(у столовой)
8 (499) 738-55-40

32 3203 1619, 1645, 1649
Корпус №1620
(нежилое помещение №3) 
8 (499) 738-97-01

ГБОУ «Школа №1150», корпус 
1632 
Рекреация 
1 этаж слева
8 (499) 717-14-29

33 3204 1639, 1640, 1643
Корпус №1619 (нежилое 
помещение №1) 
8 (499) 729-29-60

ГБОУ «Школа №1150», корпус 
1642 
1 этаж холл
8 (499) 717-20-34

34 3205
1801А, 1801Б, 1802, 1803, 
1804А, 1804Б, 1807, 1808, 
1809, 1810, 1811

Корпус №1820 (нежилое 
помещение №5)
8 (499) 729-31-71

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А
Рекреация 
2 этаж слева
8 (499) 731-68-40

35 3206 1805, 1806, 1812, 1815, 
1821, 1822, 1823

Корпус №1807 (нежилое 
помещение №2) 
8 (499) 729-31-63

ГБОУ «Школа №1912», 
корпус 1816
Рекреация 
1 этаж слева
8 (499) 738-00-33

36 3207

Улица Советская дома: 2, 
4, 6; улица Первого Мая, 
дома: 2, 4, 20, 39; улица 
2-я Пятилетка, дома: 2, 
4, 11

Корпус №1807 (нежилое 
помещение №2)
8 (499) 729-37-81

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А
Спорт.зал справа
8 (499) 731-82-90

37 3208
ул. Заводская, дома 2, 4, 
4А, 6, 6А, 8, 10, 12А, 12Б, 
14,14А,15,16, 17, 24

Корпус №1824 (нежилое 
помещение №44) 
8 (499) 729-31-76

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А
Рекреация 
2 этаж справа
8 (499) 710-13-82

38 3209

1701, Георгиевский 
проспект, д. 37, корп. 1; 
Георгиевский проспект, д. 
37, корп.2; Георгиевский 
проспект, д. 37, корп. 
3; 2305А, 2305Б, 2306, 
2307А, 2307Б, 2308А, 
2308Б; 1925; улица 
Крупской, дома 2, 6, 10; 
улица Ленина, дом 1; 
улица Овражная дома: 
8, 9, 12, 16А, 16Б, 17; 
Заводской переулок, 
дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11,12, 14, 16, 18, 20, 
22; Заводской тупик, 
дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26; 
улица Заречная, дома: 
2, 7А,10, 11, 12, 12А, 13, 
14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 
28, 30; улица Зелёная, 
дома: 20А, 22, 22А, 28, 
34, 42А; Кутузово Н.П. 
дома: 3А, 23, 48, 65; Ново-
Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11; улица 
Лесная, дома: 1, 4, 6, 9, 
10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 
21А; улица Школьная, 
дома: 24; Малино, улица 
Малинская, дома: 1, 15, 
50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 
61, 62, 63, 64, 66, 68, 
69, 70, 71, 78, 80, 80А, 
82, 110, 111; Малино, 
улица Медведковская, 
дома: 1, 1А стр. 1, 1А 
стр. 2, 3, 4, 10, 10А, 11, 
13, 15, 20, 21, 23, 28, 
30, 30А, 31, 32; Малино, 
улица Новая, дома: 1, 2, 
2 стр.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 14, 15; Малино, улица 
Первомайская дома: 1, 
2, 2А, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 
21, 23, 25, 31, 35, 36; 
Малино, улица Прудная 
дома: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 
13,14, 15, 16, 18, 20, 21, 
70, 86; Малино, переулок 
Прудный, дома: 1, 2, 4, 
5;Малино, улица Ровная, 
дома: 1А, 2, 2А, 4, 6, 7, 8; 
Малино, улица Садовая, 
дома: 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 
50, 50 стр.1, 67, 70,74; 
Малино, улица Школьная 
дома: 1, 7, 11, 17, 19А, 23, 
27, 29, 33, 35, 40, 41, 43, 
44; посёлок Рожки, дома: 
2, 4, 5, 6, 6А, 11, 12, 13, 
14, 15; улица ЦНИИМЭ 
дома: 14, 15

ул. Заводская, д.10
(нежилое помещение №3)
8 (499) 729-31-78

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А
Спорт зал слева
8 (499) 710-17-70

39 3210 2003, 2005, 2008, 2010
Корпус №2010
(нежилое помещение №2)
8 (499) 729-31-83

ГБОУ «Школа №2045», корпус 
№2011
Рекреация
1 этаж правая сторона 
дальняя
8 (499) 738-39-81

40 3211 2013, 2014, 2016, 2018, 
2019

Корпус №2034 (нежилое 
помещение №24) 
8 (499) 210-14-18

ГБОУ «Школа №2045», корпус 
2011
Рекреация
1 этаж правая сторона 
ближняя
8 (499) 738-47-51

41 3212 2022, 2024, 2027, 2028, 
2033

Корпус №2010
(нежилое помещение №9)
8 (499) 729-31-86

ГБОУ «Школа №2045», корпус 
2011
Рекреация
2 этаж правая сторона 
ближняя
8 (499) 729-36-30

42 3213

2032, 2034, 2037, 2038, 
2039, 2040, 2043, 
2044,2301, 2302, 2303, 
2304.

