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К школе готовы!
Первоклассников 
Восточного округа собрали 
в школу неравнодушные люди

Р
анцы, которые вручили 
30 августа будущим пер-
воклассникам в обще-
ственном центре «Мос-
совет», оказались во всех 

смыслах солидными. Ортопеди-
ческий спинной каркас, свето-
отражающие вставки, удобные 
кармашки. Внутри портфеля  всё, 
что нужно для учёбы. Такой порт-
фель, если покупать его за свой 
счёт, потянет на 3,5-5 тыс. рублей.

— Мы сильно сэкономили в 
этом году на ранце. Видели порт-
фели за 6 тысяч. Очень рады, что 
есть такая акция. Осталось купить 
ребёнку форму, — говорит Елена, 
мама первоклассника из Иванов-
ского. 

Городская акция «Собери ребён-
ка в школу» проходит 11-й год под-
ряд. Любой житель округа мог при-
нести новые вещи, обувь, канце-
лярские принадлежности на спе-
циально организованные пункты 
сбора.

— С каждым годом всё больше 
фирм и частных лиц принимают 
участие в акции, — говорит началь-
ник окружного УСЗН Анна Скоро-
богатова. — В этом году портфели 
ребятам подарил банк «ВТБ 24».

— Для банкира слова «порт-
фель» и «акция» имеют совер-
шенно другие ассоциации. Поэто-
му нынешняя акция — радостный 
момент в работе, такого у меня ещё 
не было. Проект «Собери ребён-

ка в школу» — это инвестиция в 
наше будущее, — отметила управ-
ляющий директор банка «ВТБ 24» 
Наталья Будуева.

По состоянию на конец авгу-
ста была оказана помощь почти 
2600 учащимся округа по месту 
жительства. Кому-то помогли со 
школьной формой, кому-то с кни-
гами, компьютерами и даже быто-
вой техникой.

Так, в районе Соколиная Гора 
шесть первоклассников полностью 
одели в школьную форму, включая 
туфли. В районе Гольяново местные 
депутаты подарили 60 портфелей 
первоклашкам. И таких примеров 
много в каждом районе.

Мария ГУСЕВА
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— Этой осенью предпо-
лагается привить 630 ты-
сяч жителей Восточного 
округа, это немного боль-
ше, чем в прошлом году, — 
говорит Людмила Артамо-
нова, заместитель началь-
ника ТОУ Роспотребнад-
зора по Москве в ВАО. — А 
в группах риска должно 
быть привито 75%. 

В первую очередь при-
вивки будут делать тем, 
кто по роду деятельности 
общается со множеством 
других людей, — врачам, 
педагогам, водителям об-
щественного транспорта. 
Также вакцинации под-
лежат все дети и студен-
ты колледжей и вузов. 

— Но даже если чело-
век не из группы риска 
приходит в поликлини-
ку с просьбой вакциниро-
вать его от гриппа, обыч-
но вакцину ему выделя-
ют, — поясняет Людмила 
Артамонова. 

В этом году ожидает-
ся полная смена штаммов 
вирусов гриппа. Если ми-
нувшей зимой «зверство-
вали» штаммы «Боливия», 
«Швейцария» и «Пхукет», 
то сейчас вернутся «Ка-
лифорния», «Гонконг» 
и «Брисбен», с которы-
ми мы уже встречались 
в 2009, 2014 и 2008 годах. 
Прививка защитит от всех 
этих штаммов.

— Прививку от гриппа 
лучше сделать как можно 
раньше, до начала сезона 
ОРВИ и гриппа. Иммуни-
тет вырабатывается в тече-

ние двух недель после при-
вивки и сохраняется около 
года. Первые партии вак-

цины уже поступили в по-
ликлиники, — добавляет 
Людмила Артамонова. 

Кстати, в этом году Рос-
потребнадзор совместно с 
Департаментом здравоох-
ранения и метрополитеном 
планирует впервые открыть 
передвижные прививоч-
ные пункты: автомобили 
с врачами будут дежурить у 

станций метро, и москви-
чи смогут вакцинироваться 
от гриппа прямо по дороге 
на работу. У каких именно 
станций подземки появят-
ся эти пункты, будет сооб-
щено дополнительно.

Марина ТРУБИЛИНА

Этой осенью вернутся 
«Калифорния», «Гонконг» и «Брисбен»

Иммунитет вырабатывается 
в течение двух недель после 
прививки и сохраняется около года

Хищное 
насекомое 
обживает 
столицу

Сообщениями о том, 
что хищное насекомое 
— богомол — завоёвыва-
ет Москву, пестрит Ин-
тернет. О том, откуда он 
взялся, рассказал Павел 
Скородумов, специалист 
отдела учёта и охраны жи-
вотных ГПБУ «Моспри-
рода» по ВАО.

— Впервые богомол 
обыкновенный был за-
мечен в Московском ре-
гионе в 2008 году, хотя 
вообще этот вид не ха-
рактерен для наших кра-
ёв. Изначально он обитал 
в южных регионах Азии 
и Европы. Но с потепле-
нием климата, особенно 
на городских территори-
ях, периодически появля-
ются небольшие популя-
ции, — пояснил он. — Так 
что это не первый случай. 
В 2010 и 2012 годах, когда 
было жарко, богомолы 
тоже «навещали» столицу. 
Но москвичам бояться не 
стоит: богомол не кусает-
ся. Он охотится на насеко-
мых-вредителей, принося 
немалую пользу.

Говорить об устойчивой 
популяции этих насеко-
мых в столичном регионе 
рано, ведь зимы у нас всё-
таки холодноваты для бо-
гомола.

Алексей ТУМАНОВ

В районе 
Перово 
появится 
Удмуртская 
улица

Проектируемый про-
езд №5177, располо-
женный в Перове меж-
ду улицами Петровской 
и Мастеровой, получит 
новое официальное имя 
— улица Удмуртская.

Название выбрано не 
случайно: с просьбой о 
переименовании к мэру 
Москвы Сергею Собя-
нину обратился глава 
Удмуртской Республи-
ки Александр Соловьёв. 
Он предложил присво-
ить улице в Восточном 
округе имя Удмуртская 
в связи с 95-летием ста-
новления государствен-
ности удмуртского на-
рода. Также он мотиви-
ровал свою просьбу тем, 
что рядом с проездом 
№5177 проходит улица, 
названная в честь вели-
кого учёного-металлур-
га Павла Аносова, чьё 
имя неразрывно связа-
но с Удмуртией и круп-
ным металлургическим 
комплексом на террито-
рии республики.

Решение о переимено-
вании улицы было еди-
ногласно принято сна-
чала общественным со-
ветом, а затем Советом 
депутатов муниципаль-
ного округа Перово.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Окончен наконец почти 
трёхлетний ремонт здания 
бывшей школы №434 на ул. 
Благуше, 6, стр. 1. Сейчас 
школа именуется подразде-
лением №2 школы с углу-
блённым изучением эконо-
мики №1301 им. Е.Гайдара 
(Соколиная Гора).

— У нас сегодня новая 
кровля, строители поме-
няли инженерные сети, 
водопровод, пожарную 
сигнализацию и всё элек-
трооборудование, — рас-
сказывает директор Ва-
лентина Козлова.

В пятиэтажном здании 
отремонтировали все 28 
кабинетов и установили 
в каждом классе ракови-
ны. Теперь столовая и бу-
фет — два разных поме-
щения. На всех этажах 
появились приличные 
санузлы.

Из новинок — мобиль-
ные классы по физике, хи-
мии и биологии. Это ком-
плексы, состоящие из бес-
проводного компьютера, 
программного обеспече-
ния по предмету и столи-
ка на колёсиках.

Неузнаваемо преобра-

зился после ремонта и ак-
товый зал — новые крес-
ла, новый цвет стен, новая 
аппаратура и музыкаль-
ные инструменты.

Обновлён и фасад, он 
стал цвета охры и светло-
песочного.

Мария ГУСЕВА

Когда лучше сделать прививку от гриппа

25 сентября 2016 
года в библиотеке №76 
им. М.Ю. Лермонтова 
(ул. Барболина, 6) состо-
ится первое заседание 
клуба краеведов района 
Сокольники. Начало со-
брания в 12.00. Пригла-
шаются жители, кото-
рые интересуются исто-
рией района и города. 

Инициатором созда-
ния клуба стал корен-
ной житель Сокольни-
ков Фёдор Евдокимов. 
Он работает анестези-
ологом-реаниматоло-
гом. Школьное увле-
чение историей пере-
росло в дело жизни. На 
счету Евдокимова три 
книги о районе и не-
сколько статей в рос-
сийских и француз-
ских журналах. 

— Отец подарил 
мне фотоаппарат, и я 
мальчишкой стал бе-
гать и оттачивать ма-
стерство. В объектив 
попадали сокольни-
ческие здания, пейза-
жи. А потом возник-
ло желание не просто 
снимать всё подряд, а 
сохранить уходящие 
картинки своей ма-
лой Родины, появилась 
потребность разу знать 
об этих домах, улочках, 
зданиях, — рассказал 
Фёдор.

В клубе будут прово-
дить встречи за круг-
лым столом, лекции, 
экскурсии по «зелёной 
жемчужине Москвы» — 
так называют район Со-
кольники его жители.

Ольга САРАТОВСКАЯ

Руководители мис-
сии наблюдателей ОБСЕ 
встретились с замести-
телем секретаря Генсо-
вета «Единой России», 
вице-спикером Госдумы 
РФ Сергеем Железня-
ком. В ходе встречи об-
суждали вопросы, свя-
занные с организацией 
наблюдения на предсто-
ящих выборах.

В день проведения го-
лосования по всей Рос-
сии будут работать бо-
лее 400 наблюдателей 
от миссии ОБСЕ. Сей-

час руководство наблю-
дательной миссии вни-
мательно изучает ход из-

бирательной кампании.
— В России многие из-

бирательные участки ос-
нащены камерами неза-
висимого видеонаблю-
дения. В Москве и ряде 
других регионов будут 
активно применяться 
электронные урны для 
голосования. Таким об-
разом, будет практи-
чески исключена воз-
можность подтасовок 
и манипуляций. «Еди-
ная Россия» заинтере-
сована в максимальной 
прозрачности и леги-

тимности избиратель-
ной кампании и дня го-
лосования, — подчерк-
нул С.Железняк.

Заместитель секрета-
ря Генсовета партии рас-
сказал также о том, что 
«Единая Россия» се-
рьёзно подошла к отбо-
ру кандидатов — было 
проведено предвари-
тельное голосование, 
когда граждане страны 
выбирали тех, кого хо-
тели бы видеть в новом 
созыве Госдумы.

Николай ДОЛГОВ

На выборах будут работать более 400 наблюдателей из ОБСЕ

Школа на Благуше открылась после ремонтаВ Сокольниках создали
клуб краеведов

Вакцинации подлежат 
все дети и студенты 
колледжей и вузов

Богомол залетел в Москву 
только на лето

Сергей Железняк

В школе установили современное оборудование
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О 
том, что пере-
садка с любой 
линии метро на 
МЦК (Москов-
ское центральное 

кольцо) и обратно будет 
бесплатной в течение 90 
минут с момента первого 
прохода, слышали, навер-
ное, уже все. Но есть важ-
ный нюанс.

 — Чтобы пересадки с 
метро на МЦК и обратно 
были для пассажира бес-
платными, в любое вре-
мя после 1 сентября ему 
нужно будет активиро-
вать свой билет, — по-
яснила корреспонденту 
«ВО» Надежда Доржие-
ва, руководитель пресс-
центра МЦК в Москов-
ском метрополитене.

Активация происхо-
дит так. Если вы ездите 
по «Тройке», достаточно 
после 1 сентября попол-
нить её на любую сумму в 
любой кассе или в любом 
автомате в метро. Если же 
вы пользуетесь «Единым», 
нужно после 1 сентября 

обратиться в кассу метро-
политена и попросить ак-
тивировать ваш билет для 
МЦК. Активация — разо-
вая процедура, и она бес-
платна: сумма денег и ко-
личество поездок на биле-
тах не изменятся.

Будьте внимательны: 
по неактивированному 

билету на станции МЦК 
пройти будет можно, но 
пересадка в этом случае 
не будет бесплатной: за 
каждый проход спишет-
ся одна поездка (или со-
ответствующая сумма).

Запуск МЦК наме-
чен на сентябрь. Сейчас 
в вагонах на всех лини-

ях московского метро 
начинают расклеивать 
обновлённые схемы ме-
трополитена, на кото-
рых МЦК обозначена уже 
как действующая линия 
(на прежних схемах она 
обозначалась пунктиром 
как строящаяся).

Василий ИВАНОВ

Для бесплатных пересадок с метро 
на МЦК не забудьте активировать 
билеты

Флотилия исторических 
судов Косинского детско-
го морского клуба с успе-
хом представила столицу 
России на Международ-
ном фестивале славян-
ского искусства «Русское 
поле», прошедшем недав-
но на территории музея-
заповедника «Царицыно». 
В нём приняли участие 
представители 48 регионов 
страны и гости из ближне-
го зарубежья — около полу-
тора тысяч человек: масте-
ра-ремесленники, спорт-
смены-наездники, рекон-
структоры.

Как рассказал коман-
дор клуба Михаил Ша-

дрин, Косинский детский 
морской клуб предста-
вил наибольшее количе-
ство исторических судов: 
двухмачтовую бригантину 
«Княжна», колёсный двух-
трубный пароход «Емеля» 
и гребно-парусный бот, 
выполненный в стиле бо-
тика Петра I. Все эти суда 
были полностью постро-
ены на судостроительной 
верфи морского клуба на 
берегу озера Белого в Ко-
сине. Прокатиться на них 
могли все желающие. Что-
бы попасть на борт этих 
судов, люди стояли в оче-
реди по несколько часов.

Алексей ТУМАНОВ

Активация — 
разовая 
процедура, 
и она 
бесплатна

Школы 
Восточного 
округа получат 
гранты мэра

Составлен рейтинг 300 
лучших учебных заведе-
ний столицы по итогам 
2015/16 учебного года. 
Лучшие 170 школ будут 
удостоены грантов мэра.

Грант 1-й степени по-
лучат школы, занявшие 
места с 1-го по 20-е. В 
ВАО такое право завое-
вал только лицей №1502 
при МЭИ (Ивановское). 
Он оказался на 10-м ме-
сте рейтинга. 

Грант 2-й степени по-
лучат школы, занявшие 
места с 21-го по 70-е. Та-
ких в округе две: школа с 
углуб лённым изучением 
математики, информати-
ки, физики №444 в Из-
майлове (в рейтинге она 
на 58-м месте) и гимна-
зия №1811 «Измайлово» 
в Восточном Измайлове 
(67-е место). 

Грант 3-й степени  по-
ложен за места с 71-го по 
170-е. В этот список по-
пали 17 учебных заведе-
ний ВАО: школа №2127, 
лицей №429 «Соколиная 
Гора», школа с углублён-
ным изучением англий-
ского языка №1352, гим-
назия №1505 «Московская 
городская педагогическая 
гимназия-лаборатория», 
гимназия №1530 «Шко-
ла Ломоносова», шко-
ла №2026, Измайловская 
гимназия №1508, лицей 
№1598, школа №2036, 
гимназия №1797 «Бо-
городская», гимназия 
№1512, Московская меж-
дународная гимназия, 
гимназия №1591, гимна-
зия №1748 «Вертикаль», 
школа №2031, гимназия 
№1504 и гимназия №1563. 

Мария ГУСЕВА

Спартакиада на кубок проку-
рора ВАО г. Москвы прошла на 
стадионе школы №1362 в райо-
не Соколиная Гора. В спартаки-
аде приняли участие три коман-
ды, им пришлось состязаться в 
быстроте и ловкости. Лучшими в 
итоге оказались члены команды 
«Торнадо».

Заместитель прокурора 
ВАО Е.В.Кречетова и стар-
ший помощник прокурора ВАО 
А.Н.Верещагина вручили капи-
танам команд заслуженные на-
грады. Приз зрительских симпа-
тий получили команды «Экстрим» 
и «Торнадо». 

Алексей ТУМАНОВ

Косинская флотилия произвела фурор в Царицыне

Школьники 
сражались 
за кубок прокурора

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

Если вы хотите посмотреть, 
что такое всеобщая мобилиза-
ция в век интернет-технологий, 
подключитесь к группе «Сдви-
нем Щелчок с места» в социаль-
ных сетях. Реконструкция Щёл-
ковского шоссе стала настоящей 
народной стройкой, а работа об-
щественного контроля в Интер-
нете разрослась до уровня пол-
ноценной коммуникационной 
площадки жителей Москвы.

