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ПЕДИАТРЫ 
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Перед началом учебного года 
детские поликлиники, подведом-
ственные Департаменту здраво-
охранения Москвы, перейдут на 
усиленный режим работы. Это 
позволит родителям быстро и без 
очередей получить для своих де-
тей необходимые медицинские 
документы для школы или детско-
го сада.

В каждой детской поликлинике 
города до 16 сентября появятся 
дополнительные кабинеты вы-
дачи справок, а дежурные врачи 
будут работать без выходных. 
Кроме того, с 3 по 16 сентября 
дошколят и учащихся младших 
классов проверят на энтеробиоз и 
педикулез. Записаться в такой ка-
бинет можно как в день обраще-
ния, так и заблаговременно. Они 
будут работать с 08:00 до 20:00 
в будние дни и с 09:00 до 15:00 в 
выходные.

В любой день недели можно 
будет посетить и кабинет де-
журного врача: с 08:00 до 20:00 
в будние дни и с 09:00 до 15:00 
по субботам и воскресеньям. 
Попасть на прием к дежурному 
врачу можно без предваритель-
ной записи, достаточно взять 
талон в инфомате или на стойке 
информации.

В дни работы поликлиник по 
усиленному графику врачи так-
же продолжат оформлять ме-
дицинские карты формы 026/у-
2000, которые необходимы тем, 
кто впервые идет в школу или 
детский сад. Для этого требует-
ся пройти осмотр у нескольких 
специалистов, сдать анализы, 
а также провести некоторые 
исследования. Карту выдает 
врач-педиатр или дежурный док-
тор. В ней указаны диагнозы, 
физкультурная группа и сведе-
ния о вакцинации.

Участковые врачи и узкие 
специалисты детских  поликли-
ник продолжат работать в штат-
ном режиме согласно графику 
работы.

Школы и детские сады района готовы к 1 сентября стр. 6
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Голосуем за наше будущее
Выборы Мэра Москвы пройдут 

в столице в воскресенье, 9 сен-
тября. Перед жителями нашего 
района и города встанет важный 
выбор. От решения каждого из 
нас, за кого отдать свой голос, 
зависит развитие Москвы на 
ближайшие пять лет. За послед-
ние годы в каждом районе прои-
зошли кардинальные перемены, 
которые сделали жизнь москви-
чей максимально комфортной. 

Принять участие в выборах 
Мэра, находясь за пределами 
столицы, москвичи могут впер-
вые. Нужно подать заявление о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения. Сделать 
это можно до 7 сентября (включи-
тельно) несколькими способами:

– онлайн на портале госуслуг (до 
5 сентября); 
– лично в любом московском цен-
тре госуслуг «Мои документы»;
– пригласив специалиста центра 
госуслуг. Для этого необходимо 
позвонить по телефону: +7 (495) 
777-77-77. Специалист привезет 
заявление и поможет его пра-
вильно заполнить (услуга доступ-
на только для тех, кто находится 
в Москве);
– лично в территориальной изби-
рательной комиссии в Москве (до 
5 сентября); 
– в Московской области можно 
обратиться в мини-офисы «Мои 
документы»;
– в Калужской области подать 
заявление можно в любом цен-

тре госуслуг «Мои документы» 
Калужской области;
– в Тульской и Владимирской об-
ластях будут работать мобильные 
офисы центров госуслуг «Мои до-
кументы» Москвы. Их время ра-
боты можно узнать на информа-
ционных стендах возле дач и на 
сайте md.mos.ru.

В заявлении нужно указать 
избирательный участок, на ко-
тором вы хотите проголосовать. 
С 29 августа это можно сделать 
в участковой избирательной ко-
миссии, актуальные адреса поя-
вятся на сайте Мосгоризбиркома. 
В день голосования за предела-
ми Москвы избирателям понадо-
бится только паспорт.

Продолжение на стр. 4-5
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В РИТМЕ 
КАРНАВАЛА

В День города, 8 сентября, по 
Рублево пройдет традиционное 
карнавальное шествие.

Принять участие могут все же-
лающие. Главное условие – быть 
в карнавальном костюме. 

Как уточнили в культурном 
центре «Рублево», тема шествия 
связана с главной площадкой 
карнавала, где в центре внима-
ния будут находиться кубинские 
мотивы: шикарные юбки и блузы 
с оборками, а для мужчин – ши-
рокополые шляпы. 

Жители Рублево каждый День 
города устраивают свой собствен-
ный карнавал. Но всегда неиз-
менными атрибутами являются: 
шествие с  зазывалами, кароса-
ми и платформами, с колоннами 
костюмированных жителей и ар-
тистов, а на главной площадке 
(на центральной сцене) весь день 
проводятся конкурсы, концерты, 
спектакли и цирковые представ-
ления. Работают аттракционы, 
кафе, ярмарки.

Этот карнавал соберет от мала 
до велика: детей дошкольного 
и школьного возрастов, моло-
дежь, взрослых и людей старше-
го поколения. Танцы, песни, ат-
мосфера экзотики и океан пози-
тива – вот он, кубинский темпера-
мент! Шествие по традиции стар-
тует около культурного центра и 
пройдет по всему поселку, охва-
тывая большую часть территории 
с жилыми домами и детскими 
площадками. Начало – в 15:00. 
Вход свободный. Приходите всей 
семьей!

Сто к одному
В центрах «Мои документы» можно оформить более сот-

ни услуг по комплексному заявлению.
Теперь при оформлении нескольких документов сра-

зу заявителю не нужно делать отдельные запросы. 
Достаточно заполнить одно комплексное заявление. Это 
никак не повлияет на качество предоставления услуг, од-
нако существенно сэкономит время.

Комплексный запрос можно подать на более чем 100 
услуг: замена водительских удостоверений, оформление 
свидетельства о рождении ребенка и сертификата на по-
лучение материнского капитала. И вместо трех заявле-
ний – написать всего одно. Срок предоставления услуг при 
этом увеличится всего на 1 день. При подаче комплексного 
запроса весь пакет запрашиваемых документов заявитель 
получит в срок предоставления самой длительной услуги 
(+1 рабочий день). 

Соберем детей 
в школу!

Если вы готовы оказать посильную помощь нуждающимся 
семьям, приглашаем вас принять участие в Общегородской 
благотворительной акции «Семья помогает семье: готовим-
ся к школе!». 

До конца августа на территории нашего района будут 
открыты стационарные пункты приема одежды, обуви, кан-
целярских товаров и школьных принадлежностей. Ждем 
вас по следующим адресам: ул. Кунцевская, д. 17 (ГБОУ 
ЦСПСиД «Палитра») и ул. Партизанская, д. 7, корп. 3 (ТЦСО 
«Можайский», филиал «Кунцевский»). Время работы: с по-
недельника по четверг – с 09:00 до 20:00, пятница – с 09:00 
до 18:45. Пункты предусматривают прием только новых ве-
щей. Соберем детей в школу!

Уважаемые жители 
района Кунцево!

Для вас в газете создана постоянная рубрика «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!
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С 08:00  
до 22:00
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Специалисты управы района Кунцево ответили на вопросы 
жителей, поступившие на горячую линию газеты

Елена Петровна 
Гальцева: 
– Около подъ-
езда № 5 по 
ул. Ельнинской, д. 20, 

корп. 1 остался неубранный 
строительный мусор после 
ремонта асфальтового по-
крытия и проведения работ 
по благоустройству. Когда 
его уберут?
В ответ на обращение жителя 
по вопросу уборки придомовой 
территории ГБУ «Жилищник 

района Кунцево» сообщает, что 
работы по уборке указанной 
территории выполнены в пол-
ном объеме.

Евгений Сергеевич 
Шутилин, 
– Я живу в кварти-
ре на первом эта-

же, зимой очень холодно. 
Неоднократно обращался 
в «Жилищник», чтобы мне 
поменяли трубы (или про-
чистили), так как они силь-

но засорены, поэтому не 
греют. 
– В настоящее время сотрудни-
ками эксплуатационного участ-
ка № 2 проводятся работы по 
подготовке жилых домов к осен-
не-зимнему периоду 2018–2019 
годов, идет промывка и опрес-
совка системы центрального 
отопления. В процессе данных 
работ проводится комплексное 
обследование общедомовых 
трубопроводов на предмет ава-
рийности и работоспособности.