Корпус №2034 (нежилое 
помещение №24) 
8 (499) 210-13-70

ГБОУ «Школа №2045», корпус 
№2031
Рекреация
1 этаж правая сторона
8 (499) 210-03-40

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п

№ 
избир.
участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в избирательный участок)

Место нахождения
участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1 3214 158, 165, 1-й Западный 
проезд, д.12, стр.1

Корпус 119
н. п. II к.12
ОПОП
8 (499) 762-41-30

ГБОУ Школа №842 
(корпус 142)
1 этаж Рекреация,
левая сторона
8 (499) 734-13-93

2 3215 117, 118, 119, 120, 145, 
146, 147, 148

Корпус 119
н. п. II к.14
ОПОП
8 (499) 736-92-08

ГБОУ Школа №842 
(корпус 142)
Спортивный зал
8 (499) 736-87-19

3 3216 160, 161

Корпус 119
н. п. II к.9
ОПОП
8 (499) 736-99-17

ГБОУ Школа №842 
(корпус 142) 
Актовый зал
8 (499) 736-95-48

4 3217 162, 164

Корпус 119
н. п. II к.12
ОПОП
8 (499) 736-89-53

ГБОУ Школа №842
(корпус 142)
2 этаж Рекреация,
левая сторона
8 (499) 736-96-24

5 3218 105, 107А, 107Г, 108, 109, 
153, 249

Корпус 107Б
н. п. I к. 23
Совет ветеранов
8 (499) 736-93-65

ГБОУ Школа №842
(корпус 163)
2 этаж Рекреация,
левая сторона
8 (499) 734-01-05

6 3219 106, 107Б, 107В, 166

Корпус 107Б
н. п. I к. 2
Общество инвалидов
8 (499) 736-99-12 

ГБОУ Школа №842 
(корпус 163)
Малый спортивный зал
8 (499) 734-13-84

7 3220 138, 139, 141, пл. Юности 
д. 3, 4, 5

Корпус 107Б
н. п. I к. 23
Совет ветеранов
8 (499) 736-91-27

ГБОУ Школа №842
(корпус 163)
Актовый зал
8 (499) 734-02-39

8 3221 125, 126, 127, 128, 129, 
130А, 130Б

Корпус 107Б
н. п. I к. 2
Общество инвалидов
8 (499) 734-66-66

ГБОУ Школа №842
(Корпус 163)
2 этаж Рекреация, правая 
сторона
8 (499) 734-00-05

9 3222 200А, 200Б, 200В, 200Г

Корпус 250
н. п. IX к. 1А
Совет ветеранов
8 (499) 734-22-86

ГБОУ Школа №618
(корпус 222А)
1 этаж Рекреация, левая 
сторона
8 (499) 734-28-91

10 3223 232, 247, 248, 250, 251

Корпус 250
н. п. IX к. 1А
Совет ветеранов
8 (499) 736-87-93

ГБОУ Школа №618
(корпус 222А)
Спортивный зал
8 (499) 734-05-20

11 3224 231, 234, 235, 236, 238, 
418

Корпус 250
н. п. IX к. 1
Общество инвалидов
8 (499) 736-94-89

ГБОУ Школа №618
(Корпус 222А)
Актовый зал
8 (499) 734-15-64

12 3225 219, 237, 239, 240, 241

Корпус 250
н. п. IX к. 1
Общество инвалидов
8 (499) 736-92-31

ГБОУ Школа №618
(Корпус 222А)
2 этаж Рекреация, 
левая сторона
8 (499) 734-29-71

13 3226 Березовая аллея д.1, 6, 
6А, 8, 9

Корпус 414
н. п. V к. 13
Общество инвалидов
8 (499) 735-52-30

ГБОУ Школа №1353
(Березовая аллея д.7А)
1 этаж Рекреация,
левая сторона
8 (499) 734-12-36

14 3227 Березовая аллея д. 2, 3, 
417, 419, 452, 453

Корпус 417
н. п. VIII к. 7
ОПОП
8 (499) 736-93-59

ГБОУ Школа №1353
(Березовая аллея д. 7А)
2 этаж Рекреация,
левая сторона
8 (499) 734-00-08

15 3228 414, 415, 416, 422, 423, 
424, 469

Корпус 414
н. п. V к. 13
Общество инвалидов
8 (499) 736-96-72

ГБОУ Школа №1353
(Березовая аллея д. 7А)
Спортивный зал
8 (499) 734-00-98

16 3229 406, 407, 433, 457

Корпус 414
н. п. V к. 17
Общество инвалидов
8 (499) 736-94-42

ГБОУ Школа №618 (Корпус 
429А)
1 этаж Рекреация,
левая сторона
8 (499) 736-68-38



17 3230 401, 402, 403, 410

Корпус 410 кв. 74
н. п. XI к. 1
Совет ветеранов
8 (499) 734-59-09

ГБОУ Школа №1353
(Березовая аллея д. 7А)
2 этаж Рекреация,
правая сторона
8 (499) 734-08-35

