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Градостроительная политика
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы: На территории Природноисторического парка «Измайлово» демонтирован незаконно возведённый торговый павильон
«Сегодня в 8 часов утра осуществлен снос незаконно возведенного торгового павильона, который использовался под кафе и офис по
оформлению страховки, договоров купли-продажи автомобилей, оказанию юридической помощи на охраняемой природной территории
регионального значения "Природно-исторический парк «Измайлово". Ранее, при проведении проверки земельного участка Измайловское
шоссе, вл. 71 Госинспекцией установлено, что ЗАО «РЕАЛ-АВТО» без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих
документов на землю занимает и использует площадь порядка 60 кв.м. под торговый павильон… Измайловским судом города Москвы принято
решение, согласно которому ЗАО «РЕАЛ-АВТО» обязано освободить незаконно занимаемый земельный участок. Сегодня силами подрядной
организации земельной участок освобожден факт демонтажа зафиксирован Госинспекцией по недвижимости в присутствии представителей
Управы района и УФССП по г. Москве…» Ссылка на статью
«Рамблер – Недвижимость»: Самые лучшие спальные районы столицы
«Для тех, кто планирует покупку или переезд в новую квартиру в осеннее время, представляем обзор самых перспективных спальных
районов столицы. Выбирая новое жилье для себя и своей семьи необходимо учитывать множество факторов. Зачастую спальные районы
набирают в свою копилку больше преимуществ, нежели районы в центре Москвы из-за загруженности дорог и крайне плохой экологии
последних… Район Измайлово является одним из самых зеленых, при этом он расположен довольно близко от центра Москвы. К услугам
жителей микрорайона станции метро «Партизанская» и «Первомайская». К тому же здесь находится Измайловский парк, где можно погулять
и развлечься, а также хорошо развита инфраструктура района: построены школы и детские сады, поликлиники и магазины. Средняя цена за
квадратный метр жилья тут будет стоить порядка 173 тысяч рублей…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Жители домов на Щёлковском шоссе объявили войну строительству торгового центра
«Жители нескольких домов на Щёлковском шоссе объявили войну строительству торгового центра. «Люди уже ложились под кран, —
позвонила в редакцию жительница дома 59 Людмила Максимова. — И если строительство не запретят, такие акции продолжатся. Могут быть
жертвы» …Дом 59 на Щёлковском шоссе видно издалека. Новенькая многоэтажка выросла на месте снесённых хрущёвок всего четыре года
назад. Рядом — ещё одна новая высотка. Этот микрорайон Гольянова последние годы активно реконструируется. Беда свалилась внезапно.
В один из июньских дней рабочие деловито начали пилить вязовую рощу под окнами. Потом с машин на землю полетели блоки ограждений…
— Мы бросались на землю, не давали им эти блоки выгружать, — рассказали вашему корреспонденту жители окрестных домов. Вот уже два
месяца они шлют отчаянные письма во все инстанции: защитите нас от строительства торгового центра! По мнению жителей, торговли в
микрорайоне достаточно: рядом четыре магазина и аптека. А вязовая роща под окнами лучше коробки ТЦ. Под этим обращением — около 300
подписей. Дошло до того, что несколько раз строителей от разъярённых жителей защищал наряд полиции… Ещё в 2007 году Правительство
Москвы утвердило проект комплексной реконструкции микрорайонов 1-2 Гольянова. Он предусматривает строительство не только новых
жилых домов на месте хрущёвок, но и социальных объектов, в том числе магазинов. Жилые дома под переселение строят в таких случаях за
счёт бюджета, но право на застройку площадок под магазины и офисы город разыграл на торгах… Документ о прошедших публичных
слушаниях, разрешение на строительство, ордер, порубочный билет — комар носа не подточит… если не в документы смотреть, а на
конкретный двор, то кусок проезда у 59-го дома просто «откушен» и к близлежащему магазину «Авоська» фуры едут теперь через двор… от
окон 59-го дома до будущей стены торгового центра на глазок метров 15. А ведь квартиры на 1-м этаже этого дома специально
приспособлены для инвалидов…
— А вы знаете, что деревья только днём выделяют кислород? Ночью они, наоборот, выделяют углекислый газ! — нашёл серьёзный аргумент
главный специалист службы по строительству, реконструкции и землепользованию управы района Гольяново Юрий Белов. По мнению
чиновника, торговый центр гораздо лучше деревьев защитит людей от выхлопов Щёлковского шоссе…» Ссылка на статью
ГдеЭтотДом.РУ: Top-10 самых дешёвых квартир по территориям Москвы за август 2013 года
«Аналитический центр составил рейтинг самых дешевых квартир Москвы, которые были выставлены на продажу в августе 2013 года в
различных округах (территориях) столицы. Как показало исследование, расценки на полноценные квартиры в пределах МКАД начинаются в
конце лета от 4,5 миллионов рублей... Наиболее дешевые квартиры в Москве по-прежнему стоит искать на удаленных от станций метро и
престижных районов территориях города. В августе 2013 года самые дешевые московские квартиры (в границах МКАД) оказались в северовосточном и южном округах столицы…Аналогичную квартиру можно купить и на востоке города — но уже за 4,65 миллионов рублей.