Стало это возможно благодаря 
инициативным гражданам Вос-
точного округа, которых под-
держал депутат Государствен-
ной думы Антон Жарков. Вме-
сте они выступили с предло-
жением создать общественный 

совет по контролю за работой 
подрядчиков на Щёлковском 
шоссе, и эту идею поддержали 
в Правительстве Москвы.

Теперь каждое действие строи-
телей находится под неустанным 
контролем проезжающих мимо 
объекта москвичей и обществен-
ного совета округа, который про-
водит еженедельные встречи на 
объекте. Замечания и советы фик-
сируют, анализируют и в случае 
необходимости доводят до сведе-
ния подрядчика. Еженедельные 
отчёты о проделанной работе вы-
кладывают в группе, а модерато-
ры фиксируют до 300 обращений.

На сегодняшний день, соглас-
но отчёту, на эстакаде уже уста-

новлены шумозащитные экра-
ны, начался монтаж гидроизо-
ляционного слоя. Параллельно 
идёт освещение объекта. Уже вы-
полнены работы по устройству 
песчаной насыпи. Скоро будет 
уложено щебёночное основание 
и начнётся асфальтирование.

По признанию строителей, 
Щёлковское шоссе — один из 
самых сложных объектов. Пол-
ная протяжённость обновлён-
ного участка дороги составит 
22 километра — от МКАД до 
Садового кольца. В итоге ре-
конструкция значительно уве-
личит пропускную способ-
ность магистрали.

Олег МАКАРОВ 

Жители округа контролируют реконструкцию 
Щёлковского шоссе через соцсети

Косинские моряки многие 
суда строят сами

Многие москвичи ждут пуска 
Центрального кольца

Антон Жарков
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М
осковские цен-
тры госуслуг в 
этом году отме-
чают пятиле-
тие. На пресс-

кон ференции 29 августа в 
информационном центре 
правительства директор 
ГБУ МФЦ Елена Громова 
рассказала, как Москва за 
это время стала мировым 
лидером по развитию цен-
тров гос услуг. 

Доступно и быстро

Сегодня в Москве ра-
ботают 127 центров «Мои 
документы», 15 из них — в 
ВАО. Они заменили 1200 
разрозненных приёмных. 
В МФЦ можно получить 
все востребованные ус-
луги семь дней в неделю с 
восьми утра до восьми ве-
чера без перерыва на обед. 
Такой график признан са-
мым удобным в мире. 

В московских офисах 
госуслуг самые короткие 
очереди. Среднее время 
ожидания составляет 3 
минуты, а максимальное 
— 15 минут. Если ожида-
ние затягивается до 9 ми-
нут, на компьютер руко-
водителя центра поступа-
ет уведомление и он при-
нимает меры. Достичь 
такой скорости обслу-
живания удалось за счёт 
универсализации специ-
алистов: каждый сотруд-
ник может оказать услуги 
всех ведомств. А в «часы 
пик» в офисах открыва-
ются дополнительные 
окна. В центрах госуслуг 
— самые надёжные кана-
лы связи, гарантирующие 
безопасность личных дан-
ных клиентов.

Лучшие сотрудники

В «Моих документах» 
работает свыше 6700 со-

трудников. Для подготов-
ки квалифицированных 
кад ров был открыт пер-
вый в стране специализи-
рованный учебный центр.

По словам Елены Гро-
мовой, на работу берут 
только тех, кто любит и 
умеет работать с людьми. 

— Мы отбираем тех, кто 
нацелен на решение про-
блем других людей. Каж-
дый проходит двухнедель-
ное входное обучение. А 
потом сотрудников от-
правляют на курсы два 
раза в год, а руководи-
телей — четыре раза. Их 
учат не только «предме-
ту», то есть госуслугам, 
но и правилам общения 
с клиентами, стрессо-
устойчивости и так да-
лее, — пояснила Громова. 

Бол ьшое вн и ман ие 
удел яется сп лочению 
кол лектива. Средний 
возраст сотрудников — 
32 года. Самому младше-
му — 19 лет, старшему — 
75. При этом каждый со-

трудник имеет возмож-
ность карьерного роста.

Главное — потребности 
жителей 

Московские центры го-
суслуг предлагают посе-
тителям семь способов об-
ратной связи. Среди них 
анкетирование, фокус-
группы и краудсорсинг-
проекты, где горожане вы-
сказывают свои жалобы и 
предложения. Кстати, ко-
личество жалоб за послед-
ние три года сократилось 
в пять раз.

По желанию клиен-
тов в офисах госуслуг по-
явились беспроводной 
Интернет, велопарков-
ки у входа и услуга СМС-

уведомлений о готовности 
документов. Не выходя из 
офиса, можно распечатать 
бумаги и сфотографиро-
ваться, выпить кофе и пе-
рекусить, почитать книгу 
или посмотреть с ребён-
ком мультфильм. 

Благодаря конструктив-
ному диалогу между жи-
телями и сотрудниками 
«Моих документов» на се-
годняшний день 97% по-
сетителей полностью до-
вольны работой центров. 

Можно будет 
поменять  права

Столичные центры гос-
услуг продолжают расши-
рять спектр услуг. В ско-
ром времени во флагман-

ских центрах «Мои до-
кументы» можно будет 
поменять водительские 
права.

Уже с 29 августа в каж-
дом округе увеличилось 
количество центров, где 
можно оформить пен-
сию. В ВАО эта услуга 
была доступна в восьми 
районах. К ним добави-
лись ещё два: Измайлово 
и Новогиреево. С октября 
подать заявление на пен-
сию можно будет во всех 
МФЦ округа.

В этом году в парке «Му-
зеон» открылась первая 
кабина по виртуальному 
обслуживанию. По сло-
вам Елены Громовой, та-
кие консультативные ка-
бины будут открываться и 
в других популярных ме-
стах отдыха горожан. 

Юбилей отметили 
спортивными 
рекордами

27 августа у павильона 
№71 на ВДНХ, где ско-
ро разместится Дворец 
центров госуслуг, рабо-
тал спортгородок. Мо-
сковские МФЦ как миро-
вые рекордсмены в сфе-
ре госуслуг решили под-
держать олимпийские 
традиции и установить 
свои спортивные рекор-
ды. На первой площадке 
сотрудники центров и 
гости парка отжимались, 
прыгали через скакалку, 
подтягивались, стараясь 
побить рекорды преды-
дущих участников. А на 
второй проходили гон-
ки на радиоуправляе-
мых машинках, игра-
ли в дартс и настольный 
футбол. Победить нужно 
было за три минуты, то 
есть за время ожидания 
приёма в МФЦ. 

Ольга САРАТОВСКАЯ 

ГОРОД

Революция 
в «Моих документах» 

Подведены итоги пятилетней работы 
столичных центров госуслуг

В парке «Музеон» открылась 
первая кабина 
по виртуальному обслуживанию

В ходе осмотра стро-
ительных работ на 
станции «Окружная» 
мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил о 
том, что вскоре будут 
открыты три станции 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метро, го-
товность которых со-
ставляет 95% на сегод-
няшний день.

Речь идёт о станци-
ях «Бутырская», «Фон-
визинская» и «Петров-
ско -Ра з у мов ск а я», 
строительство кото-
рых вошло в первый 
этап данного проекта. 
Во вторую очередь бу-
дут открыты ещё три 

станции — «Окруж-
ная», «Верхние Лихо-
боры» и «Селигерская».

Собянин подчерк-
нул, что «Окружная» 
является одной из 
важнейших станций 

этой ветки и Москвы 
в целом:

— Здесь МЦК пере-
секается с Савёлов-
ским направлением 
железной дороги, тут 
находятся Северо-За-
падная хорда, Севе-
ро-Восточная хорда. 
Неуди вительно, что 
здесь появится один из 
самых крупных транс-
портно-пересадочных 
узлов.

По словам Собяни-
на, с запуском радиуса 
будет улучшена транс-
портная доступность 
для примерно 450 ты-
сяч жителей Москвы.

Ольга КАНАЕВА

Завершается строитель-
ство перината льно-кар-
диологи ческого цент ра 
при городской клиниче-
ской больнице №67 им. 
Л.А.Ворохобова. Здание род-
дома, в котором до недавних 
пор размещался перинаталь-
ный центр, было построено 
в 1950-е годы и с тех пор ни 
разу не ремонтировалось. 
Осмотрев этот корпус в 2010 
году, Сергей Собянин при-
нял решение снести ветхое 
строение и построить на его 
месте новое.

— По сути, здесь строится 
современная крупная кли-
ника, которая будет прини-
мать около 20 тысяч родов 
— это пятая часть родов в 

Москве, — отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, ин-
спектируя ход строитель-
ства объекта. 

Сергей Собянин отметил, 
что по уровню оснащённо-
сти новейшим оборудова-
нием будущий центр станет 
одним из лучших в Европе. 
Профильную помощь здесь 
будут получать женщины с 
сердечно-сосудистыми па-
тологиями, начиная с этапа 
планирования беременности 
и заканчивая наблюдением 
после родов. Дети будут по-
лучать помощь с момента 
выявления патологии (в том 
числе на этапе внутриутроб-
ного развития) до трёх лет.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Перинатальный центр ГКБ №67  
станет одним из лучших в Европе

На Новом 
Арбате открыли 
фестиваль 
«Снова в школу»

Фестиваль «Снова в 
школу» открыл на Новом 
Арбате мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

— Впервые в Москве 
проводится фестиваль, 
посвящённый нача лу 
школьного сезона, — от-
метил С.Собянин. — На 
этом фестивале можно 
и отдохнуть, и приятно 
провести время, купить 
товары для школы на 30 
площадках города. 

По словам мэра, фести-
валь «Снова в школу» ста-
нет новой доброй тради-
цией Москвы.

Новый Арбат, где недав-
но завершилось комплекс-
ное благоустройство, стал 
основной площадкой фе-
стиваля. Около домов-
книжек номер 19 и 21 здесь 
открыта площадка «Спорт 
и будущее», где есть скейт-
парк с бесплатным прока-
том оборудования, зоны 
«воркаут» и «паркур», ска-
лодром в виде слов «Мо-
сква» и «Арбат» для детей 
младшего возраста. А око-
ло домов номер 11 и 15 ра-
ботает площадка, посвя-
щённая искусству улич-
ных танцев и интеллекту-
альным занятиям. 

Также гости фестива-
ля могут принять уча-
стие в оригинальном кве-
сте «Новый Арбат». По-
лучив карту с вопросами 
из школьной программы, 
нужно найти подсказки, 
спрятанные рядом с рас-
положенными на Новом 
Арбате зданиями.

Фестиваль «Снова в 
школу» проходит в Мо-
скве по 4 сентября на 33 
площадках.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Завершена 
реставрация здания 
Университета 
имени Плеханова

Сергей Собянин от-
крыл после реставра-
ции 4-й корпус РЭУ им. 
Г.Плеханова на улице За-
цепе. Реставрация зда-
ния, построенного в на-
чале XX века, началась в 
2013 году. Была, в частно-
сти, воссоздана западная 
башня учебного корпуса, 
отреставрированы майо-
ликовые панно, парадные 
лестницы, заменены окна 
и двери.

Как отметил мэр сто-
лицы, с начала 2011 года 
в Москве проведена ре-
ставрация 700 памятни-
ков архитектуры. В ны-
нешнем году были за-
вершены работы в здании 
скоропечатни в Трёх-
прудном переулке, кон-
дитерской фабрики това-
рищества «А.Сиу и Ко» на 
Ленинградском проспек-
те, гостиницы «Дрезден» 
на Тверской улице, Ка-
занского вокзала, в ан-
самбле Донского мона-
стыря и др. 

В московских офисах госуслуг 
самые короткие очереди

Скоро откроются три новые станции 
Люблинско-Дмитровской линии метро
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Отремонтированные 
и безопасные

Московские школы го-
товы к началу учебно-
го года. Об этом доложил 
Сергею Собянину на засе-
дании Правительства Мо-
сквы Исаак Калина, глава 
городского Департамента 
образования. Капиталь-
ный ремонт был проведён 
в 18 зданиях образователь-
ных учреждений, а всего 
за летние месяцы было от-
ремонтировано 2,3 тысячи 
школ и детских садов.

Было построено 16 зда-
ний образовательных уч-
реждений: 3 школьных 
здания и 13 детских са-
дов, все они откроются 
1 сентября. 

Хорошая школа есть 
в каждом районе

В этом году в москов-
ские школы пойдут около 
100 тысяч первоклассни-
ков. Общее число учащих-
ся столичных школ сегод-
ня примерно на 200 тысяч 
больше, чем в 2010 году, — 
сказывается беби-бум по-
следних лет. 

Выбирая школу, родите-
ли могут ориентировать-
ся на рейтинги общеобра-
зовательных учреждений 
— городские и федераль-

ные. Городской рейтинг 
составляется с 2011 года, 
а с 2013 года он стал ос-
новой федерального рей-
тинга. Результаты рейтин-
гов показывают, что ка-
чественное образование 
можно получать в каж-
дом районе Москвы, сей-
час совсем не обязательно 
возить ребёнка в школу на 
другой конец города.

Вошли в десятку

— По инициативе Пра-
вительства Москвы в 

мае 2016 года было про-
ведено крупнейшее ис-
следование качества об-
разования в 608 москов-
ских школах по стан-
дартам PISA (Programme 

for International Student 
Assessment) — это между-
народная программа по 
оценке образовательных 
достижений учащихся, — 
добавляет Любовь Духа-

нина, директор одной из 
московских школ. — Все 
московские школы, по-
павшие в рейтинги, под-
твердили высокий уро-
вень подготовки, получив 
высшие баллы по стан-
дартам PISA.

Тесты PISA призваны 
оценивать функциональ-
ную грамотность учащих-
ся в возрасте 15 лет в чте-
нии, математике и есте-
ственных науках. Акцент 
сделан на выявлении твор-
ческих навыков учени-
ков, критического мыш-
ления и способностей ре-
шать реальные жизненные 
проб лемы. В тестировании 
приняли участие более 42 
тысяч московских школь-
ников из 608 учебных за-
ведений.

Тесты показали, что по 
уровню читательской гра-
мотности и математиче-
ской грамотности систе-
ма образования Москвы 
входит в десятку лучших 
в мире. По уровню есте-
ственно-научной грамот-
ности — в двадцатку лиде-
ров (специалисты связыва-
ют это с тем, что в россий-
ских школах на несколько 
лет позже по сравнению с 
другими странами начи-
нают изучать естествен-
но-научные предметы). 

При этом лучшие 100 
школ Москвы, в которых 
обучаются 23% столич-
ных школьников, обе-
спечивают качество об-
разования на уровне ми-
ровых стандартов — они 
заняли 2-е место по уров-
ню читательской и мате-
матической грамотности, 
уступив лидерство лишь 
Шанхаю. 

Гранты выросли

Финансирование школ 
идёт по подушевым нор-
мативам, а значит, учеб-
ные заведения заинтере-
сованы в том, чтобы шко-
лы занимали высокие 
места в рейтингах и тем 
самым вызывали боль-
шую заинтересованность 
у родителей. 

Столичные власти мо-
тивируют школы и выде-
лением грантов лучшим 
учебным заведениям. В 
нынешнем году гранты 
мэра Москвы получи-
ли 170 школ города. При 
этом выплаты были уве-
личены на 25-50%, а об-
щая сумма грантов по 
сравнению с прошлым 
годом выросла с 950 млн 
рублей до 1,3 млрд.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО 

В 2011-2013 годах было 
проведено масштабное 
переоснащение школ 
современным оборудованием

Итоги реализации и воз-
можность продления про-
граммы летнего детского 
отдыха «Московская сме-
на», запущенной этим ле-
том по инициативе МГРО 
партии «Единая Россия», 
обсудили в ходе круглого 
стола представители пар-
тии, учреждений образо-
вания и родительской об-
щественности. 

— Идея создания но-
вого формата отдыха мо-
сковских школьников, 
которые остаются летом 
в городе, появилась во 
второй половине апреля. 
Была проделана огром-
ная предварительная ра-
бота, проведён опрос ро-
дителей, которые под-
держали эту идею. В ито-
ге за три летних месяца в 
городе отдохнули более 
50 тысяч детей, — отме-
тила член Общественной 
палаты РФ Любовь Духа-
нина. 

