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Для учащихся старших клас-
сов школы № 64 в Кунцево по-
строят новый корпус

По словам главного архитек-
тора Москвы Сергея Кузнецова, 
здание будет четырехэтажным. 
Оригинальное строение будет 
радовать глаз современными 
фасадами с яркими цветовыми 
акцентами. 

На первом этаже здания рас-
положатся хореографический 
зал, обеденный блок и кабинет 
психолога, на втором – актовый 
и спортивный залы, фото- и ки-
ностудии.  

На третьем этаже проекти-
ровщики планируют разместить 
классы информационных тех-
нологий со своим техническим 
центром, здесь же появятся чи-
тальный зал и медиа-центр. На 
четвертом этаже расположатся 
методический кабинет и юнат-
ско-биологический кружок. 

По словам специалистов Мо-
скомархитектуры, территория 
вокруг нового корпуса школы 
№64 будет дополнительно бла-
гоустроена, здесь появятся каче-
ственные спортивные площадки, 
а также будут оборудованы зоны 
для тихого отдыха.  

«За последние семь лет в Мо-
скве построили более 80 школ, 
– отметил в беседе с журнали-
стами Сергей Кузнецов. - До 
2020 года в Москве запланиро-
вано построить еще 129 объ-
ектов образования». Он особо 
подчеркнул, что активное уча-
стие в развитии социальной ин-
фраструктуры принимают инве-
сторы, - за счет внебюджетных 
средств в Москве строится око-
ло трети социальных объектов. 

Комплексный подход к разви-
тию территорий позволил за по-
следние несколько лет создать 
в Москве комфортные условия 
для юных москвичей, не допу-
стить появления очереди в обра-
зовательные учреждения. 

Елена Петрова

ШКОЛА СТАНЕТ 
ВМЕСТИТЕЛЬНЕЕ

ДК «Зодчие» 
приглашает на 
детский конкурс 

ДК «Зодчие» пригласит детей от 3 до 7 лет сделать первые 
шаги на большой сцене. 3 и 4 марта пройдут отборочные туры, 
в ходе которых жюри назовет лучших певцов, чтецов стихов 
и монологов, танцоров, а также тех, кто покажет особые та-
ланты и способности, например, владение несколькими языка-
ми, - такие ребята будут выступать в номинации «необычный 
ребёнок». Участники отборочного тура, проявившие высокое 
исполнительское мастерство, артистизм, сценическую культу-
ру получат дипломы и памятные подарки. Церемония награж-
дения победителей и гала-концерт пройдут в ДК «Зодчие» 1 
апреля 2018 года. Адрес: ул. Партизанская, 23.

Народный артист 
России выступит в 
Рублево

Концерт пройдет в культурном центре 17 марта. Ренат 
Ибрагимов обладает одним из лучших голосов в мире, 
в Италии его даже называют «Русским Паваротти». 
Виртуозное вокальное мастерство и невероятная проникно-
венность исполнения всегда производят на зрителей огром-
ное впечатление. Певец работает в самых разных жанрах - 
исполняет классические оперные и современные эстрадные 
песни. Золотой голос Татарстана способен волновать сердца 
слушателей независимо от возраста. Адрес культурного цен-
тра «Рублево»: ул. Василия Ботылева, 43. Начало концерта 
в 17:00.
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Уважаемые 
жители района 
Кунцево!
Для вас создана постоянная рубрика в газете «Горячая ли-
ния». Если у вас есть вопросы и жалобы, сообщите нам об 
этом по электронной почте skuncevo@bk.ru или по телефону, 
который работает с 12.00 до 15.00 с понедельника по пятницу: 
8 (929) 531-30-86. 

Пишите нам, звоните, сообщайте! 
На все вопросы мы найдем ответ 
для вас и опубликуем его на 
страницах нашей газеты!

унцево сегодня
kuntsevo.mos.ru Официальная газета управы района Кунцево города Москвы

У человека должна 
быть широкая душа
26 февраля жительнице Кунцево Елене Сергеевне 
Архиповой, архивисту, поэтессе, участнице 
обороны Москвы исполнилось 94 года 

Свой день рождения она провела 
активно – встретилась с учениками 
родной Салтыковской школы № 
17, поучаствовала в литературной 
гостиной, приняла поздравления, 
подарки и юбилейную медаль «100 
лет Великой октябрьской револю-
ции». Наш корреспондент побесе-
довал с Еленой Сергеевной о ее 

долгой, интересной и непростой 
жизни.

- Елена Сергеевна, вы участво-
вали в обороне Москвы, расскажи-
те пожалуйста об этом.

- Свое детство и юность я про-
вела в Салтыковке, что в полутора 
километрах от Балашихи. Когда 
в Москве объявили осадное поло-

жение, я училась в 10 классе.  Из 
Салтыковской школы в октябре 
1941 года вместе с нескольки-
ми учениками меня направили в 
Челябинскую область в качестве 
сопровождающей эшелона эвакуи-
рованного детского дома №1. 

Продолжение на стр. 7
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ВЕСЕННИЙ 
ПРАЗДНИК 

Дорогие женщины! От всей 
души поздравляю Вас с 8 Марта!

Этот первый весенний празд-
ник является олицетворением 
пробуждающейся природы. Не 
случайно, и весна, и женщина 
для мужчин являются символами 
обновления и созидания, любви 
и восхищения. Именно Вы – жен-
щины способствуете успехам и 
новым свершениям для мужчин. 
Своим трудолюбием, мудростью 
и терпением Вы создаёте уют до-
машнего очага, бережно храните 
его от житейских бурь и невзгод, 
самоотверженно переносите лю-
бые испытания. Вы вдохновляете 
мужчин на героические поступ-
ки и душевную щедрость, улуч-
шаете и преобразуете не только 
свой дом, но и жизнь всего об-
щества. В этот прекрасный день 
хочется поблагодарить Вас за 
доброту, терпение, нежность и по-
желать счастья, красоты, здоро-
вья, любви, благополучия, удачи 
во всех начинаниях и исполнения 
желаний. Пусть невзгоды и огор-
чения обходят стороной Ваш дом, 
а радость и благополучие никогда 
Вас не покинут! 

Глава управы района Кунцево 
Дмитрий Чистяков
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Горячая линия

Доверие в семье – это помощь ребенку
Права несовершеннолетних обсуждались 21 февраля на встрече руководства 
района с жителями. 

Обсудить актуальные вопросы 
жителей района пригласили в шко-
лу № 887 на Ельнинской улице. 

Доклад по основной теме 
встречи представила советник 
Комиссии района Кунцево по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав Светлана Янкова. Она 
пояснила, что в России работает 
правительственная комиссия по 
делам несовершеннолетних, ана-
логичные органы есть и в регио-
нах. Московскую комиссию воз-
главляет Леонид Печатников.

Детское население района рас-
тет, сейчас в Кунцево проживает 
порядка 22 тысяч несовершен-
нолетних. По словам Светланы 
Янковой, в 2017 году на террито-
рии Кунцево детьми было совер-
шено десять преступлений (в 2016 
году их было только семь). 

Сами несовершеннолетние в 
прошлом году пострадали от пят-
надцати преступлений. Для срав-

нения, в 2016 году против детей 
было совершено всего шесть пре-
ступлений. Один из самых круп-
ных инцидентов недавнего вре-
мени — убийство двухлетнего ре-
бенка его родным отцом: малыш 
скончался от побоев. Кроме того, 
Светлана Александровна обрати-
ла внимание на рост числа дел в 
отношении детей и их родителей 
по административным правонару-
шениям. 

«О чем это говорит? Может 
быть, жизнь у нас немного изме-
нилась. Но честно сказать, коли-
чество родителей, которые упу-
скают из виду своих детей, посто-
янно увеличивается», - отметила 
Янкова. Докладчик подчеркнула 
важность доверительных отно-
шений в семье, которые позво-
лят ребенку в трудной ситуации 
обратиться к родителям, а не к 
посторонним людям, попав под их 
влияние. «Следует уделять внима-

ние детям и преддверии крупных 
мероприятий: чемпионата мира по 
футболу и выборов президента, 
когда они могут стать участника-
ми несанкционированных акций»,- 
сказала Светлана Янкова.

С докладом по пожарной безо-
пасности выступил старший ин-
женер 2 РОНПР Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по Москве 
Алексей Калачев. Он отметил, 
что с начала года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года пожаров стало меньше, од-
нако количество загораний не из-
менилось. Увы, выросло число по-
страдавших от огня. Если в начале 
прошлого года в районе не было 
зафиксировано случаев травми-
рования при пожарах, то в этом 
году пострадавшие появились 
уже в январе, при пожаре на ули-
це Молодогвардейская. Тогда два 
человека отравились продуктами 
горения. Алексей Михайлович под-
черкнул, что вызывать пожарных 
нужно уже при первых признаках 
загорания. Даже если большой 
пожар не возникнет, это не будет 
считаться ложным вызовом, ника-
ких штрафов и других санкций не 
будет.

«Мы работаем для обеспече-
ния вашей безопасности», - под-
черкнул Алексей Калачев. В 
свою очередь, замглавы управы 
Максим Богданов добавил, что в 
управе круглосуточно находится 
дежурный сотрудник. При чрез-
вычайных обстоятельствах к нему 
можно обратиться по телефону.

