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В

преддверии Дня полиции, который отмечается
10 ноября, школьники из
Московского пришли на экскурсию в межмуниципальный отдел МВД России «Московский».
Как работают дежурная часть и
контрольно-пропускной пункт,
где находится изолятор с подозреваемыми – школьникам все
было интересно, ведь через несколько лет они собираются
прийти сюда работать.
– В девятом классе я была на
дне открытых дверей в Московском университете МВД России
имени Кикотя. С тех пор решила твердо: хочу стать полицейским, – рассказывает одна из
участниц экскурсии одиннадцатиклассница Юля.
После окончания университета МВД эти ребята не будут озадачены вопросом трудоустройства. Место работы в отделе им
гарантировано.
– В межмуниципальном отделе «Московский» 118 сотрудников. Штат отдела укомплектован практически полностью,
но есть вакансии в комендантской, патрульно-постовой службах и дежурной части. Молодые
кадры нам нужны всегда, – заверил начальник отдела полковник полиции Василий Фетисов. – Хочу поздравить коллег
и весь личный состав отдела с
праздником – Днем сотрудника
органов внутренних дел! Пожелать им высоких результатов,
успехов в оперативно-служебной деятельности, а также семейного благополучия, – добавил он.

Знаменитый боксер Костя Цзю
с удовольствием фотографировался
с начинающими боксерами

Как стать чемпионом

КОНСТАНТИН ЦЗЮ РАСКРЫЛ СВОИ БОКСЕРСКИЕ
СЕКРЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ МОСКОВСКОГО
Столько боксеров спортивный зал школы №2120
еще не видел. Субботним утром взрослые и юные
воспитанники «Боксерского клуба чемпиона мира
Андрея Курнявки» собрались на тренировку, которую, наверное, никогда в жизни не забудут. Ведь ее
провел знаменитый боксер Костя Цзю – трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы,
чемпион мира среди любителей и абсолютный чемпион мира среди профессионалов.

Ц

зю
показал
боксерам
упражнения, которые помогли ему самому научиться преодолевать себя. Весь зал
вслед за Костей усердно отжимался, потом держал ноги над полом,
демонстрируя крепкий пресс –

стыдно спасовать перед чемпионом. Костя Цзю показал свои
любимые боксерские приемы, а
затем ответил на самые разные
вопросы из зала: о расписании
дня, самом сильном сопернике,
преодолении страха и отношении

к поражениям. Как стать таким,
как вы, спрашивали чемпиона.
– Никогда не сдавайся! Ты должен сам себе сказать: я никогда
не буду пропускать тренировки!
Если будешь упорным, сможешь
достичь любых результатов, любых! – отвечал Костя.
Кстати, за всю свою карьеру
Костя Цзю провел 302 боя и только 13 из них проиграл.
– Вообще-то я уже давно не
тренирую, нет времени. Но не
мог отказаться от приглашения
друга, – рассказал боксер нашему корреспонденту. – Я получаю
громадное удовольствие от общения с детьми. Знаю, что для них
эта встреча будет толчком к движению вперед.

Боксерский клуб работает в
школе №2120 уже два года. Создатель клуба – титулованный
боксер, чемпион Советского Союза, чемпион мира Андрей Курнявка.
– Мы с Костей с 1986 года
были вместе в сборной Советского Союза, по сей день общаемся, дружим. Спасибо ему, что
откликнулся на приглашение,
– сказал Андрей Курнявка. – До
этого к нам приезжал олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк. А в следующем
году хочу пригласить Александра Поветкина.

Межмуниципальный
отдел «Московский» обслуживает пять поселений Новой Москвы: Московский, Внуковское,
Кокошкино, Филимонковское и
Марушкинское.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ

Олеся ГРОМОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ

Начальник
межмуниципального
отдела МВД России
«Московский» полковник
полиции Василий Фетисов.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

ЗАБРОНЗОВЕВШИЕ

Всем владельцам квартир, жилых домов, земельных участков, автомобилей необходимо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги до 1 декабря
2017 года. Если не уложиться в срок, то деньги придется перечислять вместе с пенями.
Если вы не получили налоговое уведомление либо обнаружили в нём недостоверную
информацию, следует обратиться в налоговую. Специалисты выдадут копию уведомления, а при наличии ошибок сделают новую квитанцию. Более подробную информацию
можно узнать на сайте adm-moskovsky.ru в разделе «Объявления».

