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В «Варшаве» 
будут проводить 
кулинарные 
мастер-классы

В здании советского 
кинотеатра «Варшава» 
на площади Ганецкого у 
метро «Войковская», ко-
торое после реконструк-
ции превратится в га-
строномический центр с 
сохранением кинозала, 
будут проходить сезон-
ные ярмарки и развле-
кательные мероприятия, 
работать кружки и ма-
стер-классы, сообщает 
Москомархитектура.

«Здесь не только будут 
показывать кино. Здание 
станет гастрономическим 
центром с фуд-концепци-
ями лучших ресторато-
ров и гастроэнтузиастов 
Москвы, кулинарными 
мастер-классами и фер-
мерским рынком», — пе-
редаёт слова главного ар-
хитектора столицы Сер-
гея Кузнецова официаль-
ный портал мэра mos.ru.

Кирпичные стены зда-
ния будут сохранены, 
фасад обновят и облицу-
ют керамическими пане-
лями с подсветкой. Глав-
ный вход будет располо-
жен со стороны Старопет-
ровского проезда. На 1-м 
этаже будут кафе, магази-
ны фермерских продук-
тов и гурмэ-киоски. На 
2-м расположится фуд-
холл, где будут проводить 
мероприятия. На минус 
1-м этаже откроется су-
пермаркет. Этажи соеди-
нят эскалаторы. Также 
здание приспособят для 
маломобильных людей.

Иван ГОЛОВЧЕНКО

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ
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Нино Агниашвили из ГКБ им. 
В.В.Вересаева стала одним из 
врачей, пополнивших список 
обладателей престижного ста-
туса «Московский врач». Теперь 
таких медиков в столице 133.

Для получения статуса надо 
было ответить на вопросы теста, 
выдержать клинический экзамен 
и защитить портфолио профес-
сиональных достижений. Нино 
Гурамовна говорит, что к экза-
мену отнеслась серьёзно и к ка-
ждому этапу готовилась по две 
недели.

Самым слож ным и вол-
нительным для неё оказал-
ся второй этап, когда на гла-
зах у коллег-экспертов нужно 

было продемонстрировать свои 
профессио нальные навыки и 
ответить на их вопросы. Но по-
скольку Нино Гурамовна хоро-
шо подготовилась, с волнением 
удалось справиться.

— Когда я узнала, что прошла 
все экзамены, то, конечно, очень 
обрадовалась. Ощущение было, 
что я снова студентка и сдала 
очень важный экзамен. Все уси-
лия того стоили, — признаётся 
врач.

К работе Нино Гурамовна от-
носится также серьёзно.

— Ещё дома я настраиваюсь на 
приём пациентов. Близких про-
шу, чтобы в это время меня не 
отвлекали, потому что мыслен-

но я уже на работе. Во врачебной 
практике у меня два главных 
принципа — это организован-
ность и порядочность. Каждому 
пациенту я уделяю столько вре-
мени, сколько требуется в его си-
туации, — говорит она.

Статус «Московский врач» 
присваивается с конца прошло-
го года. Во вторую волну вместе с 
кардиологом из Северного окру-
га статус также получили четы-
ре врача Боткинской больницы. 
Обладатели статуса носят имен-
ные нагрудные знаки и получают 
дополнительно к зарплате 15 тыс. 
рублей.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

НОВОСТИ ОКРУГА

За неделю в округе прои-
зошло 3 пожара и 2 возго-
рания. Никто не пострадал.

В Ховрине 
загорелась 
машина 

Вечером 18 января на Пе-
трозаводской улице в рай-
оне Ховрино загорелся ав-
томобиль на стоянке око-
ло дома 7, стр. 1. Хозяин 
был рядом и принял меры 
по тушению пожара. Огонь 
удалось ликвидировать до 
прибытия спецслужб. По-
страдавших нет, машина 
также не получила сильных 
повреждений. Причина воз-
горания — короткое замы-
кание.

В Войковском 
тушили гараж

Сообщение о пожаре в га-
ражном кооперативе в Вой-
ковском районе по адресу: 
ул. Клары Цеткин, 5, посту-
пило глубокой ночью 19 ян-
варя. В одном из гаражных 
боксов загорелись вещи. На 
момент прибытия пожарных 
хозяев на месте не было, 
огонь охватил весь бокс, но 
возгорание удалось быстро 
ликвидировать. Пострадав-
ших нет, машин и техники 
в гараже не было. Причи-
на пожара — короткое за-
мыкание.

Короб вспыхнул 
на улице 
Лавочкина

Днём 22 января в квар-
тире дома 48, корп. 1, на 
улице Лавочкина в райо-
не Ховрино загорелся сан-
технический короб. Жители 
квартиры на момент возго-
рания находились дома, они 
вызвали пожарную охрану и 
покинули горящее помеще-
ние. Пожарные оперативно 
ликвидировали огонь. По-
страдавших нет, причина 
пожара устанавливается.

Анна САХАРОВА

М
альчишки из Коптева стали 
чемпионами турнира среди 
школьных команд Москвы. 
В финале ребята, представ-

лявшие школу №1576, встретились с 
 командой из Хамовников. Основное вре-
мя встречи завершилось вничью, побе-
дителя определяли по серии пенальти.

— Решающий мяч в ворота соперника 
забил Володя Подейко, — сообщил тре-
нер школьной команды Сергей Корсаков.

Весной футболисты выступят на все-
российских соревнованиях «Мини-фут-
бол — в школу». Путёвку туда они полу-
чили благодаря победе на московском 
турнире. Игры пройдут в Подмосковье. 

— Уже начали готовиться к матчам. 
Покажем всё, на что способны. В тур-
нире «Мини-футбол — в школу» коман-
да участвует не первый раз. Два года на-
зад ребята стали его победителями, — 
рассказал Сергей Корсаков. 

Тренируются футболисты на Михал-
ковской улице. Всего в секции занима-
ется 140 детей.

— Берём ребят с шести лет. Трениру-
ются они до выпуска из школы и регу-
лярно выступают на турнирах различ-
ного уровня, — добавил тренер.

Роман НЕКРАСОВ

ПОЖАРЫ

Кардиолог из Дмитровского 
получила статус «Московский врач»

Футболисты из Коптева 
сразятся за золото России

Храм Двенадцати апостолов в Ховрине 
(Клинская ул., вл. 12-14) готовится к подъё-
му золотых куполов. Об этом стало известно 
во время объезда храмов округа Михаилом 
Саженовым, начальником отдела советни-
ка мэра Москвы Владимира Ресина. 

За восемь месяцев — с апреля 2017 года — 
строители возвели здание храма и складыва-
ют основание под шатёр и главный купол. Ку-
пола уже готовы, стоят во дворе храма и ждут 
своего часа. 

— Подъём куполов и креста обещают вы-
полнить зимой этого года. В этом же году пла-

нируется завершение строительства храма, — 
говорит настоятель храма иерей Илья Бояр-
ский.

Шатровый храм в Ховрине на 400 прихожан 
строится деревянным — такое решение при-
нято исходя из стеснённых условий площад-
ки, насыщенности участка подземными ин-
женерными коммуникациями, а также зна-
чительного — около 3 метров — перепада ре-
льефа.

Храм из лиственницы собирают мастера 
полностью вручную.

Мария ГУСЕВА

БЛАГОЕ ДЕЛО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На храм в Ховрине 
готовятся поднять купола
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Строительство храма 
в Ховрине планируется 
завершить в этом году

Команда тренируется в школьном спортзале на Михалковской улице

Нино Агниашвили — 
врач с семнадцатилетним 
медицинским стажем
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НОВОСТИ ОКРУГА

В районе Сокол на леген-
дарном генеральском доме 
(Ленинградский просп., 75) 
установлена ещё одна мемо-
риальная доска. Она открыта 
в честь жившего здесь выдаю-
щегося советского и россий-
ского архитектора X X века 
Ильи Чернявского.

Автор мемориальной доски 
— архитектор Игорь Василев-
ский. Его работа была выбрана 
по итогам творческого конкур-
са Союза московских архитек-

торов, на который было пред-
ставлено 52 проекта.

Открытие доски приурочено 
к 100-летию со дня рождения 
архитектора. Основными по-
стройками Ильи Чернявского 
являются пансионаты «Вороно-
во», «Отрадное», «Лазаревское», 
район Большого Сочи, гости-
ница Госкино СССР в Ялте, дом 
отдыха издательства «Правда», 
молодёжный центр «Спутник» 
и другие.

Марианна ТАН

С
тудент МАДИ, 
2 3 - л е т н и й 
 Сергей Сирот-
кин, выступит 

в соревнованиях «Фор-
мула-1» в составе коман-
ды Williams. Своё право 
участвовать в этих со-
ревнованиях он дока-
зал в ходе тренировоч-
ных заездов в Абу-Да-
би. Выступать Сергей 
будет под номером 35.

— Так получилось, что 
в жизни меня часто со-
провождали цифры 3 и 
5. Не то чтобы я часто 
об этом задумывался, но 
если меня попросить на-
звать какое-то число, то, 
скорее всего, это были бы 
именно эти цифры, — рас-
сказал Сергей на одной из 
пресс-конференций.

Автоспортом Сергей за-
нимается с семи лет. На-
чал с картинга, в 2006 году 
стал чемпионом Москвы 
по этому виду спорта, за-

тем победил на первенстве 
России. В прошлом году 
Сергей окончил 4-й курс 
МАДИ, сейчас учится в 
магистратуре. Тема его 
дипломной работы, кста-
ти, была связана с обслу-
живанием спортивных ав-
томобилей на примере бо-
лида «Формулы-1».

Сезон «Формулы-1» со-
стоит из 21 этапа. В сентя-
бре соревнования пройдут 
в Сочи. Конкретных пла-
нов на сезон у пилота пока 
нет, однако радости от де-
бюта в составе британской 
команды «Формулы-1» он 
не скрывает. 

— Williams — очень 
громкое имя в автоспорте. 
Это многократный чем-
пион, победитель огром-
ного числа Гран-при. Ока-
заться в такой команде 
ещё приятнее, чем просто 
попасть в «Формулу-1», — 
сообщил Сергей.

Роман НЕКРАСОВ

Сергей Сироткин из САО 
покоряет 
«Формулу-1» Движение транспорта на 

нескольких улицах на Севе-
ре Москвы будет ограничено 
по 20 августа 2018 года из-
за реконструкции инженерных 
сетей. Об этом сообщает ин-
формационный центр Транс-
портного комплекса столицы.

Ограничение движения вве-
дено с 20 января по 20 мая 
круглосуточно на участке бо-
кового проезда Дмитровского 
шоссе от Яхромского проезда 
до дома 117, корп. 1.

Также движение транспор-
та ограничат с 11 февраля 
по 5 марта круглосуточно на 
участке Яхромской улицы от 
дома 2 до дома 111 на Дми-
тровском шоссе.

Кроме того, ограничение 
движения транспорта введут 
с 10 мая по 10 июня круглосу-

точно на участке Икшинской 
улицы в районе дома 14/5, а 
также с 10 по 20 июня кругло-
суточно на участке Учинской 
улицы в районе пересечения 
с Икшинской. С 5 июня по 20 
августа круглосуточно движе-
ние транспорта ограничат на 
участке Яхромской улицы от 
Икшинской улицы до дома 6.

На данных участках будет 
действовать поэтапное заня-
тие одной полосы.

Напомним, в январе также 
сообщалось о других ограни-
чениях на Дмитровском шос-
се, связанных со строитель-
ством метро, в частности, в 
районе пересечения шоссе с 
Бескудниковским бульваром, 
у домов 96 и 97.

Марианна 
ТАН

ПАМЯТЬ

В Дмитровском районе 
ограничат движение из-за работ 
на инженерных сетях

РЕЙТИНГ

МАИ вошёл 
в топ-10 вузов
Факультеты МАИ, по версии 
портала сareer.ru, вошли в 
десятку московских факуль-
тетов, выпускникам которых 
проще всего найти работу. 
Как сообщает официальный 
сайт вуза, востребованность 
выпускников на рынке труда 
оценивалась по результатам 
анализа действий и опроса 
соискателей и работодате-
лей.

Виктор ФЁДОРОВ

НАВИГАТОР

СТОП-КАДР

В манеже Сельско-
хозяйственной акаде-
мии им. Тимирязева 
представили тради-
ционное театрализо-
ванное шоу. В этом 
году для постановки 
выбрали «Айболита» 
Корнея Чуковского. 
В выступлении 
задействованы 
20 лошадей, более 
40 спортсменов-кон-
ников, юные гимна-
сты и танцоры. 

В Тимирязевке 
скакали 
на лошадях

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Илья Чернявский несколько десятилетий жил в доме 75 на Ленинградском проспекте

Сергей учится 
в магистратуре 
МАДИ

На генеральском доме установили 
доску в честь Ильи Чернявского



4

№3 (371) январь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ГОРОД

Обсудить по-соседски
В Москве будет создан сервис «Электронный дом» 
для общения жителей

С
ергей Собянин 
одобрил ини-
циативу по соз-
данию серви-

са «Электронный дом», с 
которой выступила Об-
щественная палата (ОП) 
столицы. Сервис позво-
лит, в частности, про-
водить электронные со-
брания жителей много-
квартирных домов, опро-
сы и информирование.

Новая площадка
Современные техно-

логии позволяют облег-
чить решение элементар-
ных вопросов, связанных 
с судьбой конкретного 
дома, переведя обсужде-
ние в онлайн-режим, сде-
лать его удобным и быст-
рым. Например, такая 
платформа облегчит об-
щение с владельцами жи-
лья, которые сдают его в 
аренду, а также с теми, кто 
боится открывать дверь 
даже соседям. Такой сер-
вис поможет принимать 
общие решения собствен-
никам жилья.

— Мы считаем, что, по-
мимо действующих клас-
сических форм, нужно до-
полнить эту форму и элек-
тронными возможностя-
ми общения жителей 
многоквартирного дома 

как через конференции, 
так и через электронную 
площадку для голосова-
ния, — уверен член Обще-
ственной палаты, предсе-
датель Совета по профес-
сиональным квалифика-
циям в ЖКХ Александр 
Козлов.

Надо создавать 
прецеденты

Столичный градона-
чальник напомнил, что в 
соответствии с Жилищ-
ным кодексом такого рода 
электронные голосования 

будут легитимными, толь-
ко если жители приняли 
решение на очном собра-
нии жителей. Однако, по 
мнению Сергея Собяни-
на, создать площадку для 
обсуждения — уже непло-
хо.

Как отметил мэр, власти 
Москвы окажут необходи-
мую помощь для реализа-
ции идеи Общественной 
палаты города.

Город долголетия
Заместитель председа-

теля Общественной пала-

ты г. Москвы Арина Ша-
рапова предложила со-
здать электронную ин-
формационную площадку 
с сообщениями о город-
ских мероприятиях для 
пенсионеров. Эту идею 
Сергей Собянин также 
поддержал, предложив 
обсудить название этого 
проекта с общественно-
стью.

Марианна ТАН

Мосгоризбирком и сто-
личные центры госуслуг 
«Мои документы» запу-
стили совместный про-
ект по информирова-
нию москвичей о пред-
стоящих 18 марта выбо-
рах президента. Об этом 
сообщил председатель 
МГИК Валентин Горбу-
нов на пресс-конферен-
ции в центральном офи-
се «Интерфакса».

За время информаци-
онной кампании, которая 
стартует в столице 29 ян-
варя, обход всех квартир 
жителей Москвы будет 
осуществлён дважды.

— Совместный проект 
предусматривает возмож-
ность дойти до каждой 
квартиры, рассказать о 
предстоящих выборах, о 
возможности проголосо-
вать не только по месту 
регистрации, но и по фак-
тическому месту житель-
ства, — сказал он.

Как сообщила дирек-
тор центров госуслуг Мо-
сквы «Мои документы» 
Елена Громова, в первое 
посещение работники 
центров госуслуг и члены 
участковых избиратель-
ных комиссий (УИК) про-
информируют москвичей 

о президентской кампа-
нии и сообщат жителям 
о возможности голосова-
ния по месту нахождения, 
а также определят потреб-
ность в голосовании на 
дому или не по адресу ре-
гистрации. Во второй ви-
зит избирателю принесут 
приглашение на выборы, 
а также при необходимо-
сти помогут выбрать наи-
более удобный избира-
тельный участок.

— Раньше были объяв-
ления на подъездах, при-
глашения в почтовых 
ящиках. Теперь мы по-
пытаемся дойти до каждой 
квартиры, — сказал пред-
седатель Мосгоризбирко-
ма Валентин Горбунов.

У членов УИК и сотруд-
ников центров госуслуг 
«Мои документы», осу-
ществляющих поквар-
тирный обход, будет на-
грудный значок с надпи-
сью «2018 марта — выборы 
Президента России» и удо-
стоверение. Также подтвер-
дить полномочия сотруд-
ников центров госуслуг 
можно будет, позвонив на 
горячую линию г. Москвы 
по тел. (495) 777-7777 и на-
звав Ф.И.О. пришедшего.

Мила РЯБИНИНА

Члены УИК дойдут 
до каждой квартиры 
и проинформируют 
москвичей о выборах

ВЫБОРЫ-2018

Московские спортсме-
ны, ставшие победителями 
и призёрами XXIII Сурд-
лимпийских игр 2017 года 
в Турции, получат едино-
временные выплаты. Со-
ответствующее поста-
новление было принято в 
ходе заседания президиу-
ма Правительства Москвы.

— Я дал поручение по 
установлению выплат 
для чемпионов и призё-
ров Сурдлимпийских 
игр, — сказал мэр столи-
цы  Сергей Собянин.

По словам руководите-
ля Департамента спорта и 
туризма г. Москвы Нико-
лая Гуляева, 36 спортсме-
нов, награждённых золо-
тыми медалями, получат 
по 2 млн рублей, 23 спорт-
смена, награждённые се-
ребряными медалями, — 
1,4 млн рублей, 35 спорт-

сменов, награждённых 
бронзовыми медалями, 
— 800 тыс. рублей.

Будут отмечены и их на-
ставники. Тренеры 18 об-
ладателей золотых меда-
лей получат по 1 млн руб-
лей, тренеры 16 серебря-
ных призёров — по 800 
тыс. рублей, тренеры 21 

бронзового призера — по 
400 тыс. рублей. Как отме-
тил Николай Гуляев, на 
указанные выплаты бу-
дет выделено 279 млн 800 
тыс. рублей.