По традиции участники встречи 
не упустили возможность задать 

специалистам управы свои во-
просы. Одну из жительниц рай-
она интересовала возможность 
бесплатных занятий для детей. 
Светлана Янкова напомнила о ра-
боте центра досуга «Кунцево», ко-
торым руководит муниципальный 
депутат Наталья Анохина. В цен-
тре есть и бесплатные, и платные 
кружки, студии. 

Прозвучал вопрос и о борь-
бе с наркоманией среди не-
совершеннолетних. Светлана 
Александровна отметила, что в 
последнее время в районе эта 
проблема действительно обостри-
лась, было заведено два уголов-
ных дела. Кроме того, по словам 
Светланы Янковой, если родители 
подозревают своего ребенка в 
зависимости, они могут самосто-
ятельно обратиться в наркологи-
ческий диспансер на Остроженке, 
где принимают всех пациентов 
младше 18 лет. Здесь можно по-
лучить помощь не только при нар-
комании, но и при алкоголизме, 
курении, компьютерной зависимо-
сти. Такие услуги бесплатные, и в 
дальнейшем обращение в диспан-
сер не будет ни в чем ограничи-
вать ребенка. 

Еще один важный вопрос 
касался благоустройства рай-
она. Жильцы домов по ули-
це Ельнинской пожаловались 
на то, что тротуары постоян-
но занимают машины. Максим 
Богданов обещал обратиться в 
Московскую административную 
дорожную инспекцию (МАДИ) 
и проконтролировать решение 
этой проблемы. 

Анатолий Савлюк:
Входит ли дом №10 корп. 2 по 
улице Боженко в программу ре-
новации?

– После того как в июле прошлого года 
в Москве были завершены собрания соб-
ственников жилых домов, на портале 
Мэрии города mos.ru был опубликован пол-
ный адресный список программы ренова-
ции столичного жилья. В этот список вошли 
только те дома, где 2/3 собственников квар-
тир проголосовали за участие в программе. 
Хотите узнать, попал ли ваш дом в програм-
му расселения? Сделать это достаточно 
просто. Необходимо зайти на официальный 
сайт Мэрии столицы, перейти на страницу 
проекта реновации и ввести полный адрес 
дома в строку поиска. Таким образом мож-
но убедиться, что дом №10 корп. 2 по улице 
Боженко входит в программу реновации.

Всего в Западном административном 
округе в реновации примут участие10 рай-
онов. В районе Кунцево в программу вошел 
61 дом. Необходимая проектно-техническая 
документация по реновации зданий будет 
разработана в 2018–2019 годах. А с 1 ав-
густа 2017 года владельцы квартир в мно-
гоквартирных домов, определенных в план 
реновации, освобождены от выплаты взно-
сов на капитальный ремонт общего имуще-
ства. Собственникам сносимых многоквар-
тирных домов предложат новые помещения 
в границах этого же района и с комфортной 
планировкой. Дома авторской архитек-
туры (их в Кунцево 14) также участвуют в 
программе реновации. Несмотря на то, что 
дома сносится не будут(они только подвер-

гнуться реконструкции) жителям данных до-
мов будут предоставлены квартиры на тех 
же условиях, что и всем остальным. 

Тамара Левшина:
Я председатель местной обще-
ственной организации инвали-
дов и семей с детьми-инвали-

дами «Кунцево-97» От лица инвалидов, 
состоящих на учете в организации, хочу 
спросить: будет ли в этом году оказы-
ваться помощь в приобретении бытовой 
техники и товаров длительного пользо-
вания?

– Районной комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи жителям 
района Кунцево рассматриваются вопро-
сы по оказанию помощи в приобретении 
товаров первой необходимости. Речь идет 
о таких товарах, как стиральные машины, 
холодильники, газовые и электрические 
плиты, микроволновые печи, пылесосы. 
Однако в настоящее время приобретение 
товаров данной категории не осуществля-
ется в связи с тем, что Совет депутатов не 
согласовывает выделение финансирова-
ния на данную статью расходов.

Семен Крутицкий:
Говорят, что средства, полу-
ченные от платных парковок, 
направляются на благоустрой-

ство. А что в Кунцево сделано за счет 
этих средств?

В соответствии с постановлением 
Правительства Москвы, доходы, получен-

ные за использование горожанами платных 
парковочных мест, идут на стимулирование 
управ районов столицы. 90% поступивших 
от Департамента транспорта средств рас-
пределяются управой района, 10% идут на 
финансовое обеспечение мероприятий, ре-
ализуемых по инициативе жителей района. 
Таким образом, доходы от платных парко-
вок напрямую влияют на благоустройство 
Кунцево. 

Немало вопросов посту-
пило на горячую линию по 
уборке придомовых терри-
торий и тротуаров от сне-

га. Такие во просы задавали Марина 
Козлова и Марина Старосветова с ули-
цы Молодогвардейской, 34, Наталья 
Георгиевна с улицы Молодогвардейской, 
17, Вя чес лав Сорокин, Светлана 
Покатаева с Рублевского шос се, 93, 
корп. 2, Елена Овеч кина с улицы 
Маршала Ти мошенко, Оксана Маркина с 
улицы Молодогвардейской, 28, На дежда 
Розанова с улицы Ярцевской, 14, Марина 
Роговская с улицы Академика Павлова, 
12, корп. 1. Вера Федосеева с улицы 
Ельнинской, 11, корп. 1. 

В районе Кунцево приняты меры по при-
влечению дополнительных сил и средств 
к расчистке территории района от снега. 
В регламентных операциях были задей-
ствованы более 40 машин, также исполь-
зуется дополнительная техника по уборке и 
вывозу снега. В настоящее время в районе 
ежедневно выполняют работу 30 допол-
нительно привлеченных единиц техники. 
В круглосуточном режиме в Кунцево ра-
ботают более 250   дворников и более 30 
рабочих дорожного хозяйства. Ежедневно 
проводится работа по очистке кровель, для 
чего задействовано более 150 человек. 
ГБУ «Жилищник района Кунцево» обеспе-
чило всех, кто принимает участие в работе 
по уборке снега, двухразовым горячим пи-
танием.

Специалисты управы ответили на вопросы 
жителей района

ул. Молодогвардейская, 34

В ФЕВРАЛЕ 
СПОРТСМЕНЫ ИЗ 
КУНЦЕВО СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ 
РОССИИ

В Назрани прошло первен-
ство России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет. 
Два представителя колледжа 
физкультуры и спорта «Спарта» 
завоевали на этих престижных 
состязаниях золотые медали, а 
еще четыре спортсмена стали 
призерами.

На высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялись Амирхан 
Цечоев, выступавший в весовой 
категории «80кг», и Зелимхан 
Цуров, выступавший в категории 
«110кг». Подготовили борцов к 
этим соревнованиям тренеры 
Ю.Тихомиров и А. Арапханов. 
Серебряную медаль привез с 
первенства России Мухаммад 
Евлоев (92 кг), бронзовые на-
грады получили Камалуддин 
Кимбаров (71 кг), Байсар Евлоев 
(80 кг) и Ахмед Батажев (80 кг). 
Награды им вручил лично глава 
Республики Ингушетия Юнусбек 
Евкуров.

Администрация колледжа 
«Спарта» поздравила спор-
тсменов с успешным выступле-
нием на первенстве России и 
пожелала ребятам дальнейших 
побед. Отметим, что колледж 
физической культуры и спорта 
«Спарта» Москомспорта — одно 
из лучших столичных учебных 
заведений, где готовят борцов 
мирового уровня. Среди его вы-
пускников немало чемпионов 
мира и Европы. 
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Сыпать или нет?

Многие жители Кунцево, как и 
наш читатель Семен Коротков, 
зимой нередко задаются вопро-
сом: а не влияют ли на здоровье 
человека и животных применяе-
мые реагенты? 

Как нам удалось выяснить, пе-
речень противогололедных ма-
териалов в последние несколь-
ко лет остается неизменным. В 
столице используются твердые 
реагенты, которые подходят 
практически для любых погодных 
условий и температур, а также 
жидкие, обычно применяющиеся 
в сухую погоду для профилакти-
ческой обработки дорожного по-
лотна.

Как правило, противогололед-
ная смесь состоит на 60% из хло-
рида натрия, к которому добавля-

ют хлористый калий, хлористый 
кальций и другие соединения. 
Хлористый кальций, стоит от-
метить, используется не только 
для борьбы с обледенением, но 
и является безопасной пищевой 
добавкой. Он способен работать 
при температуре до -35°C, эф-
фективно препятствует образо-
ванию льда.

Вообще, самый популярный 
реагент – это смесь песка и соли. 
Его плюсом является низкая цена 
и простота использования. Рань-
ше в Москве использовали для 
борьбы со снегом техническую 
соль (хлорид натрия, галит), ко-
торый просто растапливает лед. 
С 2012 года столица перешла к 
закупкам более дорогих модифи-
цированных реагентов.

Тогда же в Москве серьезно 
ужесточились меры контроля 
работы ЖКХ и объемов дозиро-
вания противогололедных мате-
риалов (ПГМ). Прежде всего, они 
попросту дороги, поэтому целе-
сообразнее расходовать их эко-
номно. Поэтому нормы исполь-
зования ПГМ жестко регламенти-
рованы. Обработку разрешается 
производить исключительно с ис-
пользованием специализирован-
ных механизмов, автоматически 
дозирующих подачу реагентов. 
Если технологии соблюдаются, 
можно смело говорить, что пре-
параты, используемые в Москве, 
полностью безопасны. 