Открытый диалог

Горячая линия

Что нам День города готовит?
Жители района узнали, как они отметят 871-й год со дня рождения 
Москвы

Очередную встречу с жителями глава 
управы района Кунцево Дмитрий Чистяков 
начал с оглашения имен членов президи-
ума. На этот раз в работе участвовали: 
народный артист Российской Федерации, 
депутат Московской городской думы 
Евгений Герасимов, заместитель главы 
управы по работе с населением Елена 
Калинина, директор ГБУК «Культурный 
центр «Рублево» Светлана Мальцева, 
заведующая филиалом «Кунцевский» 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Территориальный центр социально-
го обслуживания «Можайский» Галина 
Арсентьева. И все они в той или иной 
мере имеют отношение к предстоящему 
событию, которое и стало основной те-
мой августовской встречи – «Подготовка 
к празднованию Дня города на территории 
района».

Как известно, торжества эти продлят-
ся в течение двух выходных дней – 8 и 9 
сентября. Праздновать свой 871-й день 
рождения Москва будет традиционно ши-
роко, весело и с сюрпризами. Городские 
власти готовят москвичам особую про-
грамму. Районы столицы также планируют 
комплексы разнообразных праздничных 
мероприятий, которые проведут с опорой 
на местные ресурсы.

Изюминка района Кунцево кроется в том, 
что здесь празднование начнется в пятни-
цу, 7 сентября.

В этот день, сообщила заместитель 
главы управы Елена Юрьевна Калинина, 
в ГБУ ТЦСО «Можайский» филиал 
«Кунцевский» (ул. Партизанская, д. 7, 
корп. 3) состоится праздник «Дорогая 
моя столица, золотая моя Москва». 
Творческие коллективы этого учреждения 
готовятся порадовать жителей и гостей 

района премьерой театрализованной ре-
троспективной композиции, представив 
некоторые значимые события из истории 
города. Также запланирована и музы-
кальная программа с учетом пожеланий 
зрителей, которых ждут здесь к 15:00.

Культурный центр «Зодчие» 
(ул. Партизанская, д. 23) приглашает го-
рожан на свою площадку 8 сентября, где 
в 11:00 начнется праздничное гуляние 
«Домашний День города». Для детей и их 
родителей культработники специально под-
готовили «Беби-концерт» и театрализован-
ное представление для самых маленьких. 
Здесь также будут действовать многочис-
ленные мастер-классы, зона свободного 
рисования, где пройдет конкурс на лучшую 
работу и многое другое.

На улице Молодогвардейской, 29 жители 
района могут стать зрителями и участни-
ками праздничной концертной программы 
«Москва – как много в этом звуке!», кото-
рая стартует в полдень. Помимо танцев, 
песен и стихов зрители смогут принять 
участие в спортивных и творческих играх, 
мастер-классах.

На Бобруйской, 20 начиная с 27 августа 
и по 9 сентября включительно откроется 
для посещения ретроспективная фотовы-
ставка «Обскура».

Основные же события, по словам Елены 
Юрьевны, развернутся в ГБУК г. Москвы 
«Культурный центр «Рублево» (ул. Василия 
Ботылева, 43). В программе – традицион-
ное карнавальное шествие, праздничный 
концерт и многое другое.

Что касается 9 сентября, то в этот день 
в районе будут функционировать сразу 
22 праздничных площадки, для каждой из 
которых разработана отдельная развлека-
тельная программа, изобилующая интерак-

тивными играми, викторинами, молодецки-
ми потехами и забавами. 

В этот же день на 15 из них откроется тра-
диционный фестиваль «Цветочный джем». 
Гостей ждет развлекательная программа с 
музыкой, ведущими, ростовыми куклами, 
анимационными программами для детей и 
взрослых, настольными играми. Все жела-
ющие смогут поучаствовать в викторинах 
и спортивных соревнованиях, на которых 
будут разыграны призы и подарки. Также 
будут организованы мастер-классы по бо-
танике и флористике.

Говоря о праздничных мероприятиях 
в Рублево, директор культурного центра 
Светлана Мальцева подчеркнула, что у Дня 
города в этом поселении сложились свои 
традиции, и они будут соблюдаться. Это, 
к примеру, обширная концертная програм-
ма, многочисленные мастер-классы, игры, 
конкурсы, веселые соревнования детей 
и взрослых под открытым небом, призы и 
подарки. И, конечно же, праздничный са-
лют в финале.

В этом, кстати, ее поддержала и заве-
дующая филиалом «Кунцевский» ТЦСО 
«Можайский» Галина Арсентьева. Галина 
Владимировна напомнила, что празднич-
ную концертную программу посетители 
центра соцобслуживания готовят не толь-
ко для старшего поколения. Тем более что 
у москвичей «осеннего возраста» сегодня 
появилась прекрасная возможность рас-
крыть и реализовать свой творческий по-
тенциал в самых различных видах искус-
ства, спорта, иной деятельности.

Подводя черту под обсуждением главно-
го вопроса повестки дня, глава управы рай-
она отметил, что подготовка к празднова-
нию Дня города в районе ведется профес-
сионально и на высоком уровне. Дмитрий 
Олегович выразил надежду, что торжества 
пройдут организованно и доставят людям 
немало положительных эмоций.

Кроме того, он напомнил, что 9 сентября 
состоятся выборы Мэра города Москвы, 
и призвал граждан проявить активность.

В ходе обмена мнениями слово было 
предоставлено депутату Московской 
городской думы Евгению Герасимову. 
Евгений Владимирович заверил, что как 
представитель городского депутатского 
корпуса он рад помочь в решении про-
блем, которые были озвучены при обсуж-
дении докладов. В частности, он сооб-
щил, что будет рад передать некоторое 
количество пригласительных билетов на 
сеансы художественных и короткометраж-
ных фильмов в Доме кино, кинотеатрах 
«Космос» и «Иллюзион» в рамках фести-
валя «Будем жить!», участники и главные 
действующие лица которого – молодые 
кинематографисты. Это, кстати, весьма 
заинтересовало участников программы 
«Московское долголетие».

Текст и фото: Александр Лёвин

В пути

В районе Кунцево – 
новые пешеходные 
переходы

Переходы для пешеходов появились на 
улице Ельнинской и в Новомещерском 
проезде. Об этом сообщил Единый 
транспортный портал.

«Это повысит безопасность дорожно-
го движения», – говорится в сообщении. 
Сотрудники Центра организации дорожного 
движения Правительства Москвы приняли 
решение о переносе остановки обществен-
ного транспорта и организации регулиру-
емого пешеходного перехода через проез-
жую часть на улицу Ельнинскую у южного 
вестибюля станции метро «Молодежная». 
Кроме того, по просьбам жителей специали-
сты ЦОДД провели новый нерегулируемый 
пешеходный переход через Новомещерский 
проезд в районе пересечения с Боровским 
шоссе. Также на участке Ельнинской улицы 
от  Академика Павлова до Ярцевской по 
просьбам жителей организовано двусторон-
нее движение. Установлены знаки, и орга-
низован новый наземный нерегулируемый 
пешеходный переход. 

Подготовка объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
к учебному году

Центр организации дорожного движе-
ния Правительства Москвы начал плано-
вые работы по подготовке транспортной 
инфраструктуры к осени

Как сообщает Единый транспортный 
портал, особое внимание уделяется свето-
форам и дорожным знакам вблизи школ и 
детских садов. Службы эксплуатации про-
веряют работу 40 тыс. светофоров и на-
дежность установки дорожных знаков, до-
рожных контролеров и опор. При необходи-
мости объекты чинят, моют и красят.

Ежедневно ведется работа по ремонту 
светофоров и восстановлению дорожных 
знаков по заявкам жителей столицы. Так, за 
прошедшую неделю служба эксплуатации 
ЦОДД приняла около 3 тыс. заявок по устра-
нению неисправностей дорожных знаков.

Полезные контакты
О любых неисправностях технических 

средств организации дорожного движе-
ния вы можете сообщить по телефону: 
8 (495) 539-54-54, короткому номеру 3210, 
через электронную приемную на Едином 
транспортном портале, а также воспользо-
вавшись хэштегом #цоддвработу в соци-
альных сетях.

Алиса Пыркова

Руководитель Дирекции по строи-
тельству и эксплуатации на улич-
но-дорожной сети ЦОДД Андрей 
Алексеев:

– С приближением осени все больше 
людей возвращается в город, на до-
рогах появляется все больше автомо-
билей, начинается новый учебный год 
у школьников и студентов. Подготовка 
транспортной инфраструктуры в таких 
условиях – важная составляющая безо-
пасности на дороге. Светофоры должны 
быть хорошо заметны водителям в лю-
бое время суток даже издалека, а зна-
ки – надежно закреплены.

Прямая речь
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Лето отметили танцами!
10 августа в парке поселка Рублево прошел большой концерт

Танцевально-музыкальный 
праздник для местных жителей 
организовал культурный центр 
«Рублево». У всех желающих по-
явилась возможность провести 
пятничный вечер весело: потан-
цевать, послушать отличную му-
зыку, просто насладиться обще-
нием! Концерт был составлен из 
номеров ведущего творческого 
коллектива Москвы эстрадной 
студии «Хорус» под руководством 
Евгения Бедненко. Артисты ис-
полняли как современные хиты, 
так и всеми любимое ретро. В пар-
ке прозвучала даже «Вологда»!