18 3231 405, 409, 454

Корпус 414
н. п. V к. 17
Общество инвалидов
8 (499) 736-93-42

ГБОУ Школа №1353
(Березовая аллея д. 7А)
1 этаж, кабинет103
8 (499) 736-91-69

19 3232 424А, 424Б, 424В, 425, 455

Корпус 417
н. п. VIII к. 7
ОПОП
8 (499) 734-67-31

ГБОУ Школа №1353
(Березовая аллея д. 7А)
Актовый зал
8 (499) 734-10-75

20 3233 431, 432, 441, 442

Корпус 441 кв. 108
н. п. VII к. 3
Общество инвалидов
8 (499) 736-85-92

ГБОУ Школа №618
(Корпус 429А)
2 этаж Рекреация,
левая сторона
8 (499) 734-09-71

21 3234 435, 436, 438, 440
Корпус 410
кв. 74 н. п. XI к. 2
8 (499) 736-96-80

ГБОУ Школа №618
(Корпус 429А)
Спортивный зал
8 (499) 734-12-87

22 3235 439, 445, 458

Корпус 441 кв. 108
н. п. VII к. 2
Общество инвалидов
8 (499) 736-90-82

ГБОУ Школа №618
(Корпус 429А)
Актовый зал
8 (499) 734-10-42

23 3236 426, 427, 428, 429, 449, 
450, 451

Корпус 441 кв. 108 н. п. 
VII к. 2
Общество инвалидов
8 (499) 736-96-74

ГБОУ Школа №618
(Корпус 429А)
2 этаж, Рекреация, правая 
сторона
8 (499) 734-33-05

24 3237 446, 447, 448, 456

Корпус 441 кв. 108 н. п. 
VII к. 1
Общество инвалидов
8 (499) 710-00-08

ГБОУ Школа №618
(Корпус 429А)
1 этаж, кабинет 7
8 (499) 734-19-02

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п

№ 
избир.
участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в избирательный участок)

Место нахождения
участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1 3238 301А, 301Б, 309, 311, 
361, 362

Корпус 301Б
(Совет ветеранов)
8 (499) 734-14-48

школа №609
(Корпус 314)
рекреация, 1 этаж
(правая сторона)
8 (499) 736-84-91

2 3239 303, 306, 307, 308, 358, 
366, 320

Корпус 301Б
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-99-87

школа №609
(Корпус 314)
рекреация, 2 этаж
(правая сторона)
8 (499) 736-88-39

3 3240 313, 315, 316
Корпус 301Б
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-91-13

школа №609
(Корпус 314)
фойе актового зала,
2 этаж
(левая сторона)
8 (499) 736-94-43

4 3241 329, 330,333, 334, 337, 
340

Корпус 301Б
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-87-64

школа №609
(Корпус 314)
рекреация, 2 этаж
(левая сторона)
8 (499) 736-93-97

5 3242
302А, 302Б, 356, 357, 363, 
364, 365 ул. Юности дома 
7, 9, 11, 13, 15

Корпус 302А, кв. 1
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-58-45

школа №609
(Корпус 314)
рекреация, 1 этаж
(левая сторона)
8 (499) 736-91-48

6 3243 338, 338А, 338Б, 339А, 
339Б

Корпус 301Б
(Совет ветеранов)
8 (499) 735-17-23

школа №1557
(Корпус 344А)
рекреация, 1 этаж
8 (499) 736-85-78

7 3244 331, 345, 346, 347, 348, 
349, 350, 351, 352

Корпус 301Б
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-64-95

школа №1557
(Корпус 344А)
рекреация, 1 этаж
8 (499) 736-95-82

8 3245 360
Корпус 301Б
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-90-67

школа №1557
(Корпус 344А)
спортивный зал,
1 этаж
8 (499) 736-84-29

9 3246 501, 503, 504, 505, 506
Корпус 514А
(Совет ветеранов)
8 (499) 734-05-49

школа №1557
(Корпус 509)
актовый зал, 2 этаж
8 (499) 736-93-47

10 3247 508, 510, 511, 512, 513
Корпус 514А
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-90-37

школа №1557
(Корпус 509)
рекреация, 2 этаж
8 (499) 736-86-59

11 3248 515, 516, 518, 519, 520, 
521

Корпус 514А
(Совет ветеранов)
8 (499) 735-32-70

школа №1557
(Корпус 509)
спортивный зал, 2 этаж
8 (499) 736-98-92

12 3249
522, 523, 524, 525, 526, 
527, 530, 531, 533, 534 
Никольский проезд, д. 5

Корпус 529
(школа №1557)
8 (499) 736-89-93

школа №1557
(Корпус 529)
рекреация, 1 этаж
8 (499) 736-98-13

13 3250 604, 606
Корпус 613, кв. 203
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-21-48

школа №854
(Корпус 603А)
рекреация, 2 этаж 
(левая сторона)
8 (499) 736-86-98

14 3251 611, 622
Корпус 613, кв. 203
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-91-84

школа №854
(орпус 603А) 
спортивный зал,
2 этаж
8 (499) 736-99-97

15 3252 601, 602, 607, 624
Корпус 613, кв. 202
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-95-89

школа №854
(корп. 603А)
рекреация, 2 этаж 
(правая сторона)
8 (499) 736-88-69

16 3253 608, 623, 627
Корпус 613, кв. 202
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-84-59

школа №854
(Корпус 603А)
актовый зал, 2 этаж
8 (499) 736-91-63

17 3254 605, 612, 614, 615, 616, 
618, 619

Корпус 613, кв. 203
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-93-37

школа №854
(корпус 621А)
рекреация, 2 этаж 
(левая сторона)
8 (499) 736-93-81

18 3255 613
Корпус 613, кв. 202
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-91-68

школа №854
(Корпус 621А)
рекреация, 2 этаж 
(правая сторона)
8 (499) 736-87-92

19 3256 701, 702, 703, 704
Корпус 704, кв. 37
(Совет ветеранов)
8 (499) 735-33-73