Находится она в районе Измайлово Северное на Щелковском шоссе… Цены на жилье в новых административных границах Москвы, но за
пределами МКАД в августе 2013 года начинались от 3,4 миллионов рублей. Столько стоит квартира в городе Троицке на территории Новой
Москвы. Квартира находится на центральной улице в кирпичном пятиэтажном доме 1968 года постройки. Планировка квартиры не стандартна
— кухня площадью 3 квадратных метра совмещена с комнатной площадью 20 квадратных метров. По современным временам такое жилье
называют квартирой-студией…» Ссылка на статью

ЖКХ
Департамент физической культуры и спорта города Москвы: Обновлённые спортивные площадки Восточного Измайлова
«21 августа 2013 года в районе Восточное Измайлово после реконструкции была открыта спортивная площадка, расположенная по адресу:
ул. 15-я Парковая, д. 18, корп. 2. На торжественной церемонии жителей приветствовали глава муниципального округа Восточное Измайлово
Виктор Афанасьев и руководитель районного исполкома партии "Единая Россия" Александр Зюлин. После традиционного перерезания
ленточки малыши приняли участие в празднике: водили хоровод, ловили огромную плюшевую конфету, угадывали слова, играли в мяч,
соревновались в меткости и гибкости, бегали с обручами и плясали. Малыши уносили с собой хорошее настроение и воздушные шары. Всего в
этом году отремонтировано шесть площадок. У района хорошие спортивные результаты: дворовые команды Восточного Измайлово занимают

первые и призовые места не только в районе, округе, но и по Москве». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Что нового появилось в главных парках ВАО
«Сокольники» Путяевские пруды теперь приспособлены для занятий вейкбордингом (это вид спорта на стыке водных лыж и акробатики). Уже
работают две реверсивные лебёдки, а волну создаёт специальная установка. Заниматься могут и искушённые спортсмены, и новички. В
летнем кинотеатре на надувном экране показывают классику советского кино. Последние сеансы в этом сезоне выпадают на День города —
6, 7 и 8 сентября. Что покажут, можно узнать на сайте парка «Сокольники» park.sokolniki.com. На Главной аллее и на Фонтанной площади
появились электронные библиотеки…В сентябре в «Сокольниках» откроется самый большой скейт-парк в Москве. Измайловский ПКиО… В
разгар лета здесь появилась самая холодная новинка — павильон для игры в кёрлинг. Здесь можно играть как в классической вариант игры,
так и в айс-сток – баварскую разновидность кёрлинга. Заработали пневматический и арбалетно-лучевой тиры, которые продолжат принимать
посетителей и зимой. Летом здесь можно играть в теннис, а зимой без демонтажа и лишних затрат корты превращаются в каток… В планах
открытие измайловского зверинца. Уже создаются огороды с растениями из Красной книги, приводятся в порядок плодовые сады. Здесь же
появится контактный зоопарк. Полностью зверинец должен заработать в мае следующего года. Перовский парк Открылся скейтпарк.
Заниматься спортсмены будут не в бетонной «пустыне», а в зелёной рекреационной зоне». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Под напором жителей Иркутской улицы бетонный завод пошёл на попятную
«Бетонный завод пыхтит возле Лосиного Острова в тупике Иркутской улицы. Метрах в ста от тупика стоит дом 16, и его жителям не
позавидуешь. Под их окнами мимо скверика, лавочек, гаражей круглосуточно громыхают бетономешалки. Даже на внутреннем дворе
оседают слои пыли…Ещё недавно было в разы хуже.