Можно ли в принципе отказать-
ся от использования ПГМ? Конеч-
но же, нет. Ведь иначе справить-
ся с огромным снежным валом на 
дорогах и во дворах жилых домов 
попросту невозможно. По норма-
тивам снег должен быть убран с 
дорог всего лишь за три часа. К 
тому же столичное Правитель-
ство требует от коммунальщиков 
очищать зимой дорожное полотно 
полностью – до асфальта. Такой 
же качественной очистки ждут 
москвичи и от коммунальных 
служб, которые работают во дво-
рах. Никто же не хочет месяцами 
лежать в больнице после падения 
на льду! Кстати, с тех пор как в 
столице стали применять проти-
вогололедные реагенты нового 
поколения, травматизм на улицах 
города значительно уменьшился. 

Город и мы

К нам в редакцию обратился Семен Коротков с вопросом об использовании противо-
гололедных реагентов на территории района. Его интересовало, насколько безопасны 
такие реагенты? Каковы экологические регламенты в данной области?

Вытяжку 
проверили по 
всем каналам
Больше года в квартире семьи 
Лагутиных творилась мистика. 
Хозяйка еще к приготовлению обеда не 
приступала, а в кухне уже стоял запах 
жаренного лука, рыбы и других блюд.

- Конечно, это дискомфорт, ког-
да у тебя в квартире посторонние 
запахи. Дело в том, что мы долго 
не могли понять причину, пока од-
нажды я не стала вытирать пыль 
на навесном шкафу. Тут-то я и по-
чувствовала, как дует у нас из вы-
тяжки, - рассказывает о проблеме 
Елена Анатольевна.

Получается, все это время вы-
тяжка не тянула воздух из квар-
тиры, а наоборот загоняла его в 
помещение. 

Я решила обратиться на горя-
чую линию газеты, - делится хо-
зяйка квартиры. 

К слову, специалисты приеха-
ли на следующий же день после 
этого обращения в СМИ. Сделали 
замеры и вынесли вердикт – вы-
тяжка работает в пределах норм 
МГСН 3.01 – 01 п. 5.24. 

Но раз есть сбой, хозяин квар-
тиры вместе с мастером участка 
по эксплуатации жилого фонда 
решили проверить ее работу не 

только со стороны кухни, но и с 
крыши.

- У каждой квартиры есть свой 
канал, который выходит на крышу. 
И кто-то,  возможно, у себя в квар-
тире пробил в стене отверстие 
и врезался в канал квартиры № 
45, - предположил мастер Алексей 
Андреев.

Вторая версия звучит так: от-
сутствует приток воздуха извне, 
поэтому один из каналов (а из 

квартиры на улицу выходит три) 
может барахлить при обильном 
оттоке через вентиляцию колонки 
и санузла.

Мастер участка по эксплуата-
ции жилого фонда заверил – оба 
варианта проработают, и пробле-
му решат. Для этого придется сно-
ва вызывать специалистов уже с 
камерой, чтобы можно было уви-
деть, как все выглядит еще и из-
нутри.

Программа 
реновации стала 
спасением
Жители домов №1 и № 3 по улице 
Екатерины Будановой готовятся к 
переезду

Для москвичей, живущих в кро-
хотных комнатушках морально 
и физически устаревших хруще-
вок программа реновации стала 
счастливым билетом. Теперь у 
людей появилась уверенность в 
том, что они переедут в комфор-
табельные просторные квартиры 
в новостройках.

Жители домов № 1 и № 3 по ул. 
Екатерины Будановой - обладате-
ли редкого жилья. Но редкого не 
в положительном значении слова. 
Они живут в хрущевках так на-
зываемой Ленинградской серии 
I-335, таких домов всего два в 
Кунцево и три десятка по Москве. 
В начале 60-х эти пятиэтажки 
были построены по схеме непол-
ного каркаса (использовался вну-
тренний каркас и несущие панели 
наружных стен). В последствии 
серия была признана неудачной 
и претерпела существенные из-
менения. Строительство домов 
I-335 было полностью запрещено. 
Но уже возведенные здания оста-
лись.

Надежда на переселение у жи-
телей домов по ул. Екатерины 
Будановой появилась в 1997 
году, когда вышло постановление 
Правительства Москвы № 158-
ПП о комплексной реконструк-
ции кварталов 18,47,48 района 
Кунцево. Однако в 1998 году в 
стране грянул экономический 
кризис, и намеченное не было ре-
ализовано. «Наши дома исчезли 
из планов сноса», - сказал Андрей 
Дударев, глава инициативной 
группы, житель дома №3.

Многострадальным домам не 
удалось попасть и в программу 
сноса пятиэтажек первого пери-
ода индустриального домострое-
ния, реализация которой началась 
в 1999 году. Она не предполагала 
демонтаж зданий серии I-335, по-
скольку было установлено, что 
наибольшей степени морального 
и физического износа достигли 
дома пяти других серий. Они и во-
шли в программу.

Сегодня пятиэтажки на ул. 
Екатерины Будановой, по словам 
жителей, находятся в предаварий-
ном состоянии. 

На протяжении четырех послед-
них лет продолжалась активная 
борьба жителей за снос и рас-
селение пятиэтажек. Более 800 
обращений было написано в раз-
личные инстанции. Но ситуация 
не менялась.

В итоге дело сдвинулось с мерт-
вой точки после начала програм-
мы реновации. Напомним, идея 
ее проведения была озвучена 
год назад — 21 февраля 2017 
года. В этот день на встрече с пре-
зидентом Владимиром Путиным 
мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал о скором завершении 
в городе программы сноса пятиэ-
тажек первого периода индустри-
ального домостроения. Вместе с 
тем, было отмечено, что в столице 
остается большое количество вет-
хого жилья. Формально оно попа-
дает под программу капитального 
ремонта, но в действительности 
провести его невозможно из-за 
конструктивных особенностей 
зданий, возводимых более полу-
века назад. Мэр предложил про-
вести реновацию и переселить 
жителей хрущевок в современ-
ные дома. Президент поддержал 
это начинание, но попросил мак-
симально учесть пожелания мо-
сквичей. Столичные власти так и 
сделали. В результате огромной 
работы на свет появился основ-
ной документ, регулирующий во-
площение программы реновации 
в жизнь. 1 июля после подписания 
президентом, федеральный закон 
№ 141-ФЗ вступил в силу.

Но прежде состоялось мас-
штабное голосование по про-
грамме реновации. Высказать 
свое мнение москвичи могли в 
проекте «Активный гражданин» 
или в центрах госуслуг, а также 
в ходе общих собраний жителей 
дома. Кроме того, по всей Москве 
прошли встречи горожан с пред-
ставителями органов власти. В 
марте 2017 года на встрече пре-
фекта ЗАО Алексея Александрова 
с населением жильцов хрущевок 
по ул. Екатерины Будановой за-
верили, что их дома непременно 
войдут в программу. В опублико-
ванных в мае списках включен-
ных домов появилась пятиэтажка 
под номером 1, а в июне и дом 3 
включили в программу реновации 
жилищного фонда.

Жители двух домов по ули-
це Екатерины Будановой хоте-
ли бы переехать в новостройки 
как можно раньше. Это желание 
объяснимо. Со временем состоя-
ние зданий ухудшается. Поэтому 
москвичи не сидят сложа руки, а 
занимаются вопросом ускорения 
сноса.

Яна Андреева
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Новости

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Границы избирательного участка (улицы 
и номера домовладений, входящих в 

избирательный округ)

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, телефон

Место нахождения помещения для 
голосования, телефон

1 2591 Рублевское ш. дд. 16, корп. 3; 18, корп. 1; 18, 
корп. 3; 20, корп. 3.

Рублевское ш., д. 24, корп. 3 
ГБОУ «Гимназия № 1584»

1 этаж, канцелярия
8-495-415-48-50

Рублевское ш., д. 24, корп. 3 
ГБОУ «Гимназия № 1584»

1 этаж, коридор
8-495-415-12-72

2 2592 ул. Ельнинская, дд. 6; 12, корп. 1;
ул. Истринская, дд.3, корп. 2; 4; 5;
Рублевское ш. дд. 81, корп. 1; 81, корп.2; 81, корп. 
3.

ул. Ельнинская, д. 10 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 3

2-й этаж, учительская
8-499-140-25-65

ул. Ельнинская, д. 10 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 3

2-й этаж, рекреация
8-499-140-02-11

3 2593 ул. Истринская, дд. 6; 8, корп. 1;  8, корп. 3; 10, 
корп. 1;10, корп.2
ул. Молодогвардейская ул., д. 10
Рублёвское ш., д. 79.

ул. Ельнинская, д. 10 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 3

2-й этаж, учительская
8-499-140-25-65

ул. Ельнинская, д. 10 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 3

1-й этаж, рекреация
8-499-140-25-65

4 2594 ул. Молодогвардейская, дд. 1, корп. 1;  1, корп. 2; 
2; 2, корп. 1; 2, корп. 2; 2, корп. 3; 3; 4; 4, корп. 1; 
6; 8, 8, корп. 1

ул. Молдавская, д. 6, корп. 2
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 1

1-й этаж, канцелярия
8-499-140-03-42

ул. Молдавская, д. 6, корп. 2 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 1

2-й этаж, рекреация
8-499-140-03-42

5 2595 ул. Молдавская, дд; 2, корп. 1; 2, корп. 2; 6; 8; 16.
ул. Молодогвардейская, д. 5.

