
фонарей освещают новую 
зону отдыха «Нижний 

Каменский пруд»  
в 17-м микрорайоне

90

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Зеленоградские ребята 
проходят обучение на курсах 
байкерского клуба «Ночные 
волки».

Радиочастотные метки 
«Микрона» успешно прошли 
испытания в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Команда института СПИНТех 
МИЭТ заняла первое место  
на форуме «Инженеры 
будущего – 2019».

3 августа москвичей, жителей 
Московской области и других 
регионов России старше  
18 лет приглашают  
в поликлиническое отделение 
ГКБ им. М.П. Кончаловского  
на День открытых дверей –  
акцию, посвященную 
Всемирной диспансеризации. 

Студсовет МИЭТ стал 
победителем и призером 
Всероссийского конкурса 
проектов органов 
студенческого самоуправления.

27 июля в 11.00 на Школьном 
озере (площадка со стороны 
корп. 1013а) пройдет акция 
«Московский пленэр.  
Мой район».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 26 июля 2019 года
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Зеленоградцы – 
ЧЕМПИОНЫ 
РОССИИ  СТР. 7

НОВОСТИ МОСКВЫ
Честным 
кандидатам – 
допуск на выборы  
в Мосгордуму
Стр. 3

МОЙ РАЙОН

Поляна сказок –  
в Матушкино

Стр. 8

НАУКА

Элементы  
умного города

Стр. 10



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 26 июля 2019 г. №28 (624) 2

Пресс-конференция

Автомобиль у дома

НОВОСТИ МОСКВЫ

Впервые московские 
школьники пройдут 
по маршруту Алексея Маресьева
– В апреле 1942 года в воздуш-

ном бою под Демянском фашисты 
подбили мой самолет, – вспоми-
нал Алексей Петрович Маресьев. 
– Деревья несколько смягчили 
удар о землю. Меня выбросило 
из машины, я упал в сугроб и по-
терял сознание. Леденящий хо-
лод заставил очнуться. 

При падении летчику раздро-
било обе ноги, он 18 суток полз-
ком добирался к людям через за-
снеженный лес. 

Любой поход – это преодо-
ление. Ребятам становятся не-
много ближе герои Великой 
Отечественной войны. Коман-
да из школы №760 им. Алексея 
Маресьева – первая московская 
детская группа, которая пройдет 
маршрутом героя в обход новго-
родских болот, по национальному 
парку «Валдайский», – сообщил 
директор Центра дополнитель-
ного образования «Лаборатория 
путешествий» Матвей Шпаро на 
посвященной проекту «Путь ге-
роя» пресс-конференции, орга-
низованной Информационным 
центром правительства Москвы. 

Проект стартовал 6 мая на По-
клонной горе на параде кадет-
ского движения. Ребята, которые 
учатся в 50 московских школах, 
носящих имена Героев Совет-

ского Союза – героев Великой 
Отечественной, пройдут их во-
енными маршрутами. 

– Каждая школа – участни-
ца проекта в августе нынешнего 
года сформирует команду и раз-
работает туристический марш-
рут, – отметила директор Цен-
тра патриотического воспитания 
и школьного спорта Ольга Ярос-

лавская. – Ребята в ходе экспеди-
ции изучат боевой путь героя. 

Публичная защита маршрутов 
состоится на Московском между-
народном форуме «Город образо-
вания» 29 августа – 1 сентября на 
ВДНХ. В октябре-ноябре коман-
ды пройдут по маршруту длиной 
не менее 30 километров в тече-
ние трех дней и составят истори-

ческую карту. Итоги подведут на 
кадетском параде в 2020 году. 

В проекте примут участие 
команды из трех зеленоград-
ских школ: №1150 им. маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссов-
ского, №1528  им. генерал-майора 
И.В.  Панфилова  и  №1912 
им. Б. Момышулы. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

 Серия мероприятий, 
на которых расскажут, 
как приобрести 
машиноместо 
напрямую у города, 
стартует 
на следующей неделе 
с Зеленоградского 
административного 
округа. Здесь 
на аукционы 
выставлено свыше 600 
машиномест. 
– Более тысячи машиномест 
в различных районах столицы 
выставлено на открытые торги. 
Для своевременного информи-
рования москвичей запущена 
серия встреч, на которых расска-
жут, как выбрать и приобрести 
напрямую у города парковочное 
место около дома. Специалисты 
проконсультируют по всем во-
просам и покажут машиноме-
ста. Информацию о них можно 

найти на инвестиционном пор-
тале в разделе «Торги». Старту-
ют мероприятия с Зеленограда, 
в этом административном окру-
ге у жителей появилась возмож-
ность приобрести машиноместа 
в пяти паркингах. Площадь ло-
тов различна и варьируется от 
10,7 до 24,2 квадратного метра, 
– отметил руководитель Депар-
тамента города Москвы по кон-
курентной политике Геннадий 
Дёгтев.

Первая презентация «Как ку-
пить машиноместо напрямую 
у города» состоится 29 июля. 
Начало в 18.00 в корп. 2025.

Вместе с экспертами обсудим: 
как приобрести парковочное 
место у города; в каких паркин-
гах ЗелАО сосредоточены ма-
шиноместа, выставленные на 
аукцион; какие формы реали-
зации машиномест предлагает 
покупателям город.

Как купить машиноместо в своем районе, расскажут на открытых встречах

В проекте «Путь героя» примут участие зеленоградские школьники

Столичное 
правительство 
укрепляет 
многонацинальное 
сообщество 
мегаполиса
Представлена новая редакция 
Стратегии национальной по-
литики Москвы до 2025 года.

На заседании Совета по де-
лам национальностей при пра-
вительстве Москвы выступили 
эксперты, которые дали оценку 
изменений и дополнений доку-
мента, учитывающую новые ре-
алии времени. 

– Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин ска-
зал, что изменения в Стратегии 
не должны быть формальными. 
На это мы и нацелены, – отме-
тил заместитель председателя 
Совета по делам национально-
стей при правительстве Москвы 
Игорь Круговых.

Главная задача Стратегии – 
создание более прочного мо-
сковского многонационального 
сообщества. Это один из ключе-
вых факторов социального, эко-
номического и научно-техниче-
ского развития столицы. 

Стратегия национальной по-
литики Москвы утверждена 
в 2016 году и уже принесла ощу-
тимые результаты. Руководи-
тель столичного Департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей Виталий 
Сучков сказал, что по итогам 
соцопросов большинство жи-
телей мегаполиса настроены 
на сотрудничество с людьми 
других национальностей и оце-
нивают межнациональные от-
ношения как стабильные и спо-
койные. 

– Это подтверждает, что опре-
деленный в столичной Стра-
тегии курс является верным. 
Убежден, что совместное об-
суждение проекта изменений 
в Стратегию позволит вырабо-
тать документ, который придаст 
импульс реализации националь-
ной политики в Москве, позво-
лит сделать город образцовым 
в плане национальной дружбы, 
мира и согласия, – подчеркнул 
Виталий Сучков. 

Всего в Стратегию внесено 
76 поправок.

Василий КУЗНЕЦОВ

Торги по всем объектам пройдут в июле, августе и сентябре 2019 г. 
Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инве-
стиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машиномест».

СПРАВКА
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Обсуждение поправок
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Мосгоризбиркомом 
обеспечена максимальная 
открытость и гласность

работы избирательных комиссий.

Выборы-2019

НОВОСТИ МОСКВЫ

МГИК 
зарегистрировал 
233 кандидата,  
из них 62 
самовыдвиженца  
и 171 представителя 
партий. 

Изначально в выборах по 45 из- 
бирательным округам решили 
участвовать 424 человека, двое 
из которых при первичной подаче 
документов сменили округ. В ре-
зультате было подано 426 заявле-
ний. Сняли свою кандидатуру, не 
представили документы – утрати-
ли статус кандидата 136 человек. 

Отказано в регистрации 57 кан-
дидатам, из них 18 от партий и  
39 самовыдвиженцам. 

Проделана большая работа по 
многим направлениям. Об этом 
на пресс-конференции в централь-
ном офисе «Интерфакса» подроб-
но рассказал председатель Мосго-
ризбиркома Валентин Горбунов.

– Больше всего – 45 кандида-
тов – зарегистрировано от ЛДПР,  
44 – от КПРФ, «Справедливой 
России» – 40, от «Яблока» – двое, 
«Коммунистов России» – 32, 
«Родины» – 4, – сообщил Гор- 
бунов. 

Выявленные 
нарушения
Валентин Горбунов дал исчер-

пывающее объяснение причин, 
по которым отдельным незави-
симым кандидатам было отказа-
но в регистрации. 

Так, почти 10 тысяч несуще-
ствующих «избирателей-при-
зраков» обнаружено в подпис-
ных листах 13 кандидатов в де-
путаты  Московской гордумы. 
Лидерами этой «призрачной 
гонки» оказались : Илья Яшин – 
185, Любовь Соболь – 268, Ген-
надий Гудков – 1051, Александр 
Соловьев – 1791, Андрей Ба-
бушкин – 2845.

– Основные причины отказа: 
подпись избирателя и дата ее вне-
сения выполнены другим лицом 
или одним и тем же – за несколь-
ких человек; проставление под-
писей за умерших избирателей; 
наличие подписей избирателей, 
не обладающих активным изби-
рательным правом в данном из-
бирательном округе, и несоответ-
ствие сведений об избирателях, – 
особо подчеркнул Горбунов.

Также в подписных листах кан-
дидатов обнаружены недействи-
тельные паспортные данные. 

Максимальная 
открытость 
Работу избирательных ко-

миссий обеспечивали более 
1500 членов комиссий, участ-
ников рабочих групп, экспер-
тов-почерковедов, сотрудников 
МВД других ведомств.

Московским городским из-
бирательным комитетом по за-
кону обеспечена максимальная 
открытость и гласность работы 
комиссий: на итоговые заседа-
ния допущены представители 
всех СМИ.

Отрабатывались все жалобы, за-
мечания и обращения, в том числе 
опубликованные в интернете. 

Мосгоризбирком готов рас-
смотреть и перепроверить до-
кументы кандидатов в депутаты 
Мосгордумы, которым было от-
казано в регистрации, если от них 
поступят официальные жалобы.

Справедливое 
обвинение
Валентин Горбунов упрекнул 

независимых кандидатов в зло-
употреблении избирательным 
правом. Им было предложено 
прийти и цивилизованно, в соот-
ветствии с законом разобраться с 
каждым отдельным случаем, вы-
зывающим у них необоснован-
ный протест.

– Комиссии очень доброже-
лательно относились к кандида-
там. Мелкие ошибки позволяли 
исправить, шли навстречу. Но не 
все, к сожалению, так же относи-
лись к системе избирательных 
комиссий, – констатировал гла-
ва Мосгоризбиркома. 

Независимые кандидаты не 
приняли предложение Мосгориз-
биркома начать конструктивный 
диалог, в одностороннем порядке 
отказавшись признавать резуль-
таты его проверки. 

– Им все время шли навстре-
чу. Хотели провести день сбора 
подписей – организовали, обе-
спечили охрану, никто не мешал, 
собирайте. Второй несанкциони-
рованный митинг – тоже никто 
не препятствовал. Но когда люди 
стали переходить грань разумно-
го, начали разбивать палаточные 
лагеря, естественно, все это было 
прекращено, – сказал Валентин 
Горбунов.

Результат работы Московской 
городской избирательной комис-
сии оказался, как всегда, предска-
зуемым: к выборам допущены 
только честные кандидаты. 

Выборы в Московскую го-
родскую Думу 7-го созыва 
состоятся 8 сентября 2019 
года: будут избраны 45 де-
путатов в 45 одномандат-
ных округах. Депутаты из-
бираются сроком на пять 
лет до 2024 года.

Сергей ИВАНОВ,  

фото агентства «Москва»

Кандидаты 
зарегистрированы

Валентин Горбунов: отрабатывались все жалобы, замечания и обращения, в том числе опубликованные в интернете
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

В многоплановой программе 
«Мой район» одно из важней-
ших направлений – обеспечить 
москвичей работой в шаговой 
доступности. Или, по крайней 
мере, сократить время проезда 
до места работы. Для Зеленогра-
да эта тема особенно актуаль-
на. Ежедневная миграция тысяч 
наших жителей в другие окру-
га Москвы и обратно создает 
очень плотный поток автомоби-
лей на Ленинградском, Пятниц-
ком шоссе и пассажиров на элек-
тричках. Люди проводят в пути 
до трех часов в день. Таким об-
разом, создание новых рабочих 
мест в нашем округе становится 
не только экономической, но и 
социальной задачей. 

Зеленоград – самый маленький 
округ Москвы, здесь проживают 
всего 2% населения мегаполиса. 

Но это почти 240 тысяч человек –  
сравнимо со многими городами 
областного значения. Разумеет-
ся, нам нужно решать вопросы 
занятости зеленоградцев внутри 
округа. 

Наибольшие перспективы от-
крываются в развитии двух тер-
риторий. Это площадка «Алабу-
шево» Технополиса «Москва» и 
специализированная территория 
малого предпринимательства 
(СТМП) «Зеленоград». 

В Технополисе «Москва» в 
этом году появилось пять новых 
резидентов. Всего, напомню, их 
48. Сейчас на площадке «Алабу-

шево» уже действуют современ-
ный центр обработки данных для 
облачной инфраструктуры, адми-
нистративно-деловой центр с вы-
ставочным комплексом. Четыре 
предприятия возводят офисные 
и производственные здания, еще 
два планируют начать строитель-
ство в этом году.

На СТМП «Зеленоград» сегод-
ня работают 30 малых предпри-
ятий. Уже давно стоит вопрос о 
дальнейшем освоении террито-
рии, строительстве второй оче-
реди. Проект сложный, после де-
тального рассмотрения он скор-
ректирован и сейчас находится 

на экспертизе. В августе должно 
быть получено экспертное за-
ключение. На декабрь планиру-
ем подписание государственного 
контракта на строительство. 

Это даст дополнительные ра-
бочие места, предоставит мно-
гим зеленоградцам возможность 
не выезжать из округа, чтобы до-
браться до места работы.

Предприятия в основном со-
средоточатся на высоких техно-
логиях. Но далеко не все молодые 
люди, оканчивающие школу или 
вуз, имеют склонность к электро-
нике, науке. Как быть с ними?

В Зеленограде и для них най-

дется работа. Совсем недавно мы 
переживали период упадка элек-
тронной промышленности. Люди 
волей-неволей находили новое 
применение своим организатор-
ским и инженерным способно-
стям. В результате даже в кризи-
се оказалась своя положительная 
сторона: экономика Зеленограда 
значительно диверсифицирова-
лась. Электроника по-прежнему 
является нашей градообразую-
щей отраслью. Но, по крайней 
мере, Зеленоград перестал быть 
моноструктурой, в которой вся 
жизнь зависит только от одной 
специализации. 