школа №854
(Корпус 621А)
актовый зал, 2 этаж
8 (499) 736-87-63

20 3257
705, 706, 707, 708, 709, 
710, д. Назарьево, д. 59, 
72, 89, 89А, 108, 110

Корпус 704, кв. 37
(Совет ветеранов)
8 (499) 736-89-31

школа №854
(Корпус 621А)
спортивный зал,
2 этаж
8 (499) 736-88-57

21 3791
Городская клиническая 
больница им. 
М.П.Кончаловского

Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 1, актовый зал
8 (499) 735-09-90

Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, 
актовый зал
8 (499) 735-09-90

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
РАЙОНА СИЛИНО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п

№ 
избир.
участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в избирательный участок)

Место нахождения
участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1 3258 1001, 1002, 1011

Корпус 1011
Консультационный центр 
ТСЖ (с торца) комн. 1
8 (499) 710-05-61

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
2 этаж,
спортивный зал
8 (499) 710-26-82

2 3259 1004

Корпус 1011
Консультационный центр 
ТСЖ (с торца) комн. 2
8 (499) 731-68-70

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
2 этаж,
актовый зал
8 (499) 731-13-53

3 3260 1005, 1007
Корпус 1003, под. 1 
(совет ветеранов) комн. 1
8 (499) 732-43-90

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
2 этаж,
спортивный зал
8 (499) 710-46-79

4 3261
1006, ул. Панфилова, 
д.15А, ул. Панфилова, 
д.15

ГБОУ Школа №1692
(Корпус 1017)
Методический кабинет
8 (499) 731-08-06

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
1 этаж,
рекреация слева
8 (499) 731-08-06

5 3262
1003, ул. Гоголя д.11Б, 
В, ул. Панфилова д.21 
стр. 39

Корпус 1003, под. 1 
(совет ветеранов) комн. 3
8 (499) 731-83-28

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
2 этаж,
рекреация справа
8 (499) 731-45-62

6 3263 1015, ул. Гоголя д. 11А
Корпус 1003, под. 1 
(совет ветеранов) комн. 4
8 (499) 731-81-97

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
2 этаж,
рекреация слева
8 (499) 731-89-46

7 3264 1012
Корпус 1003, под.1, 
(совет ветеранов) комн. 1
8 (499) 731-27-56

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
2 этаж,
холл у актового зала
8 (499) 731-87-79

8 3265 1013, 1014, 1136
Корпус 1003, под. 1 
(совет ветеранов) комн. 2
8 (499) 731-84-03

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)
2 этаж, холл у спортзала
8 (499) 731-85-96



9 3266 1101, 1102, 1103
Корпус 1105 (вход со 
двора)
8 (499) 732-26-20

ГБОУ Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж
рекреация слева
8 (499) 732-57-20

10 3267 1117, 1118, 1130
Корпус 1102
комн. 2
8 (499) 710-08-54

ГБОУ Школа №852
(корп. 1115)
1 этаж,
рекреация слева
8 (499) 732-26-24

11 3268 1106, кв. 177-572
Корпус 1123
2 этаж, каб. 35
8 (499) 732-01-81

ГБОУ Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж,
рекреация справа
8 (499) 710-79-73

12 3269 1106, кв. 1-176, корп. 
1107, 1108

Корпус 1102 (колясочная)
комн. 1
8 (499) 731-05-70

ГБОУ Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж
холл у спортзала слева
8 (499) 710-59-33

13 3270 1110, 1111, 1113, 1114, 
1116

Корпус 1102 (колясочная)
комн. 1
8 (499) 731-82-30

ГБОУ Школа №852
(корп. 1115)
2 этаж, холл у 
спортзала
справа
8 (499) 732-91-24

14 3271 1121, кв. 276-770

ГБОУ Школа №852
(Корпус 1128)
Методический кабинет
8 (499) 732-25-43

ГБОУ Школа №852
(корп. 1128)
2 этаж,
рекреация слева
8 (499) 732-33-88

15 3272 1121, кв. 1-275, 1129 кв. 
439-604

Корпус 1116 (колясочная)
комн. 2
8 (499) 731-83-54

ГБОУ Школа №852
(корп. 1128)
2 этаж,
актовый зал
8 (499) 732-04-47

16 3273 1126, кв. 329-876
Корпус 1116 (колясочная)
комн. 1
8 (499) 710-03-17

ГБОУ Школа №852
(корп. 1128)
2 этаж,
холл у актового зала
8 (499) 731-23-87

17 3274 1126, кв. 1-328, 1129 кв. 
1-438

Корпус 1116 (колясочная)
комн. 1
8 (499) 731-01-02

ГБОУ Школа №852
(корп. 1128)
1 этаж,
рекреация слева
8 (499) 710-34-10

18 3275 1131, 1135
Корпус 1137 (совет 
ветеранов) комн. 2
8 (499) 710-08-44

ИДА МГПУ
(корп. 1140)
2 этаж,
рекреация справа
8 (499) 710-94-33

19 3276 1132, ул. Алабушевская

ИДА МГПУ
(Корпус 1140)
Методический кабинет
8 (499) 710-94-66

ИДА МГПУ
(корп. 1140)
1 этаж холл
8 (499) 710-94-66

20 3277 1133, 1134, 1143
Корпус 1137 (совет 
ветеранов) комн. 1
8 (499) 729-72-71