— Теперь на заводе поставили фильтры помощнее, а на выезде оборудовали душ для бетономешалок. Раньше ничего этого просто не было и
ни за что не появилось бы, не нажалуйся мы в мэрию Москвы, — говорит самый активный в доме жалобщик Георгий Эфруси. — Дорожников
вынудили почистить дорогу и залатать в ней дыры, а управляющую компанию — заново озеленить газон. На днях актив дома встретился с
главным инспектором ОАТИ Ольгой Лебедевой, представителями подрядчика ЗАО «Автодорсервис» и руководством завода. Разговаривали о
том, как жить дальше… Идеальным для жителей было бы, если завод вообще уехал бы куда подальше. Но предлагают они и менее
радикальный выход. Завод должен стать тише воды, ниже травы. Главное — пусть бетономешалки выезжают с завода не через жилую
Иркутскую улицу, а через улицы Монтажную или Вербную либо через 2-й Иртышский проезд… Все соседи в доме 16 знают, что их двор стал
чище во многом благодаря настойчивости Георгия Эфруси. Он активно пользуется порталами «Наш дом», «Наш город», «Наши дороги»
(буквально на днях их соединили в одном портале gorod.mos.ru). Видит непорядок — пишет жалобу. Бывает, говорит он, уже наутро
реагируют…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: Капков: Семь парков ВАО благоустроят в соответствии с новым городским стандартом
«Скоро семь парков Восточного округа перейдут в ведение Департамента культуры. Это парк у прудов "Радуга" (Вешняки), парк "Гольяново",
"Терлецкая дубрава" (Ивановское), зона Серебряно-Виноградных прудов (Измайлово), усадьба Измайлово (Измайлово), ПКиО "Перово"
(Перово) и парк "Сиреневый сад" (Северное Измайлово). До сего дня все эти зоны отдыха находились в ведении разных ведомств. Часть
парков (у прудов «Радуга» и «Гольяново») принадлежали «Мосзеленхозу», за другими приглядывало управление особо охраняемых
территорий (ООПТ), часть относились к районному, окружному жилищно-коммунальному хозяйству.
- Передача этих зон отдыха в специальное городское ведомство, которое занимается только парками, позволит последовательно и
продуманно развивать эти территории исходя из потребностей горожан отметил и.о. главы Департамента культуры Сергей Капков на встрече
с жителями… За два года Объединенной дирекцией «Мосгорпарк» был выработан так называемый московский городской стандарт парков.
Это значит, что в настоящем парке обязательно должно быть несколько «базовых» элементов. Первый - благоустроенная территория,
включая малые архитектурные формы (урны, лавочки). Второй - современные общественные туалеты. Третье - качественный общепит. Далее
детские, спортивные и танцевальные площадки, концертная сцена, теннисные столы и wi-fi. Все эти элементы обязательного стандарта
раньше всех парков в округе появились в «Сокольниках» (который тоже относится к ведомству "Мосгорпарка")… В дальнейшем на основной
благоустроенный «костяк» нарастет дополнительная инфраструктура. Какая именно, это зависит от природно-ландшафтных особенностей
парка и потребностей аудитории. Это могут быть скейт-парки, летние кинотеатры, пляжные зоны и т.д. В Восточном округе находятся
сегодня два парка, подведомственные Департаменту культуры - Измайловский и Перовский… В Измайловском парке появился каток с
искусственным льдом (а летом на его месте - пять теннисных кортов), павильон для игры в кёрлинг, тир, новые аттракционы, скейтпарк,
веревочный городок, велопрокат, городошная площадка и др. В Перовском парке недавно открылся скейт-парк, а также круглогодичный
детский досуговый центр, есть столы для игры в пинг-понг, современные детские площадки». Ссылка на статью
Прокуратура г. Москвы: Межрайонная природоохранная прокуратура принимает меры к устранению нарушений законодательства на
территории природно-исторического парка «Косинский»
«Межрайонная природоохранная прокуратура по обращению членов клуба "Экополис Косино" провела проверку законности ведения работ по
прокладке газопровода в границах особо охраняемой природной территории природно-исторического парка "Косинский" …в нарушение
Федерального закона "Об охране окружающей среды", законов города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях в городе
Москве" и "О городских почвах" неустановленными лицами проведены работы по прокладке газопровода и размещению газорегуляторного
пункта блочного по улице Пехорская д. 20. В результате работ уничтожен травяной покров на территории общей площадью 10 773 кв. м. По
оценке государственного природоохранного бюджетного учреждения г. Москвы "Управление особо охраняемыми природными территориями
по ВАО" ущерб окружающей среде превысил 54 млн. рублей…Межрайонный природоохранный прокурор возбудил в отношении ООО
"Газстроймонтаж" и его генерального директора Ольги Кузиной 2 дела об административном правонарушении по ст. 8.4 (нарушение
законодательства об экологической экспертизе) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях… В адрес
генерального директора ООО "Газстроймонтаж" внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к
недопущению подобных нарушений». Ссылка на статью

Социальная политика
«Восточный округ»: В Измайлове размножились сойки
«Как показал последний мониторинг пернатых, в дубравах Измайловского парка значительно возросло количество соек – крупных птиц с
хохолком, ярко и пестро окрашенных. Интересна она еще и тем, что хорошо приручается и может научиться произносить слова и даже фразы.