Родители стали 
волонтёрами

К слову, проект под-
держали 350 тысяч роди-
телей московских школь-
ников. «Московская сме-
на» стартовала 1 июня 
2016 года. Она включи-
ла в себя 300 городских 
лагерей, созданных на 
базе наиболее оборудо-
ванных школ, спортив-
ных учреждений и цен-
тров поддержки семьи и 
детства. По просьбам ра-
ботающих пап и мам гра-
фик работы лагерей был 
сформирован таким обра-
зом, чтобы родители успе-
вали забирать ребёнка по-
сле окончания трудового 
дня. Также родители при-
нимали участие в обсуж-
дении форм занятости 
детей. Некоторые из них 
не оставляли своих чад и 
устраивались волонтёра-
ми в лагеря, чтобы помо-
гать профессиональным 
педагогам и наставникам.

Плюс 
трёхразовое питание

Дети каждый день учи-
лись чему-то новому: за-
нимались проектной де-
ятельностью, участвова-
ли в викторинах, интел-

лектуальных квестах, в 
спортивных соревнова-
ниях. Все школьники в 
возрасте от 7 до 14 лет 
посещали развлекатель-
ные городские площад-
ки, выезжали в музеи, 
театры, парки. Многие 
побывали в планетарии, 
в зоопарке и даже попро-
бовали себя в качестве 

специа листов различ-
ных профессий в специ-
ализированных детских 
центрах.

Бесплатными были и 
посещение смен на всех 
площадках, и сбаланси-
рованное трёхразовое 
питание.

— Мы дела ли упор, 
безусловно, на то, что 

пребывание детей в ла-
гере будет бесплатным. 
И благодаря поддержке 
столичных властей у нас 
всё получилось, — доба-
вила депутат Мосгорду-
мы Ольга Ярославская. 

Спокойствия родите-
лям добавляло и то, что 
все объекты, на базе ко-
торых размещались лет-

ние лагеря, были безо-
пасными. В частности, 
обра зоват ел ьн ые у ч-
реждения не первый год 
оборудованы электрон-
ной системой пропусков, 
а в каждом госучрежде-
нии работают сотрудни-
ки охраны и установле-
ны камеры видеонаблю-
дения. 

Продолжим? 

Ещё во время летних 
каникул родители обра-
щались к рабочей груп-
пе программы «Москов-
ская смена» с просьбой 
продлить её и в следую-
щем году. Всего поступи-
ло более 15 тысяч заявок. 

По словам председате-
ля экспертно-консульта-
тивного совета родитель-
ской общественности 
при Департаменте обра-
зования Москвы Людми-
лы Мясниковой, необхо-
димо заниматься разви-
тием программы на лето 
2017 года уже сейчас.

По итогам заседания 
круглого стола спикеры 
приняли решение обра-
титься в столичное прави-
тельство с соответствую-
щим заявлением.

Ольга МАЛЫХИНА

ПОЛЕЗНОЕ ЛЕТО 2016-ГО

Осталось перегнать Шанхай
Столичные школы занимают верхние строчки в международных образовательных рейтингах
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Родители просят продлить «Московскую смену»

Все участники «Московской смены» посещали музеи, театры и парки

Качественное образование можно получать в каждом районе Москвы
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Городская комиссия по 
обеспечению обществен-
ного контроля за реали-
зацией региональной про-
граммы капремонта со-
вместно с ассоциацией 
«ЖКХ контроль города 
Москвы» и Фондом капи-
тального ремонта проводит 
обучающие семинары для 
москвичей, где все желаю-
щие могут узнать о нормах 
проведения капремонта, о 
том, какие работы он в себя 
включает и какими права-
ми и обязанностями обла-
дают собственники дома. 

 — Занятие включает в 
себя 8 академических ча-
сов и 4 часа практики, — 
объяснила на брифинге 
Вера Москвина, исполни-
тельный директор ассоци-
ации «ЖКХ контроль горо-
да Москвы». — По оконча-
нии обучения собственни-
ки проходят тестирование 
и получают специальный 
сертификат. Он, поми-
мо прочего, позволяет ос-
матривать строительные 

объекты, а также вести пе-
реговоры с подрядчика-
ми. В 2016 году обучение 
прошли 1100 уполномо-
ченных собственников по-
мещений, было проведено 
38 аудиторных и практи-
ческих занятий. До конца 
года планируется проведе-
ние ещё 48 обучающих се-
минаров для 2900 человек. 

Эти занятия бесплатные.
На этот раз практиче-

ское занятие проходило в 
доме 2 на Симферополь-
ском бульваре. Учащиеся 
оценивали, как проходит 
капитальный ремонт это-
го дома 1958 года построй-
ки. Собственники смотре-
ли, какие работы сделаны, 
правильно ли они выпол-

нены, есть ли брак. От глаз 
новоиспечённых специа-
листов не укрылась ни 
одна мелочь: они обра-
щали внимание, в каком 
состоянии козырёк над 
подъездом, как отремон-
тирован фасад, что сдела-
ли с балконами. Предста-
вителю подрядчика при-
шлось нелегко, ведь рабо-

та его фирмы подверглась 
тщательному разбору.

— В январе этого года мэр 
Москвы Сергей Собянин 
принял решение дополни-
тельно обеспечить контроль 
за ходом реализации регио-
нальной программы капи-
тального ремонта, — сказал 
руководитель комиссии по 
обеспечению общественно-
го контроля за реализацией 
региональной программы 
капремонта Валерий Семё-
нов. — Этим и занимается 
наша комиссия, созданная 
при Общественной палате 
города Москвы. В состав ко-
миссии входят представите-
ли окружных рабочих групп 
— в общей сложности около 
200 человек. Эти люди ак-
тивно взаимодействуют как 
с собственниками помеще-
ний, так и с организациями, 
делающими ремонт. 

Валерий Семёнов под-
черкнул, что собственник 
должен знать свои полно-
мочия, ведь без этого не-
возможно качественно 

контролировать проведе-
ние работ.

Вера Москвина добави-
ла, что семинары не ста-
вят перед собой цель вы-
учить новых инженеров — 
за два дня это просто невоз-
можно. Но после занятий 
люди начинают понимать, 
как выявить брак, как по-
нять, тот ли это материал, 
который заявлен в проекте, 
или более дешёвый аналог. 
После обучения слушатель 
ориентируется в норматив-
но-правовых актах, регла-
ментирующих проведе-
ние капитального ремон-
та в Москве, знает состав 
работ и сроки их выпол-
нения, понимает принци-
пы формирования кратко-
срочных планов проведе-
ния капремонта. 

Светлана БУРТ

В ВАО работает общественная 
приёмная городской комиссии 
по адресу: ул. Потешная, 16. 
Тел. (499) 168-6077. Каждая третья 
среда месяца с 17.00 до 20.00

Сергей Собянин 
встретился 
с молодыми 
активистами «Единой 
России»

25 августа мэр Москвы 
Сергей Собянин пооб-
щался с молодыми акти-
вистами партии «Единая 
Россия».

Площадка для встречи 
была выбрана самая мо-
лодёжная — парк Горько-
го. Здесь для участников 
партийного форума «Мы 
вместе» было организова-
но сразу несколько интер-
активных зон. Всего 15 
минут — и твой фотопор-
трет становится кусочком 
мозаики на большом бан-
нере под общим названи-
ем «Объединяйся». Рядом 
парни и девушка рисуют 
гуашью Москву такой, ка-
кой они её видят, — яркой 
и красивой.

— На самом деле у моло-
дёжи много идей и пред-
ложений, что нужно сде-
лать, чтобы город стал ещё 
лучше, — говорит  моло-
дой активист партии Ва-
лентина Гусева, разукра-
шивая окно дома на об-
щем рисунке. 

— Выборы в Госдуму — 
важнейшие выборы, ко-
торые во многом будут 
определять судьбу стра-
ны, судьбу каждого из 
нас, — обратился к ребятам 
Сергей Собянин. — 
Огромное вам спасибо за 
то, что вы не отсиживае-
тесь, идёте на баррикады, 

идёте к людям — это очень 
важно, это очень муже-
ственный поступок!

«Патриоты 
России» занялись 
духовным ростом

Генеральный директор 
общероссийской органи-
зации «Ассоциация коси-
ки карате России», канди-
дат в депутаты Госдумы 
Олег Эстон и гендирек-
тор Кубка Японии по ко-
сики карате Хироки Имаи 
провели для школьников 
Москвы мастер-класс по 
этому виду спорта.

— Сейчас важно оказать 
поддержку развитию дет-
ско-юношеского спорта, 
Ассоциации косики ка-
рате в России и Москве, 
— считает Олег Эстон. 
— Для этого необходи-
мо принять долгождан-
ный федеральный закон 
«О развитии детско-юно-
шеского спорта в Россий-
ской Федерации», а также 
аналогичный закон горо-
да Москвы.

Кандидат от партии 
«Патриоты России» Олег 
Эстон продвигает идею 
проведения чемпионата 
мира по спортивной дис-
циплине косики карате. 
По его мнению, это даст 
толчок к дальнейшему раз-
витию карате в России. 

Партия Роста 
отвечает из чата

Нестандартный приём 
использования высоких 

технологий в ходе аги-
тационной предвыбор-
ной кампании примени-
ли члены Партии Роста. 
Лидер партии Борис Ти-
тов провёл онлайн-пресс-
конференцию с членами и 
сторонниками партии. В 
течение часа на все вопро-
сы избирателей он отвечал 
в чате посредством мобиль-
ного приложения. Сделано 
это было для привлечения 
большего числа сторонни-
ков из молодёжной среды. 

— Москва для нас — 
очень важный регион, — 
подчеркнул Борис Титов. 
— Мы объединяем лю-
дей дела, самостоятель-
ных, активных, думаю-

щих о будущем страны.
Также активисты пар-

тии выразили своё мне-
ние по поводу поддержки 
малого бизнеса. 

— Сейчас, в период эко-
номической депрессии, 
важно защищать права 
малого бизнеса, — сказа-
ла Ирина Хакамада. — Се-

годня главное — это рабо-
чие места. Если не разви-
вать независимый частный 
бизнес, не имеет смысла во-
обще что-либо развивать.

ЛДПР вышла 
на защиту 
не только флага

На Пушкинской пло-
щади сторонники ЛДПР 
провели митинг в честь 
Дня Государственного 
флага Российской Федера-
ции. Перед собравшими-
ся с речью выступил ли-
дер ЛДПР Владимир Жи-
риновский.

— В августе 1991 года ни-
кто, кроме ЛДПР, не вышел 

защищать страну, — сказал 
Владимир Жириновский. 
— Причём не коммуни-
стов, не КГБ или армию, а 
именно страну. Весь народ 
потерял волю к действию, и 
в итоге появилось 15 новых 
государств. Ни одна миро-
вая война не имела таких 
результатов. 

Также Владимир Жири-
новский отметил, что одна 
из причин гибели Совет-
ского Союза — это одно-
партийный режим. Тог-
дашняя власть не смогла 
воспользоваться инстру-
ментом спасения, тем са-
мым допустив развал Со-
ветского Союза. 

Валерий ГУК

Партии решили поговорить о главном
За что агитируют избирателей политические объединения

Собственники квартир становятся 
профессионалами в деле капремонта

Выборы 
в Госдуму 
во многом будут 
определять 
судьбу страны

Ев
ге

ни
й 

Са
м

ар
ин

Фонд капремонта Москвы весь год проводит 
бесплатные семинары для всех желающих

25 августа. Парк Горького
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№УИК Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в границы изби-
рательного участка)

Место нахождения УИК Место нахождения помещения
для голосования Телефон УИК

Гольяново

944 ул. Амурская, д.8, 10 (к. 1), 14, 16 (к. 1);
Щёлковское ш., д.9, 11, 13 (к. 1), 15, 17 (к. 1) ул. Амурская, д.6,  ГБОУ «Школа №319» ул. Амурская, д.6, ГБОУ «Школа №319» 8-499-966-87-10

945 ул. Амурская, д.20, 22 (к. 1), 26;
Щёлковское ш., д.19, 21 (к. 1, 2), 25/15, 27 ул. Амурская, д.6,  ГБОУ «Школа №319» ул. Амурская, д.6, ГБОУ «Школа №319» 8-499-966-88-30

946 ул. Амурская, д.28, 30 ул. Амурская, д.9/6,  ОАО «Сантехпром» ул. Амурская, д.9/6, ОАО «Сантехпром» 8-495-652-04-01

947
ул. Амурская, д.32, 34, 40, 42, 44 (к. 1, 2), 46;
ул. Бирюсинка, д.10, 11/38, 13 (к. 1, 2), 15 (к. 1, 2);
Щёлковское ш., д.29, 31, 33, 35 (к. 1, 2)

Щёлковское ш., д.29, стр. 1,  ГБОУ «Школа №319» Щёлковское ш., д.29, стр. 1, ГБОУ «Школа №319» 8-495-462-59-45

948 ул. Амурская, д.48, 50 (к. 1), 52, 52 (к. 1);
Щёлковское ш., д.37, 39, 41, 43 (к. 1, 2), 45, 47 (к. 1, 2), 49, 51, 53, 55 ул. Амурская, д.60, ГБОУ «Школа №319» ул. Амурская, д.60, ГБОУ «Школа №319» 8-495-462-54-91

949 ул. Амурская, д.19, 56, новый д. (строительный адрес: к. 3);
Щёлковское ш., д.57 (к. 1, 2, 3), 59, 61 ул. Амурская, д.60, ГБОУ «Школа №319» ул. Амурская, д.60, ГБОУ «Школа №319» 8-495-462-03-75

950
ул. Амурская, д.62 (к. 1), 64, 66, 68, 70, 74, 76;
ул. Уральская, д.1, 1 (к. 1);
Щёлковское ш., д.63, 69, 69 (к. 1), 71 (к. 1), 73

ул. Амурская, д.60, ГБОУ «Школа №319» ул. Амурская, д.60, ГБОУ «Школа №319»  8-495-462-54-78

951 ул. Амурская, д.21 (к. 1, 2, 3), 23 (к. 1, 2, 3), 25 (к. 1, 3), 27, 29;
ул. Байкальская, д.7, 12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2), 16 (к. 1, 2, 3, 4) ул. Амурская, д.25а, ГБОУ «Школа №319» ул. Амурская, д.25а, ГБОУ «Школа №319» 8-495-462-26-81

952
ул. Амурская, д.31;
ул. Байкальская, д.17 (к. 1), 18 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Уральская, д.3, 5, 7

ул. Амурская, д.25а, ГБОУ «Школа №319» ул. Амурская, д.25а, ГБОУ «Школа №319» 8-495-462-26-87

953 ул. Байкальская, д.26/10;
ул. Уральская, д.6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 Щёлковское ш., д.77а, ГБОУ «Школа №1352» Щёлковское ш., д.77а, ГБОУ «Школа №1352» 8-495-466-59-01

954
ул. Иркутская, д.12/14, 16;
ул. Уральская, д.19 (к. 2, 3, 4);
Черницынский проезд, д.4, 6 (к. 1, 2), 8, 8 (к. 1), 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1)

ул. Уральская, д.19, ГБОУ «Школа №319» ул. Уральская, д.19, ГБОУ «Школа №319» 8-495-462-04-19

955
ул. Байкальская, д.15, 17 (к. 2, 3, 4);
ул. Иркутская, д.17а;
ул. Уральская, д.11, 13, 15, 17, 19 (к. 1)

ул. Уральская, д.19, ГБОУ «Школа №319» ул. Уральская, д.19, ГБОУ «Школа №319»
  8-495-462-04-19

956
ул. Алтайская, д.2, 4;
ул. Байкальская, д.23, 25 (к. 1, 2);
ул. Уральская, д.12/21

ул. Алтайская, д.10а, ГБОУ «Школа №1078» ул. Алтайская, д.10а, ГБОУ «Школа №1078» 8-495-466-36-31

957 ул. Алтайская, д.6, 8, 10;
ул. Байкальская, д.25 (к. 3, 4), 27, 29, 31 ул. Алтайская, д.10а, ГБОУ «Школа №1078» ул. Алтайская, д.10а, ГБОУ «Школа №1078» 8-495-466-95-03

958 ул. Алтайская, д.5, 14, 16;
ул. Байкальская, д.33 (к. 1, 2, 3, 4), 35, 35 (к. 3, 4), 37, 39 ул. Алтайская, д.10а, ГБОУ «Школа №1078» ул. Алтайская, д.10а, ГБОУ «Школа №1078» 8-495-466-63-16

959 ул. Байкальская, д.30 (к. 1, 2, 3, 4), 32, 34, 36, 38 (к. 1, 2, 3, 4) Щёлковское ш., д.77а, ГБОУ «Школа №1352» Щёлковское ш., д.77а, ГБОУ «Школа №1352» 8-495-466-81-74

960 ул. Байкальская, д.40/17;
ул. Чусовская, д.11 (к. 1, 2, 5, 6, 7, 8), 13, 15 Щёлковское ш., д.79а, ГБОУ «Школа №1352» Щёлковское ш., д.79а, ГБОУ «Школа №1352» 8-495-468-11-62