Две спортсменки ГБУ 
«Спортивно-адаптивная 
школа (САШ)» Моском-
спорта Ксения Марко-

вич и Диана Губанова за-
няли 3-е место в команд-
ных соревнованиях по на-
стольному теннису. Почти 
10 лет их тренирует Мак-
сим Пронкин. Причём 
Ксения Маркович учи-
лась в специализирован-
ной (коррекционной) об-
щеобразовательной шко-
ле-интернате №52 на ули-
це Расковой в Северном 
округе. Здесь же Максим 
Пронкин работает учите-
лем физкультуры.

Тренер и его подопеч-
ные понимают друг дру-
га по жестам и голосу, де-
вушки хорошо читают по 
губам. Но даже больше 
они чувствуют тренера, 
впитывают и считывают 
максимум информации, 
поэтому и настраивать их 
на победу не надо.

Маргарита ИВАНОВА

Утверждены премиальные выплаты 
призёрам Сурдлимпийских игр

Актив Московской тор-
гово-промышленной пала-
ты призвал бизнес-сообще-
ство принять участие в вы-
борах Президента России. 
Этот вопрос был рассмотрен 
на общем собрании актива.

Как сообщил президент 
МТПП Владимир Платонов, 
также принято решение при-
звать владельцев и руково-
дителей предприятий и ор-
ганизаций всех форм соб-
ственности проявить актив-
ную позицию и разъяснить 
трудовым коллективам важ-
ность участия каждого граж-
данина в выборах Президен-
та РФ.

В МТПП напомнили, что 
призывы к участию в выбо-
рах являются конституцион-
ным правом каждого гражда-
нина России, и в то же время 
недопустимой является аги-

тация за конкретное лицо и 
с нарушением действующе-
го законодательства.

Необходимость доносить 
информацию о значении вы-
боров, в том числе через тру-
довые коллективы, подчер-
кнул председатель Мосгор-
избиркома Валентин Горбу-
нов.

— Очень бы хотелось при 
работе по агитации за ак-
тивную гражданскую пози-
цию обратить внимание на 
то, что не надо принуждать 
своих сотрудников: вы ока-
жете медвежью услугу. Им 
надо разъяснять, объяснять, 
предлагать. Чем больше при-
дёт избирателей — тем мень-
ше будет разговоров, что 
кто-то за кого-то проголосо-
вал, — сообщил он.

Виктор 
ФЁДОРОВ

Предприниматели 
Москвы призвали бизнес-
сообщество принять участие 
в голосовании за президента

Сервис 
поможет 
жителям 
принимать 
общие 
решения

Призёрами Сурдлимпийских игр в Самсуне 
стали 74 московских спортсмена

Обсудить важные вопросы с соседями можно будет 
через Интернет
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ОКРУГ

О
чередная встре-
ча п реф ек та 
САО Владисла-
ва Базанчука с 

жителями в здании «трёх 
управ» на Флотской ул., 1, 
была посвящена вопросам 
потребительского рынка. 
Встреча транслировалась 
в Интернете. Вместе с гла-
вой округа на вопросы, 
поступившие из зала и из 
соцсетей, ответили депу-
тат Госдумы Ирина Белых 
и руководитель столично-
го Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк.

Плюс 
пять ярмарок

Жители района Ховри-
но предложили открыть 
ярмарку выходного дня 
рядом с недавно открыв-
шимся магазином на Фе-
стивальной улице.

Как сообщил замести-
тель префекта Владис-
лав Беднарчук, данная 
площадка рассматрива-
лась, но в этом месте про-
ходят коммуникации, и 
Моском архитектура пока 
не даёт добро.

— Мы подбираем пло-
щадку и сейчас выходим 
с предложением разме-
стить ярмарку выходного 
дня у новой станции ме-
тро «Ховрино», — отме-
тил зам. префекта и доба-
вил, что рассматривались 
ещё три площадки на ули-
це Лавочкина.

В целом же в 2018 году 

к имеющимся четырём 
ярмаркам выходного дня 
в САО планируется до-
бавить три ярмарки, а к 
двум региональным ещё 
две фермерские.

Со своего огорода
Спрашивали участники 

встречи, можно ли на яр-
марке выходного дня тор-
говать продукцией со сво-
его огорода. Оказывается, 
можно.

— Мы в последнее время 
серьёзно изменили поря-
док предоставления мест 
на ярмарках выходного 
дня, — отметил Алексей 
Немерюк. — На портале 
госуслуг через «Личный 
кабинет» можно выби-
рать тот период, который 
вас интересует. Если это 

продукция со своего ого-
рода, то это скорее середи-
на лета или осень. Отсле-
живайте информацию на 
городских порталах или 
на сайте Департамента 
торговли и услуг.

В этом году ярмарки вы-
ходного дня откроются в 
апреле, заявки можно по-
давать с середины марта. 

Фестивальный 
Сокол

Жители района Со-
кол спрашивали, будут 
ли установлены какие-то 
нестационарные торго-
вые объекты в сквере у 
бывшего кинотеатра «Ле-
нинград», где в этом году 
впервые прошёл фести-
валь «Путешествие в Рож-
дество».

— Мы каждый год про-
водим 9-10 фестивалей, 
так что практически каж-
дый месяц там будут орга-
низованы праздничные 
развлекательные и ани-
мационные мероприятия 
с каруселями, горками, 
кафе, а также небольшая 
торговля, — сказал гла-
ва департамента. – Если 
будет достаточно посети-
телей в обычные дни, бу-
дет рассмотрен вопрос об 
установке там каких-то 
объектов на постоянной 
основе.

Сделаем запрос
Жители Войковского 

района предложили сде-
лать дополнительную 
остановку троллейбуса 
№57 у торгового центра 
«Метрополис» — она здесь 
раньше была. Окружные 
власти уже направляли 
такие обращения в Де-
партамент транспорта, но 
получали отказ, посколь-
ку в этом месте измени-
лась дорожная ситуация. 
Свою помощь предложи-
ла Ирина Белых.

— Я как депутат Госду-
мы сделаю запрос, мы от-
метим на схеме, где жи-
тели предлагают сделать 
остановку. А Департа-
мент транспорта обосну-
ет, аргументирует, почему 
нельзя сделать или поче-
му можно, — сказала де-
путат.

Анна ФОМИНА

Ярмарки 
откроют в апреле
О чём спрашивали жители округа префекта САО? В этом году главы управ 

районов Северного окру-
га продолжают суббот-
ние пешие обходы терри-
торий. В одну из суббот 
к обходам Головинского 
и Вой ковского районов 
присоединилась депутат 
Государственной думы 
Ирина Белых. Вместе с 
главами управ она обо-
шла дворы, обратив осо-
бое внимание на благо-
устройство и состояние 
территорий.

На Флотской улице у до-
мов 18-20 глава управы Го-
ловинского района Миха-
ил Панасенко и участни-
ки обхода проинспектиро-
вали состояние домов, где 
ведётся капитальный ре-
монт. Депутат Ирина Бе-
лых отметила, что про-
грамма капремонта со-
ставлена таким образом, 
чтобы проводить его од-
новременно с ремонтом 
дворовых территорий и об-
щественных пространств, 
чтобы создать максималь-
но комфортные условия 
для жителей. Уже сейчас 
по просьбам местных жи-
телей на тротуарах в не-
которых дворах установ-
лены антипарковочные 
стол бики.

Участ н и к и обхода 
прошлись по Флотской 
улице возле домов 24-26, 
где в этом году запланиро-
вано комплексное благо-
устройство дворовых тер-
риторий. Там отремонти-
руют детские площадки, 
приведут в порядок ас-

фальтовое покрытие, об-
новят дорожно-тропи-
ночную сеть. 

Также Ирина Викторов-
на побывала на 5-м Вой-
ковском проезде, где вме-
сте с главой управы Вой-
ковского района Ларисой 
Осиповой пообщалась с 
жителями, обсудив каче-
ство и своевременность 
уборки дворов. По словам 
Ларисы Осиповой, во вре-
мя снегопадов все комму-
нальные службы районов 
работают в усиленном ре-
жиме. Дворники в первую 
очередь расчищают выхо-
ды из подъездов, тротуары 
и проезды во дворах.

— Такой формат встреч 
помогает выявить вопро-
сы, которые интересу-
ют жителей конкретного 
района, дома или двора. 
Кого-то волнует предсто-
ящая реновация, кого-то 
— качество ремонта или 
уборки подъезда. Важ-
но, что люди имеют воз-
можность напрямую об-
ратиться к руководству 
района и к своим депута-
там, зная, что их вопросы 
будут услышаны, — отме-
тила Ирина Белых.

Напомним, что марш-
руты обходов территорий 
составляются с учётом по-
желаний граждан, инфор-
мация заранее размещает-
ся на страницах глав управ 
в соцсетях. Жители могут 
принять участие в обходах 
и задать свои вопросы ад-
министрации района.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Ирина Белых приняла 
участие в обходах дворов 
Головинского 
и Войковского районов

СЛОВО ДЕПУТАТУ

На Соколе будут 
продолжаться фестивали
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На вопросы жителей ответили (слева направо) Алексей Немерюк, Владислав Базанчук и Ирина Белых

Жители Войковского в основном спрашивали главу управы 
Ларису Осипову (слева) и Ирину Белых (вторая слева) 
о зимней уборке
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Я инвалид 
2-й группы. Перед 
Новым годом слы-

шала, что отказавшимся от 
бесплатных лекарств увели-
чат выплаты, но за январь я 
получила столько же, сколь-
ко получала в 2017 году. 
Почему?

Ольга Геннадьевна,
Онежская ул., 49

Как сообщили в отделении 
ПФР по г. Москве и Москов-
ской области, ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ), а 
также стоимость набора соци-
альных услуг ежегодно индек-
сируют в соответствии с по-
становлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Произойдёт это 1 февраля 
2018 года. Размер индекса-
ции пока не известен.

А 1 января 2018 года были 
увеличены на 3,7% страховые 
пенсии (включая фиксирован-
ную выплату) неработающих 
пенсионеров.

Напомним, что в прошлом 

году 1 февраля стоимость на-
бора социальных услуг была 
проиндексирована на 7% в со-
ответствии с постановлением 
Правительства РФ от 26 ян-
варя 2017 года №88 и соста-
вила 1048,97 рубля в месяц, в 
том числе 807,94 рубля на обе-
спечение граждан лекарствен-
ными препаратами в соответ-
ствии с п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Феде-
рального закона от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ; 124,99 
рубля на оплату путёвки на 
санаторно-курортное лече-
ние в соответствии с п. 1.1 ч. 1 
ст. 6.2 Федерального закона от 
17 июля 1999 года №178-ФЗ; 
116,04 рубля на оплату бес-
платного проезда на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 6.2 Федерального закона от 
17 июля 1999 года №78-ФЗ.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес клиентской службы 
«Ховрино» Главного управления 
ПФР №5 по г. Москве 
и Московской области: 
ул. Дыбенко, 2. 
Тел. (495) 601-5638

Индексация выплат 
льготникам будет 1 февраля

Я купила новый те-
левизор. Подска-
жите, куда можно 

сдать старый?
Тамара Петровна,

Петрозаводская ул., 16

В 
Москве приёмом 
ненужной быто-
вой техники за-
нимается с деся-

ток компаний. Одни бе-
рут их на запчасти, другие 
— на утилизацию. В САО 
таких компаний не уда-
лось найти, зато они есть 
в других округах Москвы.

На запчасти старый те-
левизор купят, напри-
мер, в компании, распо-
ложенной на Рязанском 
проспекте. По словам 
представителя компа-
нии А лексан дра Пе-
трова, здесь принима-
ют только телевизоры с 
жидкокристаллически-
ми экранами.

— Плата — от 1,5 до 2 
тысяч рублей. Конкретная 
цена зависит от состояния 
телевизора и его техниче-
ских характеристик, — по-
яснил Александр. — Кине-
скопные телевизоры не бе-

рём, потому что запчасти к 
ним не востребованы.

В компании на Очаков-
ском шоссе телевизоры и 
любую другую бытовую 
технику берут для после-
дующей утилизации.

— Сдать можно как ки-
нескопные, так и жидко-
кристаллические телеви-
зоры. В дальнейшем они 
используются для про-
изводства пластика и ме-
талла. Владельцу заплатят 
от 100 до 1 тысячи рублей 
в зависимости от состо-
яния и конструктивных 

особенностей прибора. 
Если он в хорошем состоя-
нии, мастера разберут его 
на запчасти, — рассказал 
директор компании Алек-
сандр Милюхин.

Кстати, сотрудники 
компании могут сами 
забрать телевизор, вы-
ехав к обратившемуся на 
дом. Платить за вывоз не 
нужно.

В САО регулярно прохо-
дят акции, которые про-
водит волонтёрское дви-
жение «Раздельный сбор». 
Координатор движения 

по САО Яна Богуславская 
рассказала, что на них во-
лонтёрам можно сдать как 
старый телевизор, так и 
любой электроприбор. В 
прошлом году такие ак-
ции проходили, напри-
мер, на Соколе и в Хоро-
шёвском районе.

— Собранные отходы 
отправляют на завод для 
переработки. Ближайшая 
акция, когда можно будет 
сдать отслужившую своё 
технику, намечена на 
апрель, — добавила Яна.

Роман ФЛЕЙШЕР

На конвейер 
или в ремонт
Куда сдать старый телевизор?

а
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63 Все новости округа 

ежедневно 
на сайте severstolici.ru

Кинескопные 
телевизоры 
примут для 
утилизации
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В жилом доме 25 
на улице Зои и 
Александра Космо-

демьянских был продукто-
вый магазин. Почему в кон-
це декабря его закрыли и 
что будет на его месте?

Роман Юрьевич,
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 27

Площадь в доме 25 на ули-
це Зои и Александра Космо-
демьянских руководство ма-
газина брало в аренду.

— В конце прошлого года 
договор аренды закончился. 
Руководство магазина реши-
ло его не продлевать, поэ-
тому торговая точка закры-
лась, — пояснил собствен-
ник помещения Дмитрий Ко-
жечкин.

По словам Дмитрия, что 
будет на месте продуктового 
магазина, ещё не известно.

— Помещением интере-
совалась крупная торговая 
сеть, но в аренду его в итоге 
не взяла. Сейчас поиск арен-
даторов продолжается, — до-
бавил собственник.

Сергей ВЛАДИМИРОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вдоль дороги 
на Ангарской ули-
це стоят припарко-

ванные машины с двух сто-
рон. Из-за них движение 
проходит по одной полосе, 
порой не могут разъехаться 
два автобуса, здесь посто-
янные пробки.

Ольга Николаевна, 
Коровинское ш.

Как сообщил начальник 
отдела по вопросам стро-
ительства, имуществен-
но-земельных отноше-
ний и транспорта управы 
района Западное Дегу-
нино Николай Суконни-
ков, два года назад по за-
казу ГКУ «Центр органи-
зации дорожного движе-
ния» (ЦОДД) разработана 
Комплексная схема орга-
низации дорожного дви-
жения (КСОДД) в преде-
лах МКАД. В документе 
идёт речь и об Ангарской 
улице.

Предложили 
жители

— В документе речь 
идёт об обустройстве пар-
ковочных мест, пешеход-
ных ограждений, троту-

аров, переносе остано-
вочных павильонов, обу-
стройстве искусственных 
неровностей и так да-
лее, — уточнил Нико-
лай Суконников. — При-
чём часть мероприятий 
предложена в том числе 

на встречах жителей рай-
она Западное Дегунино и 
администрации.

Нанесут «зебру»
В рамках улучшения 

дорожной ситуации на 

Ангарской улице от Ко-
ровинского шоссе до Ве-
сенней улицы ГКУ ЦОДД 
предусмотрена установка 
с нечётной стороны ули-
цы дорожных знаков 3.27, 
запрещающих останов-
ку транспортных средств. 
Дополнительно на Ан-
гарской улице в районе 
дома 26 планируется сде-
лать нерегулируемый пе-
шеходный переход. Рабо-
ты по установке дорожных 
знаков запланированы на 
2018 год. Более точные сро-
ки пока не определены.

— После этого дорож-
ная ситуация на Ангар-
ской улице будет улучше-
на, — заключил Николай 
Суконников.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1. Тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

У дома 26 
будет 
пешеходный 
переход

На нечётной стороне 
Ангарской улицы запретят 
остановку транспорта

Почему закрылся 
продуктовый 
в Коптеве?

00
28

Из-за припаркованных машин на Ангарской сейчас трудно разъехаться
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Избирательные участки 
Северного административного округа 

города Москвы
18 марта 2018 года в Москве состоятся выборы Президента Российской Федерации.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00

Избирательные участки района Аэропорт
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по 
месту временного пребы-
вания избирателей

188 Петровско-Разумовская ал., 12a, стр. 1, 1-й этаж, 
комн. 1. Тел. (495) 612-2271 ЦНИИ ВВС Министерства обороны России Петровско-Разумовская аллея, 12a, стр. 1, 1-й этаж, 

вестибюль. Тел. (495) 612-2271 ЦНИИ ВВС Министерства обороны России по месту жительства

189 Ленинградский просп., 46, 1-й этаж, каб. 15. 
Тел. (495) 612-0648 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» Ленинградский просп., 46, 1-й этаж, актовый зал. 

Тел. (495) 612-0648 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» по месту жительства

190 Ленинградский просп., 46, 2-й этаж, каб. 21. 
Тел. (495) 612-2743 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» Ленинградский просп., 46, 2-й этаж, холл. 

Тел. (495) 612-2743 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» по месту жительства

191 Красноармейская ул., 9, 1-й этаж, комн. №1. 
Тел. (495) 613-7149 Помещение Совета ветеранов Красноармейская ул., 15, 1-й этаж, холл.

Тел. (495) 612-0690 ГБОУ «Центр образования «Технологии обучения» по месту жительства

192 1-я Аэропортовская ул., 1/3, 1-й этаж, секретариат. 
Тел. (499) 152-5790 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» 1-я Аэропортовская ул., 1/3, 1-й этаж, холл.

Тел. (499) 152-5790 ГБОУ г. Москвы «Школа №152» по месту жительства

193 Ленинградский просп., 64, 1-й этаж, ауд. №122. 
Тел. (499) 152-0354 МАДИ ГТУ Ленинградский просп., 64, 1-й этаж, правое крыло, 

1-й этаж, коридор. Тел. (499) 152-0354 МАДИ ГТУ по месту жительства

194 ул. Усиевича, 31, корп. 3, 1-й этаж, комн. №3101. 
Тел. (499) 155-4295 ГОУ СПО «Колледж архитектуры и строительства №7» ул. Усиевича, 31, корп. 3, 1-й этаж, вестибюль. 