ЖИТЬ 
в Зеленограде, 
РАБОТАТЬ 
в Зеленограде

В первой очереди специализированной территории малого предпринимательства работают 30 фирм. 
В перспективе – открытие второй очереди проекта

Всем известно, 
насколько важно 
начинать день  
с зарядки или  
хотя бы с легкой 
разминки. 

Но признайтесь, регулярно 
следовать этому правилу удает-
ся не всегда. Находится какая-
то «веская» причина, почему 
нужно перенести это на следу-
ющий понедельник. Отсутствует 
настроение, неподходящая по-
года, мало времени или что-то 
еще – постоянно будет повод 
сказать себе: «Наверное, в сле-
дующий раз!» Веранда здоровья 
в зоне отдыха «Площадь Юно-
сти» предлагает сломать этот 
шаблон и начать заботиться о 
своем здоровье уже сегодня. 
Мотивировать на это будет не 
просто тренер, а самый насто-
ящий чемпион. До конца лета 
еще далеко, поэтому зарядку на 
свежем воздухе вполне можно 

сделать полезной и приятной 
привычкой.

У всех жителей Зеленограда 
есть уникальная возможность 
получить заряд бодрости и пози-
тива с самого утра в парке рядом 
с домом. Раз в неделю на веранде 
здоровья, расположенной рядом 
с павильоном «Здоровая Мо-
сква», звезда спорта демонстри-
рует комплекс упражнений, при-
званных укрепить мышцы, силу 
духа и выносливость.

Каждый четверг титулованный 
спортсмен, кумир миллионов, с 
которым большинство знакомо 
только по телевизору, прово-
дит зарядку для жителей нашего 
округа. И вы сможете увидеть его 
лично, перенять бесценный опыт, 
накопленный за годы профессио-
нальных тренировок, пожать ру-
ку и, возможно, даже сделать сел-
фи. Известный чемпион наглядно 
продемонстрирует, какие имен-
но упражнения позволяют ему  

находиться в 
прекрасной физи-
ческой форме, и рас-
скажет про свои принци-
пы здорового образа жиз-
ни. Например, тренировку на 
московских верандах здоровья 
уже проводили чемпионка Олим-
пийских игр по синхронному 
плаванию Гелена Топилина, 
двукратная чемпионка мира по 
легкой атлетике Олеся Зыкина, 
мастер спорта по легкой атле-
тике Тамара Соловей и многие 
другие. Зарядка с чемпионом – 
прекрасная мотивация сделать 
спорт частью своей жизни. Ме-
роприятие проходит под зажи-
гательную музыку в приятной 
атмосфере на открытом возду-
хе, и абсолютно все желающие 

могут присоединиться к трени-
ровке. Для этого потребуется 
всего лишь спортивная форма, 
удобная обувь и желание стать 
лучше.

В Зеленограде веранда здоро-
вья находится недалеко от пави-
льона «Здоровая Москва» в зоне 
отдыха «Площадь Юности». Ак-
туальное расписание смотрите на 
сайте Департамента здравоохра-
нения города Москвы.

«Здоровая Москва» – это не 
просто медицинское обследова-
ние и консультации врачей. Это 
формирование привычки при-
держиваться здорового образа 
жизни. Павильоны «Здоровая 
Москва» работают с 8 утра до 
10 вечера без перерывов и вы-
ходных каждый день в течение 
всего лета.

Зарядку на площади Юности провела Амелия Антонович, 
двукратная чемпионка мира по фигурному катанию  
на роликовых коньках по версии WIFSA, неоднократная 
чемпионка первенства России и Москвы

Зарядка с чемпионом
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  

нашей газеты.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

?

ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

– На крыше насосной станции корп. 452а после дож-
дей скопилась вода. Видимо, забился слив. Нельзя ли его 
прочистить, пока эта лужа не превратилась в рассадник 

комаров? 
Александр ЧЕНТУКОВ, корп. 453

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сливная горловина водостока насосной станции корп. 452а 

очищена.

– Во дворе корп. 704 снесли детскую площадку. Когда 
установят новую? 

Ирина РУМЯНЦЕВА, корп. 704

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работы приостановлены в связи со сменой подрядной органи-

зации. Новый подрядчик приступил к закупке оборудования для 
детской площадки. Срок выполнения работ – до 30.08.2019 года.

– В корп. 433 после ремонта остался мусор, провода ви-
сят над головой. 

Мария СОРОКИНА, корп. 433

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– В корп. 433 идет капитальный ремонт подъездов. Работы 

выполняются по графику. До 31.08.2019 года провода уложат в 
кабель-каналы. Работники подрядной организации убрали стро-
ительный мусор в местах общего пользования. Руководству ООО 
«Гамма» строго указано на необходимость своевременного про-
ведения уборки подъездов и вывоза строительного мусора в со-
ответствии с графиком. С целью проверки качества выполненных 
работ ваше сообщение остается на контроле в управе района Ма-
тушкино до 08.09.2019 года.

– Во время ремонта во дворе корп. 920 убрали теннис-
ный стол с лавочкой около подъезда №6. Хотим, чтобы 

его вернули.
Андрей ВЗОРОВ, корп. 920 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Энергоснабжающей организацией выдано предписание о 

демонтаже теннисного стола и запрете на размещение спор-
тивного оборудования на этой территории. По участку про-
ходят подземные инженерные коммуникации. Но неподалеку, 
на спортивной площадке у корп. 915, расположено два тен-
нисных стола.

– В 20 мкрн обустраивают парк. Спасибо, сделали мно-
го пересекающихся дорожек. Но от корп. 2024 к магазину 

«Пятерочка» и к остановке их нет. Просим рассмотреть этот во-
прос и поставить лавочки.

Елена НОВИКОВА, корп. 2024

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Обустройство пешеходной дорожки невозможно, так как 

территория входит в охранную зону прохождения газовых се-
тей высокого давления. Но в районе магазина «Пятерочка» 
есть сеть дорожек и альтернативный путь для движения пе-
шеходов к корп. 2024. На бульваре в 20-м мкрн установлено  
226 лавочек, в том числе более 150 – вдоль пешеходных дорожек.

– У корп. 839 недавно заменили асфальт и бордюрный камень. 
Но если раньше рядом с пешеходными дорожками бордюр плавно 
снижался для удобного спуска, то теперь разница по высоте между 
соседними камнями (с острыми углами) составляет 20 сантиме-
тров. Прошу сделать скос бордюра. 

Сергей КИТАИН, корп. 839 

Пропажу 
можно вернуть

– Недавно я оставил в автобусе зонт. Знаю, что мои 
знакомые тоже страдают рассеянностью. Можно ли 
вернуть вещи, забытые в автобусе?

Николай, район Савелки

По статистике за первую половину 2019 года мо-
сквичи забыли в общественном транспорте (без под-
счета электричек и метро) свыше 1300 предметов. 
Однако немногие пытаются найти свои потери. По-
чему? Скорее всего, люди не знают, куда обратиться. 

Если вы забыли что-то ценное в автобусах Зелено-
града, то у вас есть почти месяц, чтобы вернуть пред-
мет из зеленоградского филиала ГУП «Мосгортранс». 
Он расположен по адресу: 1-й Западный проезд,  
д. 11. По телефону 8 (499) 734-1040 вы можете по-
звонить и узнать судьбу пропажи. Чтобы забрать по-
терянную вещь, необходимо иметь с собой удосто-
верение личности. Если вы не хватились пропажи в 
течение месяца, то ее передадут на единый склад забы-
тых вещей в Москве по адресу: ул. Преображенская,  
д. 5/7. Работает склад с 8.00 до 20.00 с понедельника 
по четверг и до 18.45 – в пятницу. 

Александр КУЗЬМИН

Спуск с тротуара – удобный

«Потеряшки» обязательно найдутся

Людмила ПЕТРОВА, 
глава управы района 
Старое Крюково:

– Работники ГБУ «Жилищник 
района Старое Крюково» пони-
зили уровень бордюра.

Теперь – 
безопасно

Управа Крюково. Корп. 1444, 8 (499) 717-4433, krukovo@mos.ru

Управа Матушкино.  Корп. 128, 8 (495) 536-0505, ru1@ru.mos.ru

Управа Савелки. Корп. 311, 8 (499) 736-1527, zelao-savelki@mos.ru

Управа Силино. Корп. 1123, 8 (499) 710-3433, silinozelao@mos.ru

Управа Старое Крюково. Корп. 830, 8 (499) 731-1405, uprsk@mos.ru

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Полезно знать



Образование

Мой район

В музей! 
К Пикассо
Пикассо или Пикассо? Какое 
ударение верно? Все зависит от 
того, кем считать Пабло Пикас-
со – испанцем или французом. 
В вариативности виновата био-
графия художника.
Он родился в Испании. Но стал 
знаменитым и долго прожил во 
Франции. Испанцы ставят ударе-
ние на а: Пикассо, французы –  
на о: Пикассо.
Но мы-то говорим на русском. 
Что делать нам? Обратиться к 
авторитетному справочнику. 
«Словарь собственных имен 
русского языка» Ф.Л. Агеен-
ко, адресованный работникам 
эфира, рекомендует: Пикассо 
(но не исключает и произноше-
ние Пикассо). Автор издания 
объясняет выбор тем, что в по-
следние годы вариант Пикассо, 
соответствующий ударению 
языка-источника, получил ши-
рокое распространение в рус-
ском языке. 
Кстати, полное имя художника: 
Пабло Диего Хосе Франсиско 
де Паула Хуан Непомусено Ма-
рия де лос Ремедиос Сиприано 
де ла Сантисима Тринидад Мар-
тир Патрисио Руис и Пикассо.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»

ГРАМОТЕЙ-КА

Ведущий полосы  
ЗЕЛИК
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В детском 
технопарке – 
инженерные 
каникулы

Детский технопарк 
«Смарт-парк» на базе 
НИУ МИЭТ проводит 
летнюю школу. 

Совместно с Институтом МПСУ 
«Смарт-парк» организовал трех-
недельный курс «От физики к 
программированию» для учени-
ков средних и старших классов.

С 8 по 26 июля интересующи-
еся электроникой школьники 
в интерактивном формате зна-
комились с основами цифровой 
схемотехники и радиотехники, 
робототехникой, а также прин-
ципами построения микропро-
цессоров и современных систем 
на кристалле для компьютеров и 
смартфонов.

Теоретической частью занятия 
не ограничивались. Ребята при-
ступили к практике уже с перво-
го урока.

– В России есть высококласс-
ные специалисты в области про-
ектирования интегральных схем, 
но системная работа по обу- 
чению большого числа людей 

в этом направлении в стране не 
ведется, – разъясняет создатель 
курса «От физики к программи-
рованию», старший инженер по 
проектированию и верификации 
интегральных схем компании 
Wave Computing (США) Юрий 
Панчул. – Обучая школьников, 
мы стремимся создать прочную 
техническую базу, чтобы в даль-
нейшем отечественные предпри-
ятия не страдали от нехватки 
специалистов.

Ученику 9-го класса школы 
№609 Антону Труфанову посо-
ветовала занятия в детском тех-
нопарке «Смарт-парк» его мама.

– Мне нравится физика и ин-
форматика. За неделю обучения 
здесь я узнал, из чего состоит и 
как работает процессор. Нас учат 
писать условия для программы, 
в соответствии с которыми на 
плате загораются светодиоды и 
разные цифры, – рассказал на-
чинающий программист.

Ученица 10-го класса школы 
№1194 Лена Шуликина мечта-
ет поступить в МИЭТ, поэтому 
сама захотела посещать летнюю 
школу.

– Я отличница по информа-
тике и физике, эти предметы 
мне очень нравятся. Разработ-
ка схем – это весьма интересное 
занятие! – поделилась она впе-
чатлениями.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото автора

– Раньше по этому парку мы 
опасались гулять, из-за зарослей 
ничего не было видно, словно 
находишься в густом лесу, – рас-
сказала жительница 10-го микро-
района Тамара Сергеевна.

Этот вопрос обсудили на Обще-
ственном совете Зеленограда, и 
подлесок расчистили, а сухостой 
вырубили. Ни одно здоровое де-
рево при этом не пострадало. Те-
перь родители могут следить за 

детьми, даже если они убежали 
далеко.

– Когда проект благоустрой-
ства разрабатывался, мы учли 
пожелания жителей. Вместе с 
зеленоградцами я этот объект 
посещал трижды, видел дина-
мику работ. У нас был реальный 
общественный контроль, – от-
метил член президиума Обще-
ственного совета Зеленограда 
Андрей Титов. 

У жителей 10-го и соседних 
микрорайонов в шаговой до-
ступности появился полно-
ценный парк с разветвленны-
ми дорожками, выложенными 
плиткой, большим количеством 
красивых лавочек, новыми ур-
нами. Установили и три нео-
бычные детские площадки – как 
с резиновым покрытием, так и 
искусственной травой. Главные 
эксперты по этому вопросу – де-
ти, ни на минуту не желавшие 
покидать площадку, дали высо-
кую оценку игровому оборудо-
ванию. Обновленные спортив-
ные площадки тоже полны ре-
бятни – здесь можно поиграть в 
волейбол, баскетбол, мини-фут-
бол, заняться упражнениями на 
турниках.

– Замечательно все сделали, 
так красочно! Особенно понра-
вилась площадка с маленьки-
ми карусельками, – поделилась 
впечатлениями Елена, которая 
недавно переехала в Зеленоград 
из Иваново.

– Здесь можно спокойно отпу-
стить ребенка и не бояться, что 
он на что-то наткнется. А дорож-
ки – это просто сказка. В общем, 
однозначно стало лучше, – согла-
силась жительница 10-го микро-
района Екатерина.

Михаил СОКОЛОВ

Официально

Движение 
будет 
перекрыто

28 июля в период проведения 
XXIII зеленоградского полумара-
фона с 8.00 до окончания меро-
приятия будет перекрыто движе-
ние для личного и общественного 
транспорта на проспекте Генера-
ла Алексеева и ул. Алабушевской. 

Автобусы маршрутов №3, 27 бу-
дут следовать по ул. 1-й Западный 
проезд до остановки «Северная» 
(на маршрутах отменяются оста-
новки «Колледж», «АЗС», «Авто-
база», «Западная» и добавляются –  
«Автокомбинат», «Северная»). На 
маршруте №24 «Крюково – Ала-
бушевское кладбище» движение 
будет усилено, интервал движения 
составит 15 минут.

В Силино обновили сквер
У корпуса 1007 в районе Силино состоялось 

торжественное открытие парка. Масштабы 
проведенных работ действительно впечатляют –  
всего за три месяца неухоженный лес с 
неасфальтированными тропинками превратился 
в большую зону отдыха.

Главные эксперты – дети

Лето – время для приобретения знаний



Спорт

Полезно знать

Операция 
«дематюкацiя»
Властям «братской» Украины к 
роли ньюсмейкеров не привы-
кать. Причем с избранием пре-
зидентом бывшего резидента 
КВН новости из самостийной 
нередко приходят такие, что об-
хохочешься.