ИДА МГПУ
(корп. 1140)
2 этаж,
рекреация слева
8 (499) 710-94-44

21 3278 1145, 1202, 1203

Корпус 1209, кв. 193, 
под. 5 (совет ветеранов), 
комн. 5
8 (499) 731-83-51

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)
1 этаж,
рекреация справа
8 (499) 732-65-51

22 3279 1201, 1211, 1212

Корпус 1209, кв. 193 
под. 5, (совет ветеранов) 
комн. 2
8 (499) 731-21-95

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)
1 этаж,
рекреация слева
8 (499) 732-74-86

23 3280 1204, 1206, 1213

Корпус 1209, кв. 193, 
под. 5, (совет ветеранов) 
комн. 4
8 (499) 732-46-95

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж,
рекреация справа
8 (499) 731-31-96

24 3281 1205, 1207, 1208

Корпус 1209, кв. 193
под .5, (совет ветеранов) 
комн. 3
8 (499) 710-31-75

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж,
рекреация слева
8 (499) 731-09-07

25 3282 1209, 1210

Корпус 1209, кв. 193 
под. 5 (совет ветеранов) 
комн. 1
8 (499) 710-17-52

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)
2 этаж, холл
напротив спортзала
8 (499) 731-64-38

26 3792 ФКУ СИЗО-12 УФСИН 
России по МО

Ул. Панфилова, д. 21, 
стр. 1
8 (495) 587-99-73

Ул. Панфилова, д.21, стр.1
8 (495) 587-99-73

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

№ 
п/п

№ 
избир.
участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 
в избирательный участок)

Место нахождения
участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1 3283 803, 807, 808
Корпус 802, кв. 326, 
комн. 2
8 (499) 732-24-51

Корп. 818
ГБОУ «Школа№1528»
2 этаж рекреация справа
8 (499) 731-88-03

2. 3284 801, 802, площадь 
Шокина дом 2 стр. 3

Корпус 802, кв. 326, 
комн. 3
8 (499) 732-17-51

Корп. 818
ГБОУ «Школа№1528»
спортивный зал
8 (499) 710-12-46

3 3285 810, 811, 812
Корпус 802,
кв. 326, комн. 1
8 (499) 710-13-26

Корп. 818
ГБОУ «Школа№1528»
2 этаж рекреация слева
8 (499) 729-03-59

4 3286 813, 814, 815, 856

Корпус 818 
ГБОУ «Школа №1528»
методический кабинет
8 (499) 729-74-71

Корп. 818
ГБОУ «Школа№1528»
актовый зал
8 (499) 710-30-07

5 3287 929, 830, 831, 832
Корпус 828
Совет ветеранов
8 (499) 732-21-69

Корп. 828
МФЦ «Мои документы»
8 (499) 731-45-23

6 3288 820, 826, 828, 854, 847
Корпус 828
Совет ветеранов
8 (499) 732-00-61

Корп. 828 
МФЦ «Мои документы»
8 (499) 731-54-89

7 3289 824, 828А, 828Б, 829, 833, 
834А, 834Б, 834В, 837

Корпус 828 
Совет ветеранов
8 (499) 732-20-63

Корп. 844 
ГБОУ 
«Школа№1528»
1 этаж спортзал
8 (499) 731-54-96

8 3290 839, 840, 841, 842, 848

Корпус 844
ГБОУ «Школа №1528»
методический кабинет
8 (499) 729-08-54

Корп. 844
ГБОУ «Школа №1528»
2 этаж рекреация
8 (499) 731-56-49

9 3291 901, 902А, 904
Корпус 904
кв. 217 комн. 1
8 (499) 731-53-01

Корп. 913А,
ГБОУ «Школа №853»
спортзал, 2 этаж
8 (499) 731-17-29

10 3292 914, 915, 919
Корпус 904
кв. 217 комн. 1
8 (499) 732-24-09

Корп. 913А,
ГБОУ «Школа №853»
актовый зал, 2 этаж
8 (499) 731-37-09

11 3293 905, 906, 918
Корпус 904
кв. 217 комн. 2
8 (499) 731-61-19

Корп. 913А,
ГБОУ «Школа №853»
2 этаж рекреация
8 (499) 731-49-14

12 3294 902, 903
Корпус 909
ОПОП
8 (499) 732-19-81

Корп. 913А,
ГБОУ «Школа №853»
2 этаж рекреация
8 (499) 731-34-01

13 3295 908, 909, 913, 927
Корпус 901
кв. 183 комн. 2
8 (499) 732-16-31

Корп. 921А,
ГБОУ «Школа №719»
спортзал, 2 этаж
8 (499) 731-35-01

14 3296 921, 922, 923, 926, 930
Корпус 901
кв. 183 комн. 1
8 (499) 732-21-79

Корп. 921А,
ГБОУ «Школа №719»
актовый зал, 2 этаж
8 (499) 731-55-89

15 3297 924, 925, 931, 933
Корпус 909
ОПОП
8 (499) 732-00-42

Корп. 921А,
ГБОУ «Школа №719»
холл 1 этаж, левая сторона
8 (499) 731-98-57

16 3298

916, 917, 920 ул. 
Калинина, д. 24, д. 26 
стр. А, д. 26 стр. 3А, 28, 
30, 33, 37 стр. 2А, 39, 43; 
Панфиловский проспект 
д. 40, 40 стр.1, 42, 42 
стр.1, д. 42Б, 46, 46 стр. 
1; ул. Рабочая д.19, 21, 23 
стр. А, 25, 29, 31, 31 стр. 
1А; ул. Щербакова д. 31, 
33, 33А, 33Б, 35, 39, 39А, 
40, 43, 44, 46, 50

Корпус 912
ГБОУ «Школа №853»
методический кабинет
8 (499) 729-09-95

Корп. 912
ГБОУ «Школа №853»
холл 1 этаж,
левая сторона
8 (499) 732-18-71

Примечание
Территориальные избирательные комиссии приступают к работе с 20.07.2018 г.
Режим работы: будни с 15.00 до 19.00.
Суббота с 10.00 до 14.00.
Участковые избирательные комиссии приступают к работе с 29.08.2018 г.