961 ул. Уральская, д.4, 6 (к. 5, 6, 7, 8);
Щёлковское ш., д.77 (к. 1, 2) Щёлковское ш., д.79а, ГБОУ «Школа №1352» Щёлковское ш., д.79а, ГБОУ «Школа №1352» 8-495-468-10-63

962 ул. Чусовская, д.5, 5 (к. 2), 7, 11 (к. 4);
Щёлковское ш., д.77 (к. 3, 4), 79, 79 (к. 1, 2) Щёлковское ш., д.79а, ГБОУ «Школа №1352» Щёлковское ш., д.79а,ГБОУ «Школа №1352» 8-495-468-10-63

963 ул. Камчатская, д.7;
ул. Уральская, д.23 (к. 1, 2, 3, 4) ул. Камчатская, д.6, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.6, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-467-44-65

964 ул. Камчатская, д.3, 5;
ул. Уссурийская, д.1 (к. 1, 2, 3, 4, 5) ул. Камчатская, д.6, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.6, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-467-44-66

965
ул. Камчатская, д.2 (к. 1), 4, 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2);
ул. Курганская, д.3;
ул. Сахалинская, д.11

ул. Камчатская, д.6, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.6, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-467-44-65

966 ул. Сахалинская, д.5 (к. 2);
ул. Уссурийская, д.3 (к. 1), 5, 5 (к. 1, 2, 3) ул. Камчатская, д.8, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.8, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-11-78

967
ул. Камчатская, д.11;
ул. Курганская, д.2, 4;
ул. Сахалинская, д.5 (к. 1), 7 (к. 1, 2), 13/6 (к. 1), 15/15

ул. Камчатская, д.8, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.8, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-14-56

968
ул. Камчатская, д.8 (к. 1, 2);
ул. Сахалинская, д.4, 6 (к. 1, 2), 10/17;
ул. Уссурийская, д.7, 9

ул. Камчатская, д.8, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.8, ГБОУ «Лицей №1598»  8-495-466-06-84

969 ул. Уссурийская, д.11 (к. 1, 2);
ул. Хабаровская, д.17/13, 19 (к. 1, 2, 3), 21 ул. Хабаровская, д.18а, стр. 1, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Хабаровская, д.18а, стр. 1, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-20-10

970
ул. Камчатская, д.19, 21;
ул. Курганская, д.6, 10, 12;
ул. Хабаровская, д.23 (к. 3), 25, 27, 29/25

ул. Камчатская, д.10, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.10, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-13-67

971
ул. Красноярская, д.17;
ул. Уссурийская, д.11 (к. 3);
ул. Хабаровская, д.22 (к. 1), 23 (к. 1, 2), 24

ул. Камчатская, д.10, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Камчатская, д.10, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-91-22

972 ул. Байкальская, д.42 (к. 2), 42/14 (к. 1), 44 (к. 1, 2);
ул. Чусовская, д.6 (к. 2, 3), 8, 10 (к. 1, 2) ул. Байкальская, д.44, ГБОУ «Школа №1352» ул. Байкальская, д.44, ГБОУ «Школа №1352» 8-495-468-12-55

973 ул. Алтайская, д.18, 20, 22;
ул. Байкальская, д.41 (к. 1, 2, 3, 4), 43 ул. Алтайская, д.26а, ГБОУ «Школа №1078» ул. Алтайская, д.26а, ГБОУ «Школа №1078» 8-495-467-64-22

974
ул. Алтайская, д.24, 26;
ул. Байкальская, д.45, 47, 51 (к. 1, 2, 3, 4);
ул. Хабаровская, д.7/50, 9, 11/28

ул. Алтайская, д.26а, ГБОУ «Школа №1078» ул. Алтайская, д.26а, ГБОУ «Школа №1078» 8-495-467-64-22

975 ул. Алтайская, д.7, 9 (к. 1, 2), 11;
ул. Уссурийская, д.4, 8, 10

ул. Уссурийская, д.12, 
ГБОУ «Школа №368 «Лосиный остров»

ул. Уссурийская, д.12, 
ГБОУ «Школа №368 «Лосиный остров» 8-495-469-94-92

976 ул. Алтайская, д.15, 17 (к. 1, 2), 19;
ул. Уссурийская, д.14, 16

ул. Уссурийская, д.12, 
ГБОУ «Школа №368 «Лосиный остров»

ул. Уссурийская, д.12, 
ГБОУ «Школа №368 «Лосиный остров» 8-495-469-12-10

977
ул. Алтайская, д.21;
ул. Красноярская, д.11;
ул. Хабаровская, д.14 (к. 1, 2), 16, 18 (к. 1, 2)

ул. Хабаровская, д.18, стр. 2, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Хабаровская, д.18, стр. 2,  ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-34-52

978 ул. Красноярская, д.13, 15;
ул. Хабаровская, д.20, 22 (к. 2, 3) ул. Хабаровская, д.18а, стр. 1, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Хабаровская, д.18а, стр. 1, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-467-87-29

18 сентября 2016 года
ВЫБОРЫ

депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
 

Восточный административный округ
г. Москва

Места размещения окружных избирательных комиссий по ВАО
Наименование избирательного округа Наименование территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Адрес территориальной избирательной комиссии Телефон ОИК

Город Москва — Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196 Территориальная избирательная комиссия Ярославского района 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.122, корп.1 8-499-188-36-12
Город Москва — Перовский одномандатный избирательный округ №204 Территориальная избирательная комиссия района Перово 111397, г. Москва, Зеленый просп., д.20 8-495-302-10-51
Город Москва — Преображенский одномандатный избирательный округ №205 Территориальная избирательная комиссия района Ивановское 111555, г. Москва, ул. Саянская, д.18 8-495-918-98-43

Наименование территориальной избирательной комиссии Адрес территориальной избирательной комиссии Телефон ТИК
Территориальная избирательная комиссия района  Гольяново 107065, г. Москва, ул. Курганская, д.8 8-495-466-96-63
Территориальная избирательная комиссия района Ивановское с полномочиями окружной избирательной комиссии 111555, г. Москва, ул. Саянская, д.18 8-495-918-98-43
Территориальная избирательная комиссия района  Измайлово 105043, г. Москва, ул. 5-я Парковая, д.16 8-499-164-78-17
Территориальная избирательная комиссия района  Косино-Ухтомский 111621, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.20, корп.1 8-495-700-53-65

Места размещения территориальных избирательных комиссий

Места размещения участковых избирательных комиссий и места голосования по ВАО
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979 ул. Алтайская, д.25, 27;
ул. Хабаровская, д.10/30, 12/23 ул. Хабаровская, д.18, стр. 2, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Хабаровская, д.18, стр. 2, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-04-88

980 ул. Алтайская, д.29, 31, 33/7;
ул. Красноярская, д.9 ул. Хабаровская, д.18, стр. 2, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Хабаровская, д.18, стр. 2, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-466-34-14

981 ул. Чусовская, д.2, 4 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 1);
Щёлковское ш., д.81, 85 (к. 1, 2, 3, 4) ул. Новосибирская, д.3а, ГБОУ «Школа №1076» ул. Новосибирская, д.3а, ГБОУ «Школа №1076» 8-495-468-47-12

982
ул. Байкальская, д.44 (к. 3, 4), 46 (к. 1);
ул. Новосибирская, д.5 (к. 1, 2), 7, 9 (к. 1, 2), 11;
Щёлковское ш., д.85 (к. 5)

ул. Новосибирская, д.3а, ГБОУ «Школа №1076» ул. Новосибирская, д.3а, ГБОУ «Школа №1076» 8-495-468-47-13

983 ул. Новосибирская, д.1 (к. 1, 2), 3, 4, 6 (к. 1);
Щёлковское ш., д.87 (к. 1), 89/2 ул. Новосибирская, д.3А, ГБОУ «Школа №1076» ул. Новосибирская, д.3а, ГБОУ «Школа №1076» 8-495-468-05-00

984 ул. Байкальская, д.48 (к. 1, 2);
ул. Новосибирская, д.6 (к. 2), 8 ул. Новосибирская, д.8а, ГБОУ «Школа №1352» ул. Новосибирская, д.8а, ГБОУ «Школа №1352» 8-495-469-34-38

985 ул. Хабаровская, д.1, 3, 5;
Щёлковское ш., д.91 (к. 1, 2, 3), 93 ул. Новосибирская, д.8А, ГБОУ «Школа №1352» ул. Новосибирская, д.8а, ГБОУ «Школа №1352» 8-495-469-00-90

986 ул. Хабаровская, д.4, 6 (к. 1, 2), 8 ул. Хабаровская, д.8а, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Хабаровская, д.8а, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-469-84-33

987 ул. Алтайская, д.32, 34;
ул. Красноярская, д.3 (к. 1), 5/36 ул. Хабаровская, д.8а, ГБОУ «Лицей №1598» ул. Хабаровская, д.8а, ГБОУ «Лицей №1598» 8-495-469-84-22

988 ул. Красноярская, д.1, 3 (к. 2) ул. Хабаровская, д.4а, ГБОУ «Гимназия №1516» ул. Хабаровская, д.4а, ГБОУ «Гимназия №1516» 8-495-460-43-55

989 ул. Хабаровская, д.2;
Щёлковское ш., д.95, 95 (к. 1), 97 ул. Хабаровская, д.4а, ГБОУ «Гимназия №1516» ул. Хабаровская, д.4а, ГБОУ «Гимназия №1516» 8-495-460-43-77

Ивановское

990
Свободный просп., д.1 (к. 1, 2);
ул. Саянская, д.1/3; д.3 (к. 1);
ш. Энтузиастов, д.94 (к. 4)

ул. Саянская, д.3а, ГБОУ «Школа №799» ул. Саянская, д.3а, ГБОУ «Школа №799» 8-495-300-64-00

991 ул. Саянская, д.3 (к. 2);
ш. Энтузиастов, д.94 (к. 1, 2, 3); д.96 (к. 2, 3, 4) ул. Саянская, д.3а, ГБОУ «Школа №799» ул. Саянская, д.3а, ГБОУ «Школа №799» 8-495-300-68-00

992 ул. Саянская, д.5 (к. 2);
ш. Энтузиастов, д.96 (к. 1); д.98 (к. 4, 6, 7, 8) ш. Энтузиастов, д.96г, ГБОУ «Школа №799» ш. Энтузиастов, д.96г, ГБОУ «Школа №799» 8-495-300-12-91

993 ул. Саянская д.5 (к. 1); д.7 (к. 1, 2); д.11 (к. 1); д.13 (к. 1, 2) ш. Энтузиастов, д.96г, ГБОУ «Школа №799» ш. Энтузиастов, д.96г, ГБОУ «Школа №799» 8-495-300-16-11

994 ул. Сталеваров, д.4 (к. 1);
ш. Энтузиастов, д.98 (к. 1, 2, 3, 5); д.100 (к. 1, 2, 3, 4) ш. Энтузиастов, д.100а, ГБОУ «Школа №400» ш. Энтузиастов, д.100а, ГБОУ «Школа №400» 8-495-918-93-81

995 ул. Саянская, д.15 (к. 1, 2, 3);
ул. Сталеваров, д.4 (к. 2, 3, 4) ш. Энтузиастов, д.100а, ГБОУ «Школа №400» ш. Энтузиастов, д.100а, ГБОУ «Школа №400» 8-495-305-97-53

996 ул. Саянская, д.11 (к. 2); д.13 (к. 3);
ш. Энтузиастов, д.100 (к. 5, 6, 7) ш. Энтузиастов, д.100а, ГБОУ «Школа №400» ш. Энтузиастов, д.100а, ГБОУ «Школа №400» 8-495-918-92-87

997 ул. Молостовых, д.2 (к. 1); д.4 (к. 2, 3, 4); д.8 (к. 2, 3);
ул. Саянская, д.10, 14 ул. Молостовых, д.10а, ГБОУ «Лицей №1502 при МЭИ» ул. Молостовых, д.10а, ГБОУ «Лицей №1502 

при МЭИ» 8-495-918-95-95

998 Свободный просп., д.5, 7 (к. 2);
ул. Саянская, д.4, 6, 8

ул. Саянская, д.6б, ГБУК г. Москвы 
«Центр «Интеграция»

ул. Саянская, д.6б, ГБУК г. Москвы 
«Центр «Интеграция» 8-495-307-12-21

999 Свободный просп., д.9 (к. 2, 3, 4), 11 (к. 1, 2, 3) ул. Молостовых, д.6а, ГБОУ «Школа №922» ул. Молостовых, д.6а, ГБОУ «Школа №922» 8-495-307-95-90

1000 ул. Молостовых, д.2 (к. 2), д.4 (к. 1), д.6 (к. 1, 2, 3, 4);
Свободный просп., д.9 (к. 1) ул. Молостовых, д.6а,ГБОУ «Школа №922» ул. Молостовых, д.6а, ГБОУ «Школа №922» 8-495-300-44-81

1001

Напольный пр., д.1;
ул. Молостовых, д.8 (к. 1, 4), д.10 (к. 3);
Свободный просп., д.7 (к. 1), 11 (к. 4, 5), 19;
войсковая часть, Свободный просп., д.2

ул. Молостовых, д.10б, ГБОУ «Школа №922» (здание 2)  ул. Молостовых, д.10б, ГБОУ «Школа №922» 
(здание 2)  8-495-300-64-71

1002
ул. Молостовых, д.1 (к. 1, 3, 4);
ул. Саянская, д.16 (к. 1, 2), 20 (к. 1);
ул. Сталеваров, д.8/22 (к. 1)

ул. Сталеваров, д.10а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.10а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-307-05-00

1003 ул. Молостовых, д.1 (к. 2);
ул. Сталеваров, д.8/22 (к. 2, 3, 4), 10 (к. 1) ул. Сталеваров, д.10а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.10а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-307-05-70

8-495-307-05-00

1004 ул. Сталеваров, д.10 (к. 2, 3), 12 (к. 1, 2) ул. Сталеваров, д.10а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.10а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-907-59-30
8-495-307-05-00

1005 ул. Молостовых, д.3 (к. 1), 5, 10 (к. 1, 2) Напольный пр., д.9, ГБПОУ 
«Колледж гостеприимства и менеджмента №23»

Напольный пр., д.9, ГБПОУ 
«Колледж гостеприимства и менеджмента №23» 8-495-300-76-51

1006 ул. Молостовых, д.9 (к. 1, 2), 11 (к. 2);
ул. Сталеваров, д.14 (к. 2, 4, 5) ул. Сталеваров, д.16а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.16а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-302-25-46

1007 ул. Молостовых, д.11 (к. 1, 3, 4, 5, 6) ул. Сталеваров, д.16а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.16а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-302-64-04

1008 ул. Молостовых, д.13 (к. 1, 2), 15 (к. 1);
ул. Сталеваров, д.14 (к. 1, 3), 16, 18 (к. 1, 2) ул. Сталеваров, д.16а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.16а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-302-65-12

1009 ул. Молостовых, д.13 (к. 3, 4), 15 (к. 2);
ул. Сталеваров, д.20, 22 (к. 2), 24, 26 (к. 1) ул. Сталеваров, д.20а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.20а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-303-23-89

1010 ул. Молостовых, д.15 (к. 3, 4, 5), 17 (к. 2), 21/34;
ул. Сталеваров, д.26 (к. 2) ул. Сталеваров, д.20а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.20а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-302-85-09

1011 ул. Молостовых, д.17 (к. 1), 19 (к. 1, 2, 3, 4); 
ул. Сталеваров, д.22 (к. 1); д.32 ул. Сталеваров, д.20а, ГБОУ «Гимназия №1504» ул. Сталеваров, д.20а, ГБОУ «Гимназия №1504» 8-495-303-23-88

1012
ул. Молостовых, д.14, (к. 2);
Напольный пр., д.12, 14, 16, 18;
Саперный пр., д.14 (к. 1, 2, 3), 15

Напольный пр., д.7, ГБОУ СПО 
«Железнодорожный колледж №52» 

Напольный пр., д.7, ГБОУ СПО «Железнодорожный 
колледж №52» 8-495-307-00-30 

1013 ул. Молостовых, д.12 (к. 1) Напольный пр., д.7, ГБОУ СПО 
«Железнодорожный колледж №52»

Напольный пр., д.7, ГБОУ СПО «Железнодорожный 
колледж №52» 8-495-918-94-85

1014 ул. Молостовых, д.14 (к. 1, 3, 4, 5, 6), 16 (к. 1, 4);
Федеративный просп., д.39, 41, 43 Федеративный просп., д.37а, ГБОУ «Школа №633» Федеративный просп., д.37а, ГБОУ «Школа №633» 8-495-307-59-30