В импровизированном зритель-
ном зале не было свободных мест. 

Многие пришли с детьми. Юные 
зрители танцевали, играли и рез-
вились под музыку. Специалисты 
КЦ «Рублево» приготовили от-
дельные развлечения для самых 
маленьких: в парке установили 
столы, где можно было найти за-
нятие по душе. Ребята раскраши-
вали картинки, клеили апплика-
ции и играли в подвижные игры.

– Побольше бы таких празд-
ников, – говорит Ирина 
Васильевна, – очень весело и ря-
дом с домом. Я здесь встретила 
знакомых, музыку послушала. На 
концерты-то давно не ходила!

– Мне понравилось, что можно 
гулять по парку и одновремен-

но слушать песни, – призналась 
старшеклассница Ольга, – я во-
обще люблю, когда весело, ког-
да что-то происходит. И музыку 
люблю!

Некоторые гости праздника 
знали о его проведении зара-
нее, а для многих отдыхающих, 
которые просто пришли в парк 
прогуляться перед выходными, 
концерт стал приятным сюрпри-
зом. А это, пожалуй, вдвойне 
приятно: когда обычная прогулка 
превращается в веселый музы-
кальный праздник под открытым 
небом...

Текст и фото: Вера Шарапова

Программа полноценной и яркой жизни
Проект «Московское долголетие» набирает среди людей старшего поколения все 
большую популярность
Подарок с намеком

В начале недели Татьяна Николаевна 
Бугаева решилась-таки совершить визит 
в учреждение на улице Партизанской, где 
находится филиал «Кунцевский» террито-
риального центра социального обслужива-
ния населения «Можайский».

– В мои 76 лет обращаюсь сюда впер-
вые, – признается женщина. – И, по-
верьте, не от того, что нужда заела. Хочу 
стать участницей городской программы 
«Московское долголетие». Много слышала 
и читала об этом проекте и вот – решилась.

Татьяна Николаевна призналась, что 
побудил ее к этому подарок мужа на 52-ю 
годовщину их супружеской жизни. В этот 
день он решил порадовать ее новеньким 
ноутбуком. Чем и привел жену в состояние 
растерянности. Ведь до сего дня к компью-
теру она даже не прикасалась.

– Запишешься на компьютерные кур-
сы, – ответил супруг, увидев ее глаза, в 
которых застыл немой вопрос, – занятия 
на них в рамках программы «Московское 
долголетие» бесплатные.

В филиале женщину встретили тепло 
и радушно. Узнав о причине ее визита, 
попросили заполнить анкету-заявку, рас-
сказали о возможностях участников в рам-
ках проекта, сообщили, что один человек 
может посещать три, как здесь говорят, 
активности. А это значит, что помимо из-
учения информационных технологий она 
может записаться на курсы английского 
языка, в клуб любителей танцев или скан-
динавской ходьбы, например.

Пятнадцать друзей филиала

– Спектр возможностей, – говорит заве-
дующая филиалом «Кунцевский» Галина 
Арсентьева (на фото), – весьма широк. 
Занятия в рамках программы ведутся 
у нас по пяти основным направлениям. Это 
«Физическая активность и спорт», «Досуг 
и творчество», «Образовательные про-

граммы», «Здорово жить», а также «Игры» 
(шахматы, шашки).

Галина Владимировна отметила при 
этом, что возможности филиала и все-
го ТЦСО в поле программы «Московское 
долголетие» существенно прирастают по-
тенциалом 15 официальных партнеров. 
В их числе: ГБУ «Центр досуга «Кунцево», 
ГБПОУ МОК «Запад» и КФКС «Спарта», 
ГБОУ ДО ЦВР «Синегория», школы № 806, 
887, 1293, футбольный клуб «Строгино», 
ООО «Гамма-групп», а также культурные 
центры «Рублево» и «Зодчие», которые, 
кстати, участвуют в этих проектах и свои-
ми программами существенно расширяют 
возможности пожилых людей в развитии 
творческих способностей.

Потому что на десять 
танцовщиц…

На базе филиала издавна действуют клу-
бы, студии, кружки и творческие объедине-
ния по интересам. Так здесь сформирова-
лись довольно сильные команды биллиар-
дистов, шахматистов, теннисистов, горо-
дошников, любителей петанка. С началом 
действия городской программы возможно-
сти в этом направлении, равно как и в дру-
гих, весьма существенно увеличились. 
Например, КФКС «Спарта» дважды в неде-
лю предоставляет для занятий свой трена-
жерный зал, оснащенный самым современ-
ным и профессиональным оборудованием. 
И, что примечательно, от желающих нет 
отбоя. Тем более что ведут такие тренинги 
квалифицированные инструкторы.

Уроки рисования для ветеранов орга-
низованы в школе № 806, а в культурном 
центре «Рублево» теперь уже стали тра-
диционными для художников-любителей 
пленэры. 

– Большой популярностью у наших подо-
печных пользуются танцы – рассказывает 
культорганизатор Любовь Богданова. – 

Причем не только бальные (у нас, кстати, 
действует по этому направлению кружок), 
но и зумба, которую осваивают с помощью 
преподавателей из ООО «Гамма-групп». 

Не так давно мы посетили танцеваль-
ный марафон в парке «Сокольники», где 
более 1000 пар исполняли этот зажига-
тельный танец. Вы бы видели юный блеск 
в глазах людей! Одна беда – для дам у нас 
мужчин-партнеров остро не хватает… Это 
особенно заметно на дискотеках, которые 
проводятся у нас с начала августа по пят-
ницам.

Есть билет на балет
Любовь Анатольевна рассказала также, 

что в рамках «Московского долголетия» но-
вое звучание получила театральная тема. 
С одной стороны, в филиале по инициати-
ве волонтеров проекта организован клуб 
«Театрал». Суть здесь вот в чем. С одной 
стороны, Департамент культуры выделяет 
бесплатные билеты в театры на различные 
мероприятия. А с другой – инициативные 
люди договариваются о приобретении або-
нементов на представления по льготным 
либо щадящим ценам.

Скоро свои подмостки могут появиться 
и в филиале. Во всяком случае здесь го-
товятся в ближайшее время открыть свою 
театральную студию.

Московские пилигримы
В этом году появился в филиале и уже 

стал популярным клуб путешественников 
«МиМ» (его завсегдатаи предпочитают 
называться именно этой забавной аббре-
виатурой, хотя полное наименование клу-
ба – «Москва и москвичи»). Участники ре-
гулярно организуют пешеходные либо с ис-
пользованием городского общественного 
транспорта интересные походы и экскурсии 
по самостоятельно проложенным маршру-
там. Это может быть Московский зоопарк, 

Аптекарский огород, а то и отдельный объ-
ект, такой, как фонтан «Колос» на ВДНХ, 
имеющий свою занимательную историю.

Помимо этого, дважды в неделю у ворот 
филиала берет пассажиров на очередную 
экскурсию «Добрый автобус».

Мероприятия следуют здесь одно за дру-
гим. Ими насыщен каждый день и час – для 
разных групп, секций, направлений. А в обе-
денное время, с 13:00 до 14:00, в актовом 
зале, независимо от дня недели (кроме вы-
ходных, разумеется), проходят мероприятия, 
открытые для всех гостей. Это может быть 
концерт хора «Радость», на репетиции кото-
рого мы и побывали, либо другого творческо-
го коллектива, встреча с интересным челове-
ком, бардом, автором и исполнителем, поэтом 
и прозаиком, композитором или художником. 
Мероприятие по случаю календарной даты, 
лекция на актуальную тему – да разве можно 
перечислить все поводы для того, чтобы полу-
чить заряд бодрости и хорошего настроения?

Вот потому и приходят сюда люди. Их 
здесь зарегистрировано уже более 600, 
то ли еще будет! Визит сюда Татьяны 
Николаевны Бугаевой – лучшее тому под-
тверждение. Кстати, записалась она не 
только на курсы информационных техноло-
гий, но и на бальные танцы и зумбу. 