Тел. (499) 155-4295 ГОУ СПО «Колледж архитектуры и строительства №7» по месту жительства

195 ул. Усиевича, 31a, 1-й этаж, канцелярия. 
Тел. (499) 151-1003 

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р. По-
повича»

ул. Усиевича, 31a, 1-й этаж, правое крыло. 
Тел. (499) 151-1003

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р. По-
повича»

по месту жительства

196 ул. Усиевича, 31a, 2-й этаж, библиотека. 
Тел. (499) 155-4636

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р. По-
повича»

ул. Усиевича, 31a, 2-й этаж, левое крыло. 
Тел. (499) 155-4636

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р. По-
повича»

по месту жительства

197 ул. Часовая, 22, 1-й этаж, комн. №139. 
Тел. (499) 155-4632

ФГБОУ ВО «Московский государственный универси-
тет путей сообщения императора Николая II»

Часовая ул., 22 , 1-й этаж, вестибюль. 
Тел. (499) 155-4632

ФГБОУ ВО «Московский государственный универси-
тет путей сообщения императора Николая II» по месту жительства

198 1-й Амбулаторный пр., 8, 1-й этаж, комн. 1.  
Тел. (499) 152-30-34 ГОУ СПО «Колледж автомобильного транспорта №9» 1-й Амбулаторный пр., 8, 1-й этаж, вестибюль. 

Тел. (499) 152-3034 ГОУ СПО «Колледж автомобильного транспорта №9» по месту жительства

199 ул. Усиевича, 6, 1-й этаж, комн. №1. 
Тел. (499) 151-2210 ГБОУ «Лицей №1575» ул. Усиевича, 6, 1-й этаж, вестибюль. 

Тел. (499) 151-2210 ГБОУ «Лицей №1575» по месту жительства

200 Малый Коптевский пр., 3/5, 1-й этаж, каб. №12.
Тел. (499) 151-2227

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

Малый Коптевский пр., 3/5, 1-й этаж, вестибюль.
Тел. (499) 151-2227

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

по месту жительства

201 ул. 8 Марта, 17, 1-й этаж, учительская. 
Тел. (499) 152-2429

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

ул. 8 Марта, 17, 1-й этаж, вестибюль. 
Тел. (499) 152-2429

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

по месту жительства

202 Кочновский пр., 4, корп. 1, входная группа. 
Тел. (495) 532-7683 ООО «ТСЖ «Столица» Кочновский пр., 4, корп. 1, входная группа. 

Тел. (495) 532-7683 ООО «ТСЖ «Столица» по месту жительства

203 ул. Академика Ильюшина, 8, 1-й этаж, каб. №101.
Тел. (499) 152-5861

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

ул. Академика Ильюшина, 8, 1-й этаж, вестибюль.
Тел. (499) 152-5861

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

по месту жительства

204 ул. Академика Ильюшина, 8, 1-й этаж, каб. №101.
Тел. (499) 152-2891

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

ул. Академика Ильюшина, 8, 2-й этаж, холл. 
Тел. (499) 152-2891

ГБОУ г. Москвы «Инженерно-техническая шко-
ла имени дважды Героя Советского Союза П.Р.По-
повича»

по месту жительства

205 Планетная ул., 23. Тел. (495) 612-6273 ГБОУ «Лицей №1575» Планетная ул., 23, 2-й этаж, рекреация. 
Тел. (495) 612-6273 ГБОУ «Лицей №1575» по месту жительства

206 Планетная ул., 23. Тел. (495) 612-0649 ГБОУ «Лицей №1575» Планетная ул., 23, 2-й этаж, спортзал. 
Тел. (495) 612-0649 ГБОУ «Лицей №1575» по месту жительства

3634 Новый Зыковский пр., 4а. Тел. (495) 612-6382

ФГБУ «Гематологический научный центр Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ 
ГНЦ Минздрава России» Новый Зыковский пр., 4а. Тел. (495) 612-6382

ФГБУ «Гематологический научный центр Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ 
ГНЦ Минздрава России»

по месту временного пре-
бывания

3635 ул. 8 Марта, 1. Тел. (495) 612-5372
ГБУ МО «Центральная клиническая психиатрическая 
больница». ул. 8 Марта, 1. Тел. (495) 612-5372

ГБУ МО «Центральная клиническая психиатрическая 
больница». по месту временного пре-

бывания

Избирательные участки района Беговой
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

207 Скаковая ул., 20. Тел. (495) 613-3390 ГБОУ г. Москвы «Школа №1784 «Кадетская школа» Ленинградский просп., 15, стр. 2.
Тел. (495) 602-0151

Открытое акционерное общество с иностранными 
инвестициями «Большевик» по месту жительства

208 Скаковая ул., 17. Тел. (495) 945-5083 ОАО «Ремгражданреконструкция» Скаковая ул., 20, 1-й этаж, холл.
Тел. (495) 613-3390 ГБОУ г. Москвы «Школа №1784 «Кадетская школа» по месту жительства

209 Скаковая ул., 20. Тел. (495) 946-1948 ГБОУ г. Москвы «Школа №1784 «Кадетская школа» Скаковая ул., 20, 2-й этаж, холл. Тел. (495) 946-1948 ГБОУ г. Москвы «Школа №1784 «Кадетская школа» по месту жительства

210 Беговая ул., 19. Тел. (495) 945-8197 Совет ветеранов Беговая ул., 19, актовый зал. Тел. (495) 945-8197 ГБОУ г. Москвы «Лицей №1550» по месту жительства

211 1-й Боткинский пр., 9. Тел. (495) 945-9663 ГБОУ г. Москвы «Лицей №1550» 1-й Боткинский пр., 9, 1-й этаж, холл ГБОУ г. Москвы «Лицей №1550». Тел. (495) 945-9002 по месту жительства

212 Ленинградский просп., 17, 1-й этаж, холл. Тел. (499) 
791-2672 АНОВО «Международный университет в Москве» Ленинградский просп., 17, 1-й этаж, холл. 

Тел. (499) 791-2672 АНОВО «Международный университет в Москве» по месту жительства

213 ул. Расковой, 4. Тел. (495) 614-4828
ГБОУ среднего профессионального образования 
г. Москвы «Московский политехнический колледж 
имени Моссовета».

ул. Расковой, 4, 2-й этаж, холл. Тел. (495) 614-4828
ГБОУ среднего профессионального образования 
г. Москвы «Московский политехнический колледж 
имени Моссовета»

по месту жительства

214 пер. Расковой, 14а. Тел. (495) 612-0261 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1570» пер. Расковой, 14a, 2-й этаж, холл. 
Тел. (495) 612-0261 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1570» по месту жительства

215 ул. Правды, 3а, 1-й этаж. Тел. (495) 614-0118
ГБОУ дополнительного образования г. Москвы 
«Центр творческого развития и гуманитарного обра-
зования «Поликультурный центр»

ул. Правды, 3а, 1-й этаж, холл. Тел. (495) 614-0118
ГБОУ дополнительного образования г. Москвы 
«Центр творческого развития и гуманитарного обра-
зования «Поликультурный центр»

по месту жительства

216 5-я ул. Ямского Поля, 28. Тел. (495) 612-7131 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1570» 5-я ул. Ямского Поля, 28, 1-й этаж, холл. 
Тел. (495) 612-7131 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1570» по месту жительства

217 пер. Расковой, 14а. Тел. (495) 613-4015 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1570» пер. Расковой, 14a, 1-й этаж, холл. 
Тел. (495) 613-4015 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1570» по месту жительства

3636 2-й Боткинский пр., 5. Тел. (495) 945-4032 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
имени С.П. Боткина» 2-й Боткинский пр., 5. Тел. (495) 945-4032 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 

имени С.П. Боткина»
по месту временного пре-
бывания

3637 2-й Боткинский пр., 3. Тел. (495) 945-8297
Московский научно-исследовательский онкологи-
ческий институт им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ 
НМИРЦ Минздрава России

2-й Боткинский пр., 3. Тел. (495) 945-8297
Московский научно-исследовательский онкологи-
ческий институт им. П.А. Герцена — филиал ФГБУ 
НМИРЦ Минздрава России

по месту временного пре-
бывания

3638 2-й Боткинский пр., 5, корп. 4. Тел. (495) 737-6182 
(доб. 42050) ЗАО «Группа компаний «МЭДСИ» 2-й Боткинский пр., 5, корп. 4. Тел. (495) 737-6182 

(доб.42050) ЗАО «Группа компаний «МЭДСИ» по месту временного пре-
бывания
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СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №3 (371) январь 2018

ОФИЦИАЛЬНО

Избирательные участки Бескудниковского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

218 Дубнинская ул., 7, каб. №121, 1-й этаж. 
Тел. (499) 480-3646

ГБОУ «Школа с углубленным изучением английско-
го языка №1383»

Дубнинская ул., 7, рекреация справа, 2-й этаж. 
Тел. (499) 480-3646

ГБОУ «Школа с углубленным изучением английско-
го языка №1383» по месту жительства

219 Дмитровское ш., 66, комната интеллект-центра. 
Тел. (499) 488-5672 ЦБС САО г. Москвы, библиотека №38 Дмитровское ш., 66, читальный зал, 1-й этаж. 

Тел. (499) 488-5672 ЦБС САО г. Москвы, библиотека №38 по месту жительства

220 Бескудниковский пер., 4a, каб. 1, секретариат, 1-й 
этаж. Тел. (499) 488-5338 ГБОУ «Школа №656 им. А.С. Макаренко» Бескудниковский пер., 4a, рекреация слева, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-5338 ГБОУ «Школа №656 им. А.С. Макаренко» по месту жительства

221 Бескудниковский бул., 53a, каб. 107, 1-й этаж. 
Тел. (499) 488-4630

ГБОУ дополнительного образования детей г. Москвы 
«Детская школа искусств им. И.С. Баха» 

Бескудниковский бул., 53a, холл, 1-й этаж. 
Тел. (499) 488-4630

ГБОУ дополнительного образования детей г. Москвы 
«Детская школа искусств им. И. С. Баха» по месту жительства

222 Бескудниковский бул., 29, каб. воспитательной рабо-
ты №5, 1-й этаж. Тел. (499) 488-5696 ГБОУ «Школа №656 им. А.С. Макаренко» Бескудниковский бул., 29, спортивный зал, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-5696 ГБОУ «Школа №656 им. А.С. Макаренко» по месту жительства

223  Бескудниковский бул., 29, каб. социальной работы 
№11, 1-й этаж. Тел. (499) 488-5743 ГБОУ «Школа №656 им. А.С. Макаренко» Бескудниковский бул., 29, актовый зал, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-5743 ГБОУ «Школа №656 им. А.С. Макаренко» по месту жительства

224 Бескудниковский бул., 53, каб. №36, 3-й этаж. 
Тел. (499) 488-0971 ГБОУ «Центр образования «Бескудниковский» Бескудниковский бул., 53, рекреация, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-0971 ГБОУ «Центр образования Бескудниковский» по месту жительства

225 Бескудниковский бул., 53, каб. №24, 2-й этаж. 
Тел. (499) 488-4714 ГБОУ «Центр образования «Бескудниковский» Бескудниковский бул., 53, спортивный зал, 1-й этаж.

Тел. (499) 488-4714 ГБОУ «Центр образования Бескудниковский» по месту жительства

226 Бескудниковский бул., 50a, методический каб. №2, 
1-й этаж. Тел. (499) 488-2478 ГБОУ «Центр образования «Бескудниковский» Бескудниковский бул., 50a, рекреация, 1-й этаж. 

Тел. (499) 488-2478 ГБОУ «Центр образования Бескудниковский» по месту жительства

227  Бескудниковский бул., 50б, каб. №14, 1-й этаж. 
Тел. (499) 905-7602 ГБОУ «Центр образования Бескудниковский» Бескудниковский бул., 50б, спортивный зал, 2-й 

этаж. Тел. (499) 905-7602 ГБОУ «Центр образования Бескудниковский» по месту жительства

228  Бескудниковский бул., 50a, лаборантская кабинета 
труда, 2-й этаж. Тел. (499) 488-4935 ГБОУ «Центр образования «Бескудниковский» Бескудниковский бул., 50a, рекреация слева, 2-й 

этаж. Тел. (499) 488-4935 ГБОУ «Центр образования Бескудниковский» по месту жительства

229  Бескудниковский бул., 50б, каб. начальной школы, 
1-й этаж. Тел. (499) 905-3304 ГБОУ «Центр образования «Бескудниковский» Бескудниковский бул., 50б, актовый зал, 2-й этаж. 

Тел. (499) 905-3304 ГБОУ «Центр образования Бескудниковский» по месту жительства

230 Бескудниковский пр., 4a, каб. №119, 1-й этаж. 
Тел. (499) 488-5051 ГБОУ «Гимназия №1592» Бескудниковский пр., 4a, рекреация справа, 1-й 

этаж. Тел. (499) 488-5051 ГБОУ «Гимназия №1592» по месту жительства

231  Бескудниковский пр., 4a, каб. №203, 2-й этаж. 
Тел. (499) 488-4183 ГБОУ «Гимназия №1592» Бескудниковский пр., 4a, рекреация слева, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-4183 ГБОУ «Гимназия №1592» по месту жительства

232  Бескудниковский пр., 4б, каб. №107, 1-й этаж. 
Тел. (499) 488-4619 ГБОУ «Гимназия №1592» Бескудниковский пр., 4б, рекреация слева, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-4619 ГБОУ «Гимназия №1592» по месту жительства

233 Дубнинская ул., 59, каб. №10, 1-й этаж. 
Тел. (499) 489-1278 ГБОУ «Школа №183» Дубнинская ул., 59, рекреация справа, 2-й этаж. 

Тел. (499) 489-1278 ГБОУ «Школа №183» по месту жительства

234 Дубнинская ул., 59, каб. №6, 1-й этаж. 
Тел. (499) 488-1274 ГБОУ «Школа №183» Дубнинская ул., 59, рекреация слева, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-1274 ГБОУ «Школа №183» по месту жительства

235 Дубнинская ул., 41, каб. канцелярии, 1-й этаж.
Тел. (499) 480-0425 ГБОУ «Школа №183» Дубнинская ул., 41, здание начальной школы, рекре-

ация слева, 2-й этаж. Тел. (499) 480-0425 ГБОУ «Школа №183» по месту жительства

236 Дубнинская ул., 41, 1-й каб. психолога. 
Тел. (499) 480-2904 ГБОУ «Школа №183» Дубнинская ул., 41, рекреация справа, 2-й этаж, зда-

ние начальной школы. Тел. (499) 480-2904 ГБОУ «Школа №183» по месту жительства

237
 Бескудниковский бул., 12, стр. 1, вспомогательная 
комната спортивного зала, 1-й этаж. 
Тел. (499) 488-4767

ГБУ «Спортивная школа №76» Москомспорта Бескудниковский бул., 12, стр. 1, спортивный зал, 
1-й этаж.  Тел. (499) 488-4767 ГБУ «Спортивная школа №76» Москомспорта по месту жительства

238 Дубнинская ул., 7, каб. №102 канцелярия, 1-й этаж. 
Тел. (499) 480-2692

ГБОУ «Школа с углубленным изучением английско-
го языка №1383»

Дубнинская ул., 7, рекреация слева, 2-й этаж. 
Тел. (499) 480-2692

ГБОУ «Школа с углубленным изучением английско-
го языка №1383» по месту жительства

3639 Бескудниковский бул., 59а. Тел. (499) 488-2692 ФГУП «МНТК «Микрохирургия глаза им. С.Н. Федо-
рова», главный корпус Бескудниковский бул., 59а. Тел. (499) 480-2059 ФГУП «МНТК «Микрохирургия глаза им. С.Н. Федо-

рова», главный корпус
по месту временного пре-
бывания

3640 ул. 800-летия Москвы, 22. Тел. (499) 006-0131 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В. Вересаева», 
филиал «Родильный дом №17» ул. 800-летия Москвы, 22. Тел. (499) 480-2059 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В. Вересаева», 

филиал «Родильный дом №17
по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки Войковского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

239 Ленинградское ш., 13a, 1-й этаж. Тел. (499) 747-4658 ГБОУ СПО г. Москвы «Колледж предприниматель-
ства №11» Ленинградское ш., 13a, 1-й этаж. Тел. (499) 747-4658 ГБОУ СПО г. Москвы «Колледж предприниматель-

ства №11» по месту жительства

240 3-я Радиаторская ул., 8a, 2-й этаж. 
Тел. (499) 150-1698 ГБОУ г. Москвы «Школа №2099» 3-я Радиаторская ул., 8a, 1-й этаж. 

Тел. (499) 150-1698 ГБОУ г. Москвы «Школа №2099» по месту жительства

241 2-я Радиаторская ул., 9, канцелярия. 
Тел. (499) 150-8562 ГБОУ г. Москвы «Школа №2099» 2-я Радиаторская ул., 9, 2-й этаж. 

Тел. (499) 150-8562 ГБОУ г. Москвы «Школа №2099» по месту жительства

242 2-я Радиаторская ул., 9, 1-й этаж. 
Тел. (499) 150-8563 ГБОУ г. Москвы «Школа №2099» 2-я Радиаторская ул., 9, 1-й этаж. 

Тел. (499) 150-8563 ГБОУ г. Москвы «Школа №2099» по месту жительства

243 Ленинградское ш., 30, 1-й этаж. Тел. (499) 159-7573 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» Ленинградское ш., 30, 1-й этаж. Тел. (499) 159-7573 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» по месту жительства

244 Ленинградское ш., 56а. Тел. (499) 156-4341 ГБОУ ЦВПиГВ «Школа Петра Великого» Ленинградское ш., 56а. Тел. (499) 156-4341 ГБОУ ЦВПиГВ «Школа Петра Великого» по месту жительства

245 Ленинградское ш., 56а. Тел. (499) 156-4377 ГБОУ ЦВПиГВ «Школа Петра Великого» Ленинградское ш., 56а. Тел. (499) 156-4377 ГБОУ ЦВПиГВ «Школа Петра Великого» по месту жительства

246 Нарвская ул., 1a, корп. 8, 1-й этаж. 
Тел. (495) 123-6701 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» Нарвская ул., 1a, корп. 8, 1-й этаж. 

Тел. (495) 123-6701 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» по месту жительства

247 Ленинградское ш., 30, 2-й этаж. Тел. (499) 159-7573 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» Ленинградское ш., 30, 2-й этаж. Тел. (499) 159-7573 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» по месту жительства

248 ул. З. и А. Космодемьянских, 3, стр. 1, 1-й этаж. 
Тел. (495) 450-9537 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №201» ул. З. и А. Космодемьянских, 3, стр. 1, 1-й этаж. 