На днях сеть взорвало сообще-
ние из Верховной Рады, где был 
зарегистрирован законопро-
ект «О противодействии сквер-
нословию». Автор заявила, что 
мату не место в «культурном 
украинском соловьином (?!) 
языке», поскольку данная лек-
сика – подлинно российское 
изобретение…

М-да… Будучи закоренелым 
филологом, ваш автор вынуж-
ден напомнить борцам с «на-
сильственной русификацией» 
из незалежной, что русский мат 
следует отнести к разряду уни-
кальнейших систем знаков, вы-
разительность которого можно, 
пожалуй, действительно срав-
нить с соловьиным языком. А 
то! Лишь только всем извест-
ный «мат в три хода», то бишь 
в три слова, в зависимости от 
посвис… от интонации спо-
собен приобретать различные 
дискурсы.

Приписывать же русскому мату 
первородство и вовсе опромет-
чиво, ибо не надо быть депута-
том Верховной Рады, чтобы до-
гадаться, что крепким словцом 
грешили и другие, еще более 
древние этносы. 

Первопроходцами спецы счи-
тают древних римлян. В Веч-
ном городе «соловьиная трель» 
слышалась повсюду, даже на 
заседаниях сената. Нецензурной 
лексикой отличались и прослав-
ленные писатели, и поэты, в том 
числе и Катулл.

Впрочем, свою оценку данной 
патриотической инициативе 
уже дали завсегдатаи украин-
ского сегмента интернета. Вот 
их комменты почти без редак-
тирования: «Нiчого святого. I на-
що тепер жити?» (Sichkar Ivan);  
«…это ж мне лет пять светит» 
(Светлана Алексеева) и т.д.

Общее же, вероятно, мнение вы-
разил аноним, воскликнувший с 
горя: «Матюкнемся напосле-
док, пока не «дематюкировали» 
всех!»

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН
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ЭЛЕКТРОНИКА

Генеральный директор Национальной регбийной лиги 
Эдуард Мелкумян и капитан СШОР №111 Никита Авдеев

В Зеленограде 
завершились 
Всероссийские 
соревнования по регби 
среди юношей  
до 15 лет. 12 команд  
со всей страны 
приехали побороться 
за трофей. 

Путь зеленоградских регбистов к 
финалу оказался несложным. Наша 
команда легко выиграла оба матча 
на групповом этапе и продолжила в 
том же темпе в плей-офф. 

В первых двух играх в раунде на 
выбывание зеленоградцы не позво-
лили оппонентам набрать ни одно-
го очка. Однако финал получился 
не таким простым, чего не скажешь 
по итоговому счету. В главной игре 
СШОР №111 противостояла ко-
манда «Красный Яр» (Красноярск). 
Ее называли одним из сильнейших 
коллективов турнира.

Красноярские регбисты актив-
но начали встречу и устремились 
вперед. Сдержать их натиск было 

непросто, но подопечные Виктора 
Кобзева справились и сами убежа-
ли в опасную контратаку, которая 
завершилась первой попыткой в 
игре. 7:0 – хороший старт финаль-
ного матча! Игра продолжилась в 
равной борьбе обеих команд. 

В один момент гости из Красно-
ярска вышли вперед. В это время 
юные регбисты Зеленограда скон-
центрировались и провели образ-
цовую атаку, которую в красивом 
силовом прорыве завершил ка-
питан команды Никита Авдеев. 
Последовавший вскоре за этим 
штрафной в ворота «Красного 
Яра» укрепил преимущество зе-
леноградской команды. На пере-
рыв команды ушли при счете 17:8. 

Вторая половина встречи на-
чалась с отличной атаки СШОР 
№111, однако цифры на табло 
не изменились. В перерыве тре-
нер красноярцев подбодрил ко-
манду, и его подопечные почти 
20 минут давили на оборону зе-
леноградцев. Однако «зеленые»  

разжались, словно пружина, и по-
бежали за победой. Быстрая атака 
принесла еще семь очков, которые 
не окончательно, но почти точ-
но говорили одно: Зеленоград –  
чемпион! Радоваться преждевре-
менно не стали. Наш коллектив 

продолжал играть на максимум. 
Зеленоградцы дожали соперника. 
Итоговая победа 34:8!

– Установка, которую опреде-
лили на игру, сработала. Ребята 
немного ошибались из-за волне-
ния, но в целом все молодцы! – 
делится эмоциями тренер СШОР 
№111 Виктор Кобзев.

Никита Авдеев – капитан зеле-
ноградской команды, он лидер на 
поле и вне его. Мастерство и под-
держка такого вожака помогают 
ребятам выигрывать трофеи и 
стремиться вперед.

– Отличная игра. Мы весь год го-
товились к этому турниру. Я горд, 
что играю в этой команде, с этими 
ребятами, – сказал Никита Авдеев 
после награждения.

Теперь у молодых регбистов 
настало время отдыха и восста-
новления, чтобы в новом сезоне 
вновь показать все, на что они 
способны.

Александр ВЛАДИМИРОВ, 
фото автора 

 Лето – самая  
активная пора 
отпусков. Путешествие 
может стать приятнее, 
если последуете 
советам, которые 
упростят  
вам жизнь.

При покупке билетов берите 
маршруты, которые отправляют-
ся ночью, цена будет ниже. 

Билет лучше всего покупать за 
6-8 недель до вылета, по стати-
стике, идеально – за 54 дня. 

Билеты в музеи тоже стоит по-
купать заранее в интернете, так 

дешевле и можно избежать оче-
реди в кассы. 

Одна из главных проблем при 
перелетах – потеря багажа. Что-
бы долго не искать свои вещи, 
перед сдачей сфотографируйте 
багаж! Если потеряется – быстрее 
найдут по фотографии, чем по 
вашим описаниям. И еще: отска-
нируйте все важные документы и 
сохраните в своей почте. Помо-
жет при утере.

Если делаете список вещей в 
поездку, берите его с собой. Он 
поможет ничего не забыть, когда 
будете собираться обратно.

Летом лучше ехать в конце ва-
гона – он больше вентилируется 
за счет открытых форточек.

Используйте все, что может 
дать вам авиакомпания. Подзо-
вите стюардессу и спросите, что 
вы можете получить бесплатно. 
Часто вам могут предложить не 
только алкоголь, но и добавку к 
ланчу.

Бывают ситуации, когда те-
ряешься в незнакомом городе, а 
карты под рукой нет. Запомните, 
что, например, юг можно опреде-
лить по направлению спутнико-
вых тарелок.

Путешествуем с комфортом

Зеленоградцы – 
чемпионы 
России



 В Матушкино 
продолжаются работы 
по программе «Мой 
район». В план наиболее 
заметного для жителей 
преобразования 
– реконструкцию 
Центрального проспекта 
и проспекта Генерала 
Алексеева – вошел также 
ремонт народного парка 
«Поляна сказок».
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У защитников природы 
нет поводов для 
беспокойства – ни одно 

дерево срублено не будет.

Прямая речь

«Поляна сказок» 
заиграет новыми 
красками

Глава управы 
района  
Матушкино  
Антон Гущин:

– Пять лет назад 
на неприметном 
месте с деревья-
ми и тропинками 
расцвела «Поляна 
сказок». С тех пор 
сквер никогда не 
пустовал – здесь 
любили прово-
дить время и де-

ти, и взрослые. В то же время к нам 
не раз поступали обращения жителей, 
что плитка на дорожках неровная – в 
скользкий период ходить по ней не-
безопасно. И на каблуках там можно 
пройти с трудом. С заменой плиточного 
покрытия проблема исчезнет, и жители 
смогут снова насладиться досугом уже 
в обновленном сквере – белорусской 
жемчужине в центре Зеленограда.

Даже пять минут в 
сквере – удовольствие
Виталий, 2 мкрн:

– Иногда бываю в этом сквере. Раньше, когда ждал 
кого-нибудь около магазина, приходилось сидеть на 
заборчиках, любоваться асфальтом. С появлением 
народного парка ситуация кардинально изменилась – 
сидишь на лавочке в комфортном сквере… Даже пять 
минут провести здесь – уже в удовольствие.

Рабочие свое дело 
знают
Лариса Леонидовна, 4 мкрн:

– Хорошо, что решили провести реконструкцию 
этого парка. Уверена: рабочие знают, что делают, и 
замечательное место для отдыха станет еще уютнее. 
Идея сквера мне очень нравится – это своеобразный 
символ дружбы между нашими народами. 

Ждем результат!
Светлана, 1 мкрн:

– Думаю, абсолютно логично – раз весь Централь-
ный проспект обновляется, то и наш сквер нужно 
улучшать! Жаль, не так часто получалось проводить 
здесь время – работаю в Москве, чаще на него из ок-
на дома смотрю. Надеюсь, работы не затянутся, и он 
снова будет радовать глаз!

Наша поляна 
преобразится
Елена, 5 мкрн:

– Обязательно два раза в неделю проводила время 
в этом сквере. Поначалу расстроилась, что парк де-
монтируют, а потом поняла: просто обновляют до-
рожки. Рада, что «Поляна сказок» сохранится и пре-
образится.

Немного истории
В 2014-м году около здания 

2-го торгового центра (корпус 
234а) появился белорусский  
оазис. 

Он пришелся зеленоградцам 
по душе – жители прогуливались 
среди деревьев и кустарников по 
пешеходным дорожкам, выло-
женным брусчаткой, отдыхали 
на скамейках, любовались цвет-
ником, выполненным в форме 

контура карты Белоруссии. На-
циональный колорит также под-
черкивали деревянные фигуры 
людей в белорусских костюмах 
и композиции различных до-
стопримечательностей братской 
страны: Брестской крепости, 
Беловежской пущи и Мирского 
замка.

Для детей установили фигурки 
героев сказок: Бабы-Яги, Леше-
го, Змея Горыныча и Сирены.

Первоначально этот народный 
парк назывался «Площадью Бела-
руси». В 2015-м году по результа-
там опроса на портале «Активный 
гражданин» ему было присвоено 
наименование «Поляна сказок». 
За такое название высказались 
более 50% проголосовавших, в то 
время как предыдущее поддержа-
ли только 18,7%.

Создание «Площади Белару-
си» проходило по московской 

программе «Народный парк». В 
отличие от других территорий 
в округе, которые благоустраи-
вались за счет бюджета, строи-
тельство народного парка во 2-м 
микрорайоне было профинан-
сировано частной компанией. 
Здесь кроется и ответ на вопрос, 
почему была выбрана именно 
такая тематика сквера. Все дело 
в том, что инвестор – большой 
поклонник Белоруссии.

Получится красивое 
место!
Санджар, 1 мкрн:

– Мы на этом месте постоянно гуляли. Народ здесь 
общительный. Вижу, что плитку меняют, что еще де-
лают – не знаю. Посмотрим, как все это будет выгля-
деть в итоге. Надеюсь, получится красивое местечко 
для отдыха.

Говорят жители

Сквер виден всем проезжающим по Центральному проспекту и справедливо считается одной из «визитных карточек» Зеленограда

Раньше

Сейчас

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Важно, чтобы пространство 
было удобным не для 

среднестатистического горожанина, а для 
жизни конкретных людей, проживающих 
в конкретных районах.

Что сделано и что предстоит?
Время шло, плиточное покрытие вокруг чаши цветника 

и на дорожках парка изрядно износилось.
Несколько недель назад любители проводить время в 

народном парке «Поляна сказок» увидели, что доступ к 
скверу закрыт – настал и его черед обновляться. Любо-
пытные останавливаются, пытаясь рассмотреть, что же 
делают рабочие за ограждениями.

Белорусская жемчужина в центре Зеленограда

Сквер «Поляна сказок» находится рядом со 2-м торговым 
центром, неподалеку от кинотеатра «Электрон». 
Сохранились голубые ели, высаженные в 70-х годах при 
строительстве Центрального проспекта.

СПРАВКА

А происходит вот что: старое плиточное 
покрытие демонтировали. Идет подготовка 
к мощению дорожек прочными гранитными 
плитами. Вокруг цветника устанавливают 
новые бордюры.

У защитников природы нет поводов  
для беспокойства – ни одно дерево не по-
вредят .

Работы проводит столичный Департа-
мент капитального ремонта.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото автора
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Сделано в Зеленограде

Генеральный директор 
НПО «КвинтТех» 
Всеволод Тузовский: 
«Можно разрабатывать 
прорывную технологию. 
Но, если при этом не 
анализировать рынок –  
востребует ли он ваши 
гениальные идеи, 
проект неизбежно 
ждет неудача. Найти 
потенциальных 
заказчиков 
необходимо».

Я все равно  
потушу свет!
Мы видели, как на улицах го-

рода горят фонари днем. Сколько 
это стоит? Зряшный свет нагора-
ет в торговых центрах, конторах 
и на заводах. В умном городе не-
далекого будущего это будет не-
возможно. Но элементы «умных» 
технологий создаются сегодня. 

Представьте себе систему ав-
томатизации освещения заводов, 
офисов, улиц и пр. Реально? Уже 
действует. И технология эта не 
зарубежная, она разработана в 
Зеленограде. На предприятиях 
свет включают по расписанию и 
на полную мощность. Данная си-
стема позволяет диммировать, то 
есть включать свет постепенно – 
на 20, 30, 50%. Есть возможность 
считывать параметры светильни-
ков и предупреждать: что-то вый-
дет из строя, подсказать ремонт-
никам, почему они сломались. Это 
позволит сразу взять нужные ин-
струменты. В определенное время 
свет выключается. Если кто-то 
проходит, ему система подсветит. 

– Эта система – контроллеры, 
считывающие показания с дат-
чиков, – объяснил руководитель 
компании «КвинтТех» Всеволод 
Тузовский. – Все они интегри-
рованы, взаимодействуют друг 
с другом. Затем данные отправ-
ляются в облачные комплексы 
– файловые (информационные) 
хранилища на удаленные серве-
ры компании, где анализируются.

Эта технология, способная 
конкурировать с аналогичными 
западными, а в чем-то их пре-
восходить, разработана малым 
научным инновационным пред-
приятием, где трудятся 15 че-
ловек. Фирма оказалась в числе 
первых трех в стране в этой сфе-
ре. Почему «Квинт»? Вспомним: 
«квинтэссенция» – основа, нечто 
главное, то есть необходимость. 

12 лет назад студенты МИЭТ, 
создав компанию, поставили себе 
цель: работать только под заказ. 
Сплошь и рядом молодые ребята 
создают стартапы, которые вскоре 
загибаются – денег нет. Всеволоду 
Тузовскому сейчас 33 года. Фирма 
продолжает разрабатывать инно-
вационные технологии, отказав-
шись от одного из важнейших сво-
их направлений. Как?