Александр Лёвин

Досуг

Объявили «Московское долголетие» – 
обязуемся жить до столетия!
Но не как-нибудь, а играючи – пританцо-
вывая да припеваючи! 
По-старому толстеем.
По-новому худеем.
По-разному стареем.
Так что же впереди?
Москва за долголетие,
Активность до столетия, 
Ох! Ах! Без междометия
Скорей к нам приходи!
Здесь в ЦСО расскажут,
Наглядно все покажут,
Помогут и подскажут – 
Занятья выбирай:
Спортивная зарядка,
Английского тетрадка,
Компьютер для порядка 
Иль в теннис поиграй.
А скандинавская ходьба – 
По парку группою гульба.
И бильярдная пальба
Здоровью даст прогресс.
Научат танцевать и петь.
На зумбе можно попотеть.
На мир нам радостней смотреть,
Когда есть интерес!

Софья Камынина, лето 2018 года

Творчество
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Выборы

Избирательные участки района Кунцево
Номер 
избира-
тельного 
участка

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

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, телефон

Место нахождения помещения для голосова-
ния, телефон

2591 Рублевское ш., д. 16, корп. 3; 18, корп. 1; 18, корп. 3; 20, корп. 3. Рублевское ш., д. 24, корп. 3. ГБОУ «Школа 
№ 1584»; 1-й этаж, канцелярия. 
8 (495) 415-48-50.

Рублевское ш., д. 24, корп. 3. ГБОУ «Школа № 
1584»; 1-й этаж, коридор. 
8 (495) 415-12-72.

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

Ул. Ельнинская, д. 10. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 3; 2-й этаж, учительская. 
8 (499) 140-25-65.

Ул. Ельнинская, д. 10. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 3; 2-й этаж, рекреация. 8 (499) 
140-25-65.

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

Ул. Ельнинская, д. 10. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 3; 2-й этаж, учительская. 
8 (499) 140-25-65.

Ул. Ельнинская, д. 10. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 3; 1-й этаж, рекреация. 8 (499) 
140-02-11.

2594 Ул. Молодогвардейская, д. 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», учебный корпус № 1; 1-й этаж, кан-
целярия. 8 (499) 140-03-42.

Ул. Молдавская, д. 6, корп. 2. ГБОУ «Школа № 
887», учебный корпус № 1; 2-й этаж, рекреация. 8 
(499) 140-03-42.

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

Ул. Молдавская, д. 6, корп. 2. ГБОУ «Школа 
№ 887», учебный корпус № 1; 1-й этаж, кан-
целярия. 8 (499) 140-03-42.

Ул. Молдавская, д. 6, корп. 2. ГБОУ «Школа № 
887», учебный корпус № 1; 1-й этаж, рекреация. 8 
(499) 149-63-79.

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

Ул. Советская, д. 11а, управа района 
Кунцево города Москвы; 1-й этаж, кабинет 
№ 8. 8 (499) 727-10-05.

Ул. Василия Ботылева, д. 31. ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педаго-
гический университет», факультет иностранных 
языков; 2-й этаж, коридор. 
8 (499) 727-24-75.

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

Ул. Советская, д. 11а, управа района 
Кунцево города Москвы; 1-й этаж, кабинет 
№ 8. 8 (499) 727-10-05.

ул. Советская, д. 11А управа района Кунцево го-
рода Москвы 1-й этаж, коридор 
8 (499) 727-10-05

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

Ул. Советская, д. 11а, управа района 
Кунцево города Москвы; 1-й этаж, кабинет 
№ 8. 8 (499) 727-10-05.

Ул. Новорублевская, д. 1. ГБОУ «Школа № 1130», 
школьное отделение № 2; 2-й этаж, коридор. 8 
(499) 727-20-84.

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

Рублевское ш., д. 24, корп. 3. ГБОУ «Школа 
№ 1584»; 1-й этаж, канцелярия. 
8 (495) 415-48-50.

Рублевское ш., д. 24, корп. 3. ГБОУ «Школа № 
1584»; 1-й этаж, коридор. 
8 (495) 415-48-50.

2600 Рублевское ш., д. 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 «Школа 
№ 1584», начальная школа; 1-й этаж, канце-
лярия. 8 (495) 413-34-67.

Рублевское ш., д. 24, корп. 4. ГБОУ «Школа № 
1584», начальная школа; 1-й этаж, рекреация. 8 
(495) 413-34-91.

2601 Ул. Екатерины Будановой, д. 5; 12; 20, корп. 1; 22; 
ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1; 6, корп. 2; 8, корп. 1; 10; 
ул. Молодогвардейская, д. 11, корп. 1; 11, корп. 2; 15. 
ул. Ивана Франко, д. 18, корп. 1; 18, корп. 2; 20; 22, корп. 1; 22, корп. 2; 
22, корп. 3; 22, корп. 4.

Ул. Екатерины Будановой, д. 18. ГБПОУ 
«Московский образовательный комплекс 
ЗАПАД», учебное подразделение «ЛИЦЕЙ»; 
2-й этаж, кабинет 207. 8 (495) 443-11-90.

Ул. Екатерины Будановой, д. 18. ГБПОУ 
«Московский образовательный комплекс 
ЗАПАД», учебное подразделение «ЛИЦЕЙ»; 1-й 
этаж, спортивный зал. 
8 (495) 443-11-90.

2602 ул. Екатерины Будановой, д. 4, корп. 1; 4, корп. 2; 6; 8; 8, корп. 2; 10, 
корп. 1; 10, корп. 2; 
ул. Коцюбинского, д. 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, д. 2; 4; 6, корп. 1; 6, корп. 2; 8;  
ул. Ивана Франко, д. 26, корп. 1; 26, корп. 2; 30, корп. 1; 30, корп. 2.

Ул. Ивана Франко, д. 28, корп. 3. ГБОУ 
«Школа № 887», учебный корпус № 4; 1-й 
этаж, кабинет завхоза. 8 (495) 443-23-75.

Ул. Ивана Франко, д. 28, корп. 3. ГБОУ «Школа № 
887», учебный корпус № 4; 2-й этаж, коридор. 8 
(495) 443-23-75.

2603 Ул. Кунцевская, д. 1; 2; 
ул. Полоцкая, д. 3; 5, корп. 2; 7; 10/2.

Ул. Полоцкая, д. 21. ГБОУ «Школа № 806», 
корпус 1; 1-й этаж, библиотека. 
8 (495) 416-04-05.

Ул. Полоцкая, д. 21. ГБОУ «Школа № 806», корпус 
1; 2-й этаж, коридор. 
8 (495) 416-04-20.

2604 Ул. Кунцевская, д. 7, корп. 1; 7, корп. 2; 9, корп. 1; 9, корп. 2; 
ул. Леси Украинки, д. 3; 4, корп. 1; 
ул. Ивана Франко, д. 32, корп. 1; 32, корп. 2; 32, корп. 3; 34; 36.

Ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2. ГБОУ 
«Школа № 806», корпус 2; 1-й этаж, кабинет 
№ 116. 8 (495) 417-25-33.

Ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2. ГБОУ 
«Школа № 806», корпус 2; 1-й этаж, рекреация. 8 
(495) 417-25-33.

2605 Ул. Екатерины Будановой, д. 1; 3; 
ул. Кунцевская, д. 4, корп. 2; 8, корп. 2; 
ул. Молодогвардейская, д. 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, д. 14; 23.

Ул. Полоцкая, д. 21. ГБОУ «Школа № 806», 
корпус 1; 1-й этаж, библиотека. 
8 (495) 416-04-05.

Ул. Полоцкая, д. 21. ГБОУ «Школа № 806», корпус 
1; 1-й этаж, коридор. 
8 (495) 416-04-05.

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

Ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2. ГБОУ 
«Школа № 806», корпус 2; 1-й этаж, кабинет 
№ 116. 8 (495) 417-25-33.

Ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2. ГБОУ 
«Школа № 806», корпус 2; 1-й этаж, рекреация. 8 
(495) 417-92-36.

2607 Ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1; 10/8; 13/6. Ул. Партизанская, д. 11. ГБОУ «Школа № 
806», корпус 3; 1-й этаж, кабинет № 101. 
8 (495) 417-23-74.

Ул. Партизанская, д. 11. ГБОУ «Школа № 806», 
корпус 3; 2-й этаж, рекреация. 
8 (495) 417-25-04.

Выборы Мэра Москвы 
пройдут в столице 
в воскресенье, 
9 сентября

В день голосования избирательные участки будут работать 
с 08:00 до 22:00 часов. Время продлено для того, чтобы те, кто 
возвращается домой с дачи, могли не торопиться и проголосовать 
до закрытия избирательных участков. Для москвичей, которые по 
состоянию здоровья не смогут посетить избирательный участок, 
предусмотрена возможность голосования на дому. Члены участко-
вой избирательной комиссии придут в день проведения выборов 
по месту постоянной регистрации гражданина. Для этого нужно 
подать на избирательный участок заявление в свободной форме 
(письменно или устно). Сделать это можно до 9 сентября (до 16:00). 
Важно отметить, что проголосовать за рубежом или онлайн нельзя, 
бюллетень необходимо заполнить лично.