ул. Молдавская, д. 6, корп. 2
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 1

1-й этаж. канцелярия
8-499-140-03-42

ул. Молдавская, д. 6, корп. 2 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 1

1-й этаж, рекреация
8-499-149-63-79

6 2596 ул. Вас. Ботылева, дд. 2; 4; 6; 8; 11; 13; 14; 15; 19; 
21; 23; 33; 37; 
ул. Набережная, дд. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 17;
ул. Новолучанская, д. 7, корп. 1;
ул. Новорублевская, дд. 4; 6;
Обводное ш., дд. 1; 2; 3;
ул. Советская, д. 7;
ул. Старолучанская, дд. 29, корп.А; 35.

ул. Советская, д. 11А, 
управа района Кунцево
1-й этаж, канцелярия

8-499-727-10-05

ул. Вас. Ботылева, д. 31 
МГППУ, факультет «Иностранные языки»

2-й этаж коридор
8-499-727-24-75

7 2597 ул. 2-я Новорублевская, дд. 1; 3;
ул. Новорублевская, д. 13;
Обводное ш., дд. 4; 5; 6; 7; 8;9;10;
ул. Советская, дд. 11; 13; 15, 28

ул. Советская, д. 11А, 
управа района Кунцево
1-й этаж, канцелярия

8-499-727-10-05

ул. Советская, д. 11А, 
управа района Кунцево

1-й этаж, коридор
8-499-727-10-05

8 2598 ул. 2-я Новорублевская, дд. 4; 5; 6; 7; 8; 9;15, корп. 
1; 15, корп. 2;
ул. Новорублевская, дд. 2; 3; 5; 7; 9; 11;
Рублевское ш., дд. 151, корп. 4, 151, корп. 5, 151, 
корп. 6.

ул. Советская, д. 11А, 
управа района Кунцево

1-й этаж
8-499-727-10-05

ул. Новорублевская, д.1,
 ГБОУ города Москвы «Школа №1130» ШО №2

2-й этаж, коридор
8-499-727-20-84

9 2599 Рублевское ш. дд. 12, корп. 1; 14, корп. 1; 14, 
корп. 3; 16, корп. 1; 16, корп. 2.

Рублевское ш., д. 24, корп. 3 
ГБОУ «Гимназия № 1584

1 этаж, канцелярия
8-495-415-48-50

Рублевское ш., д. 24, корп. 3 
ГБОУ «Гимназия № 1584»

1 этаж, коридор
8-495-415-48-50

10 2600 Рублевское ш., дд. 20, корп. 1; 22, корп. 1; 24, 
корп. 1; 24, корп. 2; 26, корп. 1; 26, корп. 4.

Рублевское ш., д. 24, корп. 4 
ГБОУ «Гимназия № 1584» (Здание начальной 

школы)
1 этаж, канцелярия

8-495-413-34-67

Рублевское ш., д. 24, корп. 4 
ГБОУ «Гимназия № 1584» (Здание начальной 

школы)
1 этаж, рекреация
8-495-413-34-91

Описание границ избирательных участков 
района Кунцево города Москвы

Наша страна, наш президент, наш выбор
18 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации

Так называемый экстерритори-
альный принцип, когда получить 
услугу города или государства 
можно независимо от места про-
писки, уже работает во многих 
сферах, в том числе в московских 
центрах госуслуг. И статистика по-
казывает, что это крайне удобно.

Мы живем в ритме мегаполи-
са, а это значит, что география 
наших перемещений по городу 
и даже стране – огромна. В этом 
году, впервые за всю историю 
Президентских выборов, в меха-
низме голосования принцип экс-
территориальности будет реали-
зован максимально удобно для 
всех граждан России: отдать свой 
голос можно будет не по месту 
прописки, а по месту фактическо-
го пребывания, то есть на любом 
удобном избирательном участке 
вне зависимости от регистрации 
по месту жительства.

Для того, чтобы проголосовать 
не только по месту жительства, 
но и по месту нахождения, брать 
открепительное удостоверение 
по месту жительства не нужно. 

Достаточно с паспортом гражда-
нина РФ прийти в территориаль-
ную избирательную комиссию по 
месту нахождения и подать заяв-
ление о включении в список изби-
рателей. Также заявление о вклю-
чении в списки избирателей по 
месту нахождения можно подать 
до 12 марта через многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных муниципальных 
услуг (МФЦ). Москвичей о пред-
стоящих выборах информируют 
на дому.

Для того чтобы реализовать 
этот механизм Московская го-
родская избирательная комиссия 
и центры госуслуг Москвы «Мои 
Документы» запустили совмест-
ный проект. Во-первых, о новом 
удобном механизме будет рас-
сказано всем жителям столицы 
до начала проведения выборов. 
Для этого сотрудники МФЦ, явля-
ющиеся представителями МГИК, 
проведут обход квартир горожан, 
расскажут о нововведении и отве-
тят на все вопросы о выборах 18 
марта 2018 года.

Во-вторых, специалисты МФЦ 
теперь смогут принимать заявле-
ния о включении избирателей в 
список голосующих по месту на-
хождения. Для реализации этого 
права жителю необходимо с 31 
января по 12 марта 2018 года по-
дать соответствующее заявление 
в многофункциональных центрах 
«Мои документы», территориаль-
ных избирательных комиссиях, 
а с 25 февраля – еще и в участ-
ковых избирательных комиссиях. 
«Совместный проект Московской 
городской избирательной комис-
сии и МФЦ будет работать на 
максимальное распространение 
информации о предстоящих вы-
борах Президента Российской 
Федерации. Мы сделаем все, 
чтобы москвичи смогли принять в 
них участие», — пояснил предсе-
датель МГИК Валентин Горбунов.

«В своей работе сотрудники 
центров госуслуг предоставля-
ют информацию максимально 
понятно и прозрачно, согласно 
Московскому стандарту госуслуг. 
Тема информирования для нас 

не новая, мы всегда готовы по-
мочь разобраться в самых слож-
ных вопросах. Участие в выборах 
Президента – это гражданский 
долг каждого москвича, и для 
реализации этого права голоса 
он должен знать все о процедуре 
голосования», - директор центров 
госуслуг Москвы Елена Громова.

Также подать заявление о 
включении в списки избирателей 
по месту нахождения граждани-
на можно будет в электронном 

виде через федеральную госу-
дарственную информационную 
систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг».

Начиная с 7 марта граждане мо-
гут убедиться в том, что их вклю-
чили в списки для голосования на 
выборах Президента РФ на своих 
избирательных участках. Сделать 
это можно в рабочие дни с 15:00 
до 19:00, а в выходные и празд-
ничные дни с 10.00 до 14:00.
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Новости

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Границы избирательного участка (улицы 
и номера домовладений, входящих в 

избирательный округ)

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, телефон

Место нахождения помещения для 
голосования, телефон

11 2601 ул. Ек. Будановой, дд. 5; 12; 20, корп. 1; 22;
ул. Коцюбинского, дд. 6, корп. 1; 6, корп. 2; 
8, корп. 1; 10;
ул. Молодогвардейская, дд. 11, корп. 1; 11, корп. 
2; 15.
ул. Ив. Франко, дд. 18, корп. 1; 18, корп. 2; 20; 22, 
корп. 1; 22, корп. 2; 22, корп. 3; 22, корп. 4.

ул. Ек. Будановой, д.18 
ГБПОУ «Московский образовательный комплекс 

ЗАПАД»
2-й этаж, кабинет 207

8-495-443-11-90

ул. Ек. Будановой, д.18 
ГБПОУ «Московский образовательный комплекс 

ЗАПАД»
1-й этаж, спортзал

8-495-443-11-90

12 2602 ул. Ек. Будановой, дд. 4, корп. 1; 4, корп. 2; 6; 8; 8, 
корп. 2; 10, корп. 1; 10, корп.2;
ул. Коцюбинского, дд. 1; 3, корп. 1; 3, корп. 2; 5, 
корп. 1; 5 корп. 2; 7, корп. 1; 7 корп. 2; 9, корп. 1; 
9 корп. 2; 
ул. Полоцкая, дд. 2; 4; 6, корп. 1; 6, корп.2; 8; 
ул. Ив. Франко, дд. 26, корп. 1; 26, корп. 2; 30, 
корп. 1; 30, корп. 2.

ул. Ив. Франко, д. 28, корп. 2 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 4

1 этаж
8-495-443-23-75

ул. Ив. Франко, д. 28, корп. 2 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 4

2 этаж, коридор
8-495-443-23-75

13 2603 ул. Кунцевская, дд. 1; 2;
ул. Полоцкая, дд. 3; 5, корп. 2; 7; 10/2.

ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 1

1-й этаж, канцелярия
8-495-416-04-05

ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 1

2-й этаж, коридор
8-495-416-04-20 

14 2604 ул. Кунцевская, дд. 7, корп. 1; 7, корп. 2; 9, корп. 
1; 9, корп. 2;
ул. Леси Украинки, дд. 3; 4, корп. 1;
ул. Ив. Франко, дд. 32, корп. 1; 32, корп. 2; 32, 
корп. 3; 34; 36.

ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2
ГБОУ «Школа № 806» Отделение 2

1 этаж, кабинет № 116
8-495-417-25-33

ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2
ГБОУ «Школа № 806» Отделение 2

1-й этаж, рекреация
8-495-417-25-33

15 2605 ул. Ек. Будановой, дд. 1; 3;
ул. Кунцевская, дд. 4, корп. 2; 8, корп. 2;
ул. Молодогвардейская, дд. 19, корп. 1; 21, корп. 
1; 23, корп. 1; 25, корп. 1; 25, корп.2; 27, корп. 1; 
27, корп. 2; 29, корп. 1; 31, корп. 1; 31, корп.2; 33, 
корп. 1; 33, корп.2; 35, корп. 1; 35, корп. 2;
ул. Полоцкая, дд. 14; 23.

ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1
ГБОУ «Школа № 806» Отделение 1

1-й этаж, канцелярия
8-495-416-04-05

ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 1

1-й этаж, коридор
8-495-416-04-05

16 2606 ул. Кунцевская, дд. 4, корп. 1; 6; 11; 13; 15; 17; 19, 
корп. 3;
ул. Леси Украинки, дд. 6, кор.2; 12.

ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2 
ГБОУ «Школа № 806» Отделение 2

1 этаж, кабинет № 117
8-495-417-92-36

ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2
ГБОУ «Школа № 806» Отделение 2

1-й этаж, рекреация
8-495-417-92-36

17 2607 ул. Кунцевская, дд. 8, корп. 1; 10/8; 13/6. ул. Партизанская, д. 11 
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 3

1 этаж, канцелярия
8-495-417-23-74

ул. Партизанская, д. 11 
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 3

2-й этаж, рекреация
8-495-417-25-04

18 2608 ул. Боженко, дд. 10, корп. 1; 10, корп. 2; 10, корп. 
3; 12, корп. 1; 12, корп. 2; 14, корп. 1; 
14, корп. 2; 14, корп., 3; 14, корп.4;
ул. Молодогвардейская, дд. 37, корп. 1; 39, корп. 
1; 41; 43/17; 45; 47, корп. 1; 
47, корп. 3; 49; 51; 53;
ул. Партизанская, дд. 13, корп. 1;
13, корп. 2; 15, корп. 1; 18, корп. 2; 20.

ул. Партизанская, д. 11 
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 3

1 этаж, канцелярия
8-495-417-23-74

ул. Партизанская, д. 11 
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 3

1 этаж, спортивный зал
8-495-417-22-35

19 2609 ул. Ивана Франко, дд. 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42/2. ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, 1-й подъезд, 
ГБУ ТЦСО «Можайский» Филиал «Кунцевский»

2-й этаж зал ЛФК
8-495-416-61-10

ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, 1-й подъезд, 
ГБУ ТЦСО «Можайский» Филиал «Кунцевский»

1-й этаж актовый зал
8-495-416-61-10

20 2610 ул. Боженко, дд. 4; 5, корп. 1; 7, корп. 1; 7, корп.2; 
7, корп.3; 8, корп. 4; 9; 11, корп. 2; 11/55;
ул. Молодогвардейская, дд. 50; 55;
ул. Партизанская, дд. 9, корп. 1; 9, корп.2;
ул. Бобруйская, д. 3.

ул. Партизанская, д. 11 
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 3

1 этаж, канцелярия
8-495-417-23-74

ул. Партизанская, д. 11 
ГБОУ «Школа № 806», Отделение 3

2-й этаж, рекреация
8-495-417-25-15

21 2611 ул. Молодогвардейская, дд. 38, корп. 1; 46, корп. 
3; 48
ул. Партизанская, дд. 21,22, 24; 24, корп. 2;
ул. Ярцевская, дд. 2; 4; 4, корп. 2; 6.

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2 
ГБОУ «Школа № 64»
1 этаж, канцелярия

8-499-141-24-07

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2 
ГБОУ «Школа № 64»

1 этаж, спортивный зал
8-499-141-24-07

22 2612 ул. Ярцевская, дд.14, 16, 24, корп. 1; 24, корп. 2; 
28.

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2 
ГБОУ «Школа № 64»
1 этаж, канцелярия

8-499-141-24-07 

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2 
ГБОУ «Школа № 64»

1 этаж, спортивный зал 
8-499-141-41-38

23 2613 ул. Ельнинская, дд. 1, корп. 1; 1, корп. 2; 3; 5; 7; 
9; 11, корп. 1; 11, корп. 3; 13; 15; 15, корп. 2; 15, 
корп. 3; 17; 19.

ул. Ельнинская, д. 24 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 2

1-й этаж, кабинет № 1
8-499-140-14-18

ул. Ельнинская, д. 24 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 2

1-й этаж, рекреация
8-499-140-14-18

24 2614 ул. Молодогвардейская, дд. 18; 18, корп. 2; 22, 
корп. 1; 22, корп. 3; 24;
ул. Полоцкая ул., дд. 16; 25, корп. 1; 25, корп. 2; 
27; 29, корп. 1; 29, корп. 2; 31.

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2
ГБОУ «Школа № 64»Подразделение 1

1-й этаж, библиотека
8-499-141-41-20

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2
ГБОУ «Школа № 64»Подразделение 1

2-й этаж, рекреация
8-499-141-41-20

25 2615 ул. Молодогвардейская, дд. 24, корп. 3; 26, корп. 
1; 28, корп. 1; 30, корп. 1; 34; 36, корп. 4; 36, корп. 
5; 36, корп. 6;
ул. Ельнинская, д. 11, корп. 2.

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2
ГБОУ «Школа № 64»Подразделение 1

1-й этаж, библиотека
8-499-141-41-20

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2
ГБОУ «Школа № 64»Подразделение 1

2-й этаж, рекреация
8-499-149-17-51

26 2616 ул. Бобруйская, дд. 2;  4, корп. 1; 
4, корп. 2; 6, корп. 1; 6, корп. 2; 
10, корп. 1; 10, корп. 3; 12; 14, корп. 1, 14, корп. 2; 
16; 
ул. Ярцевская, дд. 1; 3; 5; 7; 9.

ул. Партизанская, д. 39 
ГБОУ «Школа № 1293», Подразделение 3

1-й этаж, кабинет английского языка,
8-499-141-45-19

ул. Партизанская, д. 39 
ГБОУ «Школа № 1293», Подразделение 3

2-й этаж, рекреация
8-499-141-45-19

27 2617 ул. Бобруйская, д. 18, корп. 3;
ул. Партизанская, дд. 31; 33, корп. 1; 33, корп. 2; 
35, корп. 1; 35, корп. 2; 35, корп. 3; 37; 41; 43; 47; 
49, корп. 1; 49, корп. 2;
ул. Ярцевская, дд. 11, корп. 1; 11, корп. 2; 
11, корп. 3; 13; 15.

ул. Партизанская, д. 39 
ГБОУ «Школа № 1293», Подразделение 3

1-й этаж, кабинет английского языка,
8-499-141-45-19

ул. Партизанская, д. 39 
ГБОУ «Школа № 1293», Подразделение 3

2-й этаж, рекреация
8-499-141-01-81
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Праздник

№
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Границы избирательного участка (улицы 
и номера домовладений, входящих в 

избирательный округ)

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, телефон

Место нахождения помещения для 
голосования, телефон

28 2618 ул. Бобруйская, дд. 18, корп. 1; 18, корп. 2; 
20; 22, корп. 2; 24; 26, корп. 1; 26, корп. 2; 28; 32; 
34
ул. Ак. Павлова, дд. 8, корп. 1; 8, корп. 2; 
12, корп. 2; 
ул. Партизанская, дд. 49, корп. 3; 51, корп. 1; 51, 
корп. 2.

ул. Партизанская, д. 45 
ГБОУ ДО «Центр внешкольной работы 

«Синегория»
1-й этаж, канцелярия

8-499-141-04-07

ул. Партизанская, д. 45 
ГБОУ ДО «Центр внешкольной работы 

«Синегория»
1-й этаж, рекреация

8-499-141-04-07

29 2619 ул. Оршанская, дд. 3; 9; 11; 13; 
ул. Ак. Павлова, д. 13;
ул. Партизанская, дд. 36; 40;
ул. Марш. Тимошенко, дд. 24; 26

ул.  Бобруйская д. 23 
ГБПОУ «Московский образовательный комплекс 

ЗАПАД»
1-й этаж, кабинет приемной комиссии,

8-499-141-55-40

ул.  Бобруйская д. 23 
ГБПОУ «Московский образовательный комплекс 

ЗАПАД»
1-й этаж

8-499-141-55-40

30 2620 ул. Ак. Павлова, дд.5/2; 6; 9, корп. 1; 10;11, корп. 
1; 11, корп. 2; 12, корп. 1; 14; 16;
ул. Партизанская, д. 53;
ул. Марш. Тимошенко, дд. 4; 6; 7; 9; 10, 17, корп. 
1; 17, корп. 2;

ул.  Бобруйская д. 23 
ГБПОУ «Московский образовательный комплекс 

ЗАПАД»
1-й этаж, кабинет приемной комиссии,

8-499-141-55-38

ул.  Бобруйская д. 23 
ГБПОУ «Московский образовательный комплекс 

ЗАПАД»
1-й этаж, актовый зал

8-499-141-55-38

31 2621 ул. Марш. Тимошенко, дд. 28; 30; 34; 36; 38; 40; 
44; 46;

ул. Марш. Тимошенко, д. 36 корп. 2 
ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта 

«Спарта»
1-й этаж, кабинет № 190

8-499-141-31-45

ул. Марш. Тимошенко, д. 36 корп. 2 
ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта 

«Спарта»
2-й этаж, рекреация

8-499-141-31-45

32 2622 ул. Ак. Павлова, дд. 21, корп. 1; 21, корп. 2; 23; 27, 
корп. 1; 27, корп. 2; 27, корп. 3; 27, корп. 4;
Рублевское ш., д. 127.