1015
Зелёный просп., д.89 (к. 1, 2), 93, 95, 97, 101, 103, 105;
ул. Молостовых, д.16 (к. 2, 3);
Федеративный просп., д.37, 48 (к. 1, 2), 50, 52, 54

Федеративный просп., д.37а, ГБОУ «Школа №633» Федеративный просп., д.37а, ГБОУ «Школа №633» 8-495-303-52-69

1016
Б. Купавенский пр., д.12;
ул. Чечулина, д.2, 4, 14, 18; 
ул. Челябинская, д.11 (к. 4)

ул. Чечулина, д.1, ГАОУ ВО «Московский городской пе-
дагогический университет»  

ул. Чечулина, д.1, ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет»  8-499-748-59-75

1017 ул. Челябинская, д.3, 11 (к. 1, 2, 3), 13;
Б. Купавенский пр., д.6/1, 8, 10 ул. Челябинская, д.9, ГБОУ «Школа №1373» ул. Челябинская, д.9, ГБОУ «Школа №1373» 8-499-308-01-27

1018 ул. Челябинская, д.17, 19 (к. 1, 2, 3, 4), 21;
ул. Чечулина, д.6, 16 ул. Челябинская, д.9, ГБОУ «Школа №1373» ул. Челябинская, д.9, ГБОУ «Школа №1373» 8-499-308-04-90

1019
ул. Челябинская, д.23 (к. 1, 2), 25;
ул. Чечулина, д.11 (к. 1, 2), 22;
М. Купавенский пр., д.7

ул. Чечулина, д.28, ГБОУ «Школа №1373» ул. Чечулина, д.28, ГБОУ «Школа №1373» 8-499-308-66-70

1020
М. Купавенский пр., д.5 (к. 1, 2);
ул. Челябинская, д.27 (к. 1, 2), 29;
ул. Чечулина, д.26

ул. Чечулина, д.28, ГБОУ «Школа №1373» ул. Чечулина, д.28, ГБОУ «Школа №1373» 8-499-308-85-11

1021 Б. Купавенский пр., д.2, 4;
ул. Челябинская, д.2, 4 (к. 1, 2), 6 ул. Магнитогорская, д.15, ГБОУ «Гимназия №1476» ул. Магнитогорская, д.15, ГБОУ «Гимназия №1476» 8-495-307-83-56

1022 ул. Магнитогорская, д.5, 7, 11, 13, 17;
ул. Челябинская, д.10 (к. 1), 12 (к. 1) ул. Магнитогорская, д.15, ГБОУ «Гимназия №1476» ул. Магнитогорская, д.15, ГБОУ «Гимназия №1476» 8-495-307-83-56

1023
ул. Челябинская, д.7, 10 (к. 2), 12 (к. 2), 14;
ул. Магнитогорская, д.3; 
ш. Энтузиастов, д.51, 53, 55

ул. Магнитогорская, д.15, ГБОУ «Гимназия №1476»
 

ул. Магнитогорская, д.15, ГБОУ «Гимназия №1476»
 8-495-300-98-75

1024
ул. Магнитогорская, д.19, 21, 23, 25, 27;
ул. Челябинская, д.18 (к. 1, 2);
ш. Энтузиастов, д.57

ул. Челябинская, д.20, ГБОУ «Гимназия №1476» ул. Челябинская, д.20, ГБОУ «Гимназия №1476» 8-499-308-00-29

1025 М. Купавенский пр., д.1, 3;
ул. Челябинская, д.22 (к. 1, 2), 24 (к. 1, 2, 3) ул. Челябинская, д.20, ГБОУ «Гимназия №1476» ул. Челябинская, д.20, ГБОУ «Гимназия №1476» 8-499-308-70-09

Измайлово

1026 Сиреневый бул., д.4 (к. 1, 3);
Измайловский пр., д.13, 15

Сиреневый бул., д.4, ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный университет физической культуры, спорта, мо-
лодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»

Сиреневый бул., д.4,  ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный университет физической культуры, спор-
та, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»

 8-499-166-60-46

1027
ул. Никитинская, д.12, 19 (к. 1, 2, 3), 21 (к. 1, 2, 3); 
Сиреневый бул., д.8б, 4/23;
Измайловский пр., д.24 (к. 1), 26

Сиреневый бул., д.4г,  ГБПОУ г. Москвы «Технологиче-
ский колледж №21» (подразделение №2) 

Сиреневый бул., д.4г,  ГБПОУ г. Москвы «Технологи-
ческий колледж №21» (подразделение №2)  8-499-164-88-11

1028
ул. Никитинская, д.11, 15 (к. 1, 2, 3), 17 (к. 2, 3); 
ул. 3-я Прядильная, д.1, 3, 5, 7;
Измайловский пр., д.20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 2, 3)

Сиреневый бул., д.4г,  ГБПОУ г. Москвы «Технологиче-
ский колледж №21» (подразделение №2) 

Сиреневый бул., д.4г,  ГБПОУ г. Москвы «Технологи-
ческий колледж №21» (подразделение №2)  8-499-164-38-26

1029
ул. Никитинская, д.8 (к. 1, 2); 
ул. 3-я Парковая, д.37, 39 (к. 1, 2, 3, 4, 5); 
ул. 3-я Прядильная, д.11, 13 (к. 1, 2, 3), 15, 17

ул. В. Первомайская, д.7, ГБПОУ г. Москвы «Колледж ав-
томатизации и информационных технологий №20» (под-
разделение «Техно») 

ул. В. Первомайская, д.7, ГБПОУ г. Москвы «Колледж 
автоматизации и информационных технологий №20» 
(подразделение «Техно») 

 8-499-163-71-52

1030 Измайловский пр., д.3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2),
16 (к. 1, 2) Измайловский пр., д.12, Центр циркового искусства Измайловский пр., д.12, Центр циркового искусства 8-499-165-73-38
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1031
ул. Никитинская, д.1 (к. 1, 2, 3), 5, 9; 
ул. 3-я Прядильная, д.4 (к. 1, 2, 3), 6, 8, 10;
Измайловский пр., д.14 (к. 3), 18 (к. 1, 2)

ул. Никитинская, д.7, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №3, ГБОУ СОШ №707)
 

ул. Никитинская, д.7, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №3, ГБОУ СОШ №707)
 

8-499-166-44-81

1032

ул. Никитинская, д.2, 4, 6;
ул. 3-я Парковая, д.35;
ул. 2-я Прядильная, д.3 (к. 1, 2), 5, 7а, 9;
ул. 3-я Прядильная, д.14 (к. 1, 2, 3), 16, 18, 18а, 20

ул. Никитинская, д.4а, 
университет «Синергия»

ул. Никитинская, д.4а, 
университет «Синергия» 8-499-165-11-46

1033

ул. 3-я Парковая, д.33;
ул. 1-я Прядильная, д.3, 7, 7а, 9, 11;
ул. 2-я Прядильная, д.4, 6, 8, 10;
Измайловская пл., д.8

ул. Первомайская, д.27а, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №2, ГБОУ СОШ №445)
 
 

ул. Первомайская, д.27а, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290»
(структурное подразделение №2, ГБОУ СОШ №445) 
 

8-499-163-06-36

1034

ул. 2-я Парковая, д.28;
ул. 3-я Парковая, д.27, 31/16, 25;
ул. Первомайская, д.17, 19, 25/26;
ул. 1-я Прядильная, д.6, 8, 10, 12, 14;
Измайловская пл., д.2, 4, 4 (к. 1), 6

ул. Первомайская, д.27а, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №2, ГБОУ СОШ №445) 
 

ул. Первомайская, д.27а, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» 
(структурное подразделение №2, ГБОУ СОШ №445)
 

8-499-163-07-97

1035
ул. Первомайская, д.1, 3, 3 (к. 1), 5, 5 (к. 1), 7, 7 (к. 1), 9;
Измайловская пл., д.1, 3, 5 (к. 1), 9 (к. 1), 11,13а;
Измайловский пр., д.4, 6, 6 (к. 1, 2, 3), д.10 (к. 1, 2, 3, 4)

ул. Первомайская, д.3 (к. 1), ГБУ «ТЦСО «Восточное Из-
майлово» (филиал «Измайлово») 

ул. Первомайская, д.3 (к. 1), ГБУ «ТЦСО «Восточное 
Измайлово» (филиал «Измайлово») 8-499-166-62-29

1036
ул. 1-я Парковая, д.1/51, 5-7, 7а (к. 2), 9 (к. 2, 3), 11;
ул. Первомайская, д.4, 8, 10 (к. 1), 14, 16, 18;
Измайловский просп., д.47, 49

ул. 1-я Парковая, д.12, 
ГБПОУ г. Москвы «Колледж автоматизации и информа-
ционных технологий №20», подразделение «Юниор»
 

ул. 1-я Парковая, д.12, 
ГБПОУ г. Москвы «Колледж автоматизации и инфор-
мационных технологий №20», подразделение «Юни-
ор»
 

8-499-163-03-80

1037

ул. 1-я Парковая, д.4, 8, 14;
ул. 2-я Парковая, д.9, 11, 13;
ул. Первомайская, д.24, 26;
Заводской пр., д.3;
Измайловский просп., д.55

Измайловский просп., д.53,
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №1, ГБОУ СОШ №690)
 
 

Измайловский просп., д.53,
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №1, ГБОУ СОШ №690) 
 
 

8-499-367-84-54

1038

ул. 2-я Парковая, д.4, 6/8, 12, 16, 18;
ул. 3-я Парковая, д.7/17, 9;
ул. Первомайская, д.28/24, 30, 32/23;
Заводской пр., д., 10, 11, 13, 15;
Измайловский просп., д.57, 59, 61

Измайловский просп., д.53,
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №1, ГБОУ СОШ №690) 

Измайловский просп., д.53,
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» (структурное под-
разделение №1, ГБОУ СОШ №690) 

8-499-367-84-54

1039

ул. Верхняя Первомайская, д.25, 27;
ул. 3-я Парковая, д.36 (к. 1, 2, 3, 4), 38, 38 (к. 1);
ул. 5-я Парковая, д.37, 39 (к. 1, 2, 3, 4), 41;
Сиреневый бул., д.12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 2, 3), 16 (к. 1, 2)

ул. Верхняя Первомайская, д.23а, 
ОАО «РЭУ №24» района Измайлово  

ул. Верхняя Первомайская, д.23а, 
ОАО «РЭУ №24» района Измайлово   8-499-163-84-00

1040

ул. 3-я Парковая, д.30, 34;
ул. 5-я Парковая, д.33;
ул. Верхняя Первомайская, д.2/32, 6 (к. 3, 5), 19, 21;
Измайловский бул., 1/28, 3, 9, 11/31

Измайловский бул., д.7, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№2094», школьное отделение (646) 

Измайловский бул., д.7, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№2094», школьное отделение (646) 8-499-164-84-42

1041

ул. Верхняя Первомайская, д.12, 14, 16, 20, 24/17;
ул. 5-я Парковая, д.38, 40 (стр. 1), 40 (к. 1), 42;
ул. 7-я Парковая, д.15 (к. 1, 2); 
Измайловский бул., 15

Измайловский бул., д.19, 
ГАОУ ВО МГПУ ИСПО им. К.Д. Ушинского,
колледж «Измайлово»
 

Измайловский бул., д.19, 
ГАОУ ВО МГПУ ИСПО им. К.Д. Ушинского,
колледж «Измайлово»
 

8-499-163-00-71

1042

ул. 3-я Парковая, д.20, 22, 26/2;
ул. 4-я Парковая, д.23, 23 (к. 2), 25;
ул. Первомайская, д.35/18, 37, 39, 43, 47/19;
Измайловский бул., 4

ул. 3-я Парковая, д.22а, 
ОАО «РЭУ №21» района Измайлово 

ул. 3-я Парковая, д.22а, 
ОАО «РЭУ №21» района Измайлово 8-499-367-51-72

1043

ул. 4-я Парковая, д.24, 24а, 28;
ул. 5-я Парковая, д.23, 25, 26, 28, З0б, 32, 34;
ул. 6-я Парковая, д.29б;
ул. Первомайская, д.49;
Измайловский бул., 10, 12, 14/36, 16

ул. 5-я Парковая, д.21, 
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Измайлово»
ДМШ им. С.В. Рахманинова 

ул. 5-я Парковая, д.21, 
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Измайлово»
ДМШ им. С.В. Рахманинова  

8-495-965-89-13

1044

ул. 6-я Парковая, д.20/53, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29а, 30, 32;
ул. 7-я Парковая, д.5, 5 (к. 1), 7, 9/26;
ул. Первомайская, д.51/23, 57;
Измайловский бул., 18, 20, 22, 22а, 24

ул. Первомайская, д.59, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290»  

ул. Первомайская, д.59, 
ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1290» 8-499-165-52-42

1045
ул. 3-я Парковая, д.14 (к. 1, 2);
ул. 4-я Парковая, д.17;
ул. Первомайская, д.34/16, 38, 40/19, 42

ул. 5-я Парковая, д.10, 
филиал ГБУ «ЦКС «Измайлово» 

ул. 5-я Парковая, д.10, 
филиал ГБУ «ЦКС «Измайлово» 8-499-165-03-25

1046

ул. 3-я Парковая, д.8/19, 10, 12;
ул. 4-я Парковая, д.8, 9/21, 10, 11, 12 (к. 1, 2), 13, 15;
ул. 5-я Парковая, д.11;
Заводской пр., д.23

ул. 4-я Парковая, д.12 (к. 1), 
библиотека №82

ул. 4-я Парковая, д.12 (к. 1), 
библиотека №82 8-499-165-07-67

1047

ул. 3-я Парковая, д.4, 6;
ул. 4-я Парковая, д.5;
ул. 5-я Парковая, д.5 (к. 1, 2, 3), 6, 8;
ул. 6-я Парковая, д.5, 7;
Заводской пр., д.20;
Измайловский просп., д.69/2, 71

ул. 7-я Парковая, 1а, 
ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1483»

ул. 7-я Парковая, 1а, 
ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1483» 8-499-367-79-54

1048

ул. Нижняя Первомайская, д.1, 3, 5, 7;
ул. 5-я Парковая, д.10, 18;
ул. 6-я Парковая, д.9, 12, 13, 15а, 16а (к. 1, 2), 17, 19;
ул. 7-я Парковая, д.3/9;
ул. Первомайская, д.44/20, 46, 52, 56, 58 (к. 1), 58б

ул. 6-я Парковая, д.19,
филиал ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ул. 6-я Парковая, д.19, 
филиал ГБУ «ЦКС «Измайлово» 8-499-367-61-27

1049

Измайловский просп., д.73/2, 73а, 73б , 75/1, 75а;
ул. Нижняя Первомайская, д.2, 8, 10;
ул. 6-я Парковая, д.4, 6, 8;
ул. 7-я Парковая, д.1

ул. 7-я Парковая, 1а, 
ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1483»

ул. 7-я Парковая, 1а, 
ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1483» 8-499-367-77-81

1050
ул. Верхняя Первомайская, д.29, 35, 37, 39;
ул. 5-я Парковая, д.46а, 48, 48 (к. 1, 2), 50, 50а, 52;
ул. 7-я Парковая, д.19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27

Сиреневый бул., д.20, 
ГБОУ г. Москвы «Школа №2094», школьное отделение 
(403)
 

Сиреневый бул., д.20, 
ГБОУ г. Москвы «Школа №2094», школьное отделе-
ние (403)
 

8-499-164-67-01

1051
ул. Верхняя Первомайская, д.45, 49 (к. 2);
ул. 7-я Парковая, д.28, 30/24;
ул. 9-я Парковая, д.41, 41а, 43/26

ул. Верхняя Первомайская, 47а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа №2094», школьное отделение 
(419)
 

ул. Верхняя Первомайская, 47а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа №2094», школьное отделе-
ние (419)
 

8-495-965-46-28
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1052

ул. Верхняя Первомайская, д.55, 59/35 (к. 1, 2, 3);
ул. 9-я Парковая, д.50 (к. 1, 2), 52 (к. 1, 2, 3), 54 (к. 1, 2);
ул. 11-я Парковая, д.37 (к. 1, 2, 3), 39 (к. 1, 2), 41 (к. 1, 2);
Сиреневый бул., д.28, 32

Сиреневый бул., д.30а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа №734 «Школа самоопределе-
ния» (структурное подразделение №5) 

Сиреневый бул., д.30а, 
ГБОУ г. Москвы «Школа №734 «Школа самоопреде-
ления» (структурное подразделение №5)

