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Адабашьян

26 апреля2022 rода

Грrфик рrботы ГБУ rорола Москвы <MIt <Гшrпrкr> и сго филпшов

J\Qп/п Ообособлеяпые плв Фрукгурныa подраtдФеЕия Алрсс пн вт ср чт пт сБ вс

l ДдминисФация ГЪУ rcродs Москвы "МЦ
"Гшаfrйм"

г, Москва, ул, Новозаводскu, д, 2, корп. 6-7 09:00-18:00 09,00_1 8:00 09:00-1 Е:00 09:0o-1 8:00 09:00-1 6:45 Вьжодной выходsой

2. Филвм d,lеrгр дф}п фмьи и молодеж (Дgта)

г. Mcloa, ул. Ущьцоьа, д. 23 l0:00-20:00 l0:00-19i00 l0:00-20:00 l0iOG20]00 l0:00-20:00 l 0:0о- l 5:0о l7:00-20:00

r. Мфюа, Леяинсgй пр- т, д. l30, корп.2 l2:00-2l:30 l2|00-2l:30 l2:00-2l:з0 l2i00-20:00 l2:00-2l:з0
l0:00-14:0o
l4:30-20:00

l4:з0-19:00

г, Мшl@ Миqринсшй пр{, д.l3, корп l l2:00-22:00 l5:00-22:00 l2:00-22:00 l5:00-22:00 l0:00_22,00
l2:00-14:00
l5:00-2l:00

Выходой

3, Фшиш <Дп-Долм>

г. Меш4 ул. СтуденчФш, д, l 6 09:00-20:30 l0:00-2 l:00 09:00-20:]0 l0:00-2l:0o l0:00-2l:00 Выходной I l:00-|6:00

г. Мшщ ул. Ьльш Дороrcмшоrcш, д. 9 l0:00-20:30 l0:00-20,30 l0:00-20:30 l0:00-20:з0 l0:00-20:]0 l2:0o-16:00 Выходвой

г. Мещ ул. Гсверла Ер*олоrа" д- l 0/6 l7:]0-20:00 l7:з0-20;0о
l0:00-1]:00
l7:30-20:00

l0:00-12:00
l7:30-20:00

Ввхощой Внходой Выходsой

4. Фшим кСпорmвно-де!rcьшй цеrгр tdl(ffil

п Мфкrа"ул. ЬФщ, д,2, K.l (помещение t) lЗ:00-20:00 l3:00-20:00 l3:00-20:00 l3:(ю-20:00 l3:00-20:00 Выходой Выхощой

г.Мфк!а, ул. ЬФщ, д,2, K.l (помещение 12) l0:00_22:00 lз:00-22:00 I0:00-22:00 l0:00-22:00 l0i00-22:00 Вцходой l6:00-18:Ф

г.Мсщ ул. Ипернщиопмьнш, д.2, K-l l0:00-19:00 I0:00-19:00 l0:01.19:00 l0:0Фl9:00 l0:00-19:00 Выхощой Выходной

г,Мфва, ул, Изварявс@, д.l l5:45-20:З0 l5:45-20:30 l5:45-20:з0 l5i45-20:з0 Выходой вяхоsой Выходной

г.Мфква, ул, 2-ц Р€йош, д,25Б t5:30-1t:00 l l:00-14:00 l5:з0_18:00 l2:00- I 6:00 l l:00-14|00 l0:00-13:00 Вцхошой

r.МфЕа, ул. АэрфлФ@, д,7 l3:00-2l:30 lз:00-22:00 l3:00-22:00 lз:00-22:00 l3i00-2l:з0 09|0G.l li00 Вцходной

J, Фшяш <d_lеrrгр дс)та <Рошяихл

г.Мекщ Мич_rрипсшй пр-тJ,27 корп, l 09:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00 Вшходной внхошой

г.МфЕа, уr. Др}хбн д.2/l9 (мбинп) l7i00-20:00 Выходяой l6:00-20,00 Внходной l7:Ф-20:00 I6:00-20:00 Вшходой

г.Мекьа, ул, !ружбш д.Zl9 (тренцsрный Ф) l7]00-2l:00 l7:00-2 l:00 l7:00-2I:00 l7:0o.2l:00 l7:00-2 l:00 Выходной Выходной