- Сойка – настоящий «лесовод», - рассказывает главный специалист Управления ООПТ по ВАО Александр Титков. – Птица она всеядная, но

изрядную долю ее рациона составляют жёлуди. Сойка делает запасы «на чёрный день», собирая жёлуди кучками и прикапывая их в землю.
А потом забывает и желуди прорастают». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Сокольниках можно научиться фотографировать лошадей
«Два дня подряд, 31 августа и 1 сентября, все любители лошадей могут прийти в парк «Сокольники». Там с 11-00 до 19-00 практически на
всех площадках пройдут различные бесплатные конные мероприятия и шоу. - Действо пройдет в рамках традиционной 15-й Международной
конной выставки «Эквирос-2013… Гости парка смогут посмотреть на лошадей разных пород, увидеть профессиональную выводку. Дети
узнают, как надо ухаживать за лошадью, как правильно дать ей угощение, а фотографы пройдут мастер-класс по фотосъемке лошадей. И,
разумеется, профессиональные конники с удовольствием расскажут историю разных пород и ответят на любые вопросы». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Билет в метро можно будет купить с помощью банковской карты
«Москвичи смогут купить билет в метро с помощью банковских карт с технологией бесконтактной покупки. Сделать это можно будет в одно
касание… С помощью MasterCard Paypass приобретать билеты можно будет в аппаратах в вестибюлях станций. В пилотный проект, который
продлится три месяца, вошли 10 остановок, среди них - "Академическая", "Беговая", "Водный стадион", "Выставочная", "Калужская",
"Крылатское", "Ленинский проспект", "Парк культуры"… "Наша цель - устойчивая работы системы и сокращение времени. Люди быстрее
покупают билеты, даже 10-20 секунд, - это важно для степени комфортности общественного транспорта… С 28 августа автоматы по продаже
билетов в метро оснащены устройствами, позволяющими считывать банковские карты. Терминалы с такими устройствами уже появились на
станциях "Парк культуры" и "Водный стадион"». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Измайлове пройдёт семейный праздник 1 сентября
«Открытый праздник для всей семьи «Измайлово – наша гордость!» пройдет 1 сентября на площадке «Кораблик» на 9-й Парковой ул., д. 1
корп. 1. Начнется он в 14.00. Гости праздника смогут посмотреть выступления различных творческих коллективов и принять участие в
мастер-классах, которые будут проходить на нескольких интерактивных площадках. Для ребят это лепка из теста, роспись по дереву, для
жителей постарше – петанк (старинная игра с шарами). Желающие смогут попробовать свои силы в шашках, сразившись с мастерами. Все
гости праздника получат сувениры и бесплатное мороженое. Для самых маленьких будет работать батут – тоже бесплатно». Ссылка на
статью
ГУ МВД России по городу Москве: Обеспечение общественного порядка во время мероприятий, посвящённых Дню города и Дню
знаний
«29 августа в пресс-центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась пресс-конференция на тему: "О мерах, принимаемых московской
полицией по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных
празднованию Дня знаний и Дня города, а также в период проведения выборов". В пресс-конференции приняли участие заместитель
начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве - начальник УООП генерал-майор полиции Вячеслав Козлов и заместитель начальника
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Томчак…В настоящее время в городе Москве расположено 3792
образовательных учреждения…Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних проведена работа с пятью тысячами
неблагополучных семьей, состоящих на профилактическом учете, в которых проживают дети школьного возраста и с 6 тысячами
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в территориальных ОМВД, на предмет их готовности к началу нового учебного
года…К образовательным учреждениям приближены маршруты патрулирования нарядов полиции, задействованных в системе единой
дислокации. 30 августа-1 сентября с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками здания образовательных учреждений и
прилегающая к ним территория будут обследованы…в местах расположения образовательных учреждений и на пути следования к ним детей
дополнительно установлены 127 светофоров, 48 искусственных неровностей для принудительного снижения скоростного режима, нанесено
190 дорожных разметок, дублирующих дорожный знак "Дети"… Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан
в местах проведения мероприятий по случаю празднования Дня города и на прилегающей к ним территории 7 и 8 сентября планируется
задействовать наряд в количестве около 12540 человек: сотрудников полиции - около 6140; военнослужащих внутренних войск - около 5200;
сотрудников ЧОО - 1000; народных дружинников - 200 человек.