Территориальная избирательная комиссия района Кунцево нахо-
дится по адресу: улица Академика Павлова, 42, корпус 2. Телефон: 
8(499)140-89-32. Часы работы: пн.–пт. с 15:00 до 19:00, сб. с 10:00 
до 14:00, вс. –выходной. С информацией об избирательных участ-
ках района Кунцево можно ознакомиться на сайте управы райо-
на: kuntsevo.mos.ru в разделе «Избирательные участки района 
Кунцево».

Бесплатный билет на концерт 
получит молодёжь
На избирательных участках голосующим от 18 до 30 лет 
выдадут флаеры на концерт в «Олимпийском»

Впервые голосующие на выборах 
Мэра в возрасте до тридцати лет 
смогут получить на избиратель-
ных участках билет на бесплатный 
концерт отечественных звезд в 
«Олимпийском». После голосова-

ния избирателю выдадут флаер с 
кодом активации. Нужно зайти сайт 
golosa2018.ru и ввести код в специ-
альной форме. В ходе прошлой 
президентской кампании Москва 
организовала бесплатные концер-

ты для впервые голосующих на вы-
борах президента молодых людей 
возрастом 18-25 лет. Председатель 
Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов сообщил, что концер-
ты пройдут 20, 21, 22 сентября в 
«Олимпийском». Среди артистов 
заявлены Полина Гагарина, Павел 
Кравцов, МОТ, группа «Пицца», 
«Мaрсель» и другие.

«Участие молодёжи в выборах 
– проблема во всём мире. Но мы 
все же понимаем, что за молодё-
жью – будущее страны. Поэтому, 
я думаю, что этот совместный про-
ект - музыкантов, городской изби-
рательной комиссии с помощью 
правительства Москвы – пойдёт 
на пользу», – отметил председа-
тель Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов.
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2608 Ул. Боженко, д. 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, д. 37, корп. 1; 39, корп. 1; 41; 43/17; 45; 47, 
корп. 1; 47, корп. 3; 49; 51; 53; 
ул. Партизанская, д. 13, корп. 1; 13, корп. 2; 15, корп. 1; 18, корп. 2; 20.

Ул. Партизанская, д. 11. ГБОУ «Школа № 
806», корпус 3; 1-й этаж, кабинет № 101.  
8 (495) 417-23-74.

Ул. Партизанская, д. 11. ГБОУ «Школа № 806», 
корпус 3; 1-й этаж, спортивный зал.  
8 (495) 417-22-35.

2609 Ул. Ивана Франко, д. 38, корп. 1; 40, корп. 1; 42/2. Ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, 1-й подъ-
езд. 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.

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

Ул. Партизанская, д. 11. ГБОУ «Школа № 
806», корпус 3. 1-й этаж, кабинет № 101.  
8 (495) 417-23-74.

Ул. Партизанская, д. 11. ГБОУ «Школа № 806», 
корпус 3. 2-й этаж, рекреация.  
8 (495) 417-25-15.

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

Ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2. ГБОУ 
«Школа № 64»; 1-й этаж, канцелярия.  
8 (499) 141-24-07.

Ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2. ГБОУ 
«Школа № 64»; 1-й этаж, спортивный зал. 8 (499) 
141-24-07.

2612 Ул. Ярцевская, д. 14; 16; 24, корп. 1; 24, корп. 2; 28; 
ул. Партизанская, д. 26.

Ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2. ГБОУ 
«Школа № 64»; 1-й этаж, канцелярия.  
8 (499) 141-24-07.

Ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2. ГБОУ 
«Школа № 64»; 1-й этаж, спортивный зал. 8 (499) 
141-41-38.

2613 Ул. Ельнинская, д. 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», 
учебный корпус № 2; 1-й этаж, кабинет № 1. 
8 (499) 140-14-18.

Ул. Ельнинская, д. 24. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 2; 1-й этаж, рекреация. 8 (499) 
140-14-18.

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

Ул. Партизанская, д. 30, корп. 2. ГБОУ 
«Школа № 64»; 1-й этаж, библиотека.  
8 (499) 141-41-20.

Ул. Партизанская, д. 30, корп. 2. ГБОУ «Школа № 
64»; 2-й этаж, рекреация.  
8 (499) 141-41-20.

2615 Ул. Молодогвардейская, д. 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»; 1-й этаж, библиотека.  
8 (499) 141-41-20.

Ул. Партизанская, д. 30, корп. 2. ГБОУ «Школа № 
64»; 2-й этаж, рекреация.  
8 (499) 149-17-51.

2616 Ул. Бобруйская, д. 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, д. 1; 3; 5; 7; 9.

Ул. Партизанская, д. 39. ГБОУ «Школа № 
1293», корпус 3; 1-й этаж, кабинет англий-
ского языка. 8 (499) 141-45-19.

Ул. Партизанская, д. 39. ГБОУ «Школа № 1293», 
корпус 3; 2-й этаж, рекреация.  
8 (499) 141-45-19.

2617 Ул. Бобруйская, д. 18, корп. 3; 
ул. Партизанская, д. 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, д. 11, корп. 1; 11, корп. 2; 11, корп. 3; 13; 15.

Ул. Партизанская, д. 39. ГБОУ «Школа № 
1293», корпус 3; 1-й этаж, кабинет англий-
ского языка. 8 (499) 141-45-19.

Ул. Партизанская, д. 39. ГБОУ «Школа № 1293», 
корпус 3; 2-й этаж, рекреация.  
8 (499) 141-01-81.

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

Ул. Партизанская, д. 45. ГБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы «Синегория»; 2-й этаж, 
рекреация. 8 (499) 141-04-07.

Ул. Партизанская, д. 45. ГБОУ ДО «Центр внеш-
кольной работы «Синегория»; 2-й этаж, рекреа-
ция. 8 (499) 141-04-07.

2619 Ул. Оршанская, д. 3; 9; 11; 13;  
ул. Академика Павлова, д. 13; 
ул. Партизанская, д. 36; 40; 
ул. Маршала Тимошенко, д. 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 обра-
зовательный комплекс ЗАПАД»; 1-й этаж, столо-
вая. 8 (499) 141-55-40.

2620 Ул. Академика Павлова, д. 5/2; 6; 9, корп. 1; 10; 11, корп. 1; 11, корп. 2; 
12, корп. 1; 14; 16; 
ул. Партизанская, д. 53; 
ул. Маршала Тимошенко, д. 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 образо-
вательный комплекс ЗАПАД»; 1-й этаж, актовый 
зал. 8 (499) 141-55-38.

2621 Ул. Маршала Тимошенко, д. 28; 30; 34; 36; 38; 40; 44; 46. Ул. Маршала Тимошенко, д. 36, корп. 2. 
ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта; 1-й 
этаж, кабинет № 190. 8 (499) 141-31-45.

Ул. Маршала Тимошенко, д. 36, корп. 2. ГБПОУ 
«КФКС «Спарта» Москомспорта; 2-й этаж, рекре-
ация. 8 (499) 141-31-45.

2622 Ул. Академика Павлова, д. 21, корп. 1; 21, корп. 2; 23; 27, корп. 1; 27, 
корп. 2; 27, корп. 3; 27, корп. 4; 
Рублевское ш., д. 127.

Ул. Маршала Тимошенко, д. 36, корп. 2. 
ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта; 1-й 
этаж, кабинет № 190. 8 (499) 141-31-45

Ул. Маршала Тимошенко, д. 36, корп. 2. ГБПОУ 
«КФКС «Спарта» Москомспорта; 1-й этаж, столо-
вая. 8 (499) 149-28-94.

2623 Ул. Академика Павлова, д. 24; 26; 36; 38; 40, корп. 2; 42; 44; 46; 48; 50; 
54; 56.

Ул. Оршанская, д. 10, корп. 1. ГБОУ «Школа 
№ 1293», корпус 1; 1-й этаж, канцелярия.  
8 (499) 141-40-95.

Ул. Оршанская, д. 10, корп. 1. ГБОУ «Школа № 
1293», корпус 1; 1-й этаж, спортивный зал. 8 (499) 
141-40-95.

2624 Ул. Оршанская, д. 2 /21; 4; 6; 8, корп. 1; 8, корп. 4; 
ул. Ярцевская, д. 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», корпус 2; 1-й этаж, канцелярия.  
8 (499) 141-24-05.

Ул. Оршанская, д. 10, корп. 2. ГБОУ «Школа № 
1293», корпус 2; 1-й этаж, спортивный зал. 8 (499) 
141-24-05.