Тел. (495) 450-9537 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №201» по месту жительства

249 ул. Клары Цеткин, 27, 2-й этаж. Тел. (495) 450-0173 ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н.Годо-
викова» ул. Клары Цеткин, 27, 2-й этаж. Тел. (495) 450-0173 ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н.Годо-

викова» по месту жительства

250 ул. Клары Цеткин, 27, 1-й этаж. Тел. (495) 450-2228 ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н.Годо-
викова» ул. Клары Цеткин, 27, 1-й этаж. Тел. (495) 450-2228 ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н.Годо-

викова» по месту жительства

251 ул. Клары Цеткин, 23, 1-й этаж. Тел. (495) 450-1153 ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н.Годо-
викова» ул. Клары Цеткин, 23, 1-й этаж. Тел. (495) 450-1153 ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н.Годо-

викова» по месту жительства

252 ул. Космонавта Волкова, 23, канцелярия. 
Тел. (499) 150-9595 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576» ул. Космонавта Волкова, 23, 2-й этаж. 

Тел. (499) 150-9595 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576» по месту жительства

253 3-й Новоподмосковный пер., 7, 1-й этаж. 
Тел. (499) 159-4381 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» 3-й Новоподмосковный пер., 7, 2-й этаж. 

Тел. (499) 156-2087 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» по месту жительства

254 3-й Новоподмосковный пер., 7, 1-й этаж. 
Тел. (499) 159-4381 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» 3-й Новоподмосковный пер., 7, 2-й этаж. 

Тел. (499) 156-2618 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» по месту жительства

255 ул. З. и А. Космодемьянских, 6a, 1-й этаж. 
Тел. (499) 150-1413 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» ул. З. и А. Космодемьянских, 6a, 1-й этаж. 

Тел. (499) 150-1413 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» по месту жительства

256 ул. З. и А. Космодемьянских, 4a, 1-й этаж, 
канцелярия. Тел. (499) 150-1314 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» ул. З. и А. Космодемьянских, 4a, 2-й этаж. 

Тел. (499) 150-1314 ГБОУ г. Москвы «Школа №717» по месту жительства

3437 Нарвская ул., 1а, корп. 8. Тел. (495) 123-6702 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» Нарвская ул., 1а, корп. 8. Тел. (495) 123-6702 ГБОУ г. Москвы «Школа №744» по месту жительства

3641 Выборгская ул., 20. Тел. (495) 450-0034 ФКУ СИЗО — 5 УФСИН России по г. Москве.
Тел. (495) 450-3175 Выборгская ул., 20. Тел. (495) 450-0034 ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве.

Тел. (495) 450-3175
по месту временного пре-
бывания
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№3 (371) январь 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Избирательные участки района Восточное Дегунино
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

257 Дубнинская ул., 8а, 1-й этаж, каб. 114. 
Тел. (499) 904-5765 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №12 Дубнинская ул., 8а, 1-й этаж, правая рекреация. 

Тел. (499) 904-5765 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №12 по месту жительства

258 Дубнинская ул., 8а, 1-й этаж, каб. 101. 
Тел. (499) 904-1256 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №12 Дубнинская ул., 8а, 1-й этаж, левая рекреация. 

Тел. (499) 904-1256 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №12 по месту жительства

259 Дубнинская ул., 21, 1-й этаж, малый зал. 
Тел. (499) 907-8012

ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества де-
тей и юношества «Гермес» Дубнинская ул., 21, 2-й этаж. Тел. (499) 907-8012 ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества де-

тей и юношества «Гермес» по месту жительства

260 Дубнинская ул., 21, 1-й этаж, малый зал. 
Тел. (499) 907-5579

ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества де-
тей и юношества «Гермес» Дубнинская ул., 21, 1-й этаж. Тел. (499) 907-5579 ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества де-

тей и юношества «Гермес» по месту жительства

261 Дубнинская ул., 18а, 1-й этаж, каб. 107. 
Тел. (499) 480-0071 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №7 Дубнинская ул., 18а, 1-й этаж, фойе слева. Тел. (499) 

480-0071 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №7 по месту жительства

262 Дубнинская ул., 18а, 1-й этаж, каб. 131. 
Тел. (499) 480-8261 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №7 Дубнинская ул., 18а, 2-й этаж, левая рекреация. Тел. 

(499) 480-8261 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №7 по месту жительства

263 Дубнинская ул., 18б, 2-й этаж, каб. 22. 
Тел. (499) 480-2260 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №8 Дубнинская ул., 18б, 2-й этаж, актовый зал. Тел. 

(499) 480-2260 ГБОУ СОШ №1794 структурное подразделение №8 по месту жительства

264 Дубнинская ул., 18б, 2-й этаж, каб. 22. 
Тел. (499) 480-2005 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №9 Дубнинская ул., 18б, 2-й этаж, спортивный зал. Тел. 

(499) 480-2005 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №9 по месту жительства

265 Керамический пр., 47а, 1-й этаж, каб. 127. 
Тел. (499) 900-3193 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №10 Керамический пр., 47а, 2-й этаж, спортивный зал, 

слева. Тел. (499) 900-3193 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №10 по месту жительства

266 Керамический пр., 47а, 1-й этаж, каб. 128. 
Тел. (499) 900-2771 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №10 Керамический пр., 47а, 2-й этаж, спортивный зал, 

справа. Тел. (499) 900-2771 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №10 по месту жительства

267 Керамический пр., 47а, 1-й этаж, каб. 118. 
Тел. (499) 900-3584 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №10 Керамический пр., 47а, 1-й этаж, холл возле разде-

валки. Тел. (499) 900-3584 ГБОУ СОШ №1794, структурное подразделение №10 по месту жительства

268 Керамический пр., 55, корп. 3, 1-й этаж, каб. «Типо-
вое ядро». Тел. (499) 900-1505 ГБОУ ЦО №1296 Керамический пр., 55, корп. 3, 1-й этаж, левая рекре-

ация. Тел. (499) 900-1505 ГБОУ ЦО №1296 по месту жительства

269 Керамический пр., 55, корп. 3, 1-й этаж, каб. зам. ди-
ректора по АХЧ. Тел. (499) 900-5403 ГБОУ ЦО №1296 Керамический пр., 55, корп. 3, 2-й этаж, правая рек-

реация. Тел. (499) 900-5403 ГБОУ ЦО №1296 по месту жительства

270 Керамический пр., 55, корп. 3, 1-й этаж, каб. 116. 
Тел. (499) 900-6279 ГБОУ ЦО №1296 Керамический пр., 55, корп. 3, 1-й этаж, правая рек-

реация. Тел. (499) 900-6279 ГБОУ ЦО №1296 по месту жительства

271 ул. 800-летия Москвы, 7а, 1-й этаж, каб. 109. 
Тел. (499) 481-1563 ГБОУ СОШ №222, корпус №1 ул. 800-летия Москвы, 7а, 2-й этаж, левая рекреа-

ция. Тел. (499) 481-1563 ГБОУ СОШ №222, корпус №1 по месту жительства

272 Дубнинская ул., 73, корп. 5, 1-й этаж, каб. 101. 
Тел. (499) 481-1034 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» Дубнинская ул., 73, корп. 5, 2-й этаж, правая рекреа-

ция. Тел. (499) 481-1034 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» по месту жительства

273 Дубнинская ул.,73, корп. 5, 1-й этаж, каб. 101. 
Тел. (499) 481-1310 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» Дубнинская ул., 73, корп. 5, 2-й этаж, левая рекреа-

ция. Тел. (499) 481-1310 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» по месту жительства

274 Дубнинская ул., 73, корп. 5, 1-й этаж, каб. зам. ди-
ректора. Тел. (499) 481-1112 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» Дубнинская ул., 73, корп. 5, 2-й этаж, актовый зал. 

Тел. (499) 481-1112 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» по месту жительства

275 ул. 800-летия Москвы, 7а, 1-й этаж, каб. 109. 
Тел.  (499) 481-0938 ГБОУ СОШ №222, корпус №1 ул. 800-летия Москвы, 7а, 2-й этаж, правая рекреа-

ция. Тел. (499) 481-0938 ГБОУ СОШ №222, корпус №1 по месту жительства

276 Дубнинская ул., 36а, 1-й этаж, каб. 3а. 
Тел. (495) 483-8542 ГБОУ СОШ №222, корпус №2 Дубнинская ул., 36а, 2-й этаж, левая рекреация. Тел. 

(495) 483-8542 ГБОУ СОШ №222, корпус №2 по месту жительства

277 Дубнинская ул., 36а, 1-й этаж, каб. 3а. 
Тел. (495) 483-0927 ГБОУ СОШ №222, корпус №2 Дубнинская ул., 36а, 2-й этаж, правая рекреация. 

Тел. (495) 483-0927 ГБОУ СОШ №222, корпус №2 по месту жительства

278 Дубнинская ул., 36а, 1-й этаж, каб. музыкальной сту-
дии. Тел. (495) 483-3905 ГБОУ СОШ №222, корпус №2 Дубнинская ул., 36а, 1-й этаж, фойе слева. Тел. (495) 

483-3905 ГБОУ СОШ №222, корпус №2 по месту жительства

279 Дубнинская ул., 46, корп. 2, 1-й этаж, каб. 100. 
Тел. (495) 483-4473 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» Дубнинская ул., 46, корп. 2, 2-й этаж, актовый зал. 

Тел. (495) 483-4473 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» по месту жительства

280 Дубнинская ул., 46, корп. 2, 1-й этаж, каб. 100. 
Тел. (495) 483-6975 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» Дубнинская ул., 46, корп. 2, 2-й этаж, актовый зал. 

Тел. (495) 483-6975 ГБОУ СОШ №1678 «Восточное Дегунино» по месту жительства

Избирательные участки Головинского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

281 Онежская ул., 2, комната 26. Тел. (495) 454-3165 ГБУ «ТЦСО «Ховрино», филиал «Головинский» Онежская ул., 2, комната 1. Тел. (495) 454-3165 ГБУ «ТЦСО «Ховрино» Филиал «Головинский» по месту жительства

282 Онежская ул., 3, комната 21а, 2-й этаж. 
Тел. (495) 456-4558

ГА ПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 
№11» Онежская ул., 3, фойе, 2-й этаж. Тел. (495) 456-4558 ГА ПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 

№11» по месту жительства

283 3-й Лихачёвский пер., 2a, учительская. 
Тел. (499) 154-0239 ГБОУ г. Москвы «Школа №727» 3-й Лихачёвский пер., 2a, холл, 1-й этаж. 

Тел. (499) 154-0239 ГБОУ г. Москвы «Школа №727» по месту жительства

284 3-й Лихачёвский пер., 2a, учительская. 
Тел. (499) 153-6349 ГБОУ г. Москвы «Школа №727» 3-й Лихачёвский пер., 2a, холл, 2-й этаж. 

Тел. (499) 153-6349 ГБОУ г. Москвы «Школа №727» по месту жительства

285 Кронштадтский бул., 33. Тел. (495) 452-0088 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им К.А.Керимо-
ва», СПНО

Кронштадтский бул., 33, холл, 2-й этаж. 
Тел. (495) 452-0088

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва» СПНО по месту жительства

286 Авангардная ул., 5. Тел. (495) 452-3198
Колледж связи и ордена Трудового Красного Знаме-
ни ФГБОУ ВО «Московский технический университет 
связи и информатики»

Авангардная ул., 5, холл, 1-й этаж. 
Тел. (495) 452-3198

Колледж связи и ордена Трудового Красного Знаме-
ни ФГБОУ ВО «Московский технический университет 
связи и информатики»

по месту жительства

287 Пулковская ул., 6a, учебный корп. 1, каб. 218, 2-й 
этаж. Тел. (499) 459-0437

ФГБОУ ВО «Московский технический университет 
гражданской авиации»

Пулковская ул., 6a, учебный корп. 1, 1-й этаж, вести-
бюль. Тел. (499) 459-0437

ФГБОУ ВО «Московский технический университет 
гражданской авиации» по месту жительства

288 Конаковский пр., 5, 1-й этаж, канцелярия. 
Тел. (499) 457-0375

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1315» ОШП №1 

Конаковский пр., 5, холл, 1-й этаж. 
Тел. (499) 457-0375

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1315» ОШП №1 по месту жительства

289 Конаковский пр., 5, учительская, 1-й этаж. 
Тел. (499) 457-0404

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1315» ОШП №1

Конаковский пр., 5, холл, 2-й этаж. 
Тел. (499) 457-0404

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1315» ОШП №1 по месту жительства

290 Авангардная ул., 11a, каб. 6, 1-й этаж. 
Тел. (495) 452-4012

ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением 
английского языка №1315» ОШП №2

Авангардная ул., 11a, холл, 1-й этаж. 
Тел. (495) 452-4012

ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением 
английского языка №1315» ОШП №2 по месту жительства

291 Авангардная ул., 11a, каб. 20а, 2-й этаж. 
Тел. (495) 452-4128

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1315» ОШП №2

Авангардная ул., 11a, холл, 2-й этаж. 
Тел. (495) 452-4128

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
английского языка №1315» ОШП №2 по месту жительства

292 Смольная ул., 25, канцелярия.  
Тел. (499) 458-0426

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Кери-
мова» 

Смольная ул., д. 25, холл, 1-й этаж. 
Тел. (499) 458-0426

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Кери-
мова» по месту жительства

293 Смольная ул., 10, каб. 3, 1-й этаж. 
Тел. (495) 452-5136 АО «ММЗ «АВАНГАРД» Смольная ул., 10, 2-й этаж, холл. 

Тел. (495) 452-5136 АО «ММЗ «АВАНГАРД» по месту жительства

294 Флотская ул., 60, канцелярия, 1-й этаж. 
Тел. (495) 453-4425

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва», СПНО

Флотская ул., 60, актовый зал, 2-й этаж. 
Тел. (495) 453-4425

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва», СПНО по месту жительства

295 Флотская ул., 60, 1-й этаж, каб. зам. директора. 
Тел. (495) 453-4551

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва», СПНО

Флотская ул., 60, вестибюль, 1-й этаж. 
Тел. (495) 453-4551

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва», СПНО по месту жительства

296 Флотская ул., 64, каб. секретаря, 1-й этаж. 
Тел. (495) 456-6385

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва», СПОСО

Флотская ул., 64, спортзал, 1-й этаж. 
Тел. (495) 456-6385

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва», СПОСО по месту жительства

297 Флотская ул., 64, 2-й этаж, учительская. 
Тел. (495) 456-9519

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-
ва», СПОСО Флотская ул., 64, 2-й этаж, холл. Тел. (495) 456-9519 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1583 им. К.А.Керимо-

ва», СПОСО по месту жительства

298 Кронштадтский бул., 43a, библиотека, 1-й этаж. 
Тел. (495) 454-3156

ГАОУ ВО г. Моcквы «Московский государственный 
институт индустрии туризма им. Ю.А.Cенкевича»

Кронштадтский бул., 43a, холл, 1-й этаж. 
Тел. (495) 454-3156

ГАОУ ВО г. Моcквы «Московский государственный 
институт индустрии туризма им. Ю.А.Cенкевича» по месту жительства

299 Онежская ул., 3, каб. №10. Тел. (495) 456-4401 ГА ПОУ г. Москвы «Колледж предприниматель-
ства №11» Онежская ул., 3, холл, 1-й этаж. Тел. (495) 456-4401 ГА ПОУ г. Москвы «Колледж предприниматель-

ства №11» по месту жительства

300 Онежская ул., 24, корп. 1, 2-й этаж, каб. 3. 
Тел. (495) 456-9480 ОАО «Технолог» Онежская ул., 24, корп. 1, 1-й этаж, фойе. 

Тел. (495) 456-9480 ОАО «Технолог» по месту жительства
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Избирательные участки Головинского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

301 Солнечногорский пр., 7a, 1-й этаж, канцелярия. 
Тел. (495) 454-6289 ГБОУ г. Москвы «Школа №1159» Солнечногорский пр., 7a, холл, 1-й этаж. 

Тел. (495) 454-6289 ГБОУ г. Москвы «Школа №1159» по месту жительства

302 Флотская ул., 25, 1-й этаж, каб. 122. 
Тел. (495) 456-7460 ГБУК г. Москвы «ДК «Онежский» Флотская ул., 25, фойе, 1-й этаж. 

Тел. (495) 456-7460 ГБУК г. Москвы «ДК «Онежский» по месту жительства

303 Фестивальная ул., 42, каб. 10, 1-й этаж. 
Тел. (495) 453-4401 ГБОУ г. Москвы «Школа №1159» Фестивальная ул., 42 , холл, 1-й этаж. 

Тел. (495) 453-4401 ГБОУ г. Москвы «Школа №1159» по месту жительства

304 Зеленоградская ул., 11/52, каб. учительской, 
2-й этаж. Тел. (495) 453-2506

ГБПО г. Москвы «Колледж архитектуры и строитель-
ства №7», ТСП №1

Зеленоградская ул., 11/52, холл, 2-й этаж. 
Тел. (495) 453-2506

ГБПО г. Москвы «Колледж архитектуры и строитель-
ства №7», ТСП №1 по месту жительства

305 Зеленоградская ул., 9, каб. заместителя директора, 
2-й этаж. Тел. (495) 456-7350

ГБОУ г. Москвы «Кадетская школа №1702 «Петров-
ский кадетский корпус» 

Зеленоградская ул., 9, холл, 2-й этаж. 
Тел. (495) 456-7350

ГБОУ г. Москвы «Кадетская школа №1702 «Петров-
ский кадетский корпус» по месту жительства

306 Солнечногорский пр., 7a, канцелярия, 1-й этаж. 
Тел. (495) 456-6578 ГБОУ г. Москвы «Школа №1159» Солнечногорский пр., 7a, актовый зал, 2-й этаж. Тел. 