8-495-465-36-04

1053
ул. 7-я Парковая, д.16 (к. 1, 2);
ул. 9-я Парковая, д.42;
Измайловский бул., 31, 37

ул. Верхняя Первомайская, д.32, 
ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ул. Верхняя Первомайская, д.32, 
ГБУ «ЦКС «Измайлово» 8-495-465-96-80

1054

ул. Верхняя Первомайская, д.38, 44, 46/33;
ул. 9-я Парковая, д.40;
ул. 10-я Парковая, д.15, 17, 20;
ул. 11-я Парковая, д.29, 31;
Измайловский бул., 47, 55, 59а

ул. Верхняя Первомайская, д.32, 
ГБУ «ЦКС «Измайлово»

ул. Верхняя Первомайская, д.32, 
ГБУ «ЦКС «Измайлово» 8-495-965-33-21

1055

ул. 7-я Парковая, д.8а, 10, 12/28;
ул. 8-я Парковая, д.25, 26, 30;
ул. 9-я Парковая, д.21 (к. 2);
ул. Первомайская, д.61/8, 69, 73;
Измайловский бул., 30, 32, 32/23 (к. 1), 34

ул. Первомайская, д.65, 
ГБОУ г. Москвы «Измайловская гимназия №1508»

ул. Первомайская, д.65, 
ГБОУ г. Москвы «Измайловская гимназия №1508» 8-495-465-96-14

1056

ул. 9-я Парковая, д.21 (к. 1), 23, 25, 26 (к. 1, 2), 30, 32;
ул. 10-я Парковая, д.3;
ул. Первомайская, д.77, 81;
Измайловский бул., 38

ул. Средняя Первомайская, д.8, 
ГБОУ г. Москвы «Измайловская гимназия №1508» 
(структурное подразделение №2)

ул. Средняя Первомайская, д.8, 
ГБОУ г. Москвы «Измайловская гимназия №1508» 
(структурное подразделение №2)

8-495-465-46-60

1057

ул. 10-я Парковая, д.4, 6;
ул. 11-я Парковая, д.19, 21, 25;
ул. Первомайская, д.85, 87, 89;
ул. Средняя Первомайская, д.10, 12, 14;
Измайловский бул., 40

ул. Средняя Первомайская, д.8, 
ГБОУ г. Москвы «Измайловская гимназия
№1508» (структурное подразделение №2)

ул. Средняя Первомайская, д.8, 
ГБОУ г. Москвы «Измайловская гимназия №1508» 
(структурное подразделение №2)

8-495-465-90-20

1058

ул. 7-я Парковая, д.6 (к. 1, 3);
ул. 8-я Парковая, д.13, 14 (к. 2);
ул. 9-я Парковая, д.9а, 11а, 13 (к. 2), 15/68;
ул. Первомайская, д.60, 60 (к. 1), 64, 66;
ул. Нижняя Первомайская, д.11, 13, 19а

ул. 8-я Парковая, д.9, НИЯУ МИФИ ул. 8-я Парковая, д.9, 
НИЯУ МИФИ 8-499-165-07-37

1059

ул. Нижняя Первомайская, д.12а, 12б, 16, 18а;
ул. 7-я Парковая, д.2 (к. 1, 2, 3, 4, 5);
ул. 9-я Парковая, д.1 (к. 1, 2, 3), 3 (к. 3), 5, 5 (к. 2, 3), 7;
Измайловский просп., 77 (к. 1, 2)

ул. Нижняя Первомайская, д.14, 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением мате-
матики, информатики, физики №444»

ул. Нижняя Первомайская, д.14, 
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
математики, информатики, физики №444»

8-495-965-71-62

Косино-Ухтомский

1060

ул. Ветлужская, д.1, 2 (к. 1, 4), 3, 4 (к. 1, 2, 3, 4), 5, 6, 7, 8 (а, б, в), 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
23, 25;
ул. Большая Косинская, д.23а, 35, 38, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 69, 
70, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90 (стр. 1), 90 (стр. 2), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 
102 (к. 3), 104, 105, 106, 108, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 133 (к. 1), 136, 137, 138, 140, 142, 147, 148, 150, 152, 154, 156, 160а (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24), 162, 162 (а, б), 165а;
ул. Оранжерейная, д.1, 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14 (а, б), 15, 16, 16а, 16а (к. 1, 3), 16б, 17, 17а, 18, 
18 (а, б, в), 19, 20, 21

ул. Муромская, д.1а, 
ГБОУ «Школа №1022»

ул. Муромская, д.1а, 
ГБОУ «Школа №1022» (холл 1-го этажа) 8-495-700-69-48

1061

ул. Большая Косинская, д.20 (к. 2), 24, 26, 26 (а, б), 28, 28 (а, б, в), 30в, 32, 32 (к. 1), 34, 34 (а, б, в, г), 
36, 36 (к. 1, 3); 
ул. Оренбургская, д.1, 3а, 4, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 6 (к. 1, 2, 3), 7 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к. 1, 2, 3), 9 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 
11, 13 (к. 1, 2);
ул. Чёрное Озеро, д.1, 2, 7 (к. 1, 2, 3), 8, 9, 10, 12, 14

ул. Оренбургская, д.15а, ВНИИОПТУСХ ул. Оренбургская, д.15а, ВНИИОПТУСХ (холл 1-го 
этажа)  8-495-700-69-46

1062 ул. Оренбургская, д.12 (к. 1, 2), 14, 16, 17, 20 (к. 1, 2), 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2) ул. Оренбургская, д.15б, ФГОБОУ РАКО ул. Оренбургская, д.15б, ФГБОУ РАКО (холл 1-го эта-
жа) 8-495-700-49-97

1063

ул. Большая Косинская, д.7/2, 9, 9а, 11, 12, 13, 15, 15а, 16 (к. 1, 2), 17, 19, 21;
ул. Заозёрная, д.1, 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21;
ул. Красносолнечная, д.1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 (к. 1, 2), 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 (к. 1), 32, 34, 36, 38, 40 (к. 1, 2, 3);
ул. Муромская, д.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

ул. Муромская, д.1а, 
ГБОУ «Школа №1022»

ул. Муромская, д.1а, 
ГБОУ «Школа №1022» (2-й этаж, правое крыло) 8-495-700-77-49

1064

ул. Златоустовская, д.2, 2 (стр. 1), 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 45а, 46 (к. 2), 46а, 48, 50, 50а, 52, 52б, 54, 54 (к. 2), 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66 (к. 1, 
2), 68, 68 (к. 1), 70;
ул. 3-го Интернационала, д.2, 2а, 3, 3 (к. 2), 4, 5, 7, 10, 10 (а, б, в), 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21а, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 (а, б, в), 32, 33, 33 (а, б);
ул. Камова, д.1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22 (к. 1, 2), 23, 24 (к. 1, 2, 
3, 4, 5), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37;
ул. Каскадная, д.1, 2, 3, 3а, 4, 4 (а, б), 5, 5 (а, б), 6, 6 (а, в, г), 7, 7а, 8, 8 (стр. б), 9, 10, 12, 12а, 13а, 14, 15, 15а, 16, 
16а, 17, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 24, 24 (к. 2), 27, 27а, 28, 29, 29 (а, б), 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 34 (б, в, г), 35, 35 (а, б);
ул. Лениногорская, д.1а, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 
38, 38 (к. 2), 39, 40, 42, 43, 44, 45;
ул. Лыткаринская, д.1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 33;
ул. Михельсона, д.6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 25/6, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 79, 79а;
ул. Розы Люксембург, д.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26 (к. 12), 
27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
ул. Поселковая, д.2 (к. 2, 8, 9), 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15 (а, б), 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 
26, 28, 29а, 29а (стр. 1), 30, 31, 31а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37(а, б), 38, 38а, 39, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43 (а, б), 47, 
47а, 49, 51, 53, 55, 57, 59; 
ул. Чебоксарская, д.2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 (к. 1), 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
25а, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45

ул. Златоустовская, д.3, 
ГБОУ ЦО №1602

ул. Златоустовская, д.3, 
ГБОУ ЦО №1602 (левое крыло 1-го этажа) 8-495-700-73-87

1065
ул. Дмитриевского, д.1, 3;
ул. Наташи Качуевской, д.4;
ул. Святоозёрская, д.2, 4

ул. Дмитриевского, д.5, ГБОУ «Школа №2036» (структур-
ное подразделение №2032) 

ул. Дмитриевского, д.5, ГБОУ «Школа №2036» (струк-
турное подразделение №2032, холл) 8-499-721-80-60

1066 ул. Татьяны Макаровой, д.3;
ул. Святоозёрская, д.8

ул. Дмитриевского, д.5, ГБОУ «Школа №2036» (структур-
ное подразделение №2032)

ул. Дмитриевского, д.5, ГБОУ «Школа №2036» (струк-
турное подразделение №2032, 2-й этаж) 8-499-721-37-47

1067
ул. Дмитриевского, д.7;
ул. Святоозёрская, д.16;
ул. Татьяны Макаровой, д.4, 6, 8 

ул. Татьяны Макаровой, д.2, ГБОУ «Школа №2036» ул. Татьяны Макаровой, д.2 ГБОУ, «Школа №2036» 
(холл 1-го этажа) 8-499-797-05-12

1068
ул. Дмитриевского, д.9, 11, 17, 23; 
ул. Святоозёрская, д.18, 22;
ул. Татьяны Макаровой, д.10

ул. Дмитриевского, д.13, помещение ГБОУ «Школа 
№2031» 

ул. Дмитриевского, д.13, ГБОУ «Школа №2031» (холл 
1-го этажа) 8-499-797-01-91

1069 ул. Руднёвка, д.14, 18, 22
ул. Святоозёрская, д.9, 11, 13, 15, 26 

ул. Святоозёрская, д.17, ГБОУ «Школа №2031» (струк-
турное подразделение №1495) 

ул. Святоозёрская, д.17, ГБОУ «Школа №2031» 
(структурное подразделение №1495, холл 1-го этажа) 8-499-721-80-68

1070
ул. Святоозёрская, д.21, 23, 24, 32, 34; 
ул. Дмитриевского, д.23 (к. 1);
ул. Лухмановская, д.1 

ул. Святоозёрская, д.17, ГБОУ «Школа №2031» (струк-
турное подразделение №1495) 

ул. Святоозёрская, д.17, ГБОУ «Школа №2031» 
(структурное подразделение №1495, 2-й этаж)
 

8-499-721-93-69

1071 ул. Руднёвка, д.2, 4, 12, 33, 35;
ул. Святоозёрская, д.3, 5, 14 

ул. Руднёвка, д.10, ГБОУ «Школа №2036» (структурное 
подразделение №1443)

ул. Руднёвка, д.10, ГБОУ «Школа №2036» (структур-
ное подразделение №1443, холл 1-го этажа) 8-499-721-28-48

1072 ул. Руднёвка, д.1, 3, 7, 9, 11 ул. Медведева, д.6, ГБОУ «Школа №2026» ул. Медведева, д.6, ГБОУ «Школа №2026» (холл 1-го 
этажа) 8-499-721-50-79

1073 ул. Руднёвка, д.15, 17, 21, 23, 25 ул. Медведева, д.6, ГБОУ «Школа №2026» ул. Медведева, д.6, ГБОУ «Школа №2026» (2-й этаж) 8-499-721-57-15

1074

ул. Красковская, д.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 
92, 92а, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 100а, 101, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 120а, 121а, 122, 123, 125, 129, 129а, 131, 133а, 135, 137, 141б, 143;
1-й Красковский пр., д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44; 
ул. Лухмановская, д.5; 
ул. Руднёвка, д.16, 24, 39, 41, 43;
ул. Пехорская, д.1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 

ул. Лухмановская, д.10а, 
ФОК «Гелиос»

ул. Лухмановская, д.10а, 
ФОК «Гелиос» (2-й этаж, спортивный зал)
 
 

8-499-721-36-50

1075 ул. Лухмановская, д.28, 30, 32, 34 ул. Лухмановская, д.26а, ГБОУ «Школа №2026» (струк-
турное подразделение №2035)

ул. Лухмановская, д.26а, ГБОУ «Школа №2026» 
(структурное подразделение №2035, холл) 8-499-797-48-94

1076 ул. Лухмановская, д.27, 29, 33, 35 ул. Лухмановская, д.26а, ГБОУ «Школа №2026» (струк-
турное подразделение №2035)

ул. Лухмановская, д.26а, ГБОУ «Школа №2026» 
(структурное подразделение №2035, 2-й этаж, пра-
вое крыло)

8-499-797-30-23

1077 ул. Лухмановская, д.18, 20, 22, 24 ул. Лухмановская, д.26а, ГБОУ «Школа №2026» (струк-
турное подразделение №2035)

ул. Лухмановская, д.26а, ГБОУ «Школа №2026» (струк-
турное подразделение №2035, 2-й этаж, левое крыло) 8-499-797-90-51

1078 ул. Лухмановская, д.11, 13, 15, 17, 17 (к. 1) ул. Лухмановская, д.13б, ГБОУ «Школа №2026» (струк-
турное подразделение №2034)

ул. Лухмановская, д.13б, ГБОУ «Школа №2026» 
(структурное подразделение №2034, холл) 8-499-797-78-61

1079 ул. Лухмановская, д.15 (к. 1, 2, 3, 4) ул. Лухмановская, д.13б, ГБОУ «Школа №2026» (струк-
турное подразделение №2034)

ул. Лухмановская, д.13б, ГБОУ «Школа №2026» 
(структурное подразделение №2034, 2-й этаж) 8-499-797-83-05

Адреса участковых избирательных комиссий и мест голосования других районов ВАО будут опубликованы в следующих номерах газеты.
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В 
ходе операции «За-
слон» 24 августа 
участковый района 
Новокосино Алек-

сей Миронов патрулиро-
вал территорию. Неожи-
данно рядом с домом 39 на 
Салтыковской улице его 
внимание привлёк моло-
дой человек.

— Он заметно нервни-
чал, оглядывался, при 
моём приближении по-
старался уйти в сторону, 
обойти меня по дуге, — 
рассказал он.

Алексей решил прове-
рить документы. Паспорт 
у юноши оказался в по-
рядке, а стандартный во-
прос об оружии и нарко-
тиках поставил его в ту-
пик.

— Он начал потеть, за-
икаться, пытался врать, — 
говорит Алексей, — а по-
том всё же признался, что 
у него с собой пистолет. 

В присутствии понятых 
из-за пояса молодой чело-
век вытащил вполне бое-
способный пистолет мар-
ки ТТ 1944 года выпуска 
— оружие побывало на 

Великой Отечественной 
войне.

По словам двадцати-
летнего безработного 
москвича, пистолет он 
нашёл, разбирая подсоб-
ку на даче. Попался же 
он, торопясь на встречу 
со знакомым. Зачем взял 
оружие с собой, неизвест-
но. Возбуждено уголовное 
дело, и парню может гро-
зить до четырёх лет лише-
ния свободы.

Это, кстати, не первый 
случай, когда у Алексея 
получается вычислить 
нарушителя по поведе-
нию на улице.

— Это специфика моей 
работы. Со временем на-
чинаешь обращать вни-
мание на то, как ведут 

себя люди на улице, — го-
ворит Алексей.

Участковым Алексей 
работает с 2008 года. Го-
ворит, что с детства меч-
тал служить в милиции. 
Родители его поддержа-
ли, и после 9-го класса 

на семейном совете реши-
ли, что надо идти учиться 
в милицейский (в те вре-
мена) колледж. 

Всё свободное от рабо-
ты время Алексей посвя-
щает жене и ребёнку.

Алёна КАЛАБУХОВА

ПОЖАРЫ
На Челябинской сгорели 
вещи на балконе 

Вечером 27 августа по-
жарно-спасательные под-
разделения выезжали на 
ул. Челябинскую, 11, корп. 
4, где загорелся балкон на 
9-м этаже. Пламя удалось 
укротить в течение 20 ми-
нут. 

Пожарные спасли 
пенсионерку 
в Соколиной Горе

Сообщение о возгорании 
в доме 6 старой построй-
ки в Медовом переулке по-
ступило рано утром 24 ав-
густа от очевидца. Заго-
релась кухня в одноком-
натной квартире. В ходе 
тушения пожара из квар-
тиры была спасена 89-лет-
няя хозяйка. Пенсионерка 
была госпитализирована в 
ГКБ №5 с диагнозом «от-
равление продуктами горе-
ния». Пожар был оператив-
но ликвидирован. Предпо-
лагается, что причиной ста-
ла авария в электросети.