2625 Рублевское ш., д. 107; 109; 109, корп. 1; 109, корп. 2; 109, корп. 3; 109, 
корп. 4; 109, корп. 5; 109, корп. 6; 111; 
ул. Ярцевская, д. 29, корп. 1; 29, корп. 2; 29, корп. 3; 31, корп. 6; 33,  
корп. 1; 33, корп. 2.

Ул. Оршанская, д. 10, корп. 1. ГБОУ «Школа 
№ 1293», корпус 1; 1-й этаж, канцелярия.  
8 (499) 141-40-95.

Ул. Оршанская, д. 10, корп. 1. ГБОУ «Школа № 
1293», корпус 1; 2-й этаж, рекреация.  
8 (499) 141-41-40.

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

Ул. Ельнинская, д. 24. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 2; 2-й этаж, кабинет ан-
глийского языка. 8 (499) 141-40-02.

Ул. Ельнинская, д. 24. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 2; 2-й этаж, рекреация. 8 (499) 
141-40-02.

2627 Рублевское ш., д. 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», 
учебный корпус № 2; 2-й этаж, кабинет ан-
глийского языка. 8 (499) 141-40-02.

Ул. Ельнинская, д. 24. ГБОУ «Школа № 887», учеб-
ный корпус № 2; 2-й этаж, рекреация.  
8 (499) 141-02-58.

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

Ул. Ельнинская, д. 10. ГБОУ «Школа № 887», 
учебный корпус № 3; 2-й этаж, учительская. 
8 (499) 140-25-65.

Ул. Ельнинская, д. 10. ГБОУ «Школа № 887», учеб-
ный корпус № 3; 2-й этаж, спортивный зал. 8 (499) 
149-57-40.

2629 Ул. Василич Ботылева, д. 18; 
ул. 1-я Мякининская, д. 4; 6; 12; 20; 22, 26; 28; 32; 34; 38; 40; 42; 
ул. 2-я Мякининская, д. 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, д. 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, д. 1; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 25; 27; 
ул. 5-я Мякининская, д. 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, д. 7; 8; 9; 11; 
ул. Новолучанская, д. 5; 13; 15, 15–17; 18; 19; 20; 20, корп. А, 20а, 22; 
22а; 24; 26; 28; 32; 34; 36, 38.

Ул. Советская, д. 11а, управа района 
Кунцево города Москвы; 1-й этаж, кабинет 
№ 8. 8 (499) 727-10-05.

Ул. Новорублевская, д. 1. ГБОУ «Школа №1130», 
школьное отделение № 2; 2-й этаж, коридор. 8 
(499) 727-22-35.

3751 УИК по месту пребывания. Ул. 3-я Черепковская, д. 15а. ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр кардиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
9-й корпус, 2-й этаж, кабинет № 226. 8 (495) 
414-68-94.

Ул. 3-я Черепковская, д. 15а. ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр кардиологии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 2-й этаж. 8 (495) 
414-68-94.

3752 УИК по месту пребывания. Ул. Маршала Тимошенко, д. 15. ФГБУ 
«Центральная клиническая больница с поли-
клиникой» Управления делами Президента 
Российской Федерации; 1-й этаж, конфе-
ренц-зал. 8 (495) 530-06-32.

Ул. Маршала Тимошенко, д. 15. ФГБУ 
«Центральная клиническая больница с поликлини-
кой» Управления делами Президента Российской 
Федерации; 1-й этаж, конференц-зал. 8 (495) 530-
06-32.

3753 УИК по месту пребывания Ул. Академика Павлова, д. 19. ФКУЗ 
«Центральная клиническая больница МВД 
России»; 1-й этаж, конференц-зал.  
8 (499) 141-31-67.

Ул. Академика Павлова, д. 19. ФКУЗ 
«Центральная клиническая больница МВД 
России»; 1-й этаж. 8 (499) 141-31-67.

3756 УИК по месту пребывания. Рублевское ш., д. 135. ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 
Бакулева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 1-й этаж, регистра-
тура. 8 (495) 414-79-26.

Рублевское ш., д. 135. ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 1-й этаж. 8 (495) 414-79-26.
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Юбиляры  
августа

90 лет
Гриценко Валентина 

Степановна 
1 августа

Золотарева Лилия Ивановна 
4 августа

Климова Ольга Петровна 
4 августа

Бычкова Азольда Сергеевна 
6 августа

Кажарский Михаил Петрович 
6 августа 

Демина Мария Анатольевна
10 августа

Сарычев Василий Иванович 
10 августа

Колобаева Ольга Ивановна 
11 августа

Буленков Иван Васильевич 
12 августа

Горбункова Евдокия 
Ананьевна 
12 августа

Главинская Анна Тимофеевна 
13 августа 

Лебедева Евдокия Петровна 
14 августа 

Данилина Ольга Леонтьевна 
17 августа

Карпова Валентина Ивановна 
17 августа 

Добрякова Зоя Осиповна 
24 августа

Пухова Лариса Алексеевна 
25 августа 

Смирнова Лидия Павловна 
26 августа 

Лапаева Мария Владимировна 
27 августа 1928 года

Качалова Любовь Сергеевна 
30 августа 1928 года
Савосина Августа 

Кузьминична 
30 августа 1928 года

95 лет
Исаева Ольга Матвеевна 

2 августа 
Волков Борис Степанович 

3 августа
Аронес Евгения Семеновна 

7 августа
Жучкова Анастасия Петровна 

7 августа 
Любченко Вера Моисеевна 

12 августа
Апресов Артемий Левонович 

22 августа
Челышева Татьяна Фроловна 

27 августа
Меерзон Борис Яковлевич 

31 августа

Желаем юбилярам здоровья, 
бодрости, счастья и заботы 

близких!

Поздравляем! Благоустройство

Образование

До встречи, каникулы!
В школе № 887 подошла к концу «Московская 
летняя смена»

Вот и закончилась летняя пора. Для детей – это 
время беззаботного веселья, чего не скажешь 
о родителях. Для них важно, чтобы ребенок провел 
свои каникулы с пользой.

«Московская летняя смена» с дневным пребыва-
нием детей на базе ГБОУ «Школа № 887» – это 
продолжение образовательного процесса, новый 
формат жизни и досуга детей. Она создана для 
полноценного отдыха и занятости учащихся в сте-
нах родной школы в летние каникулы.

Как отметила директор школы Юлия Плотникова, 
все направления работы «Московской летней сме-
ны» – культурное, патриотическое, спортивное – 
имеют познавательный характер и объединены 
общей темой «Мир вокруг нас», ориентированной 
на школьников с первого по седьмой классы.

С первого дня лета ребята были вовлечены в ув-
лекательную программу интересных дел, ярких 
праздников, познавательных игр, удивительных 
экскурсий, неожиданных открытий, спортивных 
сражений. 

На протяжении всей смены с детьми проводи-
лись «Минутки здоровья», где они могли узнать 
правила поведения в лесу, у водоема, в кинотеа-
тре; пополнить свои познания о здоровой и пра-
вильной пище, учились правильно оказывать пер-
вую помощь при травмах, ссадинах и порезах, при 
солнечных ожогах, укусах насекомых. 

Формированию здорового образа жизни спо-
собствовали и ежедневные занятия утренней 
гимнастикой, спортивно-игровые программы, зна-
комство с новыми подвижными играми, конкурсы 
плакатов и рисунков на асфальте. Большое внима-
ние во время летней смены уделялось и правилам 
безопасности. Были проведены встречи с инспек-
торами ГИБДД. С интересом дети принимали уча-
стие в играх-конкурсах «Путешествие по стране 
дорожных знаков», в викторине «Это должен знать 
каждый». Результатом этой работы стало призо-
вое третье место команды детей «Московской лет-
ней смены» при ГБОУ «Школа № 887» в городской 
игре-соревновании «Я – пешеход».

Все мероприятия, проходившие в летней смене, 
поспособствовали сплочению детских коллекти-
вов. Яркое подтверждение этому можно было на-
блюдать в ходе таких конкурсов, как «Мисс Лето» 
и «Мистер Лето». Каждый ребенок за время пре-
бывания в летней смене занимался в 6–8 кружках 
различной направленности. Можно с уверенно-
стью сказать, что лето прошло на отлично!

Алиса Пыркова

Новый формат общения
Помимо традиционных ежемесячных встреч главы управы Кунцево 
с населением, с июля  проходят собрания жителей на свежем воздухе, во дворах 
жилых домов

Таким образом, жители могут задать представителям управы набо-
левшие вопросы. Очередное собрание прошло во дворе дома № 6 по 
Ельнинской улице. Это новое здание с красивым разноцветным фаса-
дом радует глаз прохожих. Однако, как выяснилось на собрании, тем, 
кто в нем живет, не до радостного созерцания архитектурных красот. 
По словам Светланы Мельниковой, управляющая компания не справ-
ляется со своими обязанностями. Не отвечает на звонки, не реагирует 
на проблемы, например, на отключение горячей воды. А больше всего 
людей нервирует то, что руководство УК даже не пытается извинить-
ся за доставленные неудобства, не принимает претензии, не отвечает 
на заявления. «Им просто невозможно пожаловаться, до них вообще 
нельзя достучаться!» – говорили жильцы. Поэтому главный вопрос, 
который волновал людей, был таков: как можно избавиться от этой 
управляющей компании и поменять ее на другую? 