г.Мфх!4 ул.ПярФ д.5А Фр,2 l0:00-20:з0 l0:00-19i00 l0:0Ф.l9:з0 l0:00-20:30 I0:ф-l9:30 09i0O-t9iз0 I l:00-1з:00

г.МФкц ул,Пцрьейд.5А стр.2 (треsцерsнй ш) l0:00-12:00
l6:з0-22:00

l0:0Gl2:00
l 5:0o-1 7:з0
lt,00 - 22,00

I0:0G l2:00
l4:з0-1?,30
l8,00-22:00

l 0:00-1 2l00
I6:30-17:30

l8,00 - 22,00

l0:00-12:00
l6:з0-22i00

l0_o0_12.30

l3.00_15.30

l0:0Gl2:з0
lз,оGl5,30
l7:0G2l:00



6- Фшш Спорmlнедс}юьый g}6 (КрнйФкфD

r.МФква, Кршлаrcше холмы, д, 26, корп, 2 l0:00-22:30 I 0:00-I7i00 l0,0o-2 l:00 l0:00-22,з0 l0:00-2l:00 l I:00-17:00 I0:00- l з:00

г.Мфýц ОФsяий бульвар, д 12, корп, 3 l4:00-20:00 09:00-19:00 l4,m-20:00 09:00-20:00 l4:00-19:00 Выходной Вцходной

г.Мсюа, Оеяшй фльцр, д. l0, корп. 2 Выходхой l7:з0-2 l:30 Внходной l 7:30-2l,з0 Вшходой lб:60-20:з0 ВыхФхой

г,Мфша, Крылаrcш. д, Зl, корп.2 lб:00-19:00 lз:з0-I9i00 Выходной l 3:з0- l 9]0() Выходной Выходной Выходной

г.МФва, Р}блёrcкф шасq д. 44, rорп. l l 5:30-20:00 l5:00-20:00 09]00-I9:00 l5:00-20:00 l5:з0-20,00 09:00-15:00 Внкодной

Фшим rСло;mьнодшlmrцй цеЕФ (трпареФ
Някулвно>

г,Мшква, ул Ащемив Аяошна , д,46, корп 3
08iз0-15|00
l ?:00-20:00

08,з0-15:00
l7:00-20:00

08:з0-15:00
l7:00-20i00

08:з0-15:00
l7:00-20:00

0t:30-I5:00
l7:00-20:00

0t:з0-15:00 Выходяой

г,Меша, ул, 26 Ьшнсшх КомиФроr, д.4 корп 2 l0iOG2liз0 l 0:00-2l:з0 l0:00-2l:30 l0:00-2l:з0 l0:00-2l:з0 l0:00-17:00 l0:00-17:00

8, Филиап <I_(cHTp дmра и ъорчФа (Огонек)

г.Ммш4 ул, Мш Филеrcш, д, 50 09:0G.2l:30 09.00-2l:30 09]m_2l:з0 09:00-2l:з0 09:0ь2l,з0 l0:00-1t:00 выхошой

г,Мфквц ул, Герасима К)тин4 д, 44ll 09:00-2l:з0 09 00-2l:з0 09:002l:30 09:00-2lj30 09:00-2l:з0 Выходной Выходной

г.МфЕа, ул. АщмиЕ IIФо!а, д. 5/2 l9:3ь2l:з0 Вцходой l9:з0-2 l:з0 lt:30-2l:з0 Вцrошой вuхошой l0:00-1t:00

9, Фшиап к,Щmкий цекгр кОrрмениея

г,Мекьа, ул. Гришян4 д,20 l0:00-20:00 l0:00-20:00 l0:00-20:00 l0]00-20 00 l0:00-20:00 Выходвой Выходной

г,Мева" ул, Барвшясш, д.4 коtп,l l0:00-20:00 l0:00-19:00 l0:00-20i00 l0:00-19:00 l0:01.19:00 Вцходной Выходной

г.МФшц ул, Б€лов*сФ, д. Е3 I4:00-20:00 l4:00-20:00 l4:00-20:00 l4:00-20:00 l4:00-1tj00 Выходной Выходной

г,Мфпа, СколюrcкФ ш@, д.26 корп. 2 l0i00-20|00 l2:00-20:00 l0:00-20:00 l0:00-20:00 Внходной Внходной