(495) 456-6578 ГБОУ г. Москвы «Школа №1159» по месту жительства

Избирательные участки Дмитровского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

307 Коровинское ш., 24а. Тел. (495) 483-1957 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №847) Коровинское ш., 24а. Тел. (495) 483-1957 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №847) по месту жительства

308 Коровинское ш., 24а. Тел. (495) 483-7530 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №847) Коровинское ш., 24а. Тел. (495) 483-7530 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №847) по месту жительства
309 Клязьминская ул., 8а. Тел. (499) 747-2952 ГБОУ СОШ №236 Клязьминская ул., 8а. Тел. (499) 747-2952 ГБОУ СОШ №236 по месту жительства
310 Клязьминская ул., 8а. Тел. (499) 905-3751 ГБОУ СОШ №236 Клязьминская ул., 8а. Тел. (499) 905-3751 ГБОУ СОШ №236 по месту жительства
311 Коровинское ш., 28. Тел. (499) 905-7480 ГБОУ СПО КАС №7 Коровинское ш., 28. Тел. (499) 905-7480 ГБОУ СПО КАС №7 по месту жительства
312 Клязьминская ул., 7, корп. 4. Тел. (495) 486-3758 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №683) Клязьминская ул., 7, корп. 4. Тел. (495) 486-3758 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №683) по месту жительства
313 Клязьминская ул., 7, корп. 4. Тел. (495) 486-3760 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №683) Клязьминская ул., 7, корп. 4. Тел. (495) 486-3760 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №683) по месту жительства
314 Дмитровское ш., 137а. Тел. (495) 484-5610 ГБОУ «Школа №1631» Дмитровское ш., 137а. Тел. (495) 484-5610 ГБОУ «Школа №1631» по месту жительства
315 Клязьминская ул., 7, корп. 4. Тел. (495) 486-0002 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №683) Клязьминская ул., 7, корп. 4. Тел. (495) 486-0002 ГБОУ СОШ №236 (ранее школа №683) по месту жительства
316 Карельский бул., 5. Тел. (495) 483-5068 Районный совет ветеранов Карельский бул., 5. Тел. (495) 483-5068 Районный совет ветеранов по месту жительства
317 Вагоноремонтная ул., 15а. Тел. (495) 483-3219 ГБОУ «Школа №668» Вагоноремонтная ул., 15а. Тел. (495) 483-3219 ГБОУ «Школа №668» по месту жительства
318 Вагоноремонтная ул., 15а. Тел. (495) 483-2028 ГБОУ «Школа №668» Вагоноремонтная ул., 15а. Тел. (495) 483-2028 ГБОУ «Школа №668» по месту жительства
319 Карельский бул., 20. Тел. (495) 483-7057 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №184) Карельский бул., 20. Тел. (495) 483-7057 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №184) по месту жительства
320 Карельский бул., 20. Тел. (495) 483-2027 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №184) Карельский бул., 20. Тел. (495) 483-2027 ГБОУ «Школа №1631» (ранее школа №184) по месту жительства
321 Дмитровское ш., 137а. Тел. (495) 483-7103 ГБОУ «Школа №1631» Дмитровское ш., 137а. Тел. (495) 483-7103 ГБОУ «Школа №1631» по месту жительства
322 ул. Софьи Ковалевской, 18а. Тел. (495) 483-5212 ГБОУ «Школа №771» (ранее школа №1291) ул. Софьи Ковалевской, 18а. Тел. (495) 483-5212 ГБОУ «Школа №771» (ранее школа №1291) по месту жительства
323 Икшинская ул., 12. Тел. (495) 483-3970 ГБОУ «Школа №771» (ранее школа №1166) Икшинская ул., 12. Тел. (495) 483-3970 ГБОУ «Школа №771» (ранее школа №1166) по месту жительства
324 Учинская ул., 10. Тел. (495) 484-0224 ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» Учинская ул., 10. Тел. (495) 484-0224 ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес» по месту жительства
325 Икшинская ул., 12. Тел. (495) 483-2735 ГБОУ «Школа №771» (ранее школа №1166) Икшинская ул., 12. Тел. (495) 483-2735 ГБОУ «Школа №771» (ранее школа №1166) по месту жительства
326 ул. Софьи Ковалевской, 8а. Тел. (495) 483-7237 ГБОУ «Школа №771» ул. Софьи Ковалевской, 8а. Тел. (495) 483-7237 ГБОУ «Школа №771» по месту жительства
327 ул. Софьи Ковалевской, 8а. Тел. (495) 483-9483 ГБОУ «Школа №771» ул. Софьи Ковалевской, 8а. Тел. (495) 483-9483 ГБОУ «Школа №771» по месту жительства
328 ул. 800-летия Москвы, 2, корп. 1. Тел. (495) 483-9792 Общественный пункт охраны порядка ул. Софьи Ковалевской, 8а. Тел. (495) 484-5790 ГБОУ «Школа №771» по месту жительства

3642 Лобненская ул., 10. Тел. (495) 486-4006 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В.Вересаева». Лобненская ул., 10. Тел. (495) 486-4006 ГБУЗ г. Москвы «ГКБ им. В.В.Вересаева» по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки района Западное Дегунино
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

329 Дегунинская ул., 2 (каб. №102). Тел. (499) 488-1860 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» Дегунинская ул., 2, рекреация, 2-й этаж. 
Тел. (499) 488-1860 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» по месту жительства

330 Дегунинская ул., 2 (каб. канцелярии). 
Тел. (499) 488-1630 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» Дегунинская ул., 2, рекреация, 2-й этаж. 

Тел. (499) 488-1630 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» по месту жительства

331 Дегунинская ул., 18, каб. канцелярии. 
Тел. (499) 905-3019 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» Дегунинская ул., 18, рекреация, 1-й этаж. 

Тел. (499) 905-3019 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» по месту жительства

332 Дегунинская ул., 18, каб. №104. Тел. (499) 905-3384 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» Дегунинская ул., 18, рекреация, 1-й этаж. 
Тел. (499) 905-3384 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100»» по месту жительства

333 Дегунинская ул., 17a, каб. №102. Тел. (499) 905-0426 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» Дегунинская ул., 17a, рекреация, 1-й этаж. 
Тел. (499) 905-0426 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» по месту жительства

334 Дегунинская ул., 17a, каб. №102. Тел. (499) 905-3580 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» Дегунинская ул., 17a, рекреация, 1-й этаж. 
Тел. (499) 905-3580 ГБОУ г. Москвы «Школа №2100» по месту жительства

335 Талдомская ул., 6, каб. №1106. Тел. (499) 487-7245 Психоневрологический интернат №25 Талдомская ул., 6, холл, 1-й этаж.
Тел. (499) 487-7245 Психоневрологический интернат №25 по месту жительства

336 Талдомская ул., 13a, каб. №4. 
Тел. (499) 905-1709

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

Талдомская ул., 13a, рекреация, 1-й этаж. 
Тел. (499) 905-1709

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора» 

по месту жительства

337 Талдомская ул., 13a, каб. №46. Тел. (499) 905-0191
ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

Талдомская ул., 13a, рекреация, 1-й этаж. 
Тел. (499) 905-0191

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

по месту жительства

338 Ангарская ул., 22a, каб. №107. Тел. (499) 906-1849
ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

Ангарская ул., 22a, рекреация, 2-й этаж. 
Тел. (499) 906-1849

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

по месту жительства

339 Ангарская ул., 22a, каб. №106. Тел. (499) 905-4085
ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

Ангарская ул., 22a, рекреация, 2-й этаж. 
Тел. (499) 905-4085

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

по месту жительства

340 Новая ул., 2, каб. №22. Тел. (495) 627-3852 Ховринский дворец культуры железнодорожников, 
ОАО «РЖД» Новая ул., 2, зал, 1-й этаж. Тел. (495) 627-3852 Ховринский дворец культуры железнодорожников, 

ОАО «РЖД» по месту жительства

341 Новая ул., 2, каб. №38. Тел. (985) 618-4189 Ховринский дворец культуры железнодорожников, 
ОАО «РЖД» Новая ул., 2, зал, 1-й этаж. Тел. (985) 618-4189 Ховринский дворец культуры железнодорожников, 

ОАО «РЖД» по месту жительства

342 Базовская ул., 20a, стр. 2, каб. №1. 
Тел. (499) 905-3450

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

Базовская ул., 20a, стр. 2, спортивный зал. 
Тел. (499) 905-3450

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

по месту жительства

343 Базовская ул., 20a, стр. 2, каб. №2.
Тел. (499) 905-2136

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора» 

Базовская ул., 20a, стр. 2, рекреация, 2-й этаж.
Тел. (499) 905-2136

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

по месту жительства

344 Базовская ул., 20a, стр. 1, конференц-зал. 
Тел. (499) 905-2037

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

Базовская ул., 20a, стр. 1, спортивный зал.
Тел. (499) 905-2037

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

по месту жительства

345 Базовская ул., 20a, стр. 1, конференц-зал.
Тел. (499) 912-9741

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

Базовская ул., 20a, стр. 1, рекреация, 2-й этаж.
Тел. (499) 912-9741

ГБОУ г. Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный 
образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза Л.М.Доватора»

по месту жительства

346 ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 2, каб. №128.
Тел. (499) 231-4820

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко»

ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 2, рекреация, 1-й 
этаж. Тел. (499) 231-4820

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко» по месту жительства

347 ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 2, каб. №106.
Тел. (499) 231-4957

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко»

ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 2, спортивный зал.
Тел. (499) 231-4957

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко» по месту жительства

348 ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 2, канцелярия. 
Тел. (495) 486-6070

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко»

ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 2, актовый зал. 
Тел. (495) 486-6070

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко» по месту жительства

349 ул. Бусиновская Горка, 7a, корп. 1, канцелярия.
Тел. (495) 486-30-59

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко»

ул. Бусиновская Горка, 7a, рекреация, 1-й этаж. 
Тел. (495) 486-30-59

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко» по месту жительства
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Избирательные участки района Западное Дегунино
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

350 ул. Бусиновская Горка, 7a, корп. 1, каб. №113. 
Тел. (495) 486-30-56

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко»

ул. Бусиновская Горка, 7a, рекреация 1-й этаж. 
Тел. (495) 486-30-56

ГБОУ г. Москвы «Школа №1125 имени Я.Н.Федо-
ренко» по месту жительства

3643 ул. Ивана Сусанина, 3. Тел. (915) 323-0402 ФГБУ «ФБМСЭ».
Тел. (499) 905-1645 ул. Ивана Сусанина, 3. Тел. (915) 323-0402 ФГБУ «ФБМСЭ».

Тел. (499) 905-1645
по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки района Коптево
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

351 Б.Академическая ул., 6, корп. 1. Тел. (499) 150-1120 Совет ветеранов ул. Космонавта Волкова, 20, 1-й этаж. 
Тел. (499) 150-7201

Международный независимый эколого-политологи-
ческий университет, Академия МНЭПУ по месту жительства

352 ул. З. и А. Космодемьянских, 33. Тел. (499) 156-1019
ГБПОУ г. Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н.Годовикова», школа им. Героя Советского Сою-
за Н.И. Кузнецова

ул. З. и А. Космодемьянских, 33, 1-й этаж. 
Тел. (495 450-2556

ГБПОУ г. Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н.Годовикова», школа им. Героя Советского Сою-
за Н.И.Кузнецова

по месту жительства

353 Новопетровская ул., 1а. Тел. (495) 459-4043 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1679 «Шко-
ла здоровья»

Новопетровская ул., 1а, 2-й этаж. 
Тел. (495) 459-4043

ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1679 «Шко-
ла здоровья» по месту жительства

354 Новопетровская ул., 1а. Тел. (495) 459-4043 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1679 «Шко-
ла здоровья»

Новопетровская ул., 1а, 1-й этаж. 
Тел. (495) 450-8926

ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1679 «Шко-
ла здоровья» по месту жительства

355 бул. Матроса Железняка, 12. Тел. (495) 450-7614 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №3 бул. Матроса Железняка, 12, 2-й этаж. 
Тел. (495) 450-7614 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №3 по месту жительства

356 пр. Черепановых, 22. Тел. (499) 153-8282 ГБУ «ТЦСО №5 «Тимирязевский», филиал «Коптево» пр. Черепановых, 22, 1-й этаж. Тел. (499) 153-8282 ГБУ «ТЦСО №5 «Тимирязевский», филиал Коптево по месту жительства

357 3-й Михалковский пер., 15а. Тел. (499) 154-1885 ГБОУ г. Москвы «Школа №90», структурное подраз-
деление «Коррекция и развитие»

3-й Михалковский пер., 15а, 2-й этаж. 
Тел. (499) 153-8758

ГБОУ г. Москвы «Школа №90», структурное подраз-
деление «Коррекция и развитие» по месту жительства

358 Михалковская ул., 13а. Тел. (499) 153-0711 ГБОУ г. Москвы «Школа №1223» Михалковская ул., 13а, 1-й этаж. Тел. (499) 153-0711 ГБОУ г. Москвы «Школа №1223» по месту жительства

359 пр. Черепановых, 44. Тел. (499) 154-6441 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
«Коптево» пр. Черепановых, 44, 1-й этаж. Тел. (499) 154-6441 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

«Коптево» по месту жительства

360 4-й Новомихалковский пр., 9а. Тел. (499) 154-7491 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», 
школьное химико-биологическое отделение

4-й Новомихалковский пр., 9а, 2-й этаж. 
Тел. (499) 153-7131

ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», школьное хими-
ко-биологическое отделение по месту жительства

361 Б.Академическая ул., 77а, стр. 1. Тел. (495) 482-5092
ГАОУ ВО г. Москвы «МГУ — Институт среднего про-
фессионального образования им. К.Д.Ушинского», 
педагогический колледж им. С.Я.Маршака

Б.Академическая ул., 77а, стр. 1, 2-й этаж. 
Тел. (495) 482-5092

ГАОУ ВО г. Москвы «МГУ — Институт среднего про-
фессионального образования им. К.Д.Ушинского», 
педагогический колледж им. С.Я.Маршака

по месту жительства

362 Б.Академическая ул., 77а, стр. 1. Тел. (495) 482-0009
ГАОУ ВО г. Москвы «МГУ — Институт среднего про-
фессионального образования им. К.Д.Ушинского», 
педагогический колледж им.С.Я. Маршака

Б.Академическая ул., 77а, стр. 1. 
Тел. (495) 482-0009

ГАОУ ВО г. Москвы «МГУ — Институт среднего про-
фессионального образования им. К.Д.Ушинского», 
педагогический колледж им. С.Я.Маршака

по месту жительства

363 Б.Академическая ул., 77а. Тел. (495) 482-5901 ГБОУ г. Москвы «Школа №1223», школьное отде-
ление №2

Б.Академическая ул., 77а, 2-й этаж. 
Тел. (495) 482-5901

ГБОУ Города Москвы «Школа №1223», школьное от-
деление №2 по месту жительства

364 Б.Академическая ул., 77а. Тел. (495) 482-5901 ГБОУ г. Москвы «Школа №1223», школьное отде-
ление №2

Б.Академическая ул., 77а, 2-й этаж. 
Тел. (495) 482-5933

ГБОУ Города Москвы «Школа №1223», школьное от-
деление №2 по месту жительства

365 4-й Новомихалковский пр., 9а. Тел. (499) 154-7491 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №6 4-й Новомихалковский пр., 9а, 2-й этаж. 
Тел. (499) 154-7491 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №6 по месту жительства

366 Михалковская ул., 14. Тел. (499) 154-2405 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №5 Михалковская ул., 14, 2-й этаж. Тел. (499) 153-4031 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №5 по месту жительства
367 Михалковская ул., 14. Тел. (499) 154-2405 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №5 Михалковская ул., 14, 1-й этаж. Тел. (499) 154-2405 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №5 по месту жительства

368 Михалковская ул., 3. Тел. (499) 154-4441
ГБОУ г. Москвы «Школа №185 имени Героя Совет-
ского Союза, Героя Социалистического Труда 
В.С.Гризодубовой» 

Михалковская ул., 3, 1-й этаж. 
Тел. (499) 154-4441

ГБОУ г. Москвы «Школа №185 имени Героя Совет-
ского Союза, Героя Социалистического Труда 
В.С.Гризодубовой» 

по месту жительства

369 3-й Михалковский пер., 16. Тел. (499) 154-6381 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №4 3-й Михалковский пер., 16, 2-й этаж. Тел. (499) 154-6381 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №4 по месту жительства

370 бул. Матроса Железняка, 22, стр. 1. 
Тел. (499) 153-1220

ГБУ г. Москвы «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва №74» Москомспорта

бул. Матроса Железняка, 22, стр. 1, 2-й этаж. 
Тел. (499) 153-1220 

ГБУ г. Москвы «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва №74» Москомспорта по месту жительства

371 бул. Матроса Железняка , 12. Тел. (495) 450-7614 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №3 бул. Матроса Железняка, 12, 2-й этаж. 
Тел. (495) 450-2572 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №3 по месту жительства

372 ул. З. и А. Космодемьянских, 33. Тел. (499) 156-1019
ГБПОУ г. Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н.Годовикова», школа им. Героя Советского Сою-
за Н.И.Кузнецова

ул. З. и А. Космодемьянских, 33, 2-й этаж. 
Тел. (499) 156-1019

ГБПОУ г. Москвы «Политехнический колледж им. 
Н.Н.Годовикова», школа им. Героя Советского Сою-
за Н.И.Кузнецова

по месту жительства

373 Б.Академическая ул., 6, корп. 1. Тел. (499) 150-5697 Совет ветеранов Б.Академическая ул., 22а, 2-й этаж. 
Тел. (495) 450-0882 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №1 по месту жительства

374 Б.Академическая ул., 6, корп. 1. Тел. (499) 150-3924 Совет ветеранов Б.Академическая ул., 22а. 2-й этаж. Тел. (495) 450-2406 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1576», корпус №1 по месту жительства

3644 Коптевский бул., 5. Тел. (499) 154-7210 городская клиническая больница им. С.И.Спасоку-
коцкого, филиал «Родильный дом №27» Коптевский бул., 5. Тел. (499) 153-3300 Городская клиническая больница им. С.И.Спасоку-

коцкого, филиал «Родильный дом №27»
по месту временного пре-
бывания

3645 ул. Приорова, 10. Тел. (499) 154-8262

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский ин-
ститут травматологии и ортопедии имени Н.Н.При-
орова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

ул. Приорова, 10. Тел. (499) 154-82-62

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский ин-
ститут травматологии и ортопедии имени Н.Н.При-
орова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

по месту временного пре-
бывания

3646 ул. Новая Ипатовка, 4. Тел. (499) 150-8382 клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» ул. Новая Ипатовка, 4. Тел. (499) 150-83-82 Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

г. Москве»
по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки Левобережного района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

375 Ленинградское ш., 59. Тел. (499) 965-4984 ОАО «Московское речное пароходство» Ленинградское ш., 59, 1-й этаж. Тел. (499) 965-4984 ОАО «Московское речное пароходство» по месту жительства