Выслушав жителей, каждый из которых приводил свои примеры, 
Дмитрий Чистяков предложил в течение ближайших нескольких дней 
организовать в управе круглый стол с участием представителей управ-
ляющей компании. Это даст возможность жителям не только озвучить 
имеющиеся проблемы, но и узнать, как управляющая компания будет 
их решать. Глава управы заверил собравшихся, что, если компания не 
справится со своими обязанностями, к работе будет привлечено ГБУ 
«Жилищник района Кунцево». А уже с января будущего года жители 
смогут официально выбрать себе другую управляющую компанию.

Также на собрании речь зашла о проведении благоустройства при-
легающей к домам территории, создании дополнительных парковоч-
ных мест. По словам жителей, строительство новых многоэтажных 
жилых домов должно идти параллельно с совершенствованием ин-
фраструктуры, строительством поликлиник, детских садов, школ и, 
в частности, созданием дополнительных парковок. Дмитрий Чистяков 
согласился с выступавшими, предложил им обращаться по этому по-
воду также и к муниципальным депутатам, чтобы они при утвержде-
нии планов на будущий год учитывали пожелания жителей. По тради-
ции на собрании присутствовали заместители главы управы, которые 
брали на заметку все прозвучавшие жалобы. 

За прошедшие два месяца подобные собрания жителей уже про-
ходили во дворах домов на ул. Молодогвардейской, 51, на Рублев-
ском ш., 127, ул. Академика Павлова, 36, в поселке Рублево, на 
Ярцевской улице, 31, корп. 6, в сквере на улице Молодогвардейской. 
Такой формат общения жители Кунцево горячо поддерживают. Ведь 
это позволяет оперативно решать многие проблемы. 

По итогам совместной встречи с депутатами Совета депутатов 
Алексеем Глушковым и Натальей Анохиной решился вопрос, остро 
беспокоящий жителей этого дома. Совместными усилиями удалось 
найти рычаги воздействия на управляющую компанию, по вине кото-
рой подвал дома подтопляло.

Текст и фото: Юлия Викторова

К учебному 
году готовы
Школы и детские 
сады района 
обновили  
к 1 сентября

В рамках ежегодной програм-
мы по благоустройству террито-
рий образовательных учреждений 
выполнены работы на трех объек-
тах: ГБОУ «Школа № 806», ГБОУ 
«Школа № 1293» и ГБОУДО ЦВР 
«Синегория». Отремонтированы 
асфальтовое покрытие и отмостки, 
на детских площадках появились 
новое резиновое покрытие, троту-
арные дорожки; установлены ма-
лые архитектурные формы и новые 
спортивные комплексы, восстанов-
лены газоны. Теперь учреждения 
полностью готовы 1 сентября при-
нять больших и маленьких воспи-
танников!
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Почувствовать себя ландшафтным дизайнером, 
провести время с пользой для района и получить 
эстетическое удовольствие сможет любой желаю-
щий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте 
moscowseasons.com и прийти 9 сентября с 09:00 до 
17:00 на любой из этих адресов:

 Конкурс любительских цветников проходит в рам-
ках городского фестиваля «Цветочный джем», уча-
стие в котором бесплатное, а масса удовольствия 
и позитива гарантированы! Также гарантированы и 
призы – все участники получат сувениры на память. 
Побороться за ценные подарки смогут команды, ко-
торые создадут самую лучшую цветочную компози-
цию. Участники конкурса сами выберут победителя. 
Каждой команде выдадут наклейки своего цвета, со-
ответствующего цвету доски для голосования, которая 
установлена возле цветника. Все конкурсанты голосу-
ют за понравившуюся работу другой команды. Голоса, 
отданные за свой цветник, учитываться не будут. 

На конкурсных площадках будет представлено 
гастрономическое изобилие десертов на любой, са-
мый взыскательный вкус. Можно участвовать всей 
семьей и провести день, наслаждаясь ароматами 
цветов. Об инвентаре, форме и рассаде позаботят-
ся организаторы конкурса. Вам нужно взять с собой 
лишь паспорт и… хорошее настроение!

В рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдут 
мастер-классы по флористике, ресторанные и суве-
нирные шале. Гости посетят бесплатные экскурсии 
и узнают много интересного о городских парках и са-
дах. Всех посетителей ждут спортивные площадки, 
кулинарная школа и развлекательные программы.

Алиса Пыркова 

Наша территория

• ул. Маршала Тимошенко, д. 36, корп. 2 
• ул. Василия Ботылева, д. 31 
• ул. Оршанская, д. 10, корп. 1 
• ул. Партизанская, д. 11 
• ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, стр. 2 
• Рублевское ш., д. 24, корп. 3 
• Рублевское ш., д. 24, корп. 4 
• ул. Бобруйская, д. 23 
• ул. Ивана Франко, д. 28, корп. 3 
• ул. Екатерины Будановой, д. 18 
• ул. Оршанская, д. 10, корп. 2 
• ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2 
• ул. Новорублевская, д. 1 
• ул. Партизанская, д. 39 
• ул. Партизанская, д. 45 

Выбрасывайте мусор раздельно
В районе Кунцево функционируют 8 мобильных пунктов сбора 
вторсырья

Что человек может сделать для улучшения экологии? К при-
меру, пересесть с автомобиля на велосипед. Вариантов того, 
как не наносить колоссальный ущерб экологии, – масса. Один 
из самых простых, но действенных – выбрасывать мусор раз-
дельно для его дальнейшей переработки.

Согласно государственному контракту, заключенному 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства города Москвы, услуги по обращению с отходами (ТБО 
и КГМ) на территории района города Москвы оказывает общество 
с ограниченной ответственностью «МКМ-Логистика».

С графиком можно ознакомиться на сайте data.mos.ru (раздел 
«жилищно-коммунальное хозяйство – пункты приема вторичных 

материальных ресурсов») и на официальном сайте ООО «МКМ-
Логистика» – www.mkmlogistics.ru.

При температуре воздуха ниже -20оС, сильном снегопаде, про-
ливном дожде мобильный пункт работает по телефонным заявкам 
от населения, без объезда площадок.

Глава управы района Кунцево Дмитрий Чистяков:
– Прошлый год был объявлен Годом экологии в России. Год 

закончился, а борьба за экологию нет. Самый безопасный спо-
соб обращения с отходами – раздельный сбор и переработка. 
В настоящее время на территории Западного административ-
ного округа функционируют 70 мобильных пунктов сбора втор-
сырья и один стационарный пункт. В районе Кунцево функцио-
нирует 8 мобильных пунктов сбора вторсырья. Отдельно сдать 
стекло, бумагу, пластик можно по адресам:
1) Обводное ш., д. 8;
2) ул. Леси Украинки, д. 3;
3) ул. Истринская, д. 10, корп. 2;
4) Рублевское ш., д. 18, корп. 1;
5) ул. Боженко, д. 10;
6) ул. Партизанская, д. 41;
7) ул. Молодогвардейская, д. 25, корп. 1;
8) Рублевское ш., д. 12, корп. 1.

Прямая речь

m
os

.r
u

Цвести и процветать
В воскресенье, 9 сентября, у каждого жителя района Кунцево 
появится возможность высадить цветы рядом с домом и выиграть 
ценный приз

Движение – жизнь

Молодежь 
выбирает спорт!
Праздник, посвященный 
Дню физкультурника, 
прошел 17 августа на 
Ярцевской, д. 28

Юных участников ждали викторины, 
эстафеты и танцевальный марафон, подго-
товленные центром досуга «Кунцево».

– Сегодняшний праздник ориентирован 
на молодежь. Он направлен на то, что-
бы дети и подростки больше занимались 
спортом в свое удовольствие, чтобы росли 
здоровыми и меньше болели, – сказала 
методист центра досуга «Кунцево» Ирина 
Домашкевич.

Те, кто пришел в пятничный вечер на 
спортивную площадку на Ярцевской улице, 
веселились от души. Они отгадывали за-
гадки, посвященные разным видам спорта 
и соревнованиям, танцевали, прыгали на 
скакалке, передавали друг другу эстафе-
ту. Две команды разновозрастных участ-
ников шли «ноздря в ноздрю», не уступая 
соперникам ни в скорости, ни в ловкости. 
Родители, бабушки и дедушки болели за 
своих чад, подбадривали их, подсказывали 
правильные ответы в викторине. В итоге 
ребята набрали равное количество очков: 
в шуточных соревнованиях победила друж-

ба. Участники с улыбкой делились впе-
чатлениями.