Анна САХАРОВА

Пострадала 
на Зверинецкой

Вечером 23 августа жен-
щина, управляя «Тойотой», 
ехала по Зверинецкой ули-
це со стороны 2-й Хапилов-
ской в направлении Миро-
новской. На пересечении с 
улицей Ибрагимова она, не 
выполнив требование до-
рожного знака «Уступи до-
рогу», совершила столк-
новение с автомобилем 
«Опель Астра», который 
двигался по главной до-
роге в сторону Щербаков-
ской улицы. В итоге води-
теля «Тойоты» скорая по-
мощь доставила в больни-
цу с травмами лодыжек.

Упала в 24-м трамвае
Днём 28 августа трам-

вай 24-го маршрута (Кур-
ский вокзал — платформа 
Новогиреево) ехал по Зе-
лёному проспекту со сторо-
ны Новогиреевской улицы 
в направлении Мартенов-
ской. Когда трамвай тро-
нулся с места недалеко от 
дома 30, в салоне упала 
90-летняя пассажирка. Ско-
рая доставила пострадав-
шую в травмпункт с уши-
бом затылка. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Участковый Алексей Миронов 
задержал в Новокосине 
вооружённого человека
ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Найден грабитель, 
укравший 
в Ивановском 
у китайца 
600 тысяч рублей

25 августа в ходе операции 
«Заслон» удалось найти и пой-
мать злоумышленника, огра-
бившего жителя Пекина.

Вечером 13 июня китаец, 
ненадолго приехавший в Мо-
скву, снял в банкомате круп-
ную сумму денег — 594 тыс. 
рублей. На шоссе Энтузиастов 
к нему подбежал неизвестный 
мужчина, силой вырвал из рук 
рюкзак с деньгами и скрылся 
в неизвестном направлении.

Ограбленный обратился в 
полицию. С помощью пере-
водчика удалось составить 
фоторобот бандита. Его иска-
ли сотрудники УВД, МУРа, опе-
ративники. Задержать злодея 
удалось только в конце авгу-
ста по приметам. Преступник 
— 28-летний безработный, ра-
нее не судимый житель Бала-
шихи. Он заключён под стра-
жу. Возбуждено уголовное 
дело по статье «грабёж». Ему 
может грозить лишение сво-
боды на срок до четырёх лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

Ночью 25 июля на 
Ивантеевской ули-
це прохожие замети-
ли, как двое мужчин 
выкорчёвывают деко-
ративные заборчики, 
огораживающие газо-
ны, и обратились в по-
лицию. Приехавшие 
стражи порядка задер-
жали «рабочих». Одно-

му  33, другому 36 лет, 
оба безработные, ранее 
не судимые москвичи. 
В ходе следствия выяс-
нилось, что начиная с 
10 августа на этой ули-
це злоумышленники 
регулярно выкапывали 
заборы, принадлежа-
щие ГБУ «Жилищник 
района Богородское». 

Похищенные ограж-
дения они сдавали в 
металлолом. Общая 
сумма материального 
ущерба оценивается в 
41 280 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «кража». Им мо-
жет грозить до двух лет 
лишения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА

Алексей 
с детства 
мечтал 
служить 
в органах 
МВД

Любители чермета 
из Богородского могут получить 
по два года колонии

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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В 
этом году День горо-
да решено было прове-
сти во вторые выходные 
сентября — 10-го и 11-
го. Как всегда, основ-

ными площадками праздника 
станут парки культуры и отды-
ха. В районах также пройдёт не-
мало интересных мероприятий.

Снимаемся в кино

В День города гости Перов-
ского парка смогут окунуть-
ся в атмосферу своих любимых 
фильмов и познакомиться с Мо-
сквой кинематографической. На 
празднике «КиноМосква», кото-
рый пройдёт 10 сентября с 13.00 
до 22.00, их ждут выступления 
известных киноартистов и му-
зыкантов, мастер-классы, кино-
показ, а также съёмка самого на-
стоящего фильма.

Большую концертную про-
грамму подготовили популяр-
ные киноактёры Алика Смехо-
ва, Андрей Бирин и Олег Маслен-
ников-Войтов. Самые известные 
кинохиты, в том числе «У приро-
ды нет плохой погоды», «Где-то на 
белом свете», «Постой, паровоз», 
прозвучат со сцены в исполнении 
группы Polina Band. Весь день по 
парку будут гулять герои леген-
дарных фильмов, которые с удо-
вольствием сфотографируются с 
любым желающим. 

В импровизированной кино-
студии гости парка смогут при-
нять участие в съёмках кино-
картины «Москва и москви-
чи». Фильм будет смонтирован 
в день мероприятия и показан 
в летнем кинотеатре перед на-
чалом вечернего сеанса.

Кроме того, 10 сентября в 
парке откроется мастерская 
по созданию кинодекораций 
из картона. 

Гвоздём праздника станет 
выступление группы «Братья 
Грим» — оно начнётся в 18.00. 
Вечером все желающие смо-
гут посмотреть картину «Я ша-
гаю по Москве». Начало в 20.30. 
Фейерверк — в 22.00.

Блошиный рынок 
в Измайловском парке

Праздник начнётся 10 сентя-
бря в 13.00 и перенесёт гостей 

Измайловского парка в 1950-
1960-е годы — период «оттепе-
ли». На Центральной площа-
ди появится настоящий бло-
шиный рынок, где можно бу-
дет приобрести дизайнерские 
и винтажные вещи: виниловые 
пластинки, уникальные суве-
ниры, редкие букинистические 
издания и многое другое.

По традиции на Централь-
ной эстраде гостей парка ждёт 
насыщенная музыкальная про-
грамма. Откроет концерт кол-
лектив «Мейделех», каждая 
песня которого — маленький 
спектакль. Далее на сцене вы-
ступит кавер-группа «Любовь и 
песни», которая исполнит хиты 
советских лет, в том числе все-
ми любимые романсы и пес-
ни киноклассики. Продолжат 
концерт Женя Любич, Варва-
ра Визбор и другие исполните-
ли, а завершит праздник заслу-
женная артистка РСФСР Рок-
сана Бабаян. 

Покататься верхом 
в конном клубе

Большую программу подго-
товил конноспортивный клуб 
«Измайлово» (ш. Энтузиастов, 
31). Начнётся она в 12.00. На пло-
щадке перед клубом и на пла-
цу развернётся красочное шоу: 
показательные выступления 
спорт сменов, волшебные фоку-
сы, программа контактного зо-
опарка (все желающие по окон-
чании программы смогут сфото-
графироваться с ручными экзо-
тическими зверюшками), феерия 
мыльных пузырей. Кроме это-
го, гости смогут поучаствовать в 
конкурсе рисунков на асфальте, 
в танцевальной зарядке, в играх и 
эстафетах и конечно же бесплат-
но покататься верхом.

Всей семьёй в Терлецкий 
лесопарк

Праздничную программу ко 
Дню города в Терлецком ле-
сопарке представит 9 сентя-
бря ГПБУ «Мосприрода». На 
площадке в зоне отдыха «Тер-
лецкая дубрава» (Свободный 
просп., 2а) пройдёт концерт 
творческих коллективов. Так-
же будут работать зоны эколо-

гических мастер-классов, под-
вижных игр для всей семьи, 
пройдут эстафеты и виктори-
ны. Начало праздника в 14.00.

Марина Девятова споёт 
в кремле

10 сентября в 14.00 в Измай-
ловском кремле стартует 16-й 
Московский межрегиональ-
ный фестиваль «Дорогие мои 
земляки». Поздравить москви-
чей приедут артисты россий-
ской эстрады — Марина Де-
вятова, Виктория Пьер-Мари, 
Московский казачий хор, груп-
пы «Пятеро», «Садко» и другие.

Где посмотреть 
фейерверки

По традиции празднич-
ные мероприятия 10 сентября 
завершатся фейерверком. В 
этом году площадки для фей-
ерверков будут расположены 
по следующим адресам: горо-
док им. Баумана (Измайлов-
ский остров), парки культуры и 
отдыха «Сокольники», «Перов-
ский» и «Измайлово» и Сирене-
вый сад (одноимённая останов-
ка транспорта на Щёлковском 
шоссе). Начало в 22.00.

Столичные театры покажут 
спектакли в «Сокольниках»

«Джаз на Фонтанной площа-
ди» и «Театр на Фестивальной 
площади» — две крупные пло-
щадки будут работать в парке 
«Сокольники» 10 и 11 сентя-
бря. На сцене «Джаз» 10 сентя-
бря с 13.00 до 21.00 можно бу-
дет услышать столичных дид-
жеев, группы и сольных испол-
нителей из России, Швейцарии 
и Франции. Тем временем на 
Фестивальной площади с 13.30 
до 19.00 будут идти постанов-
ки столичных театров: Москов-
ского молодёжного театра под 
руководством В.Спесивцева, 
Высшего театрального учи-
лища им. М.С.Щепкина, Мо-
сковской театральной школы 
под руководством О.Табакова, 
Центра им. Вс. Мейерхольда и 
«Мастерской Петра Фоменко». 
А 11 сентября с 13.00 на Фон-
танной площади можно будет 
услышать экспериментальную 
музыку, например струнный 
дуэт «Астория» — скрипачка и 
виолончелистка создают джа-
зовые обработки советских пе-
сен и современных хитов. 

Алексей ТУМАНОВ,
Анна ПЕСТЕРЕВА

  В Перовский парк приедут 
«Братья Грим» Где и как отпраздновать 

День города в Восточном округе

Почти половину олимпийских 
медалей российской сборной за-
воевали спортсмены из Москвы. 
По итогам соревнований в Рио на 
их счету 11 золотых, 8 серебряных 
и 8 бронзовых наград. 

Московских спортсменов-
олимпийцев поздравил с победа-
ми мэр города Сергей Собянин. 
Он отметил, что успехи спорт-
сменов основаны в том числе и 
на том, что в столице и в стране 

создана серьёзная материальная 
база для их подготовки: за по-
следние годы в Москве построено 
около 6 тысяч спортивных объек-
тов — от дворовых спортплоща-
док до огромных стадионов. 

Столичные власти решили 
выплатить премии победителям 
Олимпиады из Москвы: золотые 
призёры получат по 4 млн рублей, 
серебряные — по 2,5 млн рублей, 
бронзовые — по 1,7 млн. 

Столичное отделение пар-
тии «Единая Россия» присту-
пило к воплощению в реаль-
ность уникального проекта 
— «Зелёный пояс Москвы». 
Об этом говорилось в ходе вы-
ездного заседания президиу-
ма политсовета партии «Еди-
ная Россия» в эколого-просве-
тительском центре «Лосиная 
биостанция» национального 
парка «Лосиный Остров».

— Возрождение зелёного 

щита Москвы и закрепление 
особого юридического статуса 
за лесопарковым зелёным поя-
сом столицы должно стать од-
ной из ключевых задач в разви-
тии города, — сказала предсе-
датель Комиссии Мосгордумы 
по экологической полити-
ке Зоя Зотова. — Следующий 
год объявлен в России Годом 
экологии. Мы воспринимаем 
это как «окно возможностей» 
для того, чтобы предпринять 

реальные шаги к улучшению 
экологии столицы и воссозда-
нию зелёного пояса Москвы, 
который серьёзно пострадал в 
1990-е годы.

На заседании президиу-
ма политсовета было решено 
создать специальную рабочую 
группу проекта «Зелёный пояс 
Москвы». Она будет опраши-
вать москвичей: какие, по их 
мнению, территории нужно 
включить в состав пояса?

В конном клубе 
«Измайлово» 
будет работать 
контактный 
зоопарк

За золотые медали Олимпиады выплатят 
по 4 миллиона рублей

Строим зелёный пояс

В День города 
пройдут 300 концертов

Посетить праздничные меро-
приятия в День города, который 
будет отмечаться 10 и 11 сентя-
бря, пригласил москвичей Сергей 
Собянин. Мэр Москвы отметил, 
что в столице пройдёт более ты-
сячи праздничных мероприятий. 
Среди них около 300 концертов 
и музыкальных фестивалей, 100 
мастер-классов, 200 бесплатных 
экскурсий, зажгутся 12 высотных 
и 20 парковых фейерверков. Ули-
цы и площади украсят 270 арт-
объектов. Праздничные площад-
ки будут организованы во всех 
округах столицы.

При составлении программы 
учитывали пожелания москвичей, 
принявших участие в опросе на 
портале «Активный гражданин». 
Всего было высказано около 1,5 
млн мнений и предложений.

!

В День города 
будет много 
музыки
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3 сентября в церковном календаре один из самых 
необычных праздников. Ему просто нет аналогов. 
Дело в том, что установлен он в честь фотосъёмки, 
сделанной на Афоне в 1903 году. И официально на-
зывается так: Явление Светописанного образа Пре-
святой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Панте-
леимоновом монастыре (1903). «Светописанный об-
раз» — это на церковном языке и есть «фотосъёмка».

Автором уникального снимка стал афонский 
инок Гавриил, а запечатлеть ему удалось не кого-
нибудь, а Богородицу.

Дело было так. В августе 1903 года русскому мо-
настырю на Афоне запретили раздавать милосты-
ню и еду нуждающимся. Такая традиция существо-
вала уже много лет. Русский монастырь был самым 
процветающим на Святой горе, привлекал множе-
ство паломников и просителей. Однако эта расту-
щая популярность русской обители не всем нрави-
лась. Вот и появился запрет от совета монастырей 
Афона. Монахи решили подчиниться предписанию, 
но всё-таки раздать милостыню в последний раз.

И вот 21 августа (3 сентября по новому стилю) у 
входа в монастырь на пристани, как обычно, раз-
давали череки — особые лепёшки. Монах Гавриил 
решил запечатлеть прощальную раздачу на память. 
А когда проявил фотографию, поразился. Первой в 
ряду получавших череки оказалась женская фигу-
ра. Ни у кого не было сомнений, что это  Богороди-
ца. Ведь никаких женщин на Афоне быть не могло 
— такова здешняя многовековая строгая традиция.

Это чудесное явление все восприняли как знак 
того, что Игуменья Афона, как называют Богоро-
дицу, лично пришла, чтобы защитить нищих. И по-
сле этого русский монастырь продолжил оказывать 
помощь нуждающимся. Место явления Богородицы 
сейчас особо почитаемо. Здесь, у самой пристани, 
перед входом в обитель, установлены часовня и гра-
нитная плита с воспроизведённым изображением 
чудесной фотографии. В самом монастыре празд-
нование в честь Светописанного образа установи-
ли ещё в 2003 году в столетнюю годовщину собы-
тия. А с 2013 года праздник стал общецерковным. 

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Как русский монах 
сфотографировал 
Богородицу

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

С
ейчас Сергею Барино-
ву 46 лет. Почти поло-
вину из них он провёл 
в инвалидной коля-

ске. Хотя сам Сергей сказал 
бы, что провёл их в бою. В 
одном изнурительном и бес-
конечном поединке со сво-
им страшным недугом. 

Излом

Беда случилась летом 1990 
года, за несколько месяцев до 
заветного «дембеля». Бари-
нов проходил службу в элит-
ном армейском подразделе-
нии ограниченного контин-
гента Центральной группы 
войск в Чехословакии. 
Спорт смен-самбист, звез-
да Института физкультуры, 
везде и всегда он стремился 
быть первым, будь то спорт-
зал или полигон. В ходе вы-
полнения учебно-боевой 
задачи случилось ЧП, он 
получил оскольчато-ком-
прессионный перелом по-
звоночника. Сергея полно-
стью парализовало. Врачи 
сказали, что если повезёт, 
то когда-нибудь он сможет 
сесть в инвалидную коляску.

Борьба

После госпиталя и воз-
вращения домой Сергей 
сразу начал тренировать-
ся. Три года он занимал-
ся в Центре реабилитации 
Валентина Дикуля. Пыта-
ясь хотя бы развить руки, 
сам придумал упражне-
ния. Занимаясь в тесной 
родительской квартирке по 
шесть часов ежедневно, он 
изумлял своим упорством 
и соседей, и врачей. К нему 
приглашали лучших цели-
телей, но та часть тела, что 
ниже уровня груди, всё 

равно оставалась парали-
зованной. 

— Как-то раз мы с ним 
здорово схлестнулись, — 
говорит Владимир, отец 
Сергея. — Глядя, как Серё-
га зациклился на трениров-
ках, я предложил ему как-то 
разнообразить жизнь, всту-
пить в местное сообщество 
инвалидов. В ответ Сергей 
просто взревел от негодова-
ния и сказал, что никогда 
не будет инвалидом.