ул. Марш. Тимошенко, д. 36 корп. 2 
ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта 

«Спарта»
1-й этаж, кабинет № 190

8-499-141-31-45

ул. Марш. Тимошенко, д. 36 корп. 2 
ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта 

«Спарта»
2-й этаж, спортзал

8-499-149-28-94

33 2623 ул. Ак. Павлова, дд. 24, 26; 36; 38; 40, корп. 2; 42; 
44; 46; 48; 50; 54; 56.

ул. Оршанская, д. 10, корп. 1 
ГБОУ «Школа № 1293» Подразделение 1

1 этаж, канцелярия
8-499-141-40-95

ул. Оршанская, д. 10, корп. 1 
ГБОУ «Школа № 1293» Подразделение 1

1 этаж, спортивный зал
8-499-141-40-95

34 2624 ул. Оршанская, дд. 2 /21; 4; 6; 8, корп. 1; 8, корп. 
4;
ул. Ярцевская, дд. 23; 25; 27, корп. 1, 27, корп. 2; 
27, корп. 3; 27, корп. 6; 27, корп. 7; 27, корп. 8; 27, 
корп. 9.

ул. Оршанская, д. 10, корп. 2 
ГБОУ «Школа № 1293» Подразделение 2

1-й этаж, канцелярия
8-499-141-24-05

ул. Оршанская, д. 10, корп. 2 
ГБОУ «Школа № 1293» Подразделение 2

1 этаж, спортивный зал
8-499-141-24-05

35 2625 Рублевское ш., дд. 107, 109, 109, корп. 1; 
109, корп. 2; 109, корп. 3; 109, корп. 4; 
109 корп.5; 109, корп. 6; 111;
ул. Ярцевская, дд. 29, корп. 1; 29, корп.2; 29, корп. 
3; 31, корп.6.

ул. Оршанская, д. 10, корп. 1 
ГБОУ «Школа № 1293» Подразделение 1

1 этаж, канцелярия
8-499-141-40-95

ул. Оршанская, д. 10, корп. 1 
ГБОУ «Школа № 1293» Подразделение 1

2 этаж, рекреация
8-499-141-41-40

36 2626 ул. Ельнинская, дд. 18, корп. 2; 20, корп. 1; 20, 
корп. 2; 22; корп. 1, 22, корп.2 
Рублевское ш. дд. 93, корп. 3; 97, корп. 3; 101, 
корп. 3;
ул. Ярцевская д. 32

ул. Ельнинская, д. 24
ГБОУ «Школа № 887» Подразделение 2

2-й этаж, кабинет англ.языка
8-499-141-40-02

ул. Ельнинская, д. 24 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 2

2-й этаж, рекреация
8-499-141-40-02

37 2627 Рублевское ш., дд. 91, корп. 2, 93, корп. 1, 93, 
корп. 2; 95, корп.1, 97, корп.1,97, корп. 2; 99, корп. 
4, 99, корп. 5; 

ул. Ельнинская, д. 24
ГБОУ «Школа № 887» Подразделение 2

2-й этаж, кабинет англ.языка
8-499-141-40-02

ул. Ельнинская, д. 24 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 2

2-й этаж, рекреация
8-499-141-02-58

38 2628 ул. Ельнинская, дд. 8, 12, корп. 2; 14 корп. 2; 18. 
корп. 1;
Рублевское ш. дд. 83, корп. 4; 83, корп.5; 85, 85, 
корп. 3; 89, 89, корп. 3; 91, корп. 4.

ул. Ельнинская, д. 10 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 3

2-й этаж, учительская
8-499-140-25-65

ул. Ельнинская, д. 10 
ГБОУ «Школа № 887», Подразделение 3

2-й этаж, спортивный зал
8-499-149-57-40

39 2629 ул. Вас. Ботылева, д. 18;
ул. 1-я Мякининская, дд. 4, 6, 12, 20; 22, 26, 28; 32; 
34; 38; 40; 42
ул. 2-я Мякининская, дд. 3; 9; 10, 11; 13; 14; 16; 17; 
18; 19; 20;21А; 22; 23, 24, 28; 29; 31, 34; 36; 38, 40; 
42; 46; 47; 48; 52; 56-58, 62; 64; 68
ул. 3-я Мякининская, дд. 1; 4; 6; 8, 10; 11; 12; 14; 
15; 16; 17; 18; 18А, 19; 21/1; 23/1, 24; 28, 32 
ул. 4-я Мякининская, дд. 1; 3; 5; 6, 8, 9, 11; 13, 14; 
16; 17; 19; 21, 25; 27;
ул. 5-я Мякининская, дд. 1; 2; 3; 4; 7; 8, 11; 12; 14; 
14А; 15; 16; 17; 18; 21; 23; 31; 37; 41; 41, корп. А; 
47; 49; 51, 53; 55;
ул. Москворецкая, дд. 7, 8; 9; 11;
ул. Новолучанская, дд. 5; 13; 15, 15-17; 18; 19; 20; 
20, корп. А, 20-А, 22; 22-А; 24; 26; 28; 32; 34; 36, 
38.

ул. Советская, д. 11А, 
управа района Кунцево

1-й этаж, каб. № 8
8-499-727-10-05

ул. Новорублевская, д.1, 
ГБОУ «Школа №1130»

2-й этаж, коридор
8-499-727-22-35

40 3751 УИК по месту пребывания ул. 3-я Черепковская, вл.15а
ФГБУ Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Министерства 

здравоохранения РФ
9-ый корпус, 2-й этаж, каб № 226

8-495-414-68-94

ул. 3-я Черепковская, вл.15а
ФГБУ Российский кардиологический научно-
производственный комплекс Министерства 

здравоохранения РФ
2-й этаж

8-495-414-68-94

41 3752 УИК по месту пребывания ул. Маршала Тимошенко, д.15
ФГБУ "ЦКБсП" Управления делами Президента РФ

1 этаж, конференц-зал
8-495-530-06-32

ул. Маршала Тимошенко, д.15
ФГБУ "ЦКБсП" Управления делами Президента 

РФ
1 этаж, конференц-зал

8-495-530-06-32

42 3753 УИК по месту пребывания ул. Академика Павлова, д.19
ФКУЗ ЦКБ МВД России

1-й этаж, конференц-зал,
8-499-141-31-67

ул. Академика Павлова, д.19
ФКУЗ ЦКБ МВД России

1-й этаж
8-499-141-31-67

43 3756 УИК по месту пребывания Рублевское шоссе, д.135
ФГБУ Научный Центр Сердечно-сосудистой 

Хирургии им. Бакулева РАМН
1-й этаж, регустратура,

8-495-414-79-26

Рублевское шоссе, д.135
ФГБУ Научный Центр Сердечно-сосудистой 

Хирургии им. Бакулева РАМН
1-й этаж

8-495-414-79-26
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Проще снести, чем ремонтировать
Жилище должно быть уютным, 

это очень важно. Но иногда, чтобы 
создать комфортную обстановку, 
недостаточно просто навести по-
рядок или наклеить свежие обои. 
Порой проще поменять дом, пото-
му что в старом жить не только не-
удобно, но и опасно. Такая ситуа-
ция сложилась в доме 22 на улице 
Екатерины Будановой. Теперь его 
жильцы с нетерпением ждут сноса 
пятиэтажки — чтобы скорее пере-
ехать.

Чтобы узнать, что не устраива-
ет людей в состоянии жилья, мы 
встретились со старшей по дому 
Еленой Максимовной Ворониной. 
Но ее соседи тоже решили уча-
ствовать в разговоре, потому что 
спокойно смотреть на то, что де-
лается в подъездах и квартирах, 
люди уже не могут. Жалобы начи-
наются уже во дворе: дом постро-
ен в низине, и весной его просто 
затапливает талая вода. Ходить 

по тротуарам трудно, кое-где 
воды накапливается по щиколотку 
взрослому человеку. 

Но особенно недовольны жиль-
цы первых этажей. Квартира 
Валентины Сергеевны Ерошкиной 
— угловая. Она жалуется на 
сырость и холод. «В 2014 году 
наше жилье проверяли специ-
альным тепловизором, вспоми-
нает Валентина Сергеевна, - это 
значит, они пропускают холод». 
Приходилось в этом доме и за-
делыать щели в стенах. Тогда же 
стало ясно, что стены никак не уте-
плены.

Из-за сырости на первом этаже 
появляется грибок. Об этом гово-
рит уже другая жительница дома 
— Яна. «Два года уже стены в пле-
сени. Мы делали ремонт, боремся 
с ней, но толку мало», - говорит 
девушка. Она же вспоминает про 
газовые колонки, которыми поль-
зуется весь дом. Они представля-

ют опасность. «Мы уже привыкли к 
ним, стараемся следить, - говорит 
Яна, - но у нас в доме многие квар-
тиры сдаются». Кстати, жильцы 
отмечают, что некоторые хозяева 
сдают жилье на любых условиях 
и любым арендаторам, лишь бы 
только самим переехать из 22-го 
дома.