05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00, 03.55 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Три аккорда»
23.25 «Ингмар Бергман». 
К 100-летию режиссера. 
«Городские пижоны»
00.30 «Мой король»
04.50 Давай поженимся!

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00, 16.00 Склифосовский, 
4-й сезон. 9–10-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир
21.00 Юморина
00.00 Торжественная це-
ремония открытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
01.55 «Нинкина любовь»
03.55 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым

06.00 Настроение
08.00 А.Кайдановский. 
По лезвию бритвы
08.55, 10.11, 11.50 «Колье 
Шарлотты», 1–3-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 Мой герой. Татьяна 
Доронина
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда. Выпуск 
от 13 июля
15.40, 16.35 «Любовь на выжива-
ние», 1–2-я серии
17.30 «Ночной патруль»
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект
22.30 10 самых... Несчастные 
красавицы
23.05 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич
00.00 90-е. Врачи-убийцы
00.50 Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов
01.40 Петровка, 38
01.55 «Укол зонтиком»
03.40 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»

06.30 6 кадров
07.00 Понять. Простить. 26-я се-
рия – «Перемена слагаемых»
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров
07.50 По делам несовершенно-
летних. 693–695-я серии
10.55 Провинциалка. 1–8-я серии
19.00 «Секта», 1–4-я серии
22.45, 00.30 Глухарь. 
Возвращение. 100-я серия 
– «Заочница», 101-я серия – 
«Семейный очаг»
01.30 «Леди и разбойник»
03.20 Измены. 13-я серия – 
«Яд первой любви», 14-я серия – 
«Новая старая любовь»

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 2–3-я серии

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 14.00 
Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный спецпро-
ект. Старость в радость!
21.00 Документальный спецпро-
ект. Новые доказательства Бога
23.00 «Неудержимый»
00.40 «Изо всех сил»
02.20 «Нет пути назад»

06.00 Смешарики
06.35 Команда Турбо
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30 Кухня
09.30 «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение»
11.15 «Каратэ-пацан»
14.00 Вы все меня бесите
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 «Игра Эндера»
23.10 «Адреналин-2. Высокое 
напряжение»
00.55 «Очень страшное кино-4»
02.30 Вы все меня бесите
05.30 Ералаш

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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05.15, 06.10 Лучик. 3–4-я серии
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.40 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась»
11.15 Честное слово 
с Ю.Николаевым
12.15 «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа»
13.20 «Белая ночь, нежная 
ночь...»
15.20 «Большие гонки» 
с Д.Нагиевым
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
17.35 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок 
во Владивостоке
00.35 «Антиганг»
02.20 Модный приговор
03.20 Мужское / Женское
04.15 Контрольная закупка

04.55 Срочно в номер! 
На службе закона. «Хитрый 
ход», 1–2-я серии
06.45 Сам себе режиссёр
07.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре

13.10 «Легенда №17»
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00 «Тренер»
23.50 Воскресный вечер 
с В.Соловьёвым

06.05, 07.00 «Любовь на 
выживание», 1–2-я серии
08.00 Фактор жизни. Выпуск 
от 15 июля
08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт
09.35 «Укол зонтиком»
11.30, 00.00 События
11.45, 12.45 Свадебное платье. 
1–2-я серии
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана
15.55 90-е. Чумак против 
Кашпировского
16.45 Прощание. А.Панин
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 «Любовь 
в розыске», 1–2-я серии
21.15, 22.09, 23.04, 00.15 «Взгляд 
из прошлого», 1–4-я серии
01.15 Петровка, 38
01.25, 02.45, 04.05 «Колье 
Шарлотты»,1–3-я серии

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 6–7-я серии
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров
08.45 Джейн Эйр. 1–5-я серии
13.45 «Секта» 1–4-я серии
17.30 Свой дом. 3-я серия
19.00 Великолепный век. 
125–126-я серии
22.55, 04.20 Москвички. 
4–я серия – «Эвелина Бледанс»
00.30 «Я буду жить!» 1–2-я серии

05.00 «Полицейская академия-6: 
Осажденный город»
06.15 «Полицейская академия»
08.00 «Полицейская академия-2: 
Их первое задание»
09.40 «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение»
11.15 «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль»
12.50 «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич»
14.30 «Полицейская академия-6: 
Осажденный город»
16.10 Алеша Попович и Тугарин 
Змей
17.40 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч
18.50 Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник
20.20 Иван Царевич и Серый 
Волк
22.00 Иван Царевич и Серый 
Волк-2
23.20 Иван Царевич и Серый 
Волк-3
00.50 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Лучик. 1–2-я серии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь»
11.10 Теория заговора. Еда, 
которая порабощает
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!»
13.00 «Свадьба в Малиновке»
14.50 «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы. Трансляция 
из Большого театра
01.00 «Развод»
03.15 Модный приговор
04.15 Мужское / Женское