Дрон №2 –  
на посадку
Зеленограду 61 год, в городе 

стали появляться династии ми-
кроэлектронщиков. Всеволод – 
третий представитель одной из 
таких династий. Дедушка был 

директором первого в СССР за-
вода чистых металлов. Он держал 
в руках кремний, поставляемый 
в Зеленоград для производства 
первых плат и микросхем. Отец, 
Константин Тузовский, окончил 

МИЭТ, крупный ученый в сфере 
выращивания монокристаллов 
кремния. Всеволод, имеющий в 
загашнике аттестат с отличием 
и красный диплом факультета 
электроники и компьютерных 
технологий МИЭТ, уже на тре-

тьем курсе начал преподавать в 
вузе. А на пятом курсе организо-
вал с друзьями «КвинтТех». При-
чем Всеволод одновременно стал 
заниматься и серьезными инно-
вациями, и успешным бизнесом.

– Для нас само собой разумеет-
ся, что мы не будем в пустоту соз-
давать продукт – его должен вос-
требовать рынок. Что мы можем 
себе позволить сейчас – четко 
просчитать, что та или иная идея 
окажется необходимой в ближай-
шие два-три года, и разработать 
технологию к этому сроку. 

В «КвинтТехе» на базе систе-
мы автоматизации освещения на 
ближайшую перспективу разра-
батывают хабы – центры, узлы – 
для инфраструктуры умных горо-
дов. К этим хабам можно будет 
подключать системы управления, 
например, дронами – посадкой, 
подзарядкой, или управлять за-
рядкой электромобилей, пар-
ковками, сбором данных для ме-
теорологов. По словам В. Тузов-
ского, функционирование таких 
систем, например, в Зеленограде 
лет через 15 вполне реально. 

Умный город,  
умный дом
Второе большое направление 

фирмы – разработка и поставка 
вакуумного оборудования атом-
но-слоевого осаждения. Поми-
мо «КвинтТеха», в России этим 
занимаются еще две компании. 
Атомно-слоевое осаждение – 
нанотехнологии в чистом виде: 
когда наносятся слой за слоем 
покрытия толщиной менее од-
ного нанометра. Используются 
в микроэлектронике, протезиро-
вании, медицине и др. Для чего? 

– Сейчас, например, отгрузили 
оборудование, герметизирующее 
oled-структуры, увеличивая срок 
службы oled-матрицы (органиче-
ских светодиодов) для дисплеев. 
При попадании воды или воздуха  

матрица может деградировать, 
данный слой этому препятствует. 

А вот разработку технологий 
солнечной энергетики за невос-
требованностью на нашем рын-
ке пришлось прекратить. А ведь 
создавали самые дешевые в стра-
не солнечные батареи. И сейчас 
они успешно обслуживают, в 
частности, светофоры на раз-
вязке Малого бетонного кольца 
и Дмитровского шоссе. Впрочем, 
если понадобится – нет вопросов. 

А дальше интернет вещей – 
умный город, беспилотники, 
индустрия 4.0 – автономно ра-
ботающие заводы и т.п. «Квинт-
Тех» сосредоточивается именно 
на перспективных технологиях. 
Например, система управления 
освещением как часть элементов 
умного города: набор сенсоров, 
которые подключатся к едино-
му хабу, интегрированному с 
устройством, обязательным для 
установки в каждом доме и квар-
тире. Включается свет, холодиль-
ник, умные звонки, двери, пыле-
сос, стиральные машины. Через 
10 лет – выполнимо. Проверим? 

– Более того, мы намерены в 
наши продукты закладывать пре-
диктивную аналитику, то есть си-
стемы, способные предсказывать 
клиенту показатели будущего. 
Уже появились заказы на автома-
тизацию больших производствен-
ных комплексов с характеристи-
ками подобной аналитики. Это 
существенно сокращает затраты 
на эксплуатацию оборудования, 
простои. За этим будущее.

Господа завтрашние стартапе-
ры, обратите внимание: малое 
предприятие, 15 человек. А вы?

Владимир РАТМАНСКИЙ

Интернет 
вещей как 
необходимость

Начать у нас в стране 
внедрение технологий 
интернета вещей и быть

одними из лидеров вполне возможно.

В «КвинтТехе» разрабатывают хабы для инфраструктуры умных городов

Система управления освещением



В читальном зале собрались 
участники боевых действий 
в Афганистане, Вьетнаме и других 
войн, говорили о житье-бытье, 
вспоминали старых товарищей. 

Ведущий спортивно-досугово-
го центра ГБУ «Фаворит» Вла-
димир Коченов рассказал, как 
в свое время следил за военными 
операциями «в скупых строках 
газеты «Правда». 

К гостям обратилась глава му-
ниципального округа Крюково 
Наталия Николаевна Федотова.

– Благодаря вашим подвигам 
над нами сейчас мирное небо, – 
отметила Наталия Николаевна. 
– Вам было особенно тяжело, 
потому что воевали вы за Россию 
за ее пределами. Спасибо! 

Самая трогательная часть 
праздника – выступление юных 
талантов творческого объеди-
нения «Нотный зонтик». Дети 
с такой пронзительной искрен-
ностью исполнили знакомые 
каждому песни о войне, что ве-
тераны не могли сдержать слез. 

Особых поздравлений за креп-
кий, нерушимый 48-летний брак 
удостоился председатель Сове-
та ветеранов района Крюково 

Виктор Косырев. Совпало так, 
что именно в этот день он поч-
ти полвека назад расписался 
со своей избранницей.

Задушевная встреча заверши-
лась чаепитием со сладостями.

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

Официально этот праздник 
в России начали отмечать 
в 2008 году. За это время 
не раз доказано, что на зе-
леноградской земле живут 
крепкие семьи.

Более чем за десятилетнюю 
историю праздника в нашем 
округе наградили свыше 200 се-
мейных пар, в том числе и крю-
ковчан. Этот год не стал исклю-
чением: из 21 пары, которые 
получили медаль «За любовь 
и верность», шесть – крюков-
ские семьи! Их истории не по-
хожи, но каждая интересна 
по-своему. 

Знакомство четы Филиппо-
вых произошло при необычных 
обстоятельствах – в зимнем по-
ходе. С тех пор Валерий Евге-

ньевич и Надежда Васильевна 
не расстаются уже 55 лет. За это 
время заядлые туристы прош-
ли сложными маршрутами всю 
Карелию, добрались до Алтая 
и Байкала, путешествовали  пеш-
ком и на лыжах, на байдарках 
и катамаранах. Такие рискован-
ные приключения помогли лучше 
узнать друг друга. И супруги на-
зывают это одной из причин хоро-
ших и таких прочных отношений 
в семье.

– Старайтесь не обижать друг 
друга и не обижаться, а просто 
любите, – советует Валерий Ев-
геньевич всем молодоженам. – 
Это самое главное.

Александр 

ВЛАДИМИРОВ

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА,
глава 
муниципального 
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО
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День настоящих героев

Где любовь, там и верность

Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий, 
состоялось в библиотеке №252.

Награда нашла своих героев – в День семьи, любви и верности 
в загсе чествовали зеленоградские семьи, прожившие в браке более 25 лет.

Юные артистки  ансамбля «Нотный зонтик» поют военные песни

Хранители любви и верности

Участники праздника

Пары района Крюково, 
награжденные медалью 
«За любовь и верность»

Виктор Георгиевич и Лидия 
Александровна Косыревы. 
Семейный стаж – 48 лет.

Виктор Васильевич и Нина   
Ефимовна Колышкины. 
Семейный стаж – 55 лет.

Игорь Александрович и Нина 
Павловна Лобановы. 
Семейный стаж – 54 года.

Павел Михайлович и Тамара  
Талгатовна Оськины. 
Семейный стаж – 33 года.

Сергей Николаевич и Ирина    
Петровна Силаевы. 
Семейный стаж – 34 года.

Валерий Евгеньевич и Надежда 
Васильевна Филипповы.  
Семейный стаж – 55 лет. 



 Ветеран войны, 
крюковчанин Виктор 
Федорович Шпилев 
поделился своими 
воспоминаниями. 
Получился рассказ 
о судьбе человека 
на фоне истории нашей 
страны.

– Знаете, раньше я любил пу-
блицистику, много читал, а с де-
кабря катастрофически зрение 
стало падать. Операцию можно, 
конечно, сделать. Но мне 95. Тут 
все уже волею судьбы определя-
ется. Что Бог даст. Мой отец был 
категорически неверующим из-за 
влияния советской пропаганды; 
мать, напротив, и Псалтырь чи-
тала, и молитвы, про себя, тихо. 

Я уважаю веру, и с возрастом 
еще больше, хотя сам не воцер-
ковленный. Черчилль говорил: 
в окопах не бывает атеистов. 
И это правда. Сам я не попадал 
в какие-то сильные заварухи. 
Да и начальник штаба нас, ра-
дистов, берег больше себя. Но 
повидал многое.

Родился я и жил в деревне 
Михальчиково Кстовского рай-
она Нижегородской области. 
Деревня интересная: там и кол-
хоз был, и завод по ковке цепей 
для морских кораблей. Мать – 
в колхозе, отец – на заводе. Цепи 
ковали вручную кузнец и два мо-
лотобойца. Когда в колхозе горя-
чее время наступало – косьба лу-
гов, а луга заливные, Волга же, – 
на заводе всем давали отпуск 
и мужчины уходили на покос.

В Михальчиково был радио-
узел, куда я любил заглядывать. 
Радиотехник, видя мое любопыт-
ство, стал пускать меня туда, кое-
что объяснял. Когда началась 
война, он ушел на фронт. Дерев-
ня осталась без радиотрансля-
ции, да еще в такое время. Ме-
ня на радиоузел и определили. 
Учился многому на практике. 
А в 1942- м взяли на фронт в ро-
ту связи. К концу войны ездил 
на «студебеккере»: три антенны, 
прицеп, на прицепе генератор – 
передовая техника, гордость. 

Победу встретил в Инстербур-
ге, ныне Черняховск. 7 мая про-
сочилась информация – мы же 
связисты, шифровальщики, – что 
якобы уже подписана капитуля-
ция. Вот мы на радостях и отме-
тили, самые первые… Потом даже 
неловко было. 

В мае перевели в Берлин, обе-
спечивать связь с Москвой. Про-
служил там около года. В это же 
время, как позже выяснилось, 
там был мой отец, но, увы, хоть 
я и связист, связь с ним не устано-

вил, мы не встретились. Как раз 
шла демобилизация военных его 
возраста. И командование реши-
ло сделать им подарки – радио-
приемники. Они хранились на 
армейском складе под Берлином. 
И все оказались без радиоламп. 
Мне поставили задачу укомплек-
товать эти подарочные прием-
ники радиолампами. Я ездил по 
различным зонам, разыскивая 
их. Филиал голландской фирмы 
«Филипс» находился в англий-
ской зоне. 

С американцами отношения 
были хорошие, они общитель-
ные, подвижные, вместе фото-
графировались. Англичане замк-
нутые, точно о них говорят – 
чопорные. 

На черном рынке за Бранден-
бургскими воротами я купил 
швейцарские часы. До сих пор 
храню, правда, уже не ходят. 

У меня был знакомый, при-
звали его в 1945-м, только 18 ис-
полнилось. Он влюбился в немку, 
чуть моложе его, и она тоже его 
полюбила. Девушка жила у своей 
тети на границе с Трептов-пар-
ком, однажды я побывал у них 
в гостях. 

Случалось и другое на моих 
глазах. Идет наш солдат, видно, 
только из госпиталя, на косты-
лях, нога перевязана. Навстре-
чу пожилой немец. И солдат ко-
стылем его ударил, кровь пошла. 
Тихо, без всякого сопротивления 
немец прижал руку к разбитой 
голове. Принял этот удар как 
должное. Хотя, судя по возрасту, 
на войне и не был.

Иногда ездил я в Потсдам по 
делам службы. Потсдам, как Зе-
леноград, – такой же зеленый. 
В деревнях крыши черепицей 
крыты, дома то из кирпича, то 
из белого камня, колодец с насо-

сом, дорожки мощеные или ас-
фальтированные, деревья всюду 
высажены. Это вызывало вос-
хищение. И удивляло. Нам ведь 
рисовали совсем другой капита-
лизм, страшное расслоение на 
богатых и бедных.

Любой созидательный труд 
мне интересен, потому что ви-
дишь результат. Например, вы 
когда уйдете, я помою посуду, 
и оп – вот она чистенькая. 

Меня всегда тянуло к знани-
ям. Пополнению информации. 
В первый класс я пошел не с вось-

ми лет, как было до войны, а в 
семь – очень уж хотелось учить-
ся, и учительница мне разреши-
ла. После демобилизации посту-
пил в Нижегородский радиотех-
никум. Окончил на одни пятерки. 

Весь наш поток направили в Мо-
скву на секретное предприятие, 
которое позже стало называть-
ся «Алмаз», где создали ракету, 
что сбила самолет Пауэрса 1 мая 
1960 года. Одним из главных кон-
структоров там был Серго Берия.

Меня не взяли – мой отец су-
дим. А на радиолокационный 
завод в Нижнем Новгороде 
приняли. Проработал два года. 
И как раз ввели льготы – радио-
специалистов не хватало: тех, 
кто окончил радиотехникум 
и имеет двухлетний трудовой 

стаж, принимать в институт без 
экзаменов. Так я поступил в по-
литехнический на радиотехниче-
ский факультет тоже в Нижнем. 

В 1956-м отца реабилитиро-
вали. И я смог устроиться на 

закрытое предприятие в Ново-
гиреево, еще секретнее даже, 
чем на Соколе. Потом работал 
в космической промышлен-
ности. В 1966 году переехал 
в Зеленоград. Трудился здесь 
в НИИТТ, НИИМП, был началь-
ником лаборатории. 

На войне рядом гибли люди. 
Основное чувство, что я испы-
тывал, – обреченность. Спишь 
на жердях, шинель не снимаешь, 
не моешься по месяцу. Однаж-
ды приехала передвижная баня. 
На нижнем белье делали тогда 

деревянные пуговицы, обтянутые 
ситцем, и второпях после бани 
я пристегнул такой пуговицей ко-
жу на шее. Понял это только че-
рез несколько суток, когда кожа 
загноилась. Такое было состоя-
ние. Не минутное. Постоянное. 
А внешне ходишь хорохоришься.

У нас сложная, неоднозначная 
история. Столько репрессиро-
ванных, расстрелянных. Отец 
в 1932-м, когда был голод, купил 
полмешка ржи, чтобы накормить 
человека, который сейчас сидит 
перед вами, тогда восьмилетне-
го ребенка. И об этом узнали. 
А такая торговля была запреще-
на. Я до сих пор помню крик ма-
тери, когда уводили отца. Хоро-
шо, что дали только год. В 1937-м 
уже за такое расстреливали.

Для меня наша история – 
и торжествующее ура на ступе-
нях Рейхстага, и тот пронзитель-
ный крик моей матери.

Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото автора

Победу встретили в Инстербурге – 7 мая просочилась 
информация, что немцы уже подписали капитуляцию. 
Вот мы на радостях и отметили, самые первые… 
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Виктор Шпилев: 
Мы первые отпраздновали победу

История

Виктор Шпилев: Любой созидательный труд мне интересен, потому что видишь результат



 Алексей Альбертович 
живет в Крюково 
и депутатом был избран 
именно в этом районе, 
а потому досконально 
знает, что необходимо 
его избирателям. 

Несколько лет назад командой 
тогда еще будущих депутатов, ку-
да входил Алексей Перевертов, 
была организована группа «Со-
вет гражданских инициатив»: 
выезжали на места по обраще-
ниям жителей района, посещали 
школы, участвовали в районных 
акциях. 

После избрания депутатом 
осенью 2017 года у Алексея Пе-
ревертова появилась масса но-
вых задач, на решение которых 
он направил все свои силы. 

– Ощущаешь еще больше от-
ветственности. У нас регулярно 
проходят комиссии, где мы опре-
деляем, кому и как помочь, – 
говорит Алексей Перевертов.

Депутат рассказал, как помог 
двум долгожителям из 14-го 
микрорайона. Их дочь попро-

сила содействия в организации 
восстановительного лечения 

родителей. Она очень хотела, 
чтобы отец и мать находились 

в больнице одновременно, могли 
общаться и поддерживать друг 
друга. Алексей Альбертович 
узнал, что в Центральной кли-
нической больнице восстанови-
тельного лечения в поселке Го-
лубое Солнечногорского района 
есть квота для москвичей. Бла-
годаря сотрудникам больницы 
и зеленоградской поликлиники 
№201 супруги проходили лече-
ние вместе.

Значимый результат работы 
в качестве депутата района Крю-
ково – устройство парковочных 
карманов с обязательными ме-
стами парковки для инвалидов 
на улице Логвиненко, около фи-
лиала №2 поликлиники №201 
(бывшей 230-й). Необходимость 
этого назрела давно, и команда 
депутатов вышла с инициативой 
в управу района Крюково еще 
в начале прошлого года. По-
сле необходимых согласований 
и утверждения проектной до-
кументации стартовали работы. 
К концу лета планируется их 
завершение.

Немало обращений жителей 
связано с повседневной жизнью 
района Крюково. Это лифтовое 
хозяйство, уход за зелеными 
насаждениями, ярмарки выход-
ного дня, обустройство детских 
площадок, уличное освещение.

Члены депутатской группы 
регулярно проверяют резуль-
таты замены лифтового обору-
дования.

– Я вхожу в рабочую комис-
сию по контролю над заменой 
и ремонтом лифтового обору-
дования. Мы отслеживаем этот 
процесс полностью. Важно про-
верить каждую мелочь, чтобы 
жители нашего района были 
довольны, – поясняет Алексей 
Альбертович.

Жители района хорошо зна-
ют своего депутата и в случае 
необходимости обращаются 
к нему за помощью. Знают: 
не откажет.

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

Все профессии по-своему инте-
ресны. В каждой есть изюминка, 
которая привлекает человека.

Этим летом в Москве реали-
зуется уникальный проект для 
подростков «Помощники спаса-
телей». 

В конце июля завершена пер-
вая смена проекта. Участники 
получили заслуженные серти-
фикаты, а также знания, которые 
пригодятся им в дальнейшем. 

Что же это за программа и в 
чем ее уникальность? Более 200 
подростков из разных округов 
Москвы могли попробовать се-
бя в роли спасателей на суше 
и воде, узнать подробнее об этой 
профессии, а также поработать 
в команде и развить навыки об-
щения. 

Помимо Департамента граж-
данской обороны, в организации 
проекта приняли участие Все-
российский центр координации, 
подготовки и переподготовки до-

бровольных студенческих спаса-
тельных формирований ВСКС по 
навыкам оказания первой помо-
щи, Православный Свято-Тихо-
новский университет, ГБУ «Моя 
карьера».

Подростки от 14 до 17 лет, 
воспитанники семейного центра 
«Зеленоград», стали участника-
ми этого проекта. В течение че-
тырех недель ребята проходили 
тренинги по определенному пла-
ну: командообразование, показа-
тельные выступления и задания 
от специалистов, включающие 
в себя спасение на воде, разбор 
ДТП с помощью групп быстрого 
реагирования на пожарно-спа-
сательных мотоциклах, работу 
спасателей на высоте. Участ-
никам предоставилась возмож-
ность пройти несколько этапов 
самостоятельно. В программу 
включены занятия по оказанию 
первой помощи, обучение навы-
кам пожаротушения и противо-

пожарной подготовки с приме-
нением специализированных 
и подручных средств, а также тре-
нинги на водных поисково-спа-
сательных станциях по спасению 
на воде с применением различ-
ных средств. Подростки встре-
чались с интересными людьми, 
в том числе героями Советского 
Союза и России.

Благодаря курсам «Помощни-
ки спасателей» несколько наших 
ребят уже определились с выбо-
ром профессии!

Эстафету подхватит вторая 
смена, в которую, только по 
предварительным заявкам, уже 
набрано 260 подростков Москвы. 
Команда воспитанников семей-
ного Центра «Зеленоград» про-
должит покорять вершины такой 
важной и нужной профессии – 
спасатель! Новая смена тоже обе-
щает быть насыщенной разными 
интересными мероприятиями, 
экскурсиями и событиями. 
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Помощники спасателей

Алексей Перевертов: 
Крюково для меня – родной район

Профориентация

Депутат Алексей Перевертов готов помочь жителям

Команда юных пожарных

Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Крюково Алексей Альбертович Перевертов 
не первый год помогает жителям своего района 

в вопросах капитального ремонта, благоустройства, 
здравоохранения. Мы встретились с ним и попросили 
подробнее рассказать о его деятельности. 

Выбор будущей профессии без преувеличения можно назвать выбором жизни. 
От него зависит очень многое.



Праздник проводит спортив-
но-досуговый центр ГБУ «Фа-
ворит» при поддержке активных 
жителей района. Во двор корпу-
са 1512 гостей пригласила об-
щественный советник, мичман 
ВМФ России в отставке Ольга 
Полякова.

– Мы живем в одном подъезде, 
но зачастую не знаем друг друга, 
хочется, чтобы люди знакоми-
лись и больше общались, – объ-
ясняет идею и суть праздника 
Ольга Евгеньевна. 

До начала праздника с деть-
ми играли аниматоры «Фаво-
рита». Различные конкурсы не 
давали скучать юным гостям. 
На мерприятии присутствовали  
депутат Государственной Думы 
Ирина Белых, Ольга Полякова, 
глава муниципального округа 
Крюково Наталия Федотова, де-
путаты муниципального округа 
Крюково Екатерина Пугачева 
и Артур Шевелло, заместитель 
заведующего ГБУ ТЦСО «Зеле-
ноградский» филиала «Крюко-

во» Юлия Никулина и настоя-
тель храма преподобного Сер-
гия Радонежского отец Андрей.

Дальше начался мастер-класс 
по зарядке цигун – это древнеки-
тайские комплексы дыхательных 
и двигательных упражнений. 
Взрослые повторяли каждое 
движение преподавателей, а де-
ти, удивленные такой необыч-
ной церемонией, завороженно 
смотрели на происходящее.

После мастер-класса гостей 
ожидало оригинальное высту-
пление, включающее восточные 
танцы и русские песни. Его под-
готовили участники программы 
«Московское долголетие». 

Одним из ярких событий ве-
чера стало «шляпное дефиле». 
Известная мастерица Вера Ки-
риллова пришла на праздник 
с множеством собственноручно 
изготовленных дизайнерских 
шляпок, и все желающие дамы 
гордо прошлись по импровизи-
рованной сцене в оригинальных 
головных уборах. 

– Сегодня мы впервые попали 
на этот праздник, нам о нем дру-
зья рассказали, – делится впе-
чатлениями Юлия, жительница 
15-го мкрн. – Особенно понра-

вилось исполнение восточного 
танца.

Ключевую роль в проведении 
праздников играют участники 
объединения «Юные анимато-

ры» ГБУ «Фаворит», которые 
неустанно развлекают детей 
и проводят мероприятия со 
взрослыми.

– С каждым годом мы наби-
раемся опыта и применяем его 
на практике. Дети с радостью 
присоединяются к общим играм 
и конкурсам! – говорит Али-
са. – Горжусь, что и моя заслуга 
в этом есть. 

– На День соседей всегда хо- 
дим! И с каждым разом он стано-
вится только интереснее! – рас-
сказали местные жительницы 
Татьяна и Надежда.

Несмотря на ненастную погоду, 
людей пришло много – более ста 
человек. Завершился «День сосе-
дей» обильным угощением детей 
и взрослых домашними пирога-
ми, приготовленными участни-
ками праздника на конкурс сла-
достей. Победу в нем одержала 
Анфиса Стожкова.

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора
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C соседями дружим!
Праздник

Родное Крюково мое 

Участники ансамбля «Серебряные голоса» 
поют русские народные песни

Вот уже пять лет во дворе корпуса 1512 в Крюково проходит праздник «День соседей»,  
во время которого жители окрестных домов собираются, чтобы познакомиться друг с другом. 

Воспоминания в стихах о малой родине

Крюковское шоссе, 1930-е годы
Теперь не Крюково, теперь – Зеленоград. 
Здесь так прекрасно, но на новый лад…
А память в сердце моем плачет: ведь память видит все иначе.
Колодец видит и у булочной колонку, 
   и на шоссе – идущую Лысёнку.
А по обеим сторонам шоссе дома стоят, 
   глазами окон на улицу глядят.
В пекарне вкусный хлеб пекут… А запах! Слюнки аж текут!
Телегу лошадь по булыжнику везет. 
Машин за сутки две иль три пройдет.
А юноши на великах туда-сюда гоняют. 
И память отмечает: девчонок завлекают. 

…Я любила свой дом! Две березы росли под окном.
А акации тень нас манила к себе в жаркий день.
Сад, лужайка и наш огород… Вот корова Лысёнка стоит у ворот.
Гуси ходят, кричат громко «Га!» 
Отпечатана в высохшей луже гусыни нога.
На террасе – отец, папиросы дымок. 

Никогда наша дверь не видала замок…
Вот бабушка из церкви идет. 
А ее уж давно самовар жаркий ждет.
Да и мы все уже за столом чай с малиною пьем.
Как всегда, от отца что-то мы узнаем…
Небогатое было в те годы меню, 
но, что елось, пилось, я забыть не могу…
И в косыночке белой, в цветастом капоте 
Наша мама всегда, у нее – постоянно работа…

…Мне не хватает крюковской террасы,
 мне не хватает и булыжной трассы,
Мне не хватает милых двух берез. 
  О них я плачу, не жалея слез.
Мне не хватает старого вокзала, с которого 
когда-то уезжала.

Район Крюково вобрал в себя 
старейшие улицы поселка Крюко-
во – Ленина и 1-го Мая, а также де-
ревни по правую сторону железной 
дороги московского направления. 

В поселке жили замечательные 
люди, память о которых сохра-
нили дети, родившиеся здесь до 
войны, пережившие бои и взрос-
левшие в послевоенные годы. 
О них – книга «Земляки» (4-й вы-
пуск).

Перед вами – воспоминания 
Юлии Алексеевны Павловой 
(в девичестве – Хайловой). Она 
родилась в 1939 году в первом до-
ме на ул. Ленина, стоявшем сле-
ва от булыжного шоссе, соеди-
нившего Крюково с Андреевкой, 
Спасским храмом и Рукавишни-
ковской больницей. 

В 1956 году Юлия окончила 
школу, уехала жить в Москву. 
В Крюково оставались родители, 

близкие люди, с которыми она 
постоянно общалась. Когда уз-
нала, что ее друзья-старожилы 
объединились и создали органи-
зацию «Земляки», то сразу же от-
кликнулась стихами.

К  г л у б о к о м у  с о ж а л е н и ю , 
в мае этого года Юлии Павло-
вой не стало. В память о ней пу-
бликуем ее стихи, повествующие 
о малой родине. 

Публикацию подготовила
руководитель зеленоградского 

краеведческого 
объединения «Земляки» 

Александра Васильева

Пекарни крюковской мне тоже не хватает: 
такого хлеба уж теперь никто не выпекает.
В железнодорожном магазине 
   стояли крабы на витрине.
Мне этих крабов тоже не хватает. 
  Цена была… смешнее не бывает!
Неплохо пробежать по мостовой 
  и переделать массу дел, придя домой…
Я помню всех! Я помню всё! 
   И благодарна всем за всё!
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Выборы-2019
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
Законом города Москвы от 06.07.2005 г. №38 «Избирательный кодекс города Москвы», в связи  
с проведением выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года,  
публикуем адреса мест размещения избирательных комиссий, мест голосования,  
их контактные телефоны.