Еще одна проблема пятиэтажки 
— коммуникации. Проблемы есть 
и с водопроводом, и с теплоснаб-

жением, и с канализацией. Напор 
воды в кранах пока достаточный, 
а вот стекает она с трудом — ви-
димо, трубы уже засорены. В 
опасном состоянии электропро-
водка, об этом говорят электрики.  
Система отопления недостаточная 
для такого дома. К дому 22 на ули-
це Екатерины Будановой тепло-
централь подходит в последнюю 
очередь. По словам жильцов, в 
некоторых квартирах температу-
ра зимой колеблется около 13-15 
градусов. 

 Но в большом ремонте люди 
смысла не видят. «Отремонтируют 
этот дом: что нам это даст? Это 
нам ничего ровным счетом не 
даст», - считает Елена Воронина. 
Чтобы привести в порядок такой 
дом, здесь нужно поменять абсо-
лютно все. Заново проложить все 
коммуникации, выкопать траншей, 
заменить провода... Это было бы 
слишком трудно и затратно. Кроме 

того, некоторые проблемы связа-
ны с положением дома. И ника-
кой ремонт не изменит площади 
и неудобной планировки квартир. 
«Площадь моей кухни состав-
ляет 4,5 метра, - рассказывает 
Валентина Ерошкина, - я сижу за 
столом и тут же могу достать что-
то из холодильника или поставить 
кастрюлю на плиту. Прихожая у 
нас 90 сантиметров. У меня трех-
комнатная квартира, а по общему 
метражу сейчас некоторые двух-
комнатные больше моей».

Люди мечтают переехать в но-
вые квартиры, подальше от невы-
водимой плесени, постоянного хо-
лода и угрозы коммунальных ава-
рий. Их дом входит еще в первую 
программу расселения. По самым 
последним данным, пятиэтажку 
должны ликвидировать к 2019-
2020 году. Люди с нетерпением 
ждут этого момента.

Вера Шарапова

Многие лета

Городские программы

О перспективах застройки Кунцево мы попросили рассказать заместителя главы управы района по вопросам строительства, 
экономики торговли и услуг Максима Богданова:

- Большинство домов в этих 
кварталах построены в конце 50-х 
и начале 60-х годов. «Сталинские» 
здания имеют деревянные пере-
крытия. На сегодняшний день тех-
ническое состояние многих таких 
домов внушает большие опасе-
ния.  Из-за деформации фунда-
мента несущая способность стен 
себя исчерпала. Правительством 
Москвы было принято решение не 
проводить в таких домах ремонт, 
а осуществить реконструкцию, ко-

торая предполагает снос 37-ми из 
40 расположенных здесь жилых 
зданий. Проект планировки тер-
ритории кварталов 47, 48 района 
Кунцево утвержден постановле-
нием Правительства Москвы от 
21.11.2017 № 903-ПП. 

Реконструкция кварталов мо-
жет быть проведена при наличии 
так называемого «стартового 
дома». В настоящее время зе-
мельный участок на размещение 
«стартового дома» подобран и на 
него оформлен договор аренды 
земли и ГПЗУ. Находится он в 48 
квартале Кунцево на улице Ивана 
Франко в районе домов №.18, 
корп.1 и 2 и №22, корп.1 и 2.  На 
сегодняшний день решением ГЗК 
планируется утвердить только 
сроки проектирования и начала 
строительства в 2018–2019 годах 
двух муниципальных домов пер-

вого этапа: корп.11 в квартале 18 
и корп.1 в квартале 48. 

Сроки строительства всех дру-
гих корпусов, и, соответственно, 
очередность переселения будут 
определяться дополнительно по 
мере проектирования и согласова-
ния графиков переселения, в том 
числе будет учитываться и мнение 
жителей. Переселение планирует-
ся проводить «волновым» мето-
дом в границах кварталов. По сво-
ему желанию жители смогут пере-
селиться в Кунцево либо в другой 
район Западного административ-
ного округа. Квартиры будут пре-
доставляться равнозначной или 
большей площади. В муниципаль-
ных домах предусмотрена улуч-
шенная отделка в соответствии с 
требованиями, установленными 
для программы реновации. Также 
проектом предусмотрено допол-

нительное строительство двух 
детских образовательных учреж-
дений на 225 и 250 мест и школы 
на 825 мест. (В настоящее время в 
кварталах 47, 48 расположен один 
детский сад на 125 мест и школа 
на 550 мест).

С начала 2017 года в управу рай-
она Кунцево, а также в вышестоя-
щие организации поступило око-
ло 170 обращений граждан по во-
просу проведения реконструкции 
кварталов 47, 48. Большинство 
жителей положительно отнеслись 
к реализации такого проекта и го-
товы к переселению. Управа райо-
на проводила встречи кунцевчан с 
разработчиками и проектировщи-
ками. Жителей, как выяснилось 
на этих встречах, больше всего 
волнует механизм учета их инте-
ресов при организации процесса 
расселения (необходимо предо-

ставить адреса и сроки переселе-
ния). Есть группа людей, которых 
беспокоит перспектива переезда 
как таковая. Это жители «ста-
линской» застройки, сравнитель-
но недавно купившие квартиры, 
либо сделавшие там хороший ре-
монт. При этом их соседей, прожи-
вающих в коммуналках, планы по 
расселению вполне устраивают.

На сегодняшний день группой 
компаний ПИК на первом этапе 
планируется снос жилых домов 
и «волновое» переселение. С 15 
февраля текущего года в ПАО 
«ГК ПИК» начал работу инфор-
мационный центр. Он располо-
жен по адресу: ул. Партизанская, 
д.22. Здесь жители также могут 
получить максимально подробную 
информацию относительно проек-
тов реконструкции кварталов 47, 
48 в районе Кунцево.

Окончание. Начало на стр. 1 
Этому событию у меня посвящены 

такие строки. «Нам было по 16 лет, 
когда мы разом повзрослели и перед 
Родиной держать ответ и мы с досто-
инством сумели. Командировка. Вот 
приказ. Детей спасать вам поручает 
РОНО Реутова надеется на вас, ведь 
мы из вас лишь лучших выбираем».

Мы отправлялись из столицы, в 
ожидании отправления состава про-
вели трое суток в метро, так как шла 
бомбежка. Спали прямо на шпалах 
путей станции «Комсомольская» 
с рюкзаками под головой. До 
Челябинска мы ехали 15 суток, так 
как пропускали эшелоны сибирских 
войск, идущих к Москве.  Помню, 
первую остановку, ночь в Голутвине, 
где мы попали под бомбежку, когда 
все небо светилось от ракет. Я это-
му посвятила такие строки из моего 
стихотворения «Военная Москва». 
«А под Москвой Голутвин полыхал и 
детский плач, всем душу разрывая в 
вагонах на путях стоял, под гул бом-
бежки не смолкая. Мы выжили в ту 
ночь. Но вот Рязань. Разведчик кор-
шуном летает, то бреющим пройдет, 
то улетает прочь, как будто жертву 
выбирает. И поле, черное от трупов и 
станков. Разбит состав, что раньше 

проходил… Все описать не хватит 
слов, но машинист нам жизни сохра-
нил. Он паром создал облака, приба-
вил скорость до предела, и смерть 
несущая рука осталась за чертой 
обстрела».

- Какие проникновенные строки! И 
как проходила ваша командировка? 
Тяжело было работать?

- Нелегко. Местные поначалу не 
принимали нас, заезжих гостей, сто-
личных жителей, дети тоже. Но у нас 
был потрясающий вожатый Миша 
Храмов, который хорошо играл на 
многих музыкальных инструментах 
и этим всех покорил. Музыка нас 
помирила.  Еще помню, как мы соби-
рали крупную лесную землянику на 
озере Чебаркуль, где спасу не было 

от гнуса, не помогали даже защит-
ные маски. Потом эту землянику, 
больше напоминавшую клубнику, 
отдавали раненым в госпитале. В ко-
мандировке я была ровно 9 месяцев. 
В июле 1942 г. я вернулась в Москву 
и сразу поступила в историко-ар-
хивный институт. День победы мы 
встречали на Красной площади. Там 
было столько народу, что не то что 
яблоку, семечку от него негде было 
упасть. Все обнимались, смеялись, 
целовали военных, был потрясаю-
щий салют. Сестра моя пришла до-
мой в одной туфле, вторую потеряла 
в толпе…

- Принято считать, что архив, это 
пыльные документы, которые нико-
му не интересны. Почему вы выбра-
ли эту профессию?

- Ну что вы! Архив - это очень ин-
тересно. Еще будучи студентами, 
мы держали в руках уникальные 
исторические документы! Например, 
дело Емельяна Пугачева, с помет-
ками рукой Пушкина, который изу-
чал его, когда писал «Капитанскую 
дочку» или шокирующие материалы 
Нюрбергского процесса с руковод-
ством по изготовлению перчаток и 
абажуров из человеческой кожи. 
Мужчины падали в обмороки, ког-

да открывали эти альбомы. Но, что 
написано пером, не вырубишь то-
пором, как говорится. Эти матери-
алы прилагались у обвинительному 
акту.  Словом, кто обладает архи-
вом, тот обладает всем! Кроме того, 
я - основоположник всего архивно-
го дела в кремлевской медицине. 
До меня там не было архивов. Все 
пришлось собирать по подвалам, 
эвакуированный архив привозить 
обратно из Куйбышева. Но люди 
были патриотами, любили Родину 
и делали то, что положено патрио-
ту.  Центральный архив Управления 
делами Президента  РФ создан бла-
годаря нашей работе. У меня очень 
много наград и грамот, в моей трудо-
вой даже не хватило места для запи-
си поощрений, пришлось вклеивать.