05.20 Срочно в номер! На службе 
закона. «Гастролеры», 1–2-я серии
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
13.55 «Последняя жертва Анны»
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу

21.00 «Счастье по договору»
01.05 «45 секунд»
03.15 Личное дело. 30-я серия

05.55 Марш-бросок
06.30 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Все дело в зеркалах
08.25 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 14 июля
08.55 Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина
09.40 «Приказано взять живым»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 «Неуловимые мстители»
13.20, 14.50, 15.38, 16.27 
«Девушка средних лет», 
1–4-я серии
17.15, 18.11, 19.07, 20.03 «Капкан 
для звезды», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Красный проект
23.45 Право голоса
03.25 90-е. Профессия – киллер
04.20 Прощание. М.Евдокимов
05.05 «Будущее время России». 
Спецрепортаж
05.35 Линия защиты. Инородные 
артисты

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 4–5-я серии
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 кадров
08.50 «Зойкина любовь» 
1–2-я серии
10.55 «Самая красивая» 
1–4-я серии
14.25 «Самая красивая-2» 
1–4-я серии
19.00 Великолепный век 
123–124-я серии
22.45, 04.35 Москвички. 
3-я серия – «Татьяна Тотьмянина»
00.30 «Запасной инстинкт», 
1–4-я серии

05.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко
07.50 «Отпетые мошенники»
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная программа
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
18.20 Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают
20.20 «Полицейская академия»
22.10 «Полицейская академия-2: 
Их первое задание»
23.50 «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение»
01.20 «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль»
03.00 «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич»
04.45 «Полицейская академия-6: 
Осажденный город»

06.00 Смешарики
06.20 Команда Турбо
06.45 Шоу мистера Пибоди и 
Шермана
07.10, 11.30 Том и Джерри
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа
12.00 Премьера! «Дикие предки»
13.40, 01.30 «Вокруг света за 80 
дней»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
17.15 «Бунт ушастых»
19.10 «Эван Всемогущий»
21.00 «Глубоководный горизонт»
23.00 Премьера! «Союзники»
03.45 Это любовь
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС
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ТРЕБУЮТСЯ! 
по конкурсу: 

журналист-фотограф; 
корректор-редактор 

с опытом работы; 
специалист по дизайну 

и верстке 
с опытом работы от 5 лет. 

Тел. 8 (499) 735-2271, 
8 (499) 735-4207.

Резюме на почту 
kutyrevatatiana@gmail.com

Как говорится, луч-
шие друзья девушек – это 
бриллианты. Но далеко не 
каждая девушка знает о 
них все. Как появился этот 
камень? Какими свойства-
ми он обладает? Где можно 
купить настоящий и отно-
сительно недорогой брил-
лиант?

По данным некоторых 
исследований алмазы мо-
гут быть ровесниками на-
шей планеты. Из возраст 
оценивается от 900 млн 
до 4,25 млрд лет. О том, 
как получились алмазы, 
ученые так и не пришли 
к единому мнению. Есть 
версия, что эти минералы 
образовались вместе с за-
рождением нашей Галактики.

Согласно древней легенде алмазы – это 
частички звезд, упавшие на землю. В древ-
ности люди зашивали в одежду небольшой 
кусочек этого камня поскольку верили, что 
он становится оберегом. В Средние века 
люди носили алмаз как талисман, который 
приносил удачу в путешествиях и на охоте.

Издревле алмаз считается сильным 
камнем. Он передает владельцу твердость 
духа, решительность и смелость, спасает от 
сглаза, дарит удачу, делает человека кон-
тактным и более оптимистичным, раскры-
вает все самые сильные стороны личности. 
Владельцы бриллиантов обладают хорошей 
памятью. Если вы мечтаете о карьере, про-
движении по службе и успехах в бизнесе, 
то вам стоит обзавестись таким талисма-
ном. Рекомендуется носить бриллианты 

будущим мамам, ожидаю-
щим ребенка, так как они 
защищают и ее, и малыша. 
Также существует мнение, 
что алмаз обладает моло-
дильным эффектом.

Говорят, что бриллиан-
ты стоят дорого и доступны 
не каждому. Но это не так. 
«ЭПЛ. Якутские бриллиан-
ты» предлагает коллекцию 
«Must have», которая ломает 
стереотипы о недоступно-
сти бриллиантов, отражает 
самые последние тренды и 
делает образ незабываемым. 
«Must have» – это украшения 
на каждый день и для каж-
дой. Стоимость украшений 
от 2090 тысяч рублей! Каж-
дое изделие – это история, 

особое настроение и оригинальный взгляд.
«ЭПЛ Даймонд» гарантирует своим по-

купателям широкий выбор украшений с 
бриллиантами, а также серебряных и зо-
лотых оправ; подлинность камней – ведь в 
украшениях используются только высокока-
чественные якутские бриллианты; привле-
кательную стоимость; безупречное качество 
огранки.

Стань счастливой обладательницей 
бриллианта по доступной цене! Приходи в 
магазин «ЭПЛ. Якутские бриллианты»!