г,Мфша, Схолковскф шre, д.lt 09]00-20:00 09:00-19:00 09:00-20:00 09:00- l 9:00 09:00-20:00 Выходной Выходной

I0, tDшш rdlодmьмолодфнй цеmр (длuогD

г.Мфýа, ул. Ма1ФФ@, д. 34, к. l 09:00-2 l:00 09:00-2l:00 09:00-2l:00 09:00-2 l:00 09:00-2l:00 l0:00-17:00 Внходной

г.Мскм,1т. Маъеьсш, д, 7
09:50-1з:00
l4:з0-20:20

0ti30-13:00
l4:l5-19:l5

0t:30-13:00
l4:l5-19:l5

08:з0-1з:00
l5:3&20,20

09:45_1з]00

l4:30-1t:l5
выходной Выходвой

г,Мфшц ул, Наъши Ковшовой, д. 29
l l:30-1з:з0
l4:00-20:00

l0:00-20:00
l l:3Gl]:30
l4:00-20:00

l0:00-20]00 l0i30-1E:30 Выходной Выходной

г.Мфваул.Ощц.,д. t,r.4 l5:00_1 9:00
l I:30-i3:з0
l 5:00- t 9:0о

l5:00-19:00 l5:00-19:00
l l:0Gl3:00
l5:0G-lt:00

Выхощой вýхоtяой

ll Фшш <Споршвнедm}rcвцй цеFтр (Рад)га)

г,Мфю4 ул. Волннсш, д, 12 09i00-1t:00 09,00-19:00 09:00-1 8:00 09]00-19:00 09:00_1 7,00 Выходяой Выходной

г.Мфква, СолsцеФкхй пропсm, д, l0 09:00- l Е:00 09:00-19:00 09:00-| ti00 09:0Gl9|00 09:00-17:00 l0:00-14:з0 l0:00-14:з0

г.Мфк!э, ул, ГлшмфФi, д, 9 Внходой l4:00-18:00 l4:00-18:00 l 5;00-1 8:00 l4:00-17:00 09:з0-17:з0 09:3Glб:30

12.
Фш@ dleктp дфуювой, фцffФно-@пmreльвой п

физryлътr?!ФмФDой рабоru с иелснием Кунчеюл

г,МФква, ул, БобрЯсш, д, 20 l2i30-2l:30 l2:30-2l:з0 l2:з0-2l:30 l2:30-2l:30 l2:30-2l:30 вшходной Выходной

г,Мфtса, ул. Ярцеrс@, д.21, юрп.7 Вцходой 09:00-20:00 Выходвой 09:00-20:Ш l0:00-2l:00 09:0G20:00 Выходой

г,МФmа, РФлевскФ шфФ, д, 16, корп, l 09:00-2l:з0 09:00_2l:з0 09j00-2l:з0 09:00-2l:30 09:00-2l:з0 09:00-20:00 Выходхой

г.МФщ Рфлеrcre ш@, д. 79 !t:00-20:00 lt:00-19:00 lt:OG20:00 Вшходной ВNходной l1,0(Ll4:00 вмrодной

г,Мmщ ул, Бобруйсш.д, 6, юрп,2 Вцюшой Выкодной l7:00-20:00 Выходой l7:00-20:00 0t:00-I0:30 l5:00-19:00

lз ФшФ (dIeFIp роýпя и rъорчm tЮняон> r.Меrоао ул. Чобоюьм, д.l l0:00-2l:00 l0:00-2l:00 l0:00-2l:0o l 0:0о-2 l:0o l0:()o'2l:00 l0:00-19:00 Вшходной

l4 филвш (Фшеекй пархD

г.Мфква, Филёвский бр, д.l l 0:00-2 l:00 l0:00-2 l:00 l0:00-2l i00 l0:00-2 l:00 l0:00-2 l:00 l0:00-17:00 Выходной

г.Мсюа, ул, Кащrcв, д. 24 l0:ш-2l:ш l0:0&.2 t:00 l0:00-2 l:0o lO:m-2l:0O lo]0o-1?:0o выходной

ДЁrcшй парк "Филн" 09:0о-22:00 09:00-22j00 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00 09:00-22:00 09:0о_22,00

7.

l0:00-20:00

l0:00-2l:00