- Молодость – пора учебы и любви.  
Как познакомились с мужем?

- На комсомольской работе. Мы 
встречались семь лет, потом поже-
нились. С Борисом Андреевичем мы 
счастливо прожили 52 года. В 2011 г 
его не стало, до сих пор по мужу ску-
чаю. Дети давно разъехались, но не 
забывают, навещают. Сейчас живем 
вдвоем с моей любимицей, собакой 
Рэмой. Очень люблю собак и вообще 
животных.

- Вы сейчас продолжаете работать 
в архиве и продолжаете писать.

 - Конечно. Я пишу со школьных 
лет.  Каждое стихотворение рожде-
но собственными переживаниями, я 
никогда не пишу, не пропустив через 
себя то, о чем пишу. Например, не-
давно написала стихотворение «Так 
погибают пилоты», посвященное 
летчику- герою Роману Филиппову. 
Я состою в литературном объеди-
нении «Кунцево», публикуюсь в 
сборниках. Из поэтов очень люблю 
Высоцкого и Блока. Кстати, одна из 
моих генеалогических линий уходит 
к Некрасову, может быть оттуда и 
литературный дар. Еще я спортсмен 
и болельщик. У меня разряд по лы-
жам и по стрельбе из пистолета и 
винтовки. Я с удовольствием смо-
трю лыжные гонки, биатлон, хоккей, 
футбол. Болею за ЦСКА. Вообще 
я стараюсь сохранять активность 
и получать удовольствие от жизни. 
Некоторые, знаете, замкнутся в сво-
ем маленьком гнездышке и никуда 
из него не высовываются.   А я счи-
таю, что у человека должна быть 
широкая душа. Я всю жизнь думаю 
не только о себе, но и о Родине, лю-
блю ее не только на словах, но и на 
деле.. 

У человека должна быть широкая душа
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Познакомится с 
историей родного 

района

Побывать на 
концерте

Проявить 
быстроту 

и  ловкость

Посетить 
выставку

Сфотографироваться

Блеснуть 
эрудицией

Отдохнуть 
всей семьей

Интерактивная развлекательная про-
грамма «Русские забавы» пройдет на 
территории Московского образователь-
ного комплекса «Запад» (ул. Екатерины 
Будановой, д.18); школ № 887 (ул. Ив. 
Франко, д. 28, корп. 3) и № 806 (ул. 
Полоцкая, д. 21). Здесь же будут органи-

зованы спортивные и конкурсно-игровые про-
граммы для детей и взрослых.

Около Филиала «Кунцевский» Тер-
риториального центра социальной помощи 
«Можайский» (ул. Партизанская, д.7, корп.3) 
будут организованы занимательные виктори-
ны. Знатоки русских народных сказок и кры-
латых фраз из советских и российских филь-
мов получат призы. Также можно будет сде-
лать необычные фото с ростовыми куклами.

Принять участие в краеведческих вик-
торинах можно будет на трех площадках, 
которые расположатся у Московского го-
сударственного психолого-педагогическо-
го университета (ул. Василия Ботылева, 

д.31); управы района Кунцево (ул. 
Советская, д. 11 А) и на территории школы 
№ 1130 (ул. Новорублевская, д.1). Также 
там пройдут  концертно-игровые интерак-
тивные программы.

Сразу на нескольких 
площадках района мож-
но будет сделать заме-
чательные фото с росто-

выми куклами и «фиксиками». Кроме 
того, пройдут танцевальные мара-
фоны, викторины на знание русских 
народных сказок, песен, советских 
фильмов. Победителей ждут призы. 
Горожан будут ждать на террито-
рии гимназии № 1584 (Рублевское 

ш., д. 24, корп. 3 и корп. 4);  школ № 
887  (ул. Ельнинская, д. 10 и  д. 24; 
ул. Молдавская, д. 6, корп. 2) и № 806 
(ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 
2); Московского образовательного 
комплекса «Запад» (ул.  Бобруйская 
д. 23); Центра образования «Спарта» 
(ул. Маршала Тимошенко, д.36, 
корп.2); школы с углубленным изуче-
нием иностранного языка № 1293 (ул. 
Оршанская, д. 10, корп. 1 и 2).

На территории Цент-
ра внешкольной ра-
боты «Синегория» 
(ул. Партизанская, д. 
45), школ № 806 (ул. 
Партизанская, д. 11) и 
№ 64 (ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, ,стр.1 и 
стр.2) проведут конкурс-
но-игровые программы, 
которые будут инте-
ресны для москвичей 
всех возрастов. Кроме 
того, желающие смо-
гут принять участие в 
викторинах на знание 
отечественной истории 
и сфотографироваться 
с ростовыми куклами.

На территории школы с углубленным из-
учением иностранного языка № 1293 (ул. 
Партизанская, д. 39) пройдут спортивные 
соревнования «Попади в цель». Желающие 
смогут принять участие в  командно-игро-
вой программе. Кроме того, пройдет викто-
рина на знание видов спорта и знаменитых 
спортсменов.

Для жителей района 
состоится концертная 
программа «Все для 
тебя!»,  при уроченная 
к Международному жен-
скому дню. В ней примут 
участие лучшие творче-
ские коллективы района 
и приглашенные артисты.

Любители искусства могут посетить фо-
товыставку «Моя Планета», которая по-
знакомит жителей района с творчеством 
воспитанников студии «Взгляд». Выставка 
будет открыта с 1 марта, познакомиться с 
творчеством юных фотографов можно в 
будние дни недели. Выставка будет рабо-
тать до 31 марта. Адрес: ул. Ярцевская 27, 
корп. 7.

С концертной программой «Весна 
идет! Весне дорогу» выступит вокаль-
ный ансамбль «Радуга». На праздник 
будут приглашены посетители тер-
риториального центра социального 
обслуживания «Можайский» филиал 
«Кунцевский». Адрес: ул. Ярцевская, 
27, корп. 7.

Состоится празднич-
ное мероприятие «Ladie`s 
Day» , посвященное Меж-
дународному женскому 
дню. В нем примут уча-

стие воспитанники сту-
дий английского языка 
центра досуга «Кунцево». 
Адрес: Рублевское ш., 
д. 16, к. 1
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Уголок потребителя

Досуг

Ярмарочный фестиваль «Мос/
Еда!» пройдет в столице
17–18 марта для горожан будут работать более 1,5 тыс. 
торговых площадок

Двухдневный ярмарочный фе-
стиваль решено провести пример-
но за месяц до открытия нового 
сезона ярмарок выходного дня. 
Какие продукты и из каких реги-
онов должны быть представле-
ны на этих ярмарках, подскажут 
сами москвичи. В этом и заклю-
чается основная идея фестиваля 
«Мос/Еда!». На его площадках 
горожанам раздадут опросники, 
с помощью которых впоследствии 
можно будет определить предпо-
чтения жителей столицы.

– Покупатели смогут выбрать 
по желанию ту продукцию, ко-
торая будет им интересна, что-
бы мы могли своевременно, до 
начала ярмарок выходного дня 
внести определенные коррек-
тивы, – пояснил руководитель 
Департамента торговли и услуг 
Москвы Алексей Немерюк.

На всех площадках фестиваля 
«Мос/Еда!» гостей также будет 
ждать культурная программа: 
мастер-классы, конкурсы и музы-
кальная анимация.

– Разумеется, как и на ка-
ждом московском фестивале, 
мы планируем и анимационную 
составляющую. Ведь речь идет 
о выходных, о днях, когда все 
гуляют с семьями, поэтому гото-
вим интересную программу для 
всей семьи, – отметил Алексей 
Немерюк.

В районе Кунцево площадки 
фестиваля «Мос/Еда!» будут рас-
положены по адресам: 
– Рублевское ш., д. 24, корп. 3
– ул. Василия Ботылева, д.31

– ул. Новорублевская, д.1 
– Рублевское ш., д. 24, корп. 4 
– ул. Ек. Будановой, д.18 
– ул. Ив. Франко, д. 28, корп. 3 
– ул. Молодогвардейская, д. 19, 
корп. 2 
– ул. Партизанская, д. 11 
– ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, 

стр.2 
– ул. Партизанская, д. 39 
– ул. Партизанская, д. 45
– ул.  Бобруйская д. 23
– ул. Маршала Тимошенко, д.36, 
корп.2 
– ул. Оршанская, д. 10, корп. 1 
– ул. Оршанская, д. 10, корп. 2

Куда пойти в марте

18
 м

ар
та

 
12

.0
0

-1
7.

0
0

18
 м

ар
та

 
12

.0
0

-1
7.

0
0

18 марта 
12.00-17.00

18
 м

ар
та

 
12

.0
0

-1
7.

0
0

18 марта 
12.00-17.00

18 марта 
12.00-17.00

2 м
арта 

17
.0

0-
19

.0
0

1 –
 3

1 м
ар

та
 

15
.0

0
-2

0
.0

0

2
1 м

ар
та

 
13

.0
0

-
15

.0
0

6 марта 

17.00-
19.00