Выборы… Кроме того, состоятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов Троицк и Щербинка и Советов депутатов 12
поселений в Троицком и Новомосковском административном округе г. Москвы, а также довыборы депутатов Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в Восточном административном округе г. Москвы… 8 сентября 2013 года в местах проведения голосования
задействуется наряд общей численностью 42537 человека, в том числе: 24908 - сотрудников полиции; 100 - военнослужащих внутренних
войск МВД России; 3081 - работник частных охранных организаций и 14448 - членов народной дружины…» Ссылка на статью
«Наша молодёжь»: Ректор Университета машиностроения (МАМИ) предложил не брать плату за проживание в общежитии с
отличников
«С 1 сентября в России изменяются правила установления стоимости проживания в общежитиях для студентов бюджетной формы обучения.
Раньше по закону она составляла 5% от стипендии (то есть 55 рублей при стипендии в 1100 рублей). По новым же правилам руководство
вузов будет само определять новые цены на общежития, конечно же, не оставляя без внимания рекомендации студенческих советов. Одна
из проблем - нехватка мест в общежитиях, порядка 15% студентов московскихвузов, которые имеют право на предоставление общежития,
лишены этой возможности…Интересное решение проблемы повышения стоимости общежития придумали в Университете машиностроения.
"Если раньше с дополнительными услугами (речь об Интернете), проживание в общежитии обходилось студенту в 500 рублей в месяц, то
сейчас, в зависимости от условий проживания, мы установили плату от 600 до 900 рублей, - рассказал ректор Университета машиностроения
(МАМИ) Андрей Николаенко, - с одной стороны, это, конечно, резкое повышение. Но если бюджетный студент три семестра подряд учится на
отлично, он полностью освобождается от оплаты проживания в общежитии. Студенты платной формы обучения - если закончат три семестра
на «отлично» - вместо 2500 рублей будут платить в два раза меньше…" Общежитие №1 МАМИ надолго закрепило за собой позиции одного из
лучших общежитий Москвы. В течение последних 5 лет это общежитие признается лучшим на конкурсах разного масштаба - от районных до
общегородских: «Лучшая пожарная безопасность общежития ВАО г. Москвы», «Лучшая инфраструктура студенческого общежития», «Самое
«здоровое» общежитие ВАО г. Москвы», «Самое активное общежитие ВАО г. Москвы», и даже получило звание лучшего общежития города.
На проживание в нем претендуют только абитуриенты с повышенным рейтингом…» Ссылка на статью
«Тверская, 13»: Салют из семи тысяч воздушных шаров
«Примечательно, что все 16 детсадов были открыты в Москве одновременно. И это ознаменовалось запуском из каждого садика огромного

количества воздушных шаров. Всего в минувший вторник в небо столицы взметнулось более 7 тысяч ярких разноцветных шариков. А старт
этому вместе с открытием целого ряда дошкольных учреждений дал Сергей Собянин, который присутствовал при церемонии заселения
нового детсада на улице Гродненской в Западном административном округе… Фактически во всех новых детских садах имеются
специализированные бассейны, классы компьютерного обучения, специализированные комнаты для интеллектуального развития, где
применены компьютерные и интерактивные технологии, инновационные спортивные залы и игровые комнаты, залы для занятий музыкой и
танцами. Медицинские пункты здесь представляют фактически врачебный кабинет с современным лечебным оборудованием… Сергей
Собянин, прежде чем начать церемонию, первым делом в неформальной обстановке пообщался с молодыми родителями, даже поиграл с
детьми. Родители горячо благодарили столичные власти и руководство префектуры Западного административного округа и за новый детский
сад конкретно, и за благоустройство территории района и округа, а также создание комфортной среды в мегаполисе в целом, за решение
социальных проблем, модернизацию детской медицины и развитие образования. Но не обошлось и без замечаний. Отдельным молодым мамам
не все понравилось в новом детском саду. Например, у некоторых из них вызвало нарекания земляное покрытие игровых площадок неудобное и небезопасное для детей. Сергей Собянин тут же распорядился заменить его на прорезиненную мягкую антитравматическую
основу… В этот день дошкольные учреждения приняли ребят на улицах Нарвской и Онежской в Северном административном округе; на
улицах Молодцова и Яблочкова в Северо-Восточном административном округе; на улице 15-й Парковой в Восточном административном