№ 
п/п

№ избиратель-
ного участка

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

Местонахождение 
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение помещения 
для голосования

1 3172 1401, 1402, 1403, 1408
Корп. 1416 
н. п. 8
8-499-729-95-94

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Спортзал, справа
8-499-729-30-43

2 3173 1407, 1409, 1416, 1417
Корп. 1416 
н. п. 8
8-499-738-03-82

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Спортзал, слева
8-499-717-20-67

3 3174 1418, 1419, 1420
Корп. 1424
н. п. 3
8-499-738-93-31

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Рекреация, 1 этаж, слева
8-499-738-75-35

4 3175 1412, 1414, 1424, 1425
Корп. 1425 
н. п. 1
8-499-729-31-20

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Рекреация, 2 этаж, справа
8-499-717-44-22

5 3176 1422, 1423, 1428
Корп. 1451 
н. п. 2
8-499-738-51-03

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Рекреация, 2 этаж, слева
8-499-717-44-10

6 3177 1429, 1430, 1431, 1435

Корп. 1444
Помещение управы района 
Крюково, 
каб. №14
8-499-738-97-86

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Рекреация, 1 этаж, слева
8-499-717-44-20

7 3178 1432, 1436
Корп. 1424 
н. п. 2
8-499-729-31-15

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Рекреация, 1 этаж, справа
8-499-738-65-00

8 3179 1437, 1438, 1441
Корп. 1416
н. п. 8
8-499-729-94-91

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Рекреация, 1 этаж, справа
8-499-738-75-36

9 3180 1443, 1445, 1451

Корп. 1444 
Помещение управы 
Крюково, каб. №9
8-499-738-87-51

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Рекреация, 2 этаж, справа
8-499-717-20-53

10 3181 1448, 1449, 1450 
Корп. 1471
н. п. 2 
8-499-738-46-34

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464
Рекреация, 2 этаж, справа
8-499-729-29-98

11 3182 1454, 1456, 1457 
Корп. 1471
н. п. 2 
8-499-729-32-19

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464 
Рекреация, 1 этаж, слева
8-499-717-28-38

12 3183 1466, 1471
Корп. 1455 
н. п. 2 
8-499-729-96-81

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464
Рекреация, 1 этаж, справа
8-499-717-13-63

13 3184 1462
Корп. 1455 
н. п. 2
8-499-738-22-81

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464 
Рекреация, 2 этаж, слева
8-499-717-61-30

14 3185 1455, 1458, 1459

Корп. 1447 
Помещение Дворца 
единоборств
8-499-738-39-70

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464 Спортзал,
2 этаж, справа
8-499-717-03-64

15 3186 1818, 1820
Корп. 1820
н. п. 5 
8-499-738-44-57

ГБОУ «Школа №1912», корп. 1816
Рекреация, 1 этаж, справа
8-499-717-02-14

16 3187 1824
Корп. 1809 
н. п. 2
8-499-729-31-64

ГБОУ «Школа №1912», корп. 1816
Рекреация, 2 этаж, слева 
8-499-738-62-87

17 3188 1501, 1504, 1506
Корп. 1529 
н. п. 5
8-499-729-31-38

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

18 3189 1505, 1507, 1509
Корп. 1505 
н. п. 2 
8-499-729-31-23

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1556
1 этаж, холл
8-499-717-19-98

19 3190 1557, 1559, 1560

Корп. 1529 
Помещение ГБУ 
«Жилищник района 
Крюково»
8-499-738-95-13

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

20 3191 1512, 1517, 1518, 1520
Корп. 1505 
н. п. 2
8-499-729-92-71

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1555
Рекреация, 2 этаж, правая сторона, ближняя
8-499-738-33-09

21 3192 1519, 1521, 1522
Корп. 1520
н. п. 1 
8-499-729-31-35

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1555
Рекреация, 2 этаж, правая сторона, дальняя
8-499-729-92-80

22 3193 1524, 1535, 1537, 1542
Корп. 1524
н. п. 3 
8-499-729-37-80

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1530
Рекреация, 2 этаж, слева
8-499-717-90-64

23 3194 1551, 1552, 1553, 1554
Корп. 1557
н. п. 3 
8-499-729-31-54

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1555
Рекреация, 2 этаж, левая сторона, дальняя
8-499-717-74-30

24 3195 1561, 1562
Корп. 1524
н. п. 3
8-499-717-17-42

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1555
Рекреация, 2 этаж, левая сторона, ближняя
8-499-738-44-40

25 3196 1539, 1540
Корп. 1507 
н. п. 1
8-499-729-31-25

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1530 
Рекреация, 1 этаж, справа
8-499-717-90-86

26 3197 1538, 1544, 1546
Корп. 1507 
н. п. 1 
8-499-738-03-26

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1530 
Рекреация, 1 этаж, слева
8-499-717-29-75

27 3198 1601, 1603, 1614, 1623, 1626
Корп. 1604
н. п. 1 
8-499-717-49-12

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

28 3199 1602, 1605, 1606, 1607
Корп. 1602
н. п. 2 
8-499-738-02-80

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

29 3200 1613, 1615, 1616, 1634 
строение 3

Корп. 1623
н. п. 3 
8-499-729-99-40

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

30 3201 1620 
Корп. 1604
н. п. 1 
8-499-729-31-56

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

31 3202 1621, 1622, 1624, 1625
Корп. 1620
н. п. 3 
8-499-729-31-57

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

32 3203 1619, 1645, 1649
Корп. 1620
н. п. 3 
8-499-738-97-01

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1632 
Рекреация, 1 этаж, слева
8-499-717-14-29

33 3204 1639, 1640, 1643
Корп. 1619 
н. п. 1 
8-499-729-29-60

ГБОУ «Школа №1150»,  
корп. 1642, 1 этаж, холл
8-499-717-20-34

34 3205
1801а, 1801б, 1802, 1803, 
1804а, 1804б, 1807, 1808, 
1809, 1810, 1811

Корп. 1820 
н. п. 5
8-499-729-31-71

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18а
Рекреация, 2 этаж, слева
8-499-717-03-90

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

Корп. 1807 
н. п. 2 
8-499-729-31-63

ГБОУ «Школа №1912», корп. 1816
Рекреация, 1 этаж, слева
8-499-733-06-50

36 3207

Ул. Советская, дома: 2, 4, 
6;ул. Первого Мая, дома:  
2, 4; ул. 2-я Пятилетка, 
дома: 2, 4 

Корп. 1807 
н. п. 2
8-499-729-37-81

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18а
Спортзал, справа
8-499-729-96-30

37 3208
ул. Заводская, дома: 2, 4, 
4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 
14а, 16

Корп. 1824 
н. п. 44 
8-499-729-31-76

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18а
Рекреация, 2 этаж, справа
8-499-717-68-84

Перечень территориальных избирательных комиссий Зеленоградского административного округа города Москвы

Наименование территориальных избирательных комиссий Адрес

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

ОИК-ТИК района Матушкино 124482, Москва, Зеленоград, корп. 128, 8-495-536-05-26

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

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

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

Перечень избирательных участков района Крюково города Москвы
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38 3209

1701, Георгиевский 
проспект, д. 37, корп. 1; 
Георгиевский проспект, д. 
37, корп. 2; Георгиевский 
проспект, д. 37, корп. 3; 
Георгиевский проспект, д. 
33, корп. 5; Георгиевский 
проспект, д. 33, корп. 6; 
Георгиевский проспект, д. 
33а, корп. 1; Георгиевский 
проспект, д. 33а, корп. 2; 
2305а, 2305б, 2306, 2307а, 
2307б, 2308а, 2308б; 1925; 
улица Крупской, дома 2, 6, 
10; улица Ленина, дом 1; 
улица Овражная, дома: 8, 9, 
12, 16а, 16б, 17; Заводской 
переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
20, 22; Заводской тупик, 
дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26; 
улица Заречная, дома: 2, 
7а,10, 11, 12, 12а, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30; 
улица Зелёная, дома: 20а, 
22, 22а, 28, 34, 42а; Кутузово 
Н.П., дома: 3а, 23, 48, 65; 
улица Заводская, дома: 4 
ч/с, 15, 17, 24; Ново-Малино, 
дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11; улица Лесная, дома: 1, 
4, 6, 5а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 
19, 21, 21а; улица Школьная, 
дом 24; Малино, улица Ма-
линская, дома: 1, 15, 50, 51, 
53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 
64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 
80а, 82, 110, 111; Малино, 
улица Медведковская, дома: 
1, 1а стр. 1, 1а стр. 2, 3, 4, 
10, 10а, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 
28, 30, 30а, 31, 32; Малино, 
улица Новая, дома: 1, 2, 2 
стр. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 
15; Малино, улица Перво-
майская, дома: 1, 2, 2а, 4, 5, 
9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 
35, 36; Малино, улица Пруд-
ная, дома: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 20, 
21, 70, 86; Малино, переулок 
Прудный, дома: 1, 2, 4, 5; 
Малино, улица Ровная, дома: 
1а, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, Малино, 
улица Садовая, дома: 3, 5, 
5а, 5б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 48, 50, 50 стр.1, 67, 70, 
74; Малино, улица Школьная 
дома: 1, 7, 11, 17, 19а, 23, 
27, 29, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 
44; поселок Рожки, дома: 2, 
4, 5, 6, 6а, 11, 12, 13, 14, 15; 
улица ЦНИИМЭ, дом 14

Ул. Заводская, д. 10 
н. п. 3
8-499-729-31-78

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18а
Спортзал, слева
8-499-710-17-70

39 3210 2003, 2005, 2008, 2010
Корп. 2010,
н. п. 2
8-499-729-31-83

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

40 3211 2013, 2014, 2016, 2018, 2019
Корп. 2034 
н. п. 24 
8-499-210-14-18

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

41 3212 2022, 2024, 2027, 2028, 2033
Корп. 2010
н. п. 9 
8-499-729-31-86

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

42 3213
2032, 2034, 2037, 2038, 
2039, 2040, 2043, 2044, 
2301, 2302, 2303, 2304

Корп. 2034 
н. п. 24 
8-499-210-13-70

ГБОУ «Школа №2045», корп. 2031
Рекреация, 1 этаж, правая сторона
8-499-210-03-40

43 5001 
Электронный

ГБОУ «Школа №2045», 
корп. 2312, Холл, 1 этаж, 
правая сторона
8-499-731-16-49

ГБОУ «Школа №2045», корп. 2312
Холл, 1 этаж, правая сторона
8-499-731-16-49

Перечень избирательных участков района Матушкино города Москвы

№ 
п/п

№ избиратель-
ногоучастка

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

Местонахождение 
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение помещения  
для голосования

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

Корп. 119, н. п. II к. 12
ОПОП
8-499-762-41-30

ГБОУ «Школа №842», корп. 142
Рекреация, 1 этаж, левая сторона 
8-499-734-13-93

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

Корп. 119, н. п. II к. 14, 
ОПОП
8-499-736-92-08

ГБОУ «Школа №842», корп. 142
Спортзал
8-499-736-87-19

3 3216 160, 161
Корп. 119, н. п. II к. 9
ОПОП
8-499-736-99-17

ГБОУ «Школа №842», корп. 142 
Актовый зал
8-499-736-95-48

4 3217 162,164
Корп. 119, н. п. II к. 12
ОПОП
8-499-736-89-53

ГБОУ «Школа №842», корп. 142 
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-736-96-24

5 3218 105, 107а, 107г, 108, 109, 
153, 249

Корп. 107б, н. п. I к. 23
Совет ветеранов
8-499-736-93-65

ГБОУ «Школа №842», корп. 163
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-734-01-05

6 3219 106, 107б, 107в, 166
Корп. 107б, н. п. I к. 2
Общество инвалидов
8-499-736-99-12 

ГБОУ «Школа №842», корп. 163
Малый спортзал
8-499-734-13-84

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

Корп. 107б, н. п. I к. 23
Совет ветеранов
8-499-736-91-27

ГБОУ «Школа №842», корп. 163
Актовый зал
8-499-734-02-39

8 3221 125, 126, 127, 128, 129, 130а, 
130б

Корп. 107Б, н. п. I к. 2
Общество инвалидов
8-499-734-66-66

ГБОУ «Школа №842», Корп. 163
Рекреация, 2 этаж, правая сторона
8-499-734-00-05

9 3222 200а, 200б, 200в, 200г
Корп. 250, н. п. IX к. 1а
Совет ветеранов
8-499-734-22-86

ГБОУ «Школа №618», корп. 222а
Рекреация, 1 этаж, левая сторона
8-499-734-28-91

10 3223 232, 247, 248, 250, 251
Корп. 250, н. п. IX к. 1а
Совет ветеранов
8-499-736-87-93

ГБОУ «Школа №618», корп. 222а
Спортзал
8-499-734-05-20

11 3224 231, 234, 235, 236, 238, 418
Корп. 250, н. п. IX к. 1
Общество инвалидов
8-499-736-94-89

ГБОУ «Школа №618», корп. 222а
Актовый зал
8-499-734-15-64

12 3225 219, 237, 239, 240, 241
Корп. 250, н. п. IX к. 1
Общество инвалидов
8-499-736-92-31

ГБОУ «Школа №618», корп. 222а 
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-734-29-71

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

Корп. 414, н. п. V к. 13
Общество инвалидов
8-499-735-52-30

ГБОУ «Школа №1353», Березовая аллея, 
д. 7а
Рекреация, 1 этаж, левая сторона
8-499-734-12-36

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

Корп. 417, н. п. VIII к. 7
ОПОП
8-499-736-93-59

ГБОУ «Школа №1353», Березовая аллея, 
д. 7а
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-734-00-08

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

Корп. 414, н. п. V к. 13
Общество инвалидов
8-499-736-96-72

ГБОУ «Школа №1353», Березовая аллея, 
д. 7а, Спортзал 
8-499-734-00-98

16 3229 406, 407, 433, 457
Корп. 414,н. п. V к. 17
Общество инвалидов
8-499-736-94-42

ГБОУ «Школа №618», корп. 429а 
Рекреация, 1 этаж, левая сторона
8-499-736-68-38

17 3230 401, 402, 403, 410

Корп. 410, кв. 74
н. п. XI к. 1
Совет ветеранов
8-499-734-59-09

ГБОУ «Школа №1353», Березовая аллея, 
д. 7а, Рекреация, 2 этаж, правая сторона
8-499-734-08-35

18 3231 405, 409, 454
Корп. 414, н. п. V к. 17
Общество инвалидов
8-499-736-93-42

ГБОУ «Школа №1353», Березовая аллея, 
д. 7а, 1 этаж, кабинет 103
8-499-736-91-69

19 3232 424а, 424б, 424в, 425, 455
Корп. 417, н. п. VIII к. 7
ОПОП
8-499-734-67-31

ГБОУ «Школа №1353», Березовая аллея, 
д. 7а, Актовый зал
8-499-734-10-75

20 3233 431, 432, 441, 442

Корп. 441, кв. 108
н. п. VII к. 3
Общество инвалидов
8-499-736-85-92

ГБОУ «Школа №618», корп. 429а 
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-734-09-71

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

ГБОУ «Школа №618», корп. 429а 
Спортивный зал
8-499-734-12-87

22 3235 439, 445, 458

Корп. 441, кв. 108
н. п. VII к. 2
Общество инвалидов
8-499-736-90-82

ГБОУ «Школа №618», корп. 429а 
Актовый зал
8-499-734-10-42

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

Корп. 441, кв. 108 н. п. 
VII к. 2
Общество инвалидов
8-499-736-96-74

ГБОУ «Школа №618», корп. 429а 
Рекреация, 2 этаж, правая сторона
8-499-734-33-05

24 3237 446, 447, 448, 456

Корп. 441, кв. 108 н. п. 
VII к. 1
Общество инвалидов
8-499-710-00-08

ГБОУ «Школа №618», корп. 429а 
1 этаж, кабинет 7
8-499-734-19-02

Перечень избирательных участков района Савелки города Москвы

№ 
п/п

№ избиратель-
ногоучастка

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

Местонахождение
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение помещения  
для голосования

1 3238 301а, 301б, 309, 311, 361, 
362 

Корп. 301б
(Совет ветеранов)
8-499-734-14-48

ГБОУ «Школа №609», корп. 314
Рекреация, 1 этаж, правая сторона
8-499-736-84-91

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

Корп. 301б
(Совет ветеранов)
8-499-736-99-87

ГБОУ «Школа №609, корп. 314
Рекреация, 2 этаж, правая сторона
8-499-736-88-39

3 3240 313, 315, 316
Корп. 301б
(Совет ветеранов)
8-499-736-91-13

ГБОУ «Школа №609» корп. 314
Фойе актового зала, 2 этаж, левая сторона
8-499-736-94-43

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

Корп. 301б
(Совет ветеранов)
8-499-736-87-64

ГБОУ «Школа №609», корп. 314
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-736-93-97