– Я люблю спорт. Занималась танцами, 
шашками, ходила на велотрек. Праздник 
интересный, веселый. Больше всего по-
нравилась викторина: я отгадала много 
загадок, – сказала Олеся Радушкевич.

Все юные спортсмены получили при-
зы. Двор тут же наполнился звуком пода-
ренных свистулек.

– Мы счастливы, что праздник удался. 
Все дети довольны, – добавила Ирина 
Домашкевич, – мы продолжим прово-

дить мероприятия во дворах. Ведь свежий 
воздух – залог хорошего настроения.

Текст и фото: Яна Андреева
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События

План мероприятий, посвященных празднованию Дня города в районе 
Кунцево
Адрес ме-
ста голосо-
вания

Название мероприятия Название меро-
приятия

Время 
прове-
дения

Программа мероприятия

Руб левское 
ш., д. 24, 
корп. 3

 Фестиваль Цветочный 
джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 16:30–19:00 Мастер-классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Выступления с 
лентами

ул. Ельнин-
ская, д. 10 

«День города Москвы» Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры; 16:30–19:00 Мастер–классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 18:00–19:00 Турнир 
по игре TWISTER; 19:00–20:00 Творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Кинопоказ под 
открытым небом; 12.00–20.00 Продажа шашлыка, сезонных овощей и фруктов. Торговля продовольственными и непродовольственными товара-
ми.

ул. Мол-
давская, д. 6, 
корп. 2 

«День города Москвы» Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 13:00–15:00 Турнир по аэрохоккею; 16:30–19:00 Мастер–
классы; 16:30–20:00 Семейные эстафеты и творческие конкурсы; 18:00–19:00 Турнир по игре TWISTER; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу 
друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под открытым небом; 12.00-20.00 Полевая кухня, приготовление гречневой каши с тушенкой. Торговля продоволь-
ственными товарами.

ул. Василия 
Бо тылева, 
д.31

Фестиваль Цветочный джем
Концертная программа в 
парке Рублево

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

20:00–20:00 Музыкальное сопровождение; Интерактивная программа «Любимый город!»: 10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с 
ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры 
для детей и взрослых; 14:00–16:00 Концертная программа в Рублевском парке; 16:30–19:00 Мастер-классы; 16:30–20:00 Семейные эстафеты и 
творческие конкурсы; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Кинопоказ под открытым небом

ул. Со-
ветская, д. 
11 А

Концертная программа в 
парке Рублево

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–20:00 Музыкальное сопровождение. Интерактивная программа «Любимый город!»: 10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с 
ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей; 12:00–15:00 Настольные игры, турнир по аэ-
рохоккею; 16:30–20:00 Мастер–классы, семейные эстафеты и конкурсы; 18:00–19:00 Турнир по игре TWISTER; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу 
друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под открытым небом ; 12.00-20.00 Полевая кухня, приготовление гречневой каши с тушенкой. Торговля продоволь-
ственными товарами.

Руб левское 
ш., д. 24, 
корп. 4

Фестиваль Цветочный джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры ; 14:30–16:00 Мастер-классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 19:00–20:00 
Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под открытым 
небом

ул. Ек. Бу-
дановой, 
д.18

Фестиваль Цветочный джем Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 14:30–16:00 Мастер-классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под 
открытым небом

ул. Ив. 
Франко, д. 
28, корп. 3

Фестиваль Цветочный джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 14:30–16:00 Мастер-классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под 
открытым небом

ул. По-
лоцкая, д. 21

«День города Москвы» Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 14:30–16:00 Мастер–классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи ; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Кинопоказ под 
открытым небом; 12.00-20.00 Полевая кухня, приготовление гречневой каши с тушенкой. Торговля продовольственными товарами.

ул. Молодо-
гвар дейская, 
д. 19, корп. 2

Фестиваль Цветочный джем
Мастер-класс по изготов-
лению открытки ко Дню 
города.  Мастер-класс по 
изготовлению закладки
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 14:30–16:00 Мастер-классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под 
открытым небом

ул. Парти-
занская, 
д. 11 

Фестиваль Цветочный джем
Мастер-класс по изготов-
лению открытки ко Дню 
города.  Мастер-класс по 
изготовлению закладки
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 12:30–14:00 Мастер-классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Кинопоказ под 
открытым небом

ул. Парти-
занская, д.7, 
корп.3

«День города Москвы» Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–20:00 Музыкальное сопровождение. Интерактивная программа «Любимый город!»: 10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с 
ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры 
для детей и взрослых; 12:30–14:00 Мастер–классы; 13:00–15:00 Турнир по аэрохоккею; 16:30–20:00 Семейные эстафеты, творческие конкурсы; 
18:00–19:00 Турнир по игре TWISTER; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под открытым небом ; 12.00-20.00 
Продажа шашлыка, сезонных овощей и фруктов. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами.

ул. Парти-
занская, д. 
30, корп. 2, 
стр.2

 Фестиваль Цветочный 
джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 12:30–14:00 Мастер-классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под 
открытым небом

ул. Ель нин-
ская, д. 24 

«День города Москвы» Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!» 

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–20:00 Фотовыставка; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 12:30–14:00 Мастер–классы; 
16:30–20:00 Семейные эстафеты, творческие конкурсы; 18:00–19:00 Турнир по игре TWISTER; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 
20:00–21:30 Дискотека под открытым небом ; ; 12.00-20.00 Продажа шашлыка, сезонных овощей и фруктов. Торговля продовольственными и не-
продовольственными товарами;

ул. Парти-
занская, д. 
30, корп. 2

«День города Москвы» Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением призов; 11:30–12:00 Конкурс 
мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 12:30–14:00 Мастер–классы; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под 
открытым небом ; 12.00-20.00 Продажа шашлыка, сезонных овощей и фруктов. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами

ул. Парти-
занская, 
д. 39 

Фестиваль Цветочный джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 10:30–12:00 Мастер-классы; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением при-
зов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 12:00–13:30 Боулинг; 16:30–20:00 
Семейные эстафеты; 16:30–20:00 Творческие конкурсы; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под открытым 
небом

ул. Парти-
занская, 
д. 45 

Фестиваль Цветочный джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 10:30–12:00 Мастер-классы; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением при-
зов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под 
открытым небом

ул.  Боб-
руйская д. 23 

Фестиваль Цветочный 
джем»
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 10:30–12:00 Мастер-классы; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением при-
зов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–18:00 Фотозона с историческими костюмами; 12:00–14:00 Настольные игры для 
детей и взрослых; 16:30–12:00 Семейные эстафеты и конкурсы; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Кинопоказ под откры-
тым небом

ул. Маршала 
Тимо шенко, 
д.36, корп.2

Фестиваль Цветочный джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 10:30–12:00 Мастер-классы; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением при-
зов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–18:00 Фотозона с историческими костюмами; 12:00–14:00 Настольные игры для 
детей и взрослых; 13:30–16:00 Боулинг; 16:30–12:00 Семейные эстафеты и конкурсы; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 
Дискотека под открытым небом

ул. Ор шанс-
кая, д. 10, 
корп. 1 

Фестиваль Цветочный 
джем»
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 10:30–12:00 Мастер-классы; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением при-
зов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Кинопоказ под 
открытым небом

ул. Ор шанс-
кая, д. 10, 
корп. 2 

Фестиваль Цветочный джем
«День города Москвы»

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!»

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 10:30–12:00 Мастер-классы; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением при-
зов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 16:30–19:00 Семейные эстафеты; 
19:00–20:00 Познавательные и творческие конкурсы для всей семьи; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Кинопоказ под 
открытым небом

ул. Ново руб-
левс кая, д.1

Фестиваль Цветочный джем
Концертная программав 
парке Рублево

Интер активная 
программа 
«Люби мый го-
род!» 

10:00 – 
21:30

10:00–18:00 Аквагрим; 10:30–12:00 Мастер-классы; 11:00–19:00 Раусная программа с ростовыми куклами: конкурсы, викторины с вручением при-
зов; 11:30–12:00 Конкурс мыльных пузырей среди детей; 12:00–14:00 Настольные игры для детей и взрослых; 14:00–16:00 Концертная программа 
в Рублевском парке; 16:30–20:00 Семейные эстафеты и конкурсы ; 20:00–21:30 Программа «Вечер в кругу друзей»; 20:00–21:30 Дискотека под 
открытым небом