376 Фестивальная ул., 9. Тел. (499) 459-6590 Совет ветеранов Ленинградское ш., 94a, 2-й этаж, рекреация. 
Тел. (499) 458-2121

ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 
школа №167 имени маршала Л. А. Говорова» по месту жительства

377 Ленинградское ш., 94а. Тел. (499) 458-2101 ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 
школа №167 имени маршала Л.А.Говорова»

Ленинградское ш., 94a, 1-й этаж, вестибюль. 
Тел. (499) 457-35-00

ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 
школа №167 имени маршала Л. А. Говорова» по месту жительства

378 Валдайский пр., 8. Тел. (499) 458-40-59 ГБУК г. Москвы «Клуб «Ладога» Валдайский пр., 8, 2-й этаж, актовый зал. 
Тел. (499) 458-40-59 ГБУК г. Москвы «Клуб «Ладога» по месту жительства

379 Смольная ул., 51, корп. 1. Тел. (499) 975-8047 ГБУ «Жилищник района Левобережный» Валдайский пр., 14, 1-й этаж, спортзал. 
Тел. (499) 457-3351 ГБОУ г. Москвы «Школа №158» по месту жительства

380 Прибрежный пр., 12, каб. 47. Тел. (499) 458-2291 ГБОУ г. Москвы «Школа №158» Прибрежный пр., 12, 1-й этаж, спортзал. 
Тел. (499) 458-2291 ГБОУ г. Москвы «Школа №158» по месту жительства

381 Прибрежный пр., 12, каб. 21. Тел. (499) 458-2281 ГБОУ г. Москвы «Школа №158» Прибрежный пр., 12, 2-й этаж, рекреация. 
Тел. (499) 458-2281 ГБОУ г. Москвы «Школа №158» по месту жительства

382 Валдайский пр., 10, корп. 1. Тел. (499) 458-1079 ГБУ «Жилищник района Левобережный» Валдайский пр., 14, 2-й этаж, рекреация. 
Тел. (499) 457-3371 ГБОУ г. Москвы «Школа №158» по месту жительства

383 Беломорская ул., 26. Тел. (495) 451-3530 ГБУ «Жилищник района Левобережный» Беломорская ул., 19, учебный корпус. 
Тел. (499) 458-9530

Российская медицинская академия последипломно-
го образования Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

по месту жительства

384 Смольная ул., 37а. Тел. (499) 457-7091 ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 
школа №167 имени маршала Л.А.Говорова» Смольная ул., 37а. Тел. (499) 457-7091 ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 

школа №167 имени маршала Л.А.Говорова» по месту жительства

385 Смольная ул., 39. Тел. (499) 457-6117 Совет ветеранов Смольная ул., 37a, 1-й этаж, спортзал. 
Тел. (499) 457-8281

ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 
школа №167 имени маршала Л.А.Говорова» по месту жительства

386 Фестивальная ул., 4, корп. 2, 2-й этаж, вестибюль. 
Тел. (499) 458-6101

общежитие «Лайнер» ФГБОУ ВПО «Московский го-
сударственный технический университет граждан-
ской авиации»

Фестивальная ул., 4, корп. 2, 2-й этаж, вестибюль. 
Тел. (499) 458-6101

Общежитие «Лайнер» ФГБОУ ВПО «Московский го-
сударственный технический университет граждан-
ской авиации»

по месту жительства

387 Смольная ул., 51, корп. 1. Тел. (495) 601-6064 помещение управляющей компании ООО «ДЕЗ Ле-
вобережный» Лениградское ш., 108, корп. 3. Тел. (499) 458-1535 Кинотеатр «Нева» по месту жительства

388 Правобережная ул., 4. Тел. (495) 455-8496 пансионат №1 для ветеранов войны и труда Правобережная ул., 4. Тел. (495) 455-8496 пансионат №1 для ветеранов войны и труда по месту жительства

3647 Левобережная ул., 5. Тел. (499) 455-8915 филиал №2 ФГБУ «3-й Центральный военный клини-
ческий госпиталь имени А.А.Вишневского» Левобережная ул., 5. Тел. (499) 455-8915 филиал №2 ФГБУ «3-й Центральный военный клини-

ческий госпиталь имени А.А.Вишневского»
по месту временного пре-
бывания

3648 Правобережная ул., 6а. Тел. (495) 572-0128 ГБУЗ МО «Клязьминская участковая больница» Правобережная ул., 6а. Тел. (495) 572-0128 ГБУЗ МО «Клязьминская участковая больница» по месту временного пре-
бывания
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Избирательные участки Молжаниновского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

389 4-я ул. Новоселки, 2. Тел. (499) 500-1972 управа Молжаниновского района г. Москвы Синявинская ул., 11а. Тел. (499) 284-1481 ГБОУ г. Москвы «Школа «Перспектива» по месту жительства
3416 4-я ул. Новоселки, 2. Тел. (499) 500-1972 управа Молжаниновского района г. Москвы Синявинская ул., 11б. Тел. (499) 670-9286 ГБОУ г. Москвы «Школа «Перспектива» по месту жительства
3438 4-я ул. Новоселки, 2. Тел. (499) 500-1972 управа Молжаниновского района г. Москвы Синявинская ул., 11а. Тел. (499) 284-1481 ГБОУ г. Москвы «Школа «Перспектива» по месту жительства

Избирательные участки Савёловского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

390 ул. Верхняя Масловка, 26. Тел. (495) 612-3959 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 
Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» ул. Верхняя Масловка, 26. Тел. (495) 612-3959 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» по месту жительства

391 Петровско-Разумовский пр., 27. Тел. (495) 612-4191 Институт ПССО МГПУ Петровско-Разумовский пр., 27. Тел. (495) 612-4191 Институт ПССО МГПУ по месту жительства

392 Мирской пер., 5, корп. 2. Тел. (495) 612-5621 ГБПОУ СПО г. Москвы «Колледж архитектуры и 
строительства №7» Мирской пер., 5, корп. 2. Тел. (495) 612-5621 ГБПОУ СПО г. Москвы «Колледж архитектуры и 

строительства №7» по месту жительства

393 Писцовая ул., 14а. Тел. (495) 685-7392 ГБОУ г. Москвы СОШ №1164 Писцовая ул., 14а. Тел. (495) 685-7392 ГБОУ г. Москвы СОШ №1164 по месту жительства
394 Петровско-Разумовский пр., 27. Тел. (495) 612-5618 Институт ПССО МГПУ Петровско-Разумовский пр., 27. Тел. (495) 612-5618 Институт ПССО МГПУ по месту жительства

395 2-я Хуторская ул., 15. Тел. (495) 611-4287 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 
Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» 2-я Хуторская ул., 15. Тел. (495) 611-4287 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» по месту жительства

396 2-я Хуторская ул., 15. Тел. (495) 611-3928 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 
Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» 2-я Хуторская ул., 15. Тел. (495) 611-3928 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» по месту жительства

397 Башиловская ул., 22. Тел. (495) 685-7928 Тубный завод Башиловская ул., 22. Тел. (495) 685-7928 Тубный завод по месту жительства
398 Писцовая ул., 14а. Тел. (495) 685-7936 ГБОУ г. Москвы СОШ №1164 ул. Писцовая, 14а. Тел. (495) 685-7936 ГБОУ г. Москвы СОШ №1164 по месту жительства

399 Вятская ул., 29. Тел. (495) 685-7938 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 
Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» Вятская ул., 29. Тел. (495) 685-7938 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» по месту жительства

400 ул. Нижняя Масловка, 8. Тел. (495) 612-1146 Клуб Совета ветеранов ул. Нижняя Масловка, 8. Тел. (495) 612-1146 Клуб Совета ветеранов по месту жительства
401 Писцовая ул., 7а. Тел. (495) 612-0779 ГБОУ г. Москвы СОШ №1164 Писцовая ул., 7а. Тел. (495) 612-0779 ГБОУ г. Москвы СОШ №1164 по месту жительства

402 ул. Нижняя Масловка, 16. Тел. (495) 612-0647 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 
Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» ул. Нижняя Масловка, 16. Тел. (495) 612-0647 ГБОУ г. Москвы «Центр образования №1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» по месту жительства

403 Полтавская ул., 3. Тел. (495) 612-8192 ГКУ «Дирекция Департамента образования г. Мо-
сквы» Полтавская ул., 3. Тел. (495) 612-8192 ГКУ «Дирекция Департамента образования г. Мо-

сквы» по месту жительства

404 Петровско-Разумовский пр., 9. Тел. (495) 612-8041 ГАОУ г. Москвы «Политехнический колледж №8 им. 
И.Ф. Павлова» Петровско-Разумовский пр., 9. Тел. (495) 612-8041 ГАОУ г. Москвы «Политехнический колледж №8 им. 

И.Ф. Павлова» по месту жительства

3649 4-й Вятский пер., 39. Тел. (495) 612-5150
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
№24 Департамента здравоохранения г. Москвы», пе-
ринатальный центр

4-й Вятский пер., 39. Тел. (495) 612-51-50
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
№24 Департамента здравоохранения г. Москвы», пе-
ринатальный центр

по месту временного пре-
бывания

3650 Писцовая ул., 10. Тел. (495) 612-51-50 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
№24 Департамента здравоохранения г. Москвы» Писцовая ул., 10. Тел. (495) 612-51-50 ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 

№24 Департамента здравоохранения г. Москвы»
по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки района Сокол
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

405 ул. Сальвадора Альенде, 9. Тел. (499) 728-0092
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
французского языка №1251 имени генерала Шарля 
де Голля», учебный корпус 3

ул. Сальвадора Альенде, 9, 1-й этаж. 
Тел. (499) 728-0092

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
французского языка №1251 имени генерала Шарля 
де Голля», учебный корпус 3

по месту жительства

406 ул. Алабяна, 15. Тел. (499) 198-7029 помещение ГБУ «Жилищник района Сокол» ул. Сальвадора Альенде, 6, 1-й этаж. 
Тел. (499) 198-1061

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
французского языка №1251 имени генерала Шарля 
де Голля», учебный корпус 2

по месту жительства

407 ул. Сальвадора Альенде, 6. Тел. (499) 198-0192
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
французского языка №1251 имени генерала Шарля 
де Голля», учебный корпус 2 

ул. Сальвадора Альенде, 6, 2-й этаж. 
Тел. (499) 198-0192

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
французского языка №1251 имени генерала Шарля 
де Голля», учебный корпус 2

по месту жительства

408 ул. Панфилова, 4, корп. 3, 1-й этаж. 
Тел. (499) 198-0837 Совет ветеранов ул. Панфилова, 6, 1-й этаж. Тел. (499) 198-7043 колледж сферы услуг №10 по месту жительства

409 ул. Врубеля, 12. Тел. (499) 158-5943 учебный корпус Московского государственного уни-
верситета пищевых производств ул. Врубеля, 12, 1-й этаж. Тел. (499) 158-0391 учебный корпус Московского государственного уни-

верситета пищевых производств по месту жительства

410 Светлый пр., 2а. Тел. (499) 158-7218 технический пожарно-спасательный колледж имени 
Героя Российской Федерации В.М. Максимчука Светлый пр., 2a, 1-й этаж. Тел. (499) 158-1825 технический пожарно-спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации В.М. Максимчука по месту жительства

411 Дубосековская ул., 3. Тел. (499) 158-5231 ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
испанского языка №1252 имени Сервантеса» Дубосековская ул., 3, 2-й этаж. Тел. (499) 158-5231 ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 

испанского языка №1252 имени Сервантеса» по месту жительства

412 Волоколамское ш., 10, 1-й этаж. Тел. (499) 158-0741 Совет ветеранов Дубосековская ул., 4, стр. 1, 1-й этаж. 
Тел. (499) 740-6630

Дворец культуры Московского авиационного ин-
ститута по месту жительства

413 ул. Врубеля, 6. Тел. (499) 158-2361 ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 
школа №149 с дошкольным отделением» ул. Врубеля, 6, 1-й этаж. Тел. (499) 158-2361 ГБОУ г. Москвы «Средняя общеобразовательная 

школа №149 с дошкольным отделением» по месту жительства

414 Песчаный пер., 6. Тел. (499) 728-0731
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
французского языка №1251 имени генерала Шарля 
де Голля», учебный корпус 1

Песчаный пер., 6, 1-й этаж, холл. Тел. (499) 728-0731
ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
французского языка №1251 имени генерала Шарля 
де Голля», учебный корпус 1

по месту жительства

415 Ленинградский просп., 75, корп. 1А. 
Тел. (499) 158-3171 Совет ветеранов Песчаная ул., 5, 1-й этаж. Тел. (499) 157-0833

Центр дополнительного образования ГБОУ г. Мо-
сквы «Школа с углублённым изучением математики 
№1384 имени А.А. Леманского»

по месту жительства

416 Новопесчаная ул., 2a, 1-й этаж. Тел. (499) 157-1531 помещение ГБУ «Жилищник района Сокол» Чапаевский пер., 6, стр. 2, 1-й этаж. 
Тел. (499) 157-0704

ГБОУ г. Москвы «Школа с углублённым изучением 
немецкого языка №1249» по месту жительства

417 Новопесчаная ул., 15, 1-й этаж. Тел. (499) 157-6194 Средняя общеобразовательная школа №1384 им. 
А.Леманского с углублённым изучением математики Новопесчаная ул., 15, 2-й этаж. Тел. (499) 157-6194 средняя общеобразовательная школа №1384 им. 

А.Леманского с углублённым изучением математики по месту жительства

418 Новопесчаная ул., 23, корп. 1. Тел. (499) 198-1239 Домовый комитет 2-я Песчаная ул., 4a, 1-й этаж. Тел. (499) 157-6791
ГБОУ г. Москвы «Школа №90 «Многопрофильный 
образовательный комплекс» имени Героя Советско-
го Союза Е.Г. Ларикова»

по месту жительства

3651 Песчаная ул., 7. Тел. (499) 157-1914 Медицинский центр ОАО «Аэрофлот — Российские 
авиалинии». Песчаная ул., 7. Тел. (499) 157-1914 Медицинский центр «Аэрофлот — Российские авиа-

линии»
по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки Тимирязевского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

419 Дмитровский пр., 10, стр. 1. Тел. (499) 977-1831
АО «Всероссийский нефтегазовый научно-иссле-
довательский институт имени академика А.П. Кры-
лова» 

Дмитровский пр., 10, стр. 1, 1-й этаж. Тел. (499) 
977-1831

АО «Всероссийский нефтегазовый научно-иссле-
довательский институт имени академика А.П. Кры-
лова»

по месту жительства

420 ул. Вучетича, 3/1. Тел. (495) 611-0468
территориально-структурное подразделение №2 
ГБПОУ г. Москвы «Колледж архитектуры и строи-
тельства №7»

ул. Вучетича, 3/1, 1-й этаж. Тел. (495) 611-0468
территориально-структурное подразделение №2 
ГБПОУ г. Москвы «Колледж архитектуры и строи-
тельства №7»

по месту жительства

421 ул. Вучетича, 6. Тел. (495) 611-6402 ГБОУ г. Москвы «Школа №216» ул. Вучетича, 6. Тел. (495) 611-6402 ГБОУ г. Москвы «Школа №216» по месту жительства

422 Астрадамский пр., 4, 1-й этаж. Тел. (495) 611-7536 управа Тимирязевского района Астрадамский пр., 5. 
Тел. (495) 611-5560

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Астрадамская» по месту жительства

423 ул. Вучетича, 6. Тел. (495) 611-1367 ГБОУ г. Москвы «Школа №216» ул. Вучетича, 6. 
Тел. (495) 611-1367 ГБОУ г. Москвы «Школа №216» по месту жительства

424 Астрадамский пр., 5. Тел. (495) 611-2115 ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Астрадамская»

Астрадамский пр., 5. 
Тел. (495) 611-2115

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», «ШОП «Астрадамская» по месту жительства
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Избирательные участки Тимирязевского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

425 Тимирязевская ул., 14а, 1-й этаж. 
Тел. (499) 976-1481

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Тимирязевская»

Тимирязевская ул., 14а, 1-й этаж. 
Тел. (499) 976-1481

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Тимирязевская» по месту жительства

426 Тимирязевская ул., 28. Тел. (499) 976-1398 ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества детей 
и юношества «Гермес», «Гермес» на Тимирязевской Тимирязевская ул., 28, 1-й этаж. Тел. (499) 976-1398 ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества детей 

и юношества «Гермес», «Гермес» на Тимирязевской по месту жительства

427 Дмитровское ш., 33, корп. 1. Тел. (499) 977-0481 Совет ветеранов Дмитровское ш., 43, корп. 2, 2-й этаж. 
Тел. (499) 977-7754

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Дмитровская» по месту жительства

428 Лиственничная аллея, 12б, 2-й этаж. 
Тел. (499) 976-1220

Учебно-спортивный комплекс РГАУ — МСХА 
им. К.А.Тимирязева

Лиственничная аллея, 12б, 2-й этаж. 
Тел. (499) 976-1220

Учебно-спортивный комплекс РГАУ — МСХА 
им. К.А. Тимирязева по месту жительства

429 3-й Нижнелихоборский пр., 6а. Тел. (495) 482-1724 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213», корпус 1 3-й Нижнелихоборский пр., 6a, холл направо. 
Тел. (495) 482-1724 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213», корпус 1 по месту жительства

430 3-й Нижнелихоборский пр., 6а. Тел. (495) 482-2897 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213», корпус 1 3-й Нижнелихоборский пр., 6a, холл направо. 
Тел. (495) 482-2897 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213» , корпус 1 по месту жительства

431 Линейный пр., 9. Тел. (495) 482-2330 ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества де-
тей и юношества «Гермес», «Гермес» на Линейном

Линейный пр., 9. 
Тел. (495) 482-2330

ГБОУ ДО г. Москвы «Центр развития творчества де-
тей и юношества «Гермес», «Гермес» на Линейном по месту жительства

432 Линейный пр., 11. Тел. (495) 482-2605 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213», корпус 2 Линейный пр., 11. 
Тел. (495) 482-2605 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213», корпус 2, по месту жительства

433 Линейный пр., 11. Тел. (495) 482-5718 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213», корпус 2 Линейный пр., 11. 
Тел. (495) 482-5718 ГБОУ г. Москвы «Школа №1213», корп. 2 по месту жительства

434 Дмитровское ш., 43, корп. 2. Тел. (499) 976-2047 ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Дмитровская»

Дмитровское ш., 43, корп. 2, 1-й этаж, холл налево. 
Тел. (499) 976-2047

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Дмитровская» по месту жительства

435 Дмитровское ш., 43, корп. 2. Тел. (499) 976-0045 ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Дмитровская»

Дмитровское ш., 43, корп. 2, 1-й этаж, холл налево. 
Тел. (499) 976-0045

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Дмитровская» по месту жительства

436 ул. Немчинова, 8. Тел. (499) 976-0730 ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Немчинова»

ул. Немчинова, 8, 1-й этаж, холл налево. 
Тел. (499) 976-0730

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Немчинова» по месту жительства

437 ул. Немчинова, 8. Тел. (499) 976-2689 ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Немчинова»

Немчинова ул., 8, 1-й этаж. 
Тел. (499) 976-2689

Немчинова ул., д. 8 
ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Немчинова»

по месту жительства

438 Дмитровское ш., 11. Тел. (499) 976-4017 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт зерна и продуктов его переработки»

Дмитровское ш., 11. 
Тел. (499) 976-4017

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт зерна и продуктов его переработки» по месту жительства

439 Тимирязевская ул., 14а. Тел. (495) 611-0741 ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Тимирязевская»

Тимирязевская ул., 14а, 1-й этаж, холл направо. 
Тел. (495) 611-0741

ГБОУ г. Москвы «Школа №1454 «Центр образования 
Тимирязевский», ШОП «Тимирязевская» по месту жительства

3653 ул. Вучетича, 21. Тел. (499) 760-8799
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоох-
ранения г. Москвы».