5 3242

302а, 302б, 356, 357, 363, 
364, 365
ул. Юности, дома 7, 9, 11, 
13, 15

Корп. 302а, кв. 1 
(Совет ветеранов)
8-499-736-58-45

ГБОУ «Школа №609
корп. 314
Рекреация, 1 этаж, левая сторона
8-499-736-91-48

6 3243 338, 338а, 338б, 339а, 339б
Корп. 301б
(Совет ветеранов)
8-499-735-17-23

ГБОУ «Школа №1557
корп. 344а. Рекреация, 1 этаж 
8-499-736-85-78 

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

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

ГБОУ «Школа №1557, корп. 344а
Рекреация, 1 этаж 
8-499-736-95-82

8 3245 360
Корп. 301б
(Совет ветеранов)
8-499-736-90-67

ГБОУ «Школа №1557, корп. 344а
спортивный зал, 1 этаж 
8-499-736-84-29

9 3246 501, 503, 504, 505, 506
Корп. 514а
(Совет ветеранов)
8-499-734-05-49

ГБОУ «Школа №1557, корп. 509
актовый зал, 2 этаж 
8-499-736-93-47

10 3247 508, 510, 511, 512, 513
Корп. 514а
(Совет ветеранов)
8-499-736-90-37

ГБОУ «Школа №1557
корп. 509, Рекреация, 2 этаж 
8-499-736-86-59

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

Корп. 514а
(Совет ветеранов)
                                                                                                       
8-499-735-32-70

ГБОУ «Школа №1557
корп. 509, спортивный зал, 2 этаж 
8-499-736-98-92

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

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

ГБОУ «Школа №1557, корп. 529, 
Рекреация, 1 этаж 
8-499-736-98-13

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

ГБОУ «Школа № 854, корп. 603а
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-736-86-98

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

ГБОУ «Школа № 854, корп. 603а 
Спортзал, 2 этаж 
8-499-736-99-97
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15 3252 601, 602, 607, 624
Корп. 613, кв. 202
(Совет ветеранов)
8-499-736-95-89

ГБОУ «Школа № 854
корп. 603а
Рекреация, 2 этаж, правая сторона
8-499-736-88-69

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

ГБОУ «Школа № 854
корп. 603а
Актовый зал, 2 этаж 
8-499-736-91-63 

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

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

ГБОУ «Школа № 854
корп. 621а
Рекреация, 2 этаж, левая сторона
8-499-736-93-81

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

ГБОУ «Школа № 854
корп. 621а
Рекреация, 2 этаж, правая сторона
8-499-736-87-92

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

ГБОУ «Школа № 854
корп. 621а
Актовый зал, 2 этаж 
8-499-736-87-63

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

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

ГБОУ «Школа № 854
корп. 621а
спортивный зал, 
2 этаж 
8-499-736-88-57

21 3791
Городская клиническая 
больница им. М.П 
Кончаловского

Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 1, актовый зал
8-499-734-34-86

Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, актовый зал
8-499-734-34-86

Перечень избирательных участков района Силино города Москвы

№ 
п/п

№ избиратель-
ногоучастка

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

Местонахождение
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение помещения 
для голосования

1 3258 1001, 1002, 1011

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

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

2 3259 1004

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

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

3 3260 1005, 1007
Корп. 1003, под. 1 Совет 
ветеранов, комн. 1
8-499-732-43-90

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

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

ГБОУ «Школа №1692»
корп. 1017
Методический кабинет
8-499-731-08-06

ГБОУ «Школа №1692»
корп. 1017
1 этаж, рекреация слева
8-499-710-03-23

5 3262 1003, ул. Гоголя, д. 11б, в, 
ул. Панфилова, д. 21 стр. 39

Корп. 1003, под. 1 Совет 
ветеранов, комн. 3
8-499-731-83-28

ГБОУ «Школа №1692»
корп. 1017
2 этаж, рекреация справа
8-499-732-19-61

6 3263 1015, ул. Гоголя, д. 11а
Корп. 1003, под. 1 Совет 
ветеранов, комн. 4
8-499-731-81-97

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

7 3264 1012
Корп. 1003, под. 1, Совет 
ветеранов, комн. 1
8-499-731-27-56

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

8 3265 1013, 1014, 1136
Корп. 1003, под. 1 Совет 
ветеранов, комн. 2
8-499-731-84-03

ГБОУ «Школа №1692»
корп. 1017
2 этаж, холл у спортзала
8-499-732-16-65

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

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

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

ГБОУ «Школа №852»
корп. 1115
1 этаж, рекреация слева
8-499-710-48-18

11 3268 1106, кв. 177–572
корп. 1123
2 этаж, каб. 35
8-499-732-01-81

ГБОУ «Школа №852»
корп. 1115
2 этаж, рекреация справа
8-499-710-03-49

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

Корп. 1102 (колясочная)
Комн. 1
8-499-731-05-70

ГБОУ «Школа №852»
корп. 1115
2 этаж, холл у спортзала слева
8-499-731-67-70

13 3270 1110, 1111, 1113, 1114, 1116
Корп. 1102 (колясочная)
Комн. 1
8-499-731-82-30

ГБОУ «Школа №852»
корп. 1115
2 этаж, холл у спортзаласправа
8-499-710-05-13

14 3271 1121, кв. 276–770

ГБОУ «Школа №852»
корп. 1128
Методический кабинет
8-499-732-25-43

ГБОУ «Школа №852»
корп. 1128, 2 этаж,
рекреация слева
8-499-731-25-13

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

Корп. 1116 (колясочная).
Комн. 2
8-499-731-83-54

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

16 3273 1126, кв. 329–876
Корп. 1116 (колясочная).
Комн. 1
8-499-710-03-17

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

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

Корп. 1116 (колясочная).
Комн. 1
8-499-731-01-02

ГБОУ «Школа №852» корп. 1128
1 этаж, рекреация слева
8-499-710-15-89

18 3275 1131, 1135
Корп. 1137 Совет 
ветеранов. Комн. 2
8-499-710-08-44

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

19 3276 1132, ул. Алабушевская

ИДА МГПУ
корп. 1140
Методический кабинет
8-499-710-94-66

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

20 3277 1133, 1134, 1143
Корп. 1137 Совет 
ветеранов, комн. 1
8-499-729-72-71

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

21 3278 1145, 1202, 1203

Корп. 1209, кв.193, 
под. 5. Совет ветеранов, 
комн. 5
8-499-731-83-51

ГБОУ «Школа №718»корп. 1214
1 этаж,рекреация справа
8-499-710-15-03

22 3279 1201, 1211, 1212

Корп. 1209, кв. 193 под. 5 
Совет ветеранов, 
Комн. 2
8-499-731-21-95

ГБОУ «Школа №718» корп. 1214
1 этаж, рекреация слева
8-499-710-14-13

23 3280 1204, 1206, 1213
Корп. 1209, кв. 193, под. 5 
Совет ветеранов, комн. 4
8-499-732-46-95

ГБОУ «Школа №718»корп. 1214 
2 этаж, рекреация справа
8-499-710-06-67

24 3281 1205, 1207, 1208

Корп. 1209, кв. 193
под. 5. Совет ветеранов, 
комн. 3
8-499-710-31-75

ГБОУ «Школа №718»корп. 1214
2 этаж, рекреация слева
8-499-710-15-47

25 3282 1209, 1210
Корп. 1209, кв. 193 под. 5. 
Совет ветеранов, комн. 1
8-499-710-17-52

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

26 3792
ФКУ СИЗО-12 УФСИН 
России по МО

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

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

Перечень избирательных участков района Старое Крюково города Москвы

№ 
п/п

№ избиратель-
ногоучастка

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

Местонахождение
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение помещения  
для голосования

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

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

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

Корп. 802, 
кв. 326, комн. 3
8-499-732-17-51

Корп. 818, 
ГБОУ «Школа №1528»,Спортивный зал
8-499-710-12-46

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

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

4 3286 813, 814, 815, 856

Корп. 818 
ГБОУ «Школа №1528»
Методический кабинет
8-499-729-74-71

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

5 3287 929, 830, 831, 832
Корп. 828
Совет ветеранов
8-499-732-21-69

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

6 3288 820, 826, 828, 854, 847
Корп. 828
Совет ветеранов 
8-499-732-00-61

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

7 3289
824, 828а, 828б, 829, 833, 
834а, 834б, 834в, 837

Корп. 828 
Совет ветеранов
8-499-732-20-63

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

8 3290 839, 840, 841, 842, 848

Корп. 844
ГБОУ «Школа №1528»
Методический кабинет
8-499-729-08-54

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

9 3291 901, 902а, 904
Корп. 904,
кв. 217, комн. 1
8-499-731-53-01

Корп. 913а, ГБОУ«Школа №853»
Спортзал, 2 этаж
8-499-731-17-29

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

Корп. 913а, ГБОУ «Школа №853»
Актовый зал, 2 этаж
8-499-731-37-09

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

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

12 3294 902, 903
Корп. 909
ОПОП
8-499-732-19-81

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

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

Корп. 921а, ГБОУ«Школа №719»
Спортзал, 2 этаж
8-499-731-35-01

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

Корп. 921а, ГБОУ «Школа №719»
Актовый зал, 2 этаж
8-499-731-55-89

15 3297 924, 925, 931, 933
Корп. 909
ОПОП
8-499-732-00-42

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

16 3298

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

Корп. 912, 
ГБОУ «Школа №853»
Методический кабинет
8-499-729-09-95

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

17
9028 

цифровой

Корп. 844
ГБОУ «Школа №1528»
1 этаж, левая сторона, 
кабинет 9
8-499-732-26-02

Корп. 844
ГБОУ «Школа №1528»
1 этаж, левая сторона, кабинет 9
8-499-732-26-02

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
Вестника Московской городской избирательной комиссии 

http://www.mosgorizbirkom.ru/
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 Оперная певица Любовь Казарновская: «На сцене  
я по-настоящему кайфую, получаю наслаждение,  
потому как могу поделиться с публикой всем, что во мне  
есть на уровне чувств и эмоций».

Переплюнуть гордыню
Она умна, красива и талантлива, 

строга и демократична одновремен-
но. Обладает очень сильным характе-
ром. «А иначе тебя прогнут, – рассуж-
дала певица, – но это меня никогда 
не устраивало». На нее с изумлени-
ем смотрели в известном телешоу 
«Точь-в-точь», потому что прима и 
не думала задирать нос, несмотря на 
оперные мировые регалии. По дан-
ным недавних исследований, театр 
один-три раза в месяц посещают 36% 
россиян. Из них оперу – 18%, и это в 
общем неплохо для нашего сверхин-
формационного времени. А Любовь 
Юрьевна – звезда, способная этот ин-
терес к опере поддерживать. Потому 
что она естественна, хотя:

– Профессия оперного певца тре-
бует эгоизма предельной степени. 
Нужно холить и лелеять себя. Нельзя 
быть просто матерью, женой – важно 
постоянно нянчить свое тщеславие. 
Нередко артист, становясь заложни-
ком этого тщеславия, превращается в 
образец гордыни. 

А она – звезда, сумевшая перед 
гордыней устоять. Ее мировая сла-
ва гремела, а певица в 37 лет ро-
дила сына, рискуя потерять голос. 
Но и теперь дива искренне считает, 
что рождение сына Андрея – самое  

яркое событие в ее жизни. И к про-
фессии она стала по-другому отно-
ситься. Кстати, на сцену звезда вы-
шла через три месяца после родов. 
Надо признать, в ее цехе многие от-
зывались о Любови с плохо скры-
ваемой завистью. Как же, в 32 года 
вышла замуж за богатого австрий-
ского импресарио Роберта Росцика, 
как бы закрепив стремительный пя-
тилетний взлет на вершину славы. 
Певица рассказала, как европей-
ский театр ее изменил. 

– В отечественном театре к нам уж 
очень нежно относились. У нас опоз-
дать на репетицию – ничего страш-
ного. В Германии, помню, пришла на 
пять минут раньше, мне заявили: «Вы 
обязаны приходить хотя бы за полча-
са до начала. А в нью-йоркской «Ме-
трополитен-опера», когда я на пару 
минут опоздала, один из ассистентов 
мне сказал: «Надеемся, это первый 
и последний раз, второго может не 
быть». 

Работая в питерском Мариинском 
театре (тогда Кировском), Любовь 
пела первые партии четыре раза в 
месяц. А вот в Европе – практически 
каждый день, приходилось перестра-
иваться. Но если уж вопреки многим 
обстоятельствам она стала оперной 
примой, о чем могла идти речь?

Мимо проходили
1989-й год – казалось бы, триумф, 

но каким трудом в очередной раз она 
его добилась. Свадьба. Но родители 
с обеих сторон поначалу были резко 
против. В 89-м ее, единственную из 
России, пригласил на прослушива-
ние в Зальцбург величайший дири-
жер планеты Герберт фон Караян. 
Маэстро резюмировал: «Хочу, чтобы 
вы пели со мной «Реквием» Верди». 
Фантастика. И… фон Караян умер 
на одной из репетиций. И… Любовь 
Казарновская исполнила «Реквием» 
в память о дирижере. И ее признал 
весь мир. 

А началось все с раннего детства. 
Мама повела дочку на «Евгения 
Онегина» в Большой театр, но, ког-
да главные герои начали целоваться, 
им помешали… животы. «Никогда не 
води меня на оперу», – сказала тогда 
девочка маме. И лишь учась в кон-
серватории на третьем курсе и узнав 
о великой Марии Каллас, поняла, что 
петь можно в разной весовой катего-
рии. Но ведь профессионально музы-
кой она заниматься не думала. Папа ее 
был генерал-майором запаса, мама и 
старшая сестра – филологи. Кем мог-
ла стать девочка – победитель город-
ских литературных олимпиад? Она 
собиралась пойти в журналистику.  Н
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Получив аттестат, девушка с ма-
мой отправились в МГУ им. Ло-
моносова подавать документы на 
журфак и проходили мимо Гне-
синского училища. 

– Дальше случилось нечто. 
«Смотри, а в училище второй 
тур, попробуй», – вдруг сказа-
ла мама. Я соображала, мама не 
слушала возражений, и вот я уже 
оказалась перед экзаменацион-
ной комиссией. Что-то спела и 
услышала: «Мы берем такую та-
лантливую девочку». А мама по-
том говорила: «Любочка, от тебя 
сияние исходило, когда ты пела, 
я и воспользовалась шансом». 
Фантастика!

Отвары помогли
В 17 лет Люба поступила в Гне-

синское училище. А девять лет 
спустя, уже окончив и консер-
ваторию, несколько лет будучи 
солисткой музыкального театра 
им. К. Станиславского и В. Не-
мировича-Данченко, победила 
на конкурсе молодых исполни-
телей ЮНЕСКО. Приглашение 
в Мариинский, настоящий три-
умф в театре «Ковент-Гарден» в 
Лондоне. Она стала звездой. Ее 
заваливали цветами в Париже 
в «Гранд-Опера», в «Ла Скала» 
в Милане. Когда умерла мама, 
у певицы открылась астма, она 
потеряла голос на нервной по-
чве. Помогла бабушка-травница, 
отпоившая отварами, а потом – 
бесконечные занятия. 