округе… а также во многих других районах столицы, включая территорию новой Москвы… За последние 2,5 года в Москве введено более
100 дошкольных учреждений. Очередь в них фактически ликвидирована за исключением присоединенных территорий…» Ссылка на статью
«Вечерняя Москва»: Дежурный по городу
«…Приближается начало учебного года, а вопрос встает все более остро. Скажите, запланированы ли на ближайшее время какие-нибудь
уроки мужества? В классе нашего сына такие занятия уже проводились, но хотелось, чтобы такие акции проходили как можно чаще. Елена
Сергеевна, ВАО. Отвечает пресс-секретарь Департамента образования города Москвы Мария Ермакова:
—3 сентября в образовательных учреждениях Москвы запланированы уроки мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. На встречу с ребятами придут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, ветераны спецподразделений —
участники антитеррористических операций, ветераны Великой Отечественной войны…»Ссылка на статью
«Восточный округ»: Лишённых прав за пьяную езду хотят отправить на принудительное лечение
«Водители, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, зачастую страдают алкоголизмом… Накануне главный нарколог
Минздравсоцразвития предложил законодательно обязать автомобилистов проходить лечение перед возвратом прав, если удостоверение
было отобрано за вождение в пьяном виде… Люди, которые садятся за руль в состоянии опьянения, нередко страдают алкоголизмом и
продолжают подобное вождение после возвращения прав. В связи с этим необходимо предпринимать какие-то меры помимо изъятия
документов». Ссылка на статью
Восточное викариатство г. Москвы: Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино отметил престольный праздник
«В храме Успения Пресвятой Богородицы в Косино прошли торжества по случаю престольного праздника. 27 и 28 августа настоятель храма
протоиерей Дмитрий Бабьев вместе с клириками храма совершили Всенощное бдение и божественную литургию. 28 августа на территории
храма Успения Пресвятой Богородицы в Косино состоялся многолюдный крестный ход. Вечером 28 августа была отслужена утреня с чином
Погребения Божией Матери». Ссылка на статью
Vesti.ru: В Сокольниках открылся конный праздник
«Орловские рысаки, арабские скакуны, уэльские пони и лошади породы мини-хорс. Всех их можно увидеть в ближайшие дни в парке
Сокольники, где открывается конный праздник для всей семьи. Гости фестиваля смогут полюбоваться на выезд настоящих исторических
экипажей XVIII-XIX веков, в подробностях рассмотреть элементы конной упряжи и узнать, что же входит в ежедневное обязательное
лошадиное меню». Ссылка на статью
«РГ.РУ» – анонс: В «Сокольниках» пройдёт фестиваль равных возможностей
«31 августа, в Экоцентре "Сокольники" состоится фестиваль равных возможностей с благотворительным базаром. Его организаторы хотят
привлечь внимание к вопросам творческой реализации людей с инвалидностью и оказать им всестороннюю поддержку и помощь. Более
тысячи людей с ограниченными возможностями представили свои работы в разных техниках: живопись, папье-маше, бисер, кожа, батик,
вышивка, дерево и другое. Гости фестиваля смогут посетить выставку - ярмарку изделий прикладного искусства, сделанных руками
инвалидов, мастер-классы по вышивке, бисероплетению, резьбе и росписи по дереву, металлу, изготовлению керамики…» Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: 7 самых экстремальных аттракционов города
«Комсомолка» составила список развлечений, от которых захватывает дух… 7D cinema стереотеатр. Хотя на кинотеатр помещение, мягко
говоря, не тянет, впечатления незабываемые. По совету бывалых выбираю фильм "Метромен" - помесь "Метро 2033" и игр серии "Сталкер".
Под ногами то и дело пробегают крысы, зомбообразные обитатели фантастического столичного метро тянут ко мне свои руки, в лицо летит
паутина и кровь всяких монстров... Он и "хватает" за ноги вместо всяческих монстров и "пробегает" по ногам вместо крыс и мышей. Где:
Измайловский парк. Цена: 200 рублей - в будни, 250 - в выходные… "Колобок". Прелесть этого аттракциона - в праве выбора. Хочешь
вертеться вниз головой - потяни за рычаг, не хочешь - катайся просто так по кругу, как на карусели. Но все, кто туда попадает, вертятся
беспрестанно, потому что это весело! Где: парк "Сокольники". Цена: 150 рублей… "Диско". Выглядит как огромная летающая тарелка с
сиденьями. Она крутится во все стороны и, кажется, вот-вот взлетит. Молодежь с огромным удовольствием катается по нескольку раз, а
потому появилась табличка: "Перерыв между сеансами аттракциона: будние дни - 30 минут, выходные и праздничные дни - 15 минут".