ул. Вучетича, 21. Тел. (499) 760-8799
ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница 
имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоох-
ранения г. Москвы».

по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки района Ховрино
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

440 Флотская ул., 11, 1-й этаж. Тел. (495) 453-4428 ГБОУ г. Москвы «Школа №648» Флотская ул., 11, 1-й этаж. Тел. (495) 453-4428 ГБОУ г. Москвы «Школа №648» по месту жительства

441 Флотская ул., 11, 1-й этаж. Тел. (495) 453-2175 ГБОУ г. Москвы «Школа №648» Флотская ул., 11, 1-й этаж. Тел. (495) 453-2175 ГБОУ г. Москвы «Школа №648» по месту жительства

442 Фестивальная ул., 16, 1-й этаж. Тел. (495) 454-0280 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-
ского Союза В.В. Колесника» Фестивальная ул., 16, 1-й этаж. Тел. (495) 454-0280 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-

ского Союза В.В. Колесника» по месту жительства

443 Фестивальная ул., 16, 2-й этаж. Тел. (495) 454-3131 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-
ского Союза В.В. Колесника» Фестивальная ул., 16, 2-й этаж. Тел. (495) 454-3131 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-

ского Союза В.В. Колесника» по месту жительства

444 Флотская ул., 11, 1-й этаж. Тел. (495) 453-2176 ГБОУ г. Москвы «Школа №648» Флотская ул., 11, 1-й этаж. Тел. (495) 453-2176 ГБОУ г. Москвы «Школа №648» по месту жительства

445 Фестивальная ул., 69, 1-й этаж. Тел. (495) 456-1377 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-
ского Союза В.В. Колесника» Фестивальная ул., 69, 1-й этаж. Тел. (495) 456-1377 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-

ского Союза В.В. Колесника» по месту жительства

446 Фестивальная ул., 51, 1-й этаж. Тел. (499) 767-1902 ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 
№11» Фестивальная ул., 51, 1-й этаж. Тел. (499) 767-1902 ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 

№11» по месту жительства

447 Фестивальная ул., 51, 1-й этаж. Тел. (495) 708-6194 ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 
№11» Фестивальная ул., 51, 1-й этаж. Тел. (495) 708-6194 ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 

№11» по месту жительства

448 Петрозаводская ул., 19a, 1-й этаж. 
Тел. (495) 455-0311 ГБОУ г. Москвы «Школа №597 «Новое поколение» Петрозаводская ул., 19a, 1-й этаж. 

Тел. (495) 455-0311 ГБОУ г. Москвы «Школа №597 «Новое поколение» по месту жительства

449 Петрозаводская ул., 19a, 2-й этаж. 
Тел. (495) 455-0275 ГБОУ г. Москвы «Школа №597 «Новое поколение» Петрозаводская ул., 19a, 2-й этаж. 

Тел. (495) 455-0275 ГБОУ г. Москвы «Школа №597 «Новое поколение» по месту жительства

450 Фестивальная ул., 69, 1-й этаж. Тел. (495) 455-9764 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-
ского Союза В.В. Колесника» Фестивальная ул., 69, 1-й этаж. Тел. (495) 455-9764 ГБОУ г. Москвы «Гимназия №1590 им. Героя Совет-

ского Союза В.В. Колесника» по месту жительства

451 Фестивальная ул., 67, вестибюль. 
Тел. (495) 455-6897 ГБУК г. Москвы ЦБС САО «Библиотека №27» Фестивальная ул., 67, вестибюль. 

Тел. (495) 455-6845 ГБУК г. Москвы ЦБС САО «Библиотека №27» по месту жительства

452 Клинская ул., 20, 1-й этаж. Тел. (495) 451-4201 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 20, 2-й этаж. Тел. (495) 451-4201 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

453 Клинская ул., 20, 1-й этаж. Тел. (495) 451-6140 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 20, 1-й этаж. Тел. (495) 451-6140 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

454 Клинская ул., 22, 1-й этаж. Тел. (495) 451-1490 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 22, 2-й этаж. Тел. (495) 451-1490 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

455 Клинская ул., 24, 1-й этаж. Тел. (495) 451-0690 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 24, 2-й этаж. Тел. (495) 451-0690 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

456 Клинская ул., 16a, 1-й этаж. Тел. (499) 975-8161 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 16a, 1-й этаж. Тел. (499) 975-8161 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

457 Клинская ул.,16a, 1-й этаж. Тел. (499) 975-8162 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 16a, 2-й этаж. Тел. (499) 975-8162 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

458 Клинская ул., 24, 1-й этаж. Тел. (495) 451-2231 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 24, 1-й этаж. Тел. (495) 451-2231 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

459 Клинская ул., 22, 1-й этаж. Тел. (495) 451-2211 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 22, спортзал. Тел. (495) 451-2211 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

460 Клинская ул., 20a, 1-й этаж. Тел. (495) 451-5184 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Клинская ул., 20a, 1-й этаж. Тел. (495) 451-5184 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

3439 Зеленоградская ул., 33б. Тел. (499) 767-1091 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» Зеленоградская ул., 33б. Тел. (499) 767-1091 ГБОУ г. Москвы «Школа №1474» по месту жительства

3654 Клинская ул., 2. Тел. (495) 453-9108 ГАУЗМО «Клинический центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации» Клинская ул., 2. Тел. (495) 453-9108 ГАУЗМО «Клинический центр восстановительной ме-

дицины и реабилитации» 
по месту временного пре-
бывания

Избирательные участки Хорошёвского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

461 ул. Розанова, 8. Тел. (495) 940-2553 ДК «Созидатель» ул. Розанова, 8, зал. Тел. (495) 940-2553 ДК «Созидатель» по месту жительства

462 Хорошёвское ш., 3. Тел. (495) 941-1629 ГБОУ «Школа №1288», структурное подразделе-
ние №8 Хорошёвское ш., 3, холл. Тел. (495) 941-1629 ГБОУ «Школа №1288», структурное подразделе-

ние №8 по месту жительства

463 Хорошёвское ш., 66. Тел. (495) 941-4563 Помещение ООО «ЖКХ-Север» Хорошёвское ш., 52, корп. 2, зал. Тел. (495) 941-5425 центр культуры, эстетического воспитания и досуга 
«Хорошёвский» по месту жительства

464 Хорошёвское ш., 52, корп. 2. Тел. (495) 941-5620 Совет ветеранов Хорошёвское ш., 64a, стр. 2, 1-й этаж, правое крыло, 
холл. Тел. (495) 941-5757

ГБОУ «Школа №1288», структурное подразделе-
ние №5 по месту жительства

465 Хорошёвское ш., 52, корп. 2. Тел. (495) 941-2782  Совет ветеранов Хорошёвское ш., 64a, стр. 2, 1-й этаж, левое крыло, 
холл. Тел. (495) 941-5756

ГБОУ «Школа №1288», структурное подразделе-
ние №5 по месту жительства

466 Хорошёвское ш., 82, корп. 7. Тел. (499) 195-0289 ГБУ «ТЦСО «Беговой», филиал «Хорошёвский» Хорошёвское ш., 82, корп. 7, зал. Тел. (499) 195-0289 ГБУ «ТЦСО «Беговой», филиал «Хорошёвский» по месту жительства
467 ул. Куусинена, 4a, корп. 5. Тел. (499) 195-1096 Совет ветеранов ул. Куусинена, 13, спортзал. Тел. (499) 728-1901 ГБОУ «Школа №141», здание №2 по месту жительства
468 ул. Зорге, 4. Тел. (499) 943-0788 ГБОУ «Школа №141», здание №1 ул. Зорге, 4, 1-й этаж, холл. Тел. (499) 943-0788 ГБОУ «Школа №141, здание №1 по месту жительства
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Избирательные участки Хорошёвского района
Номер 
УИК Адрес размещения УИК и телефон Организация/предприятие размещения УИК Адрес места голосования и телефон Организация/предприятие места голосования

По месту жительства/по ме-
сту временного пребывания 
избирателей

469 ул. Куусинена, 17, корп. 3. Тел. (499) 198-5303 Общественный центр ул. Куусинена, 13, 2-й этаж, холл. Тел. (499) 728-16-91 ГБОУ «Школа №141», здание №2 по месту жительства
470 ул. Куусинена, 17, корп. 3. Тел. (499) 728-1985 Общественный центр ул. Куусинена, 13, 1-й этаж, холл. Тел. (499) 943-2615 ГБОУ «Школа №141», здание №2 по месту жительства
471 пр. Аэропорта, 10. Тел. (499) 157-5538 ГБОУ «Школа №1287», 1-й учебный корпус пр. Аэропорта, 10, 2-й этаж, холл. Тел. (499) 157-5538 ГБОУ «Школа №1287», 1-й учебный корпус по месту жительства

472 Ленинградский просп., 57. Тел. (495) 941-0172 помещение ГКУ «Инженерная служба Хорошёвско-
го района» ул. Острякова, 7, 1-й этаж, холл. Тел. (499) 157-24-70 ГБОУ «Школа №1287», 2-й учебный корпус по месту жительства

473 Ходынский бул., 15. Тел. (495) 940-0605 администрация МО Хорошёвский в г. Москве Ходынский бул., 21a, актовый зал. Тел. (495) 941-5006 Московский городской педагогический университет по месту жительства
474 Ходынский бул., 15. Тел. (499)740-5845 администрация МО Хорошёвский в г. Москве Ходынский бул., 21a, 1-й этаж, холл. Тел. (495) 941-5007 Московский городской педагогический университет по месту жительства
475 Ходынский бул., 7. Тел. (499) 740-5219 ГБОУ «Школа №1409» Ходынский бул., 7, 1-й этаж, холл. Тел. (499) 740-5219 ГБОУ «Школа №1409» по месту жительства

476 Ходынский бул., 7. Тел. (495) 941-3159 ГБОУ «Школа №1409» Ходынский бул., 7, 1-й этаж, холл начальной школы. 
Тел. (495) 941-3159 ГБОУ «Школа №109» по месту жительства

477 ул. Поликарпова, 3а. Тел. (495) 945-3719 ГБОУ «Школа №1288», структурное подразделе-
ние №7 

ул. Поликарпова, 3а, 1-й этаж, холл. 
Тел. (495) 945-3719

ГБОУ «Школа №1288», структурное подразделе-
ние №7 по месту жительства

478 1-й Хорошёвский пр., 8. Тел. (495) 945-8930 политехнический колледж №8 1-й Хорошёвский пр., 8, 1-й этаж, холл. 
Тел. (495) 946-1212 политехнический колледж №8 по месту жительства

479 Хорошёвское ш., 12, корп. 1, секция №6. Тел. (499) 
400-1389 помещение ГБУ «Жилищник Хорошёвского района» ул. Поликарпова, 3a, спортзал. Тел. (495) 945-6691 ГБОУ «Школа №1288», структурное подразделе-

ние №7 по месту жительства

3417 ул. Зорге, 4. Тел. (499) 943-0513 ГБОУ «Школа №141», здание №1 ул. Зорге, 4, рекреация. Тел. (499) 728-0159 ГБОУ «Школа №141», здание №1 по месту жительства

Департамент городского иму-
щества города Москвы сообща-
ет о планируемом изъятии для го-
сударственных нужд объектов не-
движимого имущества, располо-
женных в зоне линейного объекта 
участка улично-дорожной сети — 
участка проектируемого проезда 
№2236 от Дмитровского шоссе до 
Алтуфьевского шоссе.

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства — освобождение территории для 

строительства объекта участка улич-
но-дорожной сети — участка проекти-
руемого проезда №2236 от Дмитров-
ского шоссе до Алтуфьевского шоссе.

Работы по строительству осущест-
вляются в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
2.09.2011 №408-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы го-
рода Москвы «Развитие транспорт-
ной системы».

Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-

жимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законода-
тельства в соответствии со статья-
ми 49, 56.5, 56.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 9-11 и 
28 Федерального закона от 5.04.2013 
№43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в 
связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации — городу фе-
дерального значения Москве терри-

торий и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица могут по-
лучить информацию о предполага-
емом изъятии земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимо-
го имущества для государственных 
нужд по тел. (495) 957-7500 (доб. 55-
475).

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого иму-
щества, права которых не зарегистри-

рованы, могут подать заявления об 
учёте прав на объекты недвижимо-
го имущества с приложением копий 
документов, подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут 
быть направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в Депар-
тамент городского имущества горо-
да Москвы на имя заместителя руко-
водителя Прусаковой Наталии Васи-
льевны по адресу: 109992, Москва, ул. 
Бахрушина, 20.

Планируется изъятие для государственных нужд 
объектов недвижимого имущества в САО

Аэропорт: ул. Усиевича, 23/5. Тел. (499) 151-0813.
Беговой: Ленинградский просп., 30, стр. 3. Тел. (495) 614-9540.
Бескудниковский: Бескудниковский бул., 16а. Тел. (499) 480-2059.
Войковский: 1-й Новоподмосковный пер., 2/1. Тел. (499) 156-2615.
Восточное Дегунино: ул. 800-летия Москвы, 32. Тел. (499) 900-0432.
Головинский: Флотская ул., 1. Тел. (495) 708-0513.
Дмитровский: Клязьминская ул., 11, корп. 3. Тел. (495) 486-4006.
Западное Дегунино: Дегунинская ул., 1, корп. 1. Тел. (499) 487-7018.

Коптево: ул. Зои и Александра Космодемьянских, 31, корп. 1. Тел. (495) 459-4537.
Левобережный: Флотская ул., 1, правое крыло, 3-й этаж. Тел. (495) 708-0811.
Молжаниновский: 4-я ул. Новосёлки, 2. Тел. (499) 500-1971.
Савёловский: Петровско-Разумовский пр., 5. Тел. (495) 612-5150.
Сокол: ул. Шишкина, 7. Тел. (499) 943-6205.
Тимирязевский: Астрадамский пр., 4. Тел. (499) 760-7733.
Ховрино: Флотская ул., 1. Тел. (495) 456-0739.
Хорошёвский: Хорошёвское ш., 84, корп. 3. Тел. (499) 195-0141.

Территориальные избирательные комиссии САО
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Э
ксперты заявля-
ют, что цены на 
жильё в Москве 
снижаются и эта 

тенденция будет сохра-
няться в ближайшие годы. 
Дешевеет ли квадратный 
метр жилья в Северном 
округе и сколько сейчас 
стоят квартиры в районах 
САО? Эти вопросы корре-
спондент «Севера столи-
цы» задала аналитикам и 
представителям агентства 
недвижимости.

Курс на снижение
По словам руководите-

ля аналитического цен-
тра «Индикаторы рынка 
недвижимости IRN.RU» 
Олега Репченко, пока что 
цены на жильё в Северном 
округе сохраняют устой-
чивость. Несмотря на не-
которые колебания в те-
чение прошлого года, под 
конец декабря они оказа-

лись на том же уровне, что 
и в конце 2016-го. Сейчас 
средняя стоимость 1 кв. 
метра по округу состав-
ляет 167 тыс. рублей.

— В то же время в целом 
по Москве цены упали на 
1,7%, — утверждает он. 

По стоимости 1 кв. ме-
тра Северный округ нахо-
дится чуть ниже середи-
ны рынка, и жильё в нём 
не так сильно переоцене-
но, как в других округах. 
При этом он является бо-
лее популярным, чем даже 
самые дешёвые округа, и 
это удержало цены от па-
дения.

— Но даже в таких 
устойчивых округах про-
является тренд на сни-
жение. Так, с ноября по 
декабрь прошлого года 
цены снизились на 0,8%. 
И в дальнейшем эта тен-
денция будет сохраняться. 
Вероятно, что в ближай-
шие три года цены на жи-

льё в Москве упадут ещё 
на 20-30%, — говорит Олег 
Репченко.

Студия 
за 3,2 миллиона

Тем временем 1 кв. метр 
в новостройках Северного 
округа под конец прошло-
го года подорожал на 2,9%, 
сообщают ана литики 
компании «МИЭЛЬ-Но-
востройки». В сентябре 
он стоил 220 193 рубля, а 
в декабре – 226 536 рублей. 

— В основном на рост 
средней стоимости «ква-
драта» в округе повлия-
ло повышение цен в од-
ном только Дмитровском 
районе, — объясняет гене-
ральный директор компа-
нии Наталья Шаталина. – 
В нём цена 1 квадратного 
метра поднялась сразу на 
3,9% — со 139 140 до 144 607 
рублей. Дело в том, что на 
Дмитровском шоссе стро-

ятся сразу два привлека-
тельных жилых комплек-
са, цены на квартиры в ко-
торых растут по мере го-
товности домов.

В остальных районах 
стоимость квартир в но-
востройках не изменилась 
или, наоборот, снизилась. 
Например, застройщик 
ЖК в Старокоптевском 
переулке снизил цены, 
которые изначально были 
несколько завышены. Те-
перь 1 кв. метр в нём сто-
ит 179 667 рублей вместо 
прежних 195 740 рублей.

Тем не менее в подоро-
жавшем ЖК на Дмитров-
ском шоссе продаются 
самые дешёвые в округе 
квартиры в новострой-
ке. Там за 3,2 млн рублей 
можно купить студию 
площадью 23,4 кв. метра.