Звезда сама по себе не сияет, 
для сияния нужно постоянно 
подкладывать «топливо». Но 
Любовь Казарновская переси-
лила звездную болезнь. Свыше 
20 лет назад она основала фонд 
своего имени для поддержки 
молодых певцов. Она – доктор 
музыкальных наук, профессор. 
Организовала международную 
академию «VOCE e VIOLINO» 
и помогает пробиться наверх 
юным талантам. Казарновская 
не строит из себя звезду, потому 
что звезда и есть. 

– Конечно, верю в приметы, – 
не скрывает. – Найду гайку или 
гвоздь, выходя на сцену, – быть 
удаче. Падает партитура – сесть 
на нее непременно. Мы с мужем 
как-то обедали в Риме, партитуру 
выронила и уселась под стол. 

Она – не залоснившаяся звез-
да. Натуральная. Есть такие…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Я всегда искала свое, 
присущее лично мне, и 
в тембре, и в духе, и в 

пластической выразительности. 
Интересна индивидуальность,  
а не штамп, «ксерокс».

Любовь Казарновская – 
оперная звезда мирового 
масштаба. В ее арсенале – 
свыше 50 оперных партий, 
исполненных в крупнейших 
театрах планеты. 
Награждена дипломом 
как одна из 2000 самых 
выдающихся музыкантов  
XX века.

ФАКТЫ
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время  
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 Д/ф «Ингмар Бергман». 
16+
1.10 Х/ф «Патерсон». 16+
3.25 «Про любовь». 16+
4.10 «Наедине со всеми». 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 
12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
21.00, 22.10 Т/с «Рая знает 
все!» 12+
23.00 Х/ф «Золотце». 12+
3.25 Т/с «Семейный  
детектив». 12+

6.00 «Настроение». 16+
8.00, 5.35 «Ералаш». 6+
8.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 12+
9.20, 10.23, 11.50, 12.39  
Х/ф «Крылья». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События». 
12+
13.30, 15.05, 16.06, 17.08  
Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
14.50 «Город новостей». 12+
18.10, 19.08 Х/ф «Кем мы  
не станем». 12+
20.05 Х/ф «Снайпер». 16+
22.30 Он и Она. 16+
0.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков». 12+
0.55 Д/ф «Список Пырьева.  
От любви до ненависти». 12+
1.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения». 12+
2.30 «Петровка, 38». 16+
2.45, 3.28, 4.11, 4.54 Х/ф 
«Погоня за тремя зайцами». 12+
5.50 «Марш-бросок». 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 
16+
6.40, 6.10 «6 кадров». 16+
7.00 Д/с «Плохие девчонки». 
16+
8.00 «По делам  
несовершеннолетних». 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство». 16+
11.00 Т/с «Если у вас нету  
тети...» 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг  
семьи». 16+
23.15 Х/ф «Храм любви». 16+
2.00 Х/ф «Адель». 16+

3.45 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». 16+

5.00, 4.00 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Засекреченные списки. 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.15 «Самые  
шокирующие гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 
18+
1.15 Т/с «Спартак: Боги  
арены». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Да здравствует  
король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
7.30 Т/с «Воронины». 16+
9.35 Х/ф «Царь скорпионов». 
12+
11.25 Х/ф «Элизиум». 16+
13.30, 17.55 «Уральские  
пельмени». 16+
21.00 Х/ф «Прибытие». 16+
23.25 Х/ф «Оно». 18+
2.00 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок». 16+
3.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». 16+

26  июля   ПЯТНИЦА

6.00 Новости
6.10 Д/ф «Антарктида. Селфи». 
12+
7.15 «Играй, гармонь  
любимая!» 12+
8.00 Х/ф «Два Федора». 0+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф «Душе нужен  
праздник». К 90-летию Василия 
Шукшина. 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «Калина красная». 
12+
14.20 Х/ф «Печки-лавочки». 0+
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 «Сегодня  
вечером». 16+
21.00 Время
23.00 «Своя колея». 16+
1.00 Х/ф «Будь круче!» 16+
3.10 «Про любовь». 16+
4.05 «Наедине со всеми». 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.20, 20.30 Т/с «Дом у  
большой реки». 12+
0.55 Х/ф «Испытание  
верностью». 12+

6.20 Х/ф «Притворщики». 12+
8.20 Православная  
энциклопедия. 6+
8.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или  
На Брайтон-Бич опять идут  
дожди». 16+
10.35 Д/ф «Последняя  
передача. Трагедии звезд  
голубого экрана». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События». 
12+
11.45 Х/ф «Всадник без  
головы». 0+
13.50, 14.45, 15.51, 16.58  
Х/ф «Юрочка». 12+
18.05, 19.02, 20.00, 20.58  
Х/ф «Шаг в бездну». 12+
22.15 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены». 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин». 16+
0.50 «Украина. Слуга всех  
господ». Спецрепортаж. 16+
1.20, 2.37 Х/ф «Судьба  
резидента». 12+
3.55 Х/ф «Шестой». 12+
5.15 «10 самых...» 16+
5.40 «Ералаш». 6+
5.50 Х/ф «Школьный вальс». 
12+

6.30, 2.25 Х/ф «Любовь  
и немного перца». 16+
8.20 Т/с «Пелена». 16+
19.00 Х/ф «Любовь как  
несчастный случай». 16+
23.05 Х/ф «Бобби». 16+
3.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». 16+
4.45 Д/с «Предсказания: 2019». 
16+
5.30 «Домашняя кухня». 16+

5.55 «6 кадров». 16+
6.20 «Удачная покупка». 16+

5.00, 16.20, 2.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.15 Х/ф «Золотой компас». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
22.30 Х/ф «Хаос». 16+
0.30 Х/ф «Ограбление  
на Бейкер-стрит». 16+
4.00 Т/с «Игра престолов». 16+

6.00, 5.05 Ералаш. 0+
6.45 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.30 «Детский КВН». 6+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
12.40 Х/ф «Человек в железной 
маске». 0+
15.20 Х/ф «Кольцо дракона». 
12+
17.10 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
19.05 М/ф «Как приручить  
дракона-2». 0+
21.00 Х/ф «Я – легенда». 16+
23.00 Х/ф «Ярость». 18+
1.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». 16+
4.20 Т/с «Брак по-соседски». 
16+

27 июля   СУББОТА

5.00, 6.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 12+
6.00 Новости
7.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал
10.00 Новости с субтитрами
11.00 Торжественный парад  
к Дню Военно-морского 
флота РФ
12.35 Д/ф «Цари океанов». 
12+
13.40 Х/ф «72 метра». 12+
16.30 «КВН». Премьер-лига. 
16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем  
люди». 16+
23.50 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает». 16+
1.25 Х/ф «И Бог создал  
женщину». 12+
3.10 «Про любовь». 16+
3.55 «Наедине со всеми». 16+

5.05 Х/ф «Приказано  
женить». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 Д/ф «Затерянные  
в Балтике». 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.20 Т/с «Впереди день». 
12+
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 
12+
1.00 Д/ф «Огненная  
кругосветка». 12+
2.00 Х/ф «Первый после 
Бога». 12+

7.40 Фактор жизни. 12+
8.15 Х/ф «Черный тюльпан». 
12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.00 «События». 12+
11.45, 13.15 Х/ф «Судьба  
резидента». 12+
14.50 Д/ф «Мужчины 
Джуны». 16+
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти». 16+
16.30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». 12+
17.15, 18.14, 19.14, 20.14  
Х/ф «Зеркала любви». 12+
21.15, 22.09, 23.03, 0.15 Х/ф 
«Алмазный эндшпиль». 12+
1.15 «Петровка, 38». 16+
1.25 Х/ф «Снайпер». 16+
3.00, 3.44, 4.28, 5.12 Х/ф «Три 
лани на алмазной тропе». 
12+

6.30, 6.10 «6 кадров». 16+
6.35 Х/ф «Адель». 16+
8.40, 1.30 Х/ф «Эта женщина 
ко мне». 16+
10.45 Х/ф «Нахалка». 16+

14.45 Х/ф «Лучший друг  
семьи». 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство». 
16+
22.55 Х/ф «Любимый 
Раджа». 16+
3.20 Д/с «Предсказания: 
2019». 16+
5.45 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 13.40 Т/с «Игра  
престолов». 16+
0.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
16+
3.30 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00, 5.30 Ералаш. 0+
6.40 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.30 «Детский КВН». 6+
8.30, 9.15 «Уральские  
пельмени». 16+
10.45 Х/ф «Прибытие». 16+
13.05 Х/ф «Я – легенда». 16+
15.00 М/ф «Как приручить 
дракона». 12+
16.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2». 0+
18.55 Х/ф «Пиксели». 12+
21.00 Х/ф «Фокус». 16+
23.05 Х/ф «Оно». 18+
1.45 Х/ф «Няня-2». 16+
3.20 Х/ф «Няня-3. 
Приключения в раю». 12+
4.45 Т/с «Брак по-соседски». 
16+

28  июля  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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До 28 июля. Выставка «Исто-
рия деревни Каменки». 6+

11 августа
18.00

27 июля с 17.00 до 19.00. 
Приглашаем жителей Зелено-
града на вечер отдыха «Музы-
ка XX века». Вечер пройдет на 
территории Озеропарка (у корп. 
1002). Ведущий – руководитель 
творческого объединения «Све-
ча и Гроздь» Д.В. Казюлин. По-
ем, танцуем, участвуем в викто-
ринах. 
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

До 25 августа. «Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цикла 
выставок к 50-летию музея «От 
музея боевой славы до Музея 
Зеленограда». 6+
До 25 августа. Арт-программа 
«Лето в музее».

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия твор-
ческой мастерской. 6+

1 августа, 18.00. Концерт 
джазовой музыки группы «Се-
лентаун». Озеропарк. Вход сво-
бодный. 6+

В рамках проекта «Музыкаль-
ные четверги» участники груп-
пы «Селентаун» Пэни (вокал) 
и Пако (саксофон) продолжа-
ют свой музыкальный «спор» в 
августовский вечер. В этом им 
помогут основоположник бо-
санова — Антонио Карлос Жо-
бим с неповторимым Desafinada, 
фанк-композиция September, 
джазовый стандарт Cheek to 
Cheek и другие джазовые ком-
позиции. 

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

30 июля, 11.00. Программа 
«Мои друзья всегда со мной», 
посвященная Международно-
му дню дружбы. Вход свобод-
ный. 6+ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru

20 АФИША

Проект «Летние читальни»  
под открытым небом в пар-
ковых зонах города. В июле 
каждую субботу и воскресенье 
с 12.00 до 18.00 – в рекреаци-
онной зоне «Озеропарк» на 
Школьном озере. Подробная 
программа мероприятий – на 
сайте zelbiblio.ru.

До 18 августа. Выездная 
выставка Музея Зеленограда, 
посвященная памяти Н. Гара-
шина «Бой за станцию Крюко-
во. История одной картины». 
Библиотека №255, корп. 1004. 
Вход свободный. 6+

СПЕКТАКЛЬ «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ»
Обладатель приза зрительских симпатий, лауреат номинаций «Лучший 
спектакль», «Лучшая главная роль», «Лучший зарубежный спектакль».  

В главных ролях: Игорь Скляр и Татьяна Васильева. 
БИБЛИОТЕКИ

Тел.  8 (499) 736-2074, 
 zelbiblio.ru

До встречи в новом театраль-
ном сезоне!

Открыт набор в объединения 
актерского мастерства школь-
ников с 5 до 16 лет.

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

12+

Продолжается набор в студии на новый творческий  
сезон в КЦ «Зеленоград», клубах «Радуга» (10 мкрн)  
и «Силуэт» (14 мкрн). Информация на сайте zelcc.ru и по 
тел. 8 (499) 734-3171. 3+

www.id41.ru
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29 сентября, 18.00. «Ви-
вальди-оркестр» и н.а. России 
Светлана Безродная. Юбилей-
ная программа «Брызги шам-
панского». 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742

Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Танцы, вокал, творчество – в 
КЦ «Зеленоград» (Централь-
ная пл., д. 1), клубах «Силу-
эт» (корп. 1432) и «Радуга» 
(корп. 1013а). Запись по тел. 
8 (499) 735-7370 и на сайте 
zelcc.ru. 55+

До 27 августа, с 10 до 
21.00. Выставка живопи-
си «Династия». Художники 
Ольга Зелинская, Игорь и 
Эва Панченко. Вход свобод-
ный. 6+

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход сво-
бодный. 18+

Каждое воскресенье, 
19.00. Танцевальный вечер 
отдыха «Музыкальное лето». 
Вход свободный. 55+

27 июля, 11.00. Школь-
ное озеро, около корп. 
1013а. Московский пленэр  
«Мой район». Участие бес-
платное. Запись по тел.  
8 (499) 762-4210. 6+

5-9 августа, 10.00. Летний 
интенсив «Бумажные шур-
шалки». Вход свободный. 4+

12-16 августа, 19.00. Летний 
интенсив «Фотошкола». 12+

12-16 августа, 19.00. Лет-
ний интенсив «Морибана». 
Вход свободный. 12+

22 сентября, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юно-
шества «Вена – музыкальная 
колыбель мира». 6+

28 сентября, 12.00. Спек-
такль «Красная Шапочка». 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: В. Гаркалин, Р. Мадя-
нов, О. Прокофьева и др. 12+

5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+

6 октября, 12.00. Спек-
такль «Аленький цветочек» 

Московского губернского  
театра п/р Сергея Безрукова. 6+

10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 
проекта «Хоркестр». 6+

12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». В 
ролях: И. Бледный, А. Каши-
рина, Д. Мухамадеев и др. 16+

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского теа-
тра кошек Куклачева «Страна 
Кошландия». 3+

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+

15 октября, 19.00. Концерт 
Волжского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+

17 октября, 19.00. Кон-
церт поэтессы Ларисы Рубаль-
ской «Моя душа настроена на 
осень…». 6+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

22 октября, 19.00. Шоу 
под дождем – 3 «Признание в 
любви». 12+

26 октября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и прочее вра-
нье». В ролях: Ю. Меньшова, 
А. Никитин и Н. Скоморохова. 
16+

2 ноября, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 
«Однажды в Африке». 3+

3 ноября, 18.00. Спектакль 
«Семейство Адовых». В ролях: 
С. Камынина, И. Калныньш,  
Я. Кошкина, В. Сычев и др. 16+

7 ноября, 19.00. Концерт 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Алек-
сандрова. 12+

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

В летний период все меро-
приятия проходят в Озеро-
парке (у корп. 1002).
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