Адрес: г. Зеленоград, ТК «Панфилов-
ский», Панфиловский проспект, 6А
Телефон: +7-495-320-9902
Режим работы: ежедневно: 
10.00 – 22.00

УДАЧА. БРИЛЛИАНТЫ. УДАЧА. БРИЛЛИАНТЫ. 
«ЭПЛ ДАЙМОНД»«ЭПЛ ДАЙМОНД»



Каждое воскресенье, 19.00. 
Летняя веранда. Танцевальный ве-
чер. Вход свободный. 55+

Каждое воскресенье, 20.00. 
Площадь перед КЦ. «Зук-вечеринка 
на открытом воздухе». Вход свобод-
ный. 16+

14 июля, 11.00. Лаборатория 
здоровья «Красивая осанка. 
Профилактика детского сколиоза». 
Вход свободный по предваритель-
ной записи на сайте zelcc.ru. 3+

14 июля, 18.00. Фестиваль ла-
тиноамериканского танца. Вход 
свободный. 16+

21 июля, 12.00. Западная часть 
Школьного озера. Городской пле-
нэр «Мой Зеленоград». Вход сво-
бодный. 6+

26 и 27 июля, 15.00. Летняя ве-
ранда. Лаборатория волонтерских 
практик от «Zelvolonter». Вход сво-
бодный. 12+

28 июля, 15.00. Летняя веран-
да. День турниров: шахматы, дартс, 
настольный теннис, бадминтон. 
Вход свободный. 6+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогулки 
на веломобилях и гироскутерах. 
Подробности на сайте zelcc.ru и по 
тел. 8-499-734-3171

Открыт набор в студии на но-
вый творческий сезон в КЦ 

  « »
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru
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До 9 августа, с 10.00 21.00.
Выставка живописи Галины 
Кузнецовой, выставка графики 
Марины Липилиной, фотовы-
ставка Андрея Кузнецова. Вход 
свободный. 6+

Каждые вторник и пятницу, 
20.00. Площадь перед КЦ. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 16+

Каждый вторник, 19.00. Йога 
для родителей и детей. Вход свобод-
ный. 5+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 
французского языков «Полиглот». 
Вход свободный. 18+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Родители поступивших детей в 
течение 30 дней (до 13 июля или 
с 20 по 31 августа) должны прий-
ти в ДХШ №9 (корп. 1802) для за-
ключения договора. Не забудьте: 
паспорт и документы на ребенка: 
мед. справку и 2 фото. В случае не-
явки для договора – заявка на обу-
чение будет аннулирована.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
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До 19 августа. Выс тавка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
проект «Покажите мне звук!» 
Музей Зеленограда представит 
собрание звуковой аппаратуры 
XX века и жемчужину коллек-
ции – легендарный магнитофон 
«Электроника», который произ-
водился в Зеленограде. 6+

22 июля, 12.00. Волонтерский 
десант. Благоустройство памятни-
ков на месте гибели двух летчиц, К. 
Уральской и В. Катковой, разбивших-
ся во время тренировочных полетов с 
Крюковского аэродрома ДОСААФ в 
июле 1952 г. Вход свободный. 12+

«Зеленоград», клубах «Радуга» (10 
мкрн.) и «Силуэт» (14 мкрн.) по 
направлениям: танцы, вокал и му-
зыка, хор, театральное искусство, 
научно-техническое, декоративно-
прикладное и изобразительное  
творчество, раннее развитие, до-
школьное развитие, компьютерные 
курсы, здоровье и спорт. Справки на 
сайте zelcc.ru и по тел. 8(499)734-31-71

Спектакли в августе:
8 августа, 19.00. Спектакль 

«Сеанс гипноза для семейной па-
ры». В ролях: О.Железняк, А.Ильин, 
А.Кайков. 16+

С 13 по 24 августа, 9.00, 14.00.
Интерактивная программа «Куль-
турные каникулы» для детей и под-
ростков. Тематическая смена «Скоро 
в школу». 6+

29 августа, 19.00. Шоу-спектакль 
«Контора» — самая смешная пре-
мьера 2017 года! 12+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742

До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 
Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобрази-
тельного творчества детей. 6+

21 июля, 17:00, П лоща д ь 
Юно с т и.  Л и т ерат у рно-м у зы-
кальный проект «Моноспектакли 
на стуле: Маяковскому посвящает-
ся». С импровизированной сцены 
– трехметрового стула – прозвучат 
известные произведения классика 
и живая музыка. 

Стать чтецом / музыкантом про-
екта: 8-916-055-18-21 Подробности 
zelbiblio.ru.12+

19 июля в 18.00 на ОЗЕРО-
ПАРКе (корп.1002) 

Мастер-класс для новичков от 
барабанной школы Dedov Drums 

Всем обеспечим на месте! Нуж-
но просто записаться и прийти. 

Регистрация на мастер-класс на 
сайте: http://zelkultura.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.

6+

С 12 июля до 30 сентября. 
Выставка «Взгляд на историю 
сквозь стекло». История стекла 
как материала и производство 
стеклянных изделий, изготов-
ленных на зеленоградской зем-
ле. 6+

До 13 августа, с 12.00 до 
18.00. «Лето, ах, лето» – выстав-
ка работ в лоскутной технике 
Московской городской творче-
ской студии  «Рукодельница». 
Вход свободный. 6+

С 9 до 30 июля, с 10.00 до 
18.00. «Дары природы» – выстав-
ка арт-мастерской декоративно-
прикладного искусства «Творим 
вместе» и «Волшебные петель-
ки». Вход свободный. 6+

19 июля, 12.00. «Лето в го-
роде» – выездной мини-пленэр 
в Середниково. 6+

21 июля
 

    « »

16.00

14+

Фестиваль красок холи, концертная программа
 Вход свободный