Что касается цен на вто-
ричном рынке, то они не-
много упали – на 0,5%. По 
данным «МИЭЛЬ», в дека-

бре 1 кв. метр стоил 189 100 
рублей, в сентябре – 190 
тыс. рублей.

— Цены на однокомнат-
ные квартиры в типовых 
панельных домах в райо-
не Молжаниновский на-
чинаются от 4 миллионов 

рублей, в Дмитровском – 
от 5,2 миллиона, в районе 
Аэропорт – от 7,5 милли-
она, в Хорошёвском – от 
7,9, — сообщает управля-
ющий партнёр компании 
Марина Толстик.

Анна КРИВОШЕИНА

ПОДРОБНОСТИ

Работодатель три 
месяца не платит 
денег. Кормит 

завт раками. Как повлиять 
на ситуацию?

Игорь Юрьевич, Ангарская ул.

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Данный факт является на-
рушением, так как согласно 
трудовому законодательству 
заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые 
полмесяца. В данной ситуа-
ции для работодателя преду-
смотрена ответственность, а 
именно: за задержку зарпла-
ты даже на один день работ-
нику надо выплатить денеж-
ную компенсацию (ст. 236 ТК 

РФ), если зарплата задержа-
на больше чем на 15 кален-
дарных дней, работник впра-
ве приостановить работу до 
выплаты задержанной сум-
мы, письменно уведомив об 
этом, также за задержку вы-
платы зарплаты установлена 

административная и уголов-
ная ответственность. Соот-
ветственно, в случае возник-
новения подобной проблемы 
работник имеет право обра-
титься с жалобами в компе-
тентные органы или же подать 
иск в суд на работодателя. 

Работодатель три месяца не платит 

Дмитровский подорожал
Как изменились цены на недвижимость в САО
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В
от уже четвёртый 
год 33-летняя 
Виктория с ули-
цы Академика 

Ильюшина называет себя 
теддистом и отмечает про-
фессиональный день ку-
кольника. Она шьёт ми-
шек Тедди, вяжет симпа-
тичных котят и медвежат, 
а также изготавливает ин-
терьерных кукол. Всё на-
чалось после того, как она, 
профессиональный педа-
гог-балетмейстер, оста-
лась без работы.

— Восемь лет я руково-
дила школьным ансамб-
лем народного танца, — 
рассказала Виктория Мы-
скова, — но новое руковод-
ство школы решило, что он 
больше не нужен. Так 
я лишилась работы. 
Первый опыт работы 
с тканями и материа-
лами я получила как раз 
там: шила детям костюмы 
для нашего ансамбля.

Свекровь научила Вик-
торию вязать, и из-под 

быстрых спиц стали появ-
ляться симпатичные кро-
лики, пёсики, медвежата. 

Однажды на куколь-
ной выставке мастерица 
увидела интерьерную ку-
клу, которая ей очень по-
нравилась. Виктория по-
пробовала делать подоб-
ных кукол и стала выкла-
дывать фотографии своих 
работ в соцсети, показы-

вать и получать лайки.
— С такими куклами 

сложновато играть, они в 
первую очередь задумы-
вались как украшение ин-
терьера, ведь одежда у них 
не снимается, — говорит 
Виктория. — Хотя для од-

ной девочки 12 лет я сши-
ла уже несколько таких ку-
кол, и она с ними прекрас-
но играет.

Любимыми игрушками 
мастера остаются игруш-
ки в стиле тедди. Их она 
делает по классической 
технологии — с двигаю-
щимися лапами и головой.

— Мои мишки пред-
назначены не только для 

взрослых коллекционе-
ров, они часто находят 
дом именно у детей, — 
улыбается Виктория. — 
Однажды у меня случи-
лась забавная история. 

Целый день я шила миш-
ку, наутро за ним должны 

были приехать заказчи-
ки. Вечером я показа-
ла его своей маленькой 
дочке, и та воскликну-
ла: «Это твой самый 
дорогой подарок мне, 
мама!» И забрала его. 
Второго мишку для за-

казчиков пришлось 
шить ночью.

Юлия ВАНИНА

Жёны художников 
в Беговом

С 1 февраля в Музее рус-
ского импрессионизма (Ле-
нинградский просп., 15, стр. 
11) открывается выстав-
ка «Жёны», в которую вой-
дут более 40 портретов воз-
любленных великих русских 
художников — Ильи Репина, 
Валентина Серова, Бориса 
Кустодиева и других. Экс-
позиция открыта до 15 мая.

Вход по билетам — от 250 
рублей, льготный — 100 руб-
лей.
Подробности 
по тел. (495) 145-7555.

Эльфы в Коптеве
2 февраля в 12.00 в 

библио теке №46 (Коптев-
ская ул., 26, корп. 6) худож-
ник Юрий Рыжов предста-
вит свой проект «Три дня из 
жизни эльфа» — 24 картины 
в традициях реалистической 
живописи, с влиянием симво-
лизма и наивного искусства. 
Экспозиция открыта до кон-
ца февраля. Вход свободный.
Подробности 
по тел. (495) 708-8506.

АФИША

До 15 марта Китайский 
культурный центр пригла-
шает всех желающих при-
нять участие в конкурсе 
видеороликов о китайском 
Новом годе «Поделись Ки-
таем». Короткометражка 
должна быть посвящена 
незабываемым моментам 
празднования в любой точ-
ке планеты китайского Но-
вого года, который в Подне-
бесной называют Весенним 
фестивалем. 

Жюри конкурса выберет 
девять лучших короткоме-
тражек. Из них первый приз 
— 20 тысяч юаней — ожида-
ет победителя, второй приз 
— 10 тысяч юаней — полу-
чат три видео, а третью на-
граду — 5 тысяч юаней — 
отдадут ещё пяти видеоро-
ликам.

Марта ГРАЧЁВА

Адрес Китайского 
культурного центра: 
ул. Правды, 1, стр. 1. 
Тел. (495) 612-1197

КОНКУРС

Фильмы 
о китайском 
Новом годе 
наградят юанями

НА ДОСУГЕ

От танцев к мишкам
Виктория Мыскова из района Аэропорт шьёт и вяжет игрушки
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Одно из направлений работы Виктории — 
создание мягких игрушек
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В
алерии в апре-
ле исполнит-
ся 50 лет?! 
Полвека! Ну 
не дашь ей ни 

за что столько лет! Су-
пруг певицы, продюсер 
Иосиф Пригожин, с яв-
ным удовольствием вы-
кладывает в социальных 
сетях фотографии пе-
вицы на отдыхе — в по-
лупрозрачном платье, в 
купальнике. Ему точно 
есть чем гордиться. А са-
мой Валерии, наверное, 
и задуматься о возрас-
те некогда: каждый день 
расписан по минутам — 
гастроли, концерты, за-
писи в студии, съёмки 
клипов и передач… Вот 
и нам чудом удалось по-

общаться с ней только 
за кулисами одного из 
сборных концертов, рас-
спросить её о предсто-
ящем юбилее, о готовя-
щихся сольных концер-
тах. О детях: 24-летней 
Анне, 23-летнем Арте-
мии и девятнадцатилет-
нем Арсении. А ещё — о 
любви. И попытаться вы-
ведать у неё секрет кра-
соты и молодости.

«Мечтаю 
о двух аншлагах»
— Валерия, недавно закон-
чился 2017 год. Каким он 
был для вас?

— Он был очень плодо-
творным: концерты, съём-
ки, выпустили три клипа, 

ещё два сняли — вы их 
увидите уже в этом году. 
Вышел альбом «К солн-
цу», и я счастлива, что он 
занимает высокие пози-
ции в хит-парадах, — зна-
чит, не зря стараемся. Но 
наступивший год важнее: 
он же у меня юбилейный, 
предстоит огромная ра-
бота, готовим много сюр-
призов.
— 17 апреля вам исполнится 
50 лет. Называю эту цифру 
— и сама не верю в неё… 
Уже придумали, как пройдёт 
ваш праздник?

— Если честно — я боль-
ше хочу, чтобы наступи-
ло 22 апреля, когда будут 
позади два моих больших 
сольных концерта (у Ва-
лерии запланированы вы-

ступления в концертном 
зале «Крокус Сити Холл», 
приуроченные к юбилею. 
— Прим. авт.). И я буду са-
мой счастливой, ведь по-
зади будет что-то боль-
шое и хорошее, к чему 
мы сейчас готовим-
ся, к чему устрем-
лены все наши 
силы и желания. 
В общем, несмо-
тря на то что день 
рождения у меня 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Известная певица рассказала, как готовится к своему юбилею

Валерия: Будет 
много сюрпризов

Нельзя 
разделить: 
вот тут я буду 
артистом, 
а тут — нет
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до этого, счастье насту-
пит после. (Улыбается.)
— Волнуетесь перед таким 
важным событием?

— Пока рано волновать-
ся — начну накануне.
— Дети будут задействова-
ны на ваших концертах?

— Да, будут. Мы сейчас 
пробуем разные вариан-
ты. Но точно будет что-

то неожиданное и нео-
бычное. 
— Что хотите получить 
в подарок?

— Два сумасшедших ан-
шлага. (Смеётся.)
— Ну а если говорить о по-
дарках не как артисту, а как 
женщине, матери? Что бы 
вам хотелось получить?

— Я же женщина-ар-

тист. Нельзя разделить: 
вот тут я буду артистом, а 
тут — нет. Или: вот тут я 
мать, вот тут — жена, а вот 
тут — женщина… Так не 
бывает. Я просто человек, 
всё в одном совмещается. 
А что касается подарков 
— для меня никогда не 
были важны материаль-
ные вещи. Меня сейчас 

дети тоже спрашивают: 
«Мама, что бы ты хотела 
получить на день рожде-
ния?» Заранее готовятся 
уже. А я не знаю, не могу 
ответить им на этот воп-
рос. Для меня это не важ-
но. Я, как любая мама, 
хочу просто видеть своих 
детей здоровыми и счаст-
ливыми.

Что такое 
любовь?
— Что, по-вашему, важно 
в отношениях между мужчи-
ной и женщиной?

— Когда есть любовь, 
всё остальное уже не важ-
но.
— С милым рай в шалаше  
или в шале?

— Когда есть любовь, то 
всё равно. Лучше в шала-
ше с любовью, чем в шале 
— без неё…
— Любовь — это…

— Это какое-то осо-
бое состояние. Состоя-
ние полёта. Это желание 
дарить, желание сделать 
что-то очень хорошее, 
совершать какие-то важ-
ные поступки. Это такое 
возвышенное состояние 

души. Тут нет какого-то 
точного определения. Его 
никто не может дать, так 
что меня можно не мучить 
этим вопросом.

Ответ критикам
— Вас поклонники иногда 
критикуют за какие-то ваши 
наряды. То возмущались ко-
стюмом на записи одной из 
передач, то не понравилось, 
что вы вышли на красную 
дорожку «Жары» в полупро-
зрачном наряде… 

— Знаете, я могу прислу-
шаться к мнению профес-
сионалов. А остальным 
говорю так: прежде чем 
писать гневные послания 
на тему стиля, убедитесь, 

что вы достаточно в этом 
разбираетесь. Классика — 
беспроигрышный вари-
ант, да. Но надо учиться 
более широкому воспри-
ятию актуальности.
— Не могу не задать вопрос, 
который, я уверена, интере-
сует многих: как вам удаётся 
при таком интенсивном 
ритме жизни так шикарно 
выглядеть?

— Я ухаживаю за со-
бой. Стараюсь правиль-
но питаться, не употреб-
ляю алкоголь, не курю, 
занимаюсь спортом. Бы-
ваю в тренажёрном зале 
даже на отдыхе. Много 
хожу пешком, занимаюсь 
йогой. Так что моя строй-
ность — это результат ра-
боты. Секретного тут ни-
чего нет. Физические на-
грузки, отказ от жареного, 
сладкого, мучного, копчё-
ного плюс дробное пита-
ние по пять-шесть раз в 
день маленькими порци-
ями. Старые как мир ис-
тины, но они работают — 
проверено на себе!

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Лучше 
в шалаше 
с любовью, 
чем 
в шале — 
без неё

реклама_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

(495) 782-82-12 (многоканальный)
 www.edinred.ru    shop@zbulvar.ru

Валерия с мужем Иосифом Пригожиным и детьми – Арсением и Анной
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Наехал на улице 
Прянишникова

21 января во втором часу 
дня водитель «Киа» следо-
вал по улице Прянишникова 
от Тимирязевской в сторону 
Михалковской. Возле дома 3б 
он наехал на женщину, кото-
рая вышла из трамвая, оста-
новившегося на остановке 
«Университет печати» (посад-
ка пассажиров на этой оста-
новке осуществляется с про-
езжей части дороги). 28-лет-

няя пострадавшая получила 
различные травмы.

Столкнулись 
на Петрозаводской

21 января в начале десято-
го вечера водитель автомоби-
ля «Ссанг Янг» ехал по Петро-
заводской от улицы Дыбенко. 
Поворачивая налево во дворы 
напротив дома 1, он не пропу-
стил встречный «Дэу». Автомо-
били столкнулись. В результате 
27-летний мужчина, управляв-
ший «Дэу», получил травмы ног.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

Ждём фотографии тех, 
кто увлечён спортом или 
просто придерживается 
здорового образа жизни. 
Для участия в фотоконкур-
се «Спорт — это здорово!» 
подойдёт любой портрет в 

спортивном стиле. Обяза-
тельно напишите несколько 
слов о себе, о своих увлече-
ниях и о любимом виде ак-
тивного времяпрепровожде-
ния. Все фотографии разме-
щаются на страницах «Се-

вера столицы» в соцсетях, 
а лучшие снимки будут опу-
бликованы в газете.
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ФОТОКОНКУРС «СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

СУДОКУ

Необходимо за-
полнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, что-
бы каждая стро-
ка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содер-
жали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует прове-
рить строки, столб-
цы и малые ква-
драты с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клет-
ку цифры-«канди-
даты».

Меня зовут Наталья. Живу в районе 
Коптево. Мне 26 лет. Работаю педаго-
гом в школе-интернате. Занимаюсь бок-
сом в клубе в своём родном районе, 
а ещё велоспортом. Спорт доставля-
ет мне массу положительных эмоций! 
Охотно путешествую по России, мой 
любимый курорт — Сочи.

Наталья увлекается 
боксом и велоспортом

Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 

Формат: jpeg.

Есть категории людей, 
которые выделяются в 
храме. Иностранцев обыч-
но заводят в храм группой. 
Экскурсовод говорит тихо, 
некоторые дамы из вежли-
вости надевают платки. 
Задирают головы, рассма-
тривают росписи. 

Есть целеустремлённые 
люди. Они быстро направ-
ляются к лавке — купить 
свечи, отдать записки. По-
том так же активно ходят, 
крестятся, прикладыва-
ются к иконам, без пауз, 
словно на одном дыха-
нии. Когда сделано всё, 
что положено, можно ещё 
раз трижды поклониться 
и уходить.

Ещё одна категория — 
те, кто ничего толком не 
знает, но ничего не боит-
ся. Девушка с плеером бо-
дро шагает в сторону Цар-
ских врат. Перед самым 
амвоном её останавлива-
ют, шёпотом объясняют, 
что дальше нельзя. Пожи-
мает плечами, разворачи-
вается, выходит.

Сразу видно и тех, кто 
с трудом решился зайти и 
очень стесняется. Чужое, 
непривычное место, в ко-
тором хорошо себя чув-
ствуют только верующие, 
опытные, церковные, уме-
ющие молиться, понима-
ющие древний язык… Зна-
ли бы эти нерешительные, 

как они преувеличивают.
— Идите в храм! Вери-

те — не верите — идите в 
храм! Не слушайте нико-
го. Себя слушайте, при-
слушивайтесь к своему 
сердцу! — призывает Ека-
терина Васильева, народ-
ная артистка, мама извест-
ного пастыря протоиерея 
Дмитрия Рощина.

Но что делать, если пока 
не можешь, не умеешь мо-
литься?

— Не думайте о том, что 
вы обязаны что-то делать 
в храме, — говорит извест-
ный проповедник прото-
иерей Александр Тимо-
феев. — Просто постой-
те в тишине, успокойтесь 
душой. И когда из мыслей 
уйдёт суета, могут возник-
нуть слова, с которыми об-
ратишься к Богу. Это пер-
вый шаг. А второй — если 
вам захотелось что-то из-
менить в себе. Шаг к по-
каянию, к исповеди. По-
тому что нельзя получить 
что-то свыше, если сам не 
меняешься.

В храме нет магии, 
нет волшебства. Но есть 
тайна, о которой хоро-
шо сказал учёный-пуш-
кинист Валентин Непом-
нящий: «Тайна — это не 
сумма, не сложность, а 
целостность и просто-
та. Она остаётся тайной 
даже тогда, когда мы со-
зерцаем её лицом к лицу. 
В тайну невозможно про-
никнуть, ею можно толь-
ко проникнуться».

Что делать в храме, 
если не умеешь молиться

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

В Головинском 
украли ёлку

С крыльца одной из школ 
Головинского района исчезла 
наряженная новогодняя ёлка 
стоимостью 7 тыс. рублей. Об-
наружив пропажу, сотрудник 
школы обратился в полицию. 
Участковые, отрабатывая жи-
лой сектор, нашли злоумыш-
ленника, двадцатилетнего мо-
лодого человека. Ёлку верну-
ли. В отношении похитителя 
возбуждено уголовное дело 
по статье «кража».

В Войковском 
задержали хулигана

На улице Клары Цеткин 
произошла драка. Прохо-
дивший мимо мужчина по-
пытался разнять её участни-
ков. Один из них несколько 
раз ударил миротворца и на-
чал угрожать ему, размахи-
вая пневматическим писто-
летом. Мужчина обратился в 
полицию. Хулигана, 21-лет-
него приезжего из ближнего 
зарубежья, задержал участ-
ковый Войковского района. 
Пистолет изъяли. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«хулиганство».

В районе Аэропорт 
пытались обокрасть 
магазин

В магазин на Часовой ули-
це вошли два покупателя. 
Походив по залу, они выбра-
ли понравившиеся средства 
личной гигиены общей стои-
мостью около 3 тыс. рублей, 
затем спрятали всё в пакет 
и, минуя кассу, попытались 
скрыться. Их остановили со-
трудники магазина и вызва-
ли полицию. Товар вернули 
в магазин. В отношении де-
вятнадцатилетнего приезже-
го из ближнего зарубежья и 
21-летнего москвича возбуж-
дено уголовное дело.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам пресс-службы 
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