Легенда

После 17 лет изнури-
тельных тренировок судь-
ба привела Сергея в спор-

тивную секцию фехтова-
ния на колясках, её вела 
президент Федерации па-
ралимпийского фехтова-
ния России на колясках 
Елена Белкина. Благодаря 
тренировкам Баринов мо-
ментально влился в спор-
тивный коллектив, а через 
три года — первая гром-
кая победа. В 2010 году на 
Кубке мира в Варшаве Сер-
гей завоёвывает золотую и 
бронзовую медали по фех-
тованию на шпагах. А сле-
дом на чемпионате мира 

в Париже он удивил весь 
фехтовальный мир, завое-
вав сразу две золотые меда-
ли, причём одновременно 
по рапире и шпаге. Даль-
ше: 2014 год — чемпион Ев-
ропы, в 2015-м он стал де-
сятикратным чемпионом 
России. Всего медалей у 
него больше 50, половина 
— золото. Международная 
академия общественных 
наук наградила Сергея Ба-
ринова орденом «Держава» 
и почётным сертификатом 
«Легенда России». 

Свой угол
Сергей Баринов продол-

жает бороться со своим не-
дугом. Только с каждым го-
дом это даётся ему всё труд-
нее. Заметных улучшений 
нет. Зато проблем всё боль-
ше и больше. Самая острая 
из них — отсутствие соб-
ственного жилья. Сергей 
ютится в переполненной 
родственниками родитель-
ской квартирке, а все меда-
ли и кубки пылятся в кар-
тонных коробках.

Валерий ГУК 

«Я инвалидом никогда 
не буду…»

Занимаясь 
по шесть часов 
ежедневно, он 
изумлял своим 
упорством 
и соседей, 
и врачей

Житель Измайлова стал первым в России чемпионом мира 
по фехтованию на колясках

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Знаменитое фото, которое стало поводом 
для праздника

Половину из своих 
46 лет Сергей 
провёл в коляске
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С
ветлана Ходченкова за-
явила о себе как о силь-
ной и глубокой актри-
се, ещё будучи студент-
кой театрального вуза, 
дебютировав в главной 

роли в фильме Станислава Гово-
рухина «Благословите женщи-
ну». Сейчас в её послужном спи-
ске более 60 фильмов, в том числе 
голливудский блокбастер «Росо-
маха: Бессмертный», где её парт-
нёром был Хью Джекман. 

А сейчас Светлана снимает-
ся в детективном триллере «По 
ту сторону смерти» для канала 
НТВ. Вот что она рассказала о 
новой работе в кино.

Дочки-матери
— Светлана, расскажите не-

много о своей героине Юлии Дё-
миной в сериале «По ту сторону 
смерти».

— Юлия является научным 
сотрудником Института моз-
га. Она очень любознательная 
и принципиальная — в серьёз-
ных вопросах не идёт на ком-
промиссы. Меня как актрису 
именно это в ней и подкупи-
ло. При этом Юлия — обычная 
женщина, которая тоже хочет 
любви. У Дёминой подраста-

ет дочка, о которой нужно 
заботиться. Правда, у моей 

героини материнский 
инстинкт всё же ухо-
дит на задний план. 
Иногда у нас с ма-
ленькой Олей Ти-
товой, которая ис-
полняет роль Кати, 

дочки моей 

героини, такие забавные сцены 
получаются! Она ещё совсем ма-
ленькая девочка — ей всего 10 лет, 
— но ей удаётся очень убедитель-
но играть зрелого человека, у ко-
торого уже вполне сформирован-
ное взрослое отношение к жизни.

— Вам удалось привнести что-то 
своё в образ Юлии Дёминой? Вы 
предлагали режиссёру какие-то свои 
идеи, решения?

— Перед съёмкой каждой сце-
ны мы садимся с нашим режис-
сёром Сергеем Чекаловым и всё 
обсуждаем. Что-то придумыва-
ется прямо по ходу.

— Проект, над которым вы сей-
час работаете, связан с мистикой. 
Не раз доводилось слышать от ак-
тёров, снимавшихся в экранизациях 
гоголевского «Вия» или «Мастера и 
Маргариты» Булгакова, что на съём-
ках или после них в их жизни проис-
ходило много необъяснимых вещей. 
Вы с таким сталкивались?

— В этом плане мне, увы, рас-
сказать нечего. (Улыбается.) У 
меня в жизни всё достаточно 
банально и прозаично — может 
быть, потому, что я не верю в 
приметы и суеверия.

Роль Дёминой дорисовал 
Гармаш

— В вашей героине в сериале, 
если я правильно поняла, вас боль-
ше привлекла не её профессия, а её 

личность, её человеческая история?
— Да, всё как-то так сложи-

лось. Был предложен интерес-
ный сценарий, интересный ха-
рактер. Небанален и род дея-
тельности героини. К тому же у 
меня появилась счастливая воз-
можность поработать с Сергеем 
Леонидовичем Гармашем. Мы с 
ним на съёмках никогда ещё не 
пересекались.

— Сложно с ним работать? Гово-
рят, у него непростой характер…

— Работать с ним замечатель-
но. Сергей Леонидович столько 
всего придумывает, в нём столь-
ко энергии! Он постоянно вносит 
какие-то интересные предложе-
ния, когда мы обсуждаем оче-
редную сцену. Помимо того что 
он потрясающий актёр, он ещё и 
замечательный партнёр, который 
может придумать какие-то инте-
ресные детали не столько своему 
персонажу, сколько моей герои-
не. При этом он никогда не навя-
зывает своего мнения, а предла-
гает всё очень тактично, мы име-
ем возможность всё обсудить.

В поисках себя

— Как вы выбираете роли? Каж-
дый год выходит по несколько успеш-
ных фильмов с вашим участием, и 
ваши персонажи в них всегда полу-
чаются яркими.

— У меня один критерий в этом 
вопросе: впечатление от сцена-
рия. Есть материал, который 
прочла  и забыла, а есть такой, 
в котором хочется участвовать. 

— Какую роль вам очень хотелось 
бы сыграть?

— Думаю, что в скором време-
ни мы либо сами с друзьями на-
пишем такую роль специально 
для меня, либо однажды мне её 
предложат. Но что именно это 
будет за персонаж, я пока сама 
не знаю. 

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова и предостав-
лены PR-отделом НТВ (ИА «Столица»)

Светлана Ходченкова: Может, 
лучшую роль для себя я напишу сама

У меня в жизни всё 
прозаично — может 
быть, потому, что не 
верю в приметы

Популярная актриса рассказала о съёмках в новом триллере «По ту сторону смерти»

Кадр из фильма 
Станислава 
Говорухина 

«Благословите 
женщину»
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru

 www.newsvostok.ru
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Ответы на сканворд 
см. на стр. 16

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Кинга — щенок, ей 
два месяца. Очаро-
вательная и ласко-
вая девочка. Внешне 
похожа на мультяшно-
го медвежонка. Очень 
усидчива и, несмо-
тря на свой малень-
кий возраст, уже вы-
полняет команды «си-
деть» и «дай лапу». 
Очень добрая и кон-

тактная. Привита по возрасту.

Печенька — сестра Кинги. 
Очень смышлёная и спо-
койная. У малышки устой-
чивая психика и поклади-
стый характер. Привита по 
возрасту.

Пломбир — щенок из 
этой же семьи. Сообра-
зительный, контактный 
и активный. Имеет до-
брый и доверчивый нрав. 
Он настоящий обаяшка: 
игривый, постоянно улы-
бается, очень тянется к 

людям. Привит по возрасту.
Всего у этих трёх щенков ещё восемь бра-
тьев и сестёр — все славные ребята. Как 
раз в том возрасте, когда их лучше всего 
брать в семью. 
8-965-373-8114, Юрий и Мария, кураторы

В Кожуховском приюте для бездом ных жи-
вотных (район Косино-Ухтомский, проектиру-
емый проезд №265) содержатся около 2500 
собак и кошек. Волонтёры постоянно ухажи-
вают за ними, общаются, чтобы те были го-
товы к встрече с потенциальными хозяевами. 
Ведь каждый пёс и кот хочет обрести дом.

Приём строчных
объявлений в газету

«ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ»   

Т. 8 (499) 206-8382
shop.newsvostok.ru        

shop@zbulvar.ru   
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Новый русский — другу:
— Представляешь, я влю-

бился! Но ей 25, а мне 65, но я 
очень богат! Как ты думаешь, 
мои шансы увеличатся, если я 
скажу, что мне 55?

— Твои шансы увеличат-
ся, если ты скажешь, что 
тебе 75! 

Если уволиться, то жить 
на что? 

Если работать, то жить 
когда? 

Бабушка выгуливает вну-
ка трёх лет в мае в вален-
ках. 

Соседки: 
— Баба Варя, а что у тебя 

внук в валенках?
— А без валенок никак 

нельзя, не догоню! 

— Что унылая такая?
— Чуть ребёнку утренник 

не сорвала.
— ???
— Воспитательница ве-

лела родителям быть в ма-
сках...

— И что? Они же в каж-
дой аптеке.

— Вот все такие умные 
были! Одна я как дура: в 
маске крокодила! 

— Что такое красное и 
вредно для зубов? 

— Кирпич.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Астролог. 
Муж. Лодочник. Капрон. Ко-
стел. Языковед. Омега. Жива-
го. Купол. Гиг. Сторож. Рана. 
Пион. Янки. Орден. Околица.

По вертикали: Банкрот-
ство. Счетовод. Акопян. Ог-
лобля. Ужин. Око. Крыжов-
ник. Гроза. Кил. Плов. Минор. 
Вага. Онегин. Жакан. Догадка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Актриса Ирина Миро-
шниченко признаётся, что 
хлопоты на кухне возвра-
щают её в счастливую пору 
детства. Стряпать её учила 
мама, и маленькая Ирина 
старалась перенимать каж-
дое её движение. По отзы-
вам гостей  актрисы, её 
фирменные блюда — раз-
нообразные пирожки и 
плюшки. Впрочем, и дру-
гие блюда у неё получают-
ся отменно. По мнению 
Ирины Петровны, весь се-
крет в том, что надо чаще 
пробовать блюдо в процес-
се приготовления. 

Конец лета — самое 
время вспомнить один 
из любимых рецептов 
Ирины Мирошничен-
ко — «Мамин пирог с 
яблоками». 

Растопите на водяной 
бане 100 г сливочного 
масла. Высыпьте горкой 
на доску для раскаты-
вания теста 2,5 стакана 
муки. Добавьте в муку 2 
яйца, растопленное мас-
ло, 100 г сметаны, столо-

вую ложку сахара, немно-
го соли и половину чайной 
ложки соды. Замесите тесто 
и поставьте на полчаса в хо-
лодильник. Раскатайте те-
сто так, чтобы оно образо-
вало круг, и выложите его 
в смазанную маслом фор-
му для выпекания. Остат-
ки теста нарежьте поло-
сками. Теперь приготовим 
яблочную начинку, для 
которой понадобится при-
мерно 600 г кисло-сладких 
яблок. Очистите их от ко-
журы, сердцевины и по-
режьте ломтиками. Поло-
жите яблочные дольки в ка-

стрюлю, добавьте один ста-
кан сахара, чайную ложку 
лимонного сока и щепотку 
молотой корицы. Туши-
те яблоки, не забывая их 
помешивать, примерно 
15 минут. Дайте немно-
го остыть и выложите 
начинку на тесто. Завер-
ните края круга, сверху 
сделайте решётку из поло-
сок теста и смажьте её взби-
тым желтком. Выпекайте 
пирог в разогретой до 
200 градусов духовке 
около получаса.

Ирина МИХАЙЛОВА

Яблочный пирог 
от народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Ру
сл

ан
 К

ри
во

бо
к/

РИ
А 

Н
ов

ос
ти

Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) по 
инициативе Комиссии 
Мосгордумы по экологи-
ческой политике выяснил 
недавно путём телефон-
ного опроса, как москви-
чи оценивают текущую 
экологическую ситуацию 
в городе и каких измене-
ний ожидают.

Опрос показал: 54% мо-
сквичей обеспокоены со-
стоянием окружающей 
среды в городе. Причём 
60% жителей считают ос-
новной экологической 
проблемой загрязнение 
воздуха выхлопными га-
зами автотранспорта. В то 
же время лишь 22% опро-
шенных сообщили, что 
они или их семьи не име-
ют личного автомобиля. То 
есть горожане, пользуясь 
автомобилем, отдают себе 
отчёт в том, что его эксплу-
атация так или иначе ска-
зывается на экологической 
ситуации.

Можно ли как-то улуч-
шить экологию, продол-
жая использовать автомо-
били? Перейти на топли-
во высокого экологическо-
го класса. С 1 января 2016 
года в Москве запрещена 
продажа бензина классом 
ниже Евро-5. Основной 
поставщик топлива для го-
рода — Московский НПЗ 
— перешёл на выпуск тако-

го бензина ещё в 2013 году. 
Об этом знают 58% мо-
сквичей, а 45% из тех, кто 
в курсе дела, справедли-
во считают, что производ-
ство высокоэкологичного 
топлива является вкладом 
МНПЗ в улучшение каче-
ства воздуха в столице. 

Напомним: принципи-
альное различие эколо-
гических классов топли-
ва между собой — в содер-
жании присадок и серы, 
которые при сгорании в 
моторах становятся ис-
точниками вредных вы-
бросов в атмосферу. На-
пример, содержание серы 
в топливе 5-го класса впя-
теро ниже, чем в топли-
ве 4-го класса, и в 15 (!)
раз ниже, чем в топли-
ве 3-го класса. Такая при-
садка, как монометил-
анилин (ММА), повыша-
ющая октановое число, мо-
жет содержаться в топливе 
3-4-го классов в количестве 
до 1%, но в топливе 5-го 
класса отсутствует вообще.

Кстати, класс исполь-
зуемого топлива влияет 
не только на состояние 
окружающей среды, но и 
на сам двигатель. Высо-
кое содержание серы мо-
жет ускорить прогорание 
клапанов, а тот же ММА 
активно откладывается 
во впускной системе и со 
временем может вывести 
из строя инжектор.

Москвичи знают, что топливо 
5-го экокласса улучшает качество 
воздуха в столице

Алексей Балабуткин — 
кандидат в депутаты Го-
сударственной думы от 
партии «Коммунисты 
России». Алексею 37 лет. 
Он председатель киноло-
гического центра луч-
ших немецких овчарок 
«Лорд Хиус» и член Об-
щества по защите прав 
животных.

— Мне кажется, важно 
привлечь внимание лю-
дей к проблемам братьев 

наших меньших, пока-
зать, что они имеют пра-
во на защиту, — говорит 
Балабуткин. — Сейчас 
мы готовим петицию на 
имя Президента РФ об 
ужесточении наказания 
за плохое обращение с 
животными. И уже со-
брали более 150 тысяч 
подписей.

Есть у Алексея и свои 
собаки — немецкие ов-
чарки.

— Меня с детства ин-
тересует всё, что с ними 
связано, — говорит он. — 
И вопросы дрессировки, 
и выставки.

Алексей Балабуткин 
работает в ГБУ «Аист», 
ведёт спортивное на-
правление по работе с 
молодёжью. 

Сейчас он работает над 
новым проектом.

— Ко мне обратились 
жители района. Они ху-

дожники и хотят присо-
единиться к нашей орга-
низации по защите прав 
животных, — рассказы-
вает он. — Они отлично 
рисуют граффити. В сен-
тябре мы планируем вы-
брать для них площадь и 
провести конкурс рисун-
ка, посвящённый бра-
тьям нашим меньшим, 
чтобы привлечь к про-
блеме внимание людей. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Алексей Балабуткин борется 
за права животных

Елена Барсукова из 
района Преображенское 
— кандидат в депутаты 
Государственной думы 
от Российской экологи-
ческой партии «Зелёные».

Елена участвовала во 
многих проектах, касаю-
щихся озеленения и бла-
гоустройства города (вы-
садка кустов и деревьев), 

в субботниках, прово-
димых в округе, в очист-
ке территории Салты-
ковского лесопарка и ле-
сопарка «Кусково».

— В нашем округе на-
ходится самый большой 
зелёный массив — здесь 
растёт 45% всей город-
ской зелени. Это лёгкие 
столицы. Мы работа-

ем над тем, чтобы сохра-
нить и приумножить этот 
объём: оборудовать пар-
ки, не нарушая уникаль-
ную флору и фауну, ведь 
именно у нас есть мно-
жество уникальных ви-
дов растений, птиц, жи-
вотных, многие из кото-
рых занесены в Красную 
книгу. Развивать округ 

надо, помня о важности 
экологической обстанов-
ки в нём, — говорит она. 
— Но это только первый 
шаг. Мне бы хотелось ви-
деть всю Москву горо-
дом, утопающим в зеле-
ни и цветах, а не камен-
ными, загазованными 
джунглями.

Алёна КАЛАБУХОВА

Елена Барсукова из Преображенского 
занимается озеленением Москвы