Желающие прокатиться недовольны, но работники непреклонны: "Для вашей же безопасности"… Место: парк "Сокольники". Цена: 250
рублей… "Дракон" и "Кобра". Американские горки в столице - развлечение пусть не новое, но одно из самых любимых. Испробовав несколько
подобных аттракционов, выбрала два. На мой взгляд, "Кобра" на ВВЦ страшнее: на скорости 100 км/час падаешь с высоты 46 метров,
делаешь мертвую петлю, потом летишь обратно спиной вперед... С аттракциона выходишь на негнущихся ногах с мыслью: "Никогда больше!"
Что касается "Дракона" в Измайловском парке, то здесь еще успеваешь получить удовольствие от происходящего… Где: Измайловский парк
и ВВЦ. Цена: 250 рублей… "Воздушный рейс". Аттракцион появился только в этом году, но уже довольно популярен. Усаживаюсь в
небольшой самолетик. Он взмывает вверх, кружок проезжает просто так, потом начинает делать мертвые петли одну за другой да под
разными углами. С перепугу я насчитала с десяток таких петель. Воображение бодро рисовало мне малопривлекательные картины того, что
может случиться, если механизм, удерживающий меня в кресле, недостаточно прочен. От падения удерживают только фиксаторы, как на
американских горках, на которые и приходится весь вес человека во время петель. Словом, вроде бы невысоко, но душа уходит в пятки - те

самые, которые пролетают в этот момент над головой. Где: парк "Сокольники". Цена: 300 рублей…» Ссылка на статью
«Московский комсомолец»: Город может отдохнуть свободно
«Каждый столичный парк и соответствует высокому стандарту, и имеет уникальные особенности… В ведении «Мосгорпарка» находится 14
парков и 8 усадеб. Почти во всех ведутся работы по благоустройству. Есть ли концепция развития для каждого из парков? И кто
разрабатывал концепции?... В Москве можно выделить парки городского значения и районные парки. К числу городских парков можно
отнести парк Горького, «Сокольники», «Измайлово», «Музеон», «Эрмитаж», Сад им. Н.Э.Баумана. Именно здесь проходили многие громкие
мероприятия этого лета: музыкальный фестиваль Avantfest в «Музеоне», «Ночь выпускников» в парке Горького, джазовый проект «Crossing
the time» в «Сокольниках». В городских парках проходят также значимые спортивные события, например, через парк Горького будет
пролегать маршрут эстафеты передачи Олимпийского огня. Районные парки — это общественные пространства шаговой доступности, как раз
прогулочные парки. К таким паркам относятся Лианозовский парк (в том числе его филиал на улице Руставели), Бабушкинский, Перовский,
«Фили», «Кузьминки»…
— Мы строим в парках уникальные объекты, привлекающие молодежь: скейт-парки, вейк-парки, кинотеатры. В районных парках часто
проходят молодежные мероприятия: в Перовском парке на открытии скейт-парка недавно прошли показательные выступления чемпионов
Москвы по скейтбордингу, в Лианозовском парке в мае проходил международный фестиваль по брейкдансу. Кроме того, в парках
устраиваются регулярные занятия по фитнесу, йоге, танцам, лекции, мастер-классы, встречи с известными людьми…» Ссылка на статью
«Москва Онлайн»: Фестиваль фестивалей «Музыка городских берегов»
«5 крупнейших музыкальных фестивалей в День города объединятся в единый проект "Музыка городских берегов". Все фестивальные
площадки будут расположены вблизи главной водной артерии столицы - Москвы-реки или так или иначе связаны с водой! В рамках проекта
«Музыка городских берегов» пройдут фестивали, представляющие самые разнообразные музыкальные стили и направления: "УСАДЬБА.
ДЖАЗ", "WOMAD", "ДИКАЯ МЯТА", "METRO ONSTAGE", "COMFORTDANCE". Фестиваль Джаз будет представлен на площадке фестиваля
"УСАДЬБА. ДЖАЗ", который в рамках Дня города на один день переедет из Архангельского в музей-усадьбу Кусково. Здесь будут
расположены две фестивальные сцены - "Партер" и "Аристократ". В традиции "Усадьбы" - максимально широкий спектр участников: Алексей
Козлов, Андрей Кондаков,Therr Maitz, Женя Любич, а специальными гостями станут англичане The Brand New Heavies , которые представят
московской публике свой новый альбом "Forward"…» Ссылка на статью
Департамент культуры города Москвы: «Галерея «Измайлово» представит коллективную выставку «Творчество - путь к пониманию»
«С 1 по 29 сентября в рамках программы поддержки лиц с ограниченными возможностями в "Галерее «Измайлово" будут представлены три
экспозиции. «Творчество - путь к пониманию» - это коллективная выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Цель
этой программы - социальная адаптация инвалидов с использованием средств культуры и искусства в процессе их творческой реабилитации.
На выставке будут представлены работы взрослых и детей с ограниченными физическими возможностями в различных жанрах: живопись,
графика, фото, декоративно-прикладное искусство… Адрес Галереи «Измайлово»: Измайловский проезд д. 4». Ссылка на статью
Детское движение ВАО: В Подмосковье завершился лагерный сбор Витязей
«22 августа в детском оздоровительном лагере "Восточный" в Подмосковье был спущен Андреевский флаг — флаг 11-го международного
лагерного сбора общественной организации содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи «Ассоциация Витязей». Церемония
закрытия сбора предварялась торжественной линейкой, выступлением инструкторов и юных Витязей, особо отличившихся за время
проведения лагерных мероприятий. В сборе приняло участие порядка 200 лучших воспитанников клубов Витязей из: Москвы, Серпухова,
Железнодорожного, Троицка, Орехово-Зуева, Самары, Саратова, Урюпинска, Ярославля, Ужгорода, Львова, Керчи, Симферополя, Таллина,
Тирасполя, Болгарии, Сербии и Черногории…И вот лагерный сбор завершен. Юные Витязи и их наставники разъезжаются по своим странам и
городам для того, чтобы реализовать те знания и навыки, которые они получили во время и в процессе сбора. Но главный итог сбора - это
настоящая дружба, объединяющая ребят из разных стран, общая любовь к православию, России и славянству….В настоящий момент
«Ассоциация Витязей» является второй по численности молодежной организацией России. Занятия в клубах Витязей посещают более 7 тыс.
детей и подростков». Ссылка на статью

Происшествия
ИА «Росбалт – Москва»: Безработный москвич зарегистрировал в своей квартире 17 мигрантов
«В Москве мужчина подозревается в организации незаконной миграции…накануне участковыми уполномоченными ОМВД России по району
Богородское был выявлен факт незаконного проживания иностранных граждан. Как выяснилось, 42-летний безработный москвич за
денежное вознаграждение зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в одном из домов по улице Маршала Рокоссовского, 17
иностранных граждан, уроженцев республик Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан, заведомо зная, что в его квартире никто проживать
не будет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), избрана мера
пресечения - подписка о невыезде». Ссылка на статью
Следственный комитет города Москвы: Двое жителей Москвы задержаны по подозрению в совершении убийства
«25 августа 2013 года в квартире одного из домов по улице Ивантеевской города Москвы, с множественными колото-резанными ранениями,
упакованное в «челночную» сумку, было обнаружено тело 24-летнего молодого человека. По данному факту следственными органами
Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… оказались
жители Москвы: молодой человек 1991 года рождения и его знакомая 1992 года рождения… подозреваемые, находясь в квартире которую
арендовал потерпевший, после причинения многочисленных ножевых ранений, связали ему ноги и, с целью сокрытия преступления,
упаковали тело в «челночную» сумку, дополнительно обернув одеялом и поместив туда же фрагменты ткани. После этого, похитив из
квартиры имущество (ноутбук, сотовые телефоны и денежные средства), с места совершения преступления скрылись. Тело погибшего было
обнаружено хозяйкой квартиры, которая обеспокоившись отсутствием связи с квартирантом, приехала домой и обнаружила его тело…
Подозреваемые уже допрошены и в ближайшее время следователи намерены предъявить им обвинение и ходатайствовать перед судом об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается». Ссылка на статью
ИА «Росбалт»: В Москве задержаны торговцы наркотиками

«…В ночь с 26 на 27 августа сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО провели спецмероприятие по отработке мест возможной
реализации курительных смесей. В результате возле станции метро "Щелковская" полицейские задержали 24-летнего безработного
гражданина Таджикистана, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 10 пакетиков со смесью растительного
происхождения, которое по результатам экспертизы было наркотическим средством. В рамках расследования данного уголовного дела
полицейские также установили и задержали подозреваемого в организации преступной деятельности. Им оказался 33-летний уроженец
Северо-Кавказского федерального округа. При личном досмотре у него было изъято 37 пакетиков со смесью растительного происхождения,
которое проведенным исследованием признано наркотическим средством…В сутки от продажи данных веществ извлекается доход от 200 до
300 тысяч рублей, соответственно, выручка в месяц от преступной деятельности составляет от 6 до 9 млн рублей. В отношении обоих
подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей». Ссылка на статью
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