Футбольный клуб «Росич» поселения Московский выиграл бронзу первенства России среди команд третьего дивизиона. Заключительный этап турнира проходил на
базе спортивного комплекса «Юность» в Сочи с 4 по 12 ноября. Несмотря на то, что
наши футболисты не проиграли в основное время ни одного матча, выйти в финал
росичам не удалось: в полуфинале в серии пенальти они уступили команде «Торпедо-Димитровград». В матче за третье место росичи разгромили одного из лидеров
первенства – сборную Ростовской области «Ростсельмаш» со счетом 4:0.

В администрацию поселения
приходит много вопросов от
жителей микрорайона Первый
Московский город-парк. Наш
корреспондент
получила ответы на некоторые из них из
первых рук – у
руководителя
проекта Павла
ВАСИЛЬЕВА.

ГОРОД-ПАРК:

перспективы и горизонты
В ПЯТОМ МИКРОРАЙОНЕ ГОРОДА
ПОСТРОЯТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ШКОЛУ И НОВЫЕ ПАРКОВКИ
Фото: Виктор ХАБАРОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ж

ители
Московского, в том числе города-парка, устали от
пробок при выезде из города
на Киевское шоссе. В часы пик
несколько сот метров иногда
приходится ехать 20–30 минут.
Планируется ли дополнительный выезд из микрорайона на
Киевское шоссе?
– Да, городские власти приняли решение о строительстве еще
одного выезда из Московского на
Киевское шоссе по улице Никитина. Об этом 30 июля написал мэр
Москвы Сергей Собянин в своем
микроблоге «Твиттер». Это решение опубликовано также на сайте
Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. На данный момент ведутся
согласования и предпроектная работа по строительству этой дороги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ О ПРОБЛЕМЕ
С ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ:
Руководитель проекта «Первый Московский город-парк»
Павел Васильев показывает на карте перспективы застройки

щадка. Еще одна такая площадка
уже готова, у 15 корпуса во второй
фазе. Это универсальные площадки, на которых летом можно играть
в футбол, а зимой – в хоккей. По
поводу заливки льда нужно обращаться в управляющую компания. В каждой фазе мы обязательно строим спортивные площадки
для воркаута – популярной сегодня у молодежи уличной гимнастики (всего в Московском 45 детских
и 19 спортивных площадок, а также
две интерактивные – прим. ред.).
Также устанавливаем уличные
тренажеры, на которых с удовольствием занимаются даже пожилые
люди. Такие спортивные объекты
будут и в каждой новой очереди.

с роллердромом, огорожена территория. На ней будет построен торговый центр площадью около 15 тысяч
квадратных метров. Наш партнер,
ООО «Первый», уже разрабатывает
проектную документацию для возведения этого объекта. В конце этого года должны выйти на строительную площадку, а ориентировочно до
конца 2019 года – ввести этот объект.
Также под нежилую инфраструктуру отданы все первые этажи домов.
Они продаются и сдаются в аренду.
Но что там будет, продуктовый магазин, или, скажем, дом быта, решает
не застройщик.
– Буду т ли в микрорайоне
спортивные объекты?
– В пятой фазе, которую мы введем в декабре, будет хоккейная плоФото: Виктор ХАБАРОВ

– В микрорайоне пока недостаточно торговой инфраструкту ры: работает только один
крупный продуктовый супермаркет, где вечерами собираются большие очереди в кассу.
Как планируется развивать инфраструктуру торговли и услуг
в микрорайоне?
– Наверное, видели, у перекрестка улиц Никитина и Атласова, рядом

сивые. Чем будете удивлять при
строительстве новых в следующих очередях?
– Все социальные объекты стараемся делать яркими и красивыми, чтобы они приносили детям
радость. Используем оригинальный дизайн, высококачественные
материалы, нетиповые решения.
На детях не экономим. Социальные
объекты продолжаем строить, не
останавливаемся. Сейчас возводим два садика по 350 мест и школу на 775 мест. Ввод этих объектов
запланирован на второй квартал
следующего года. У новой школы
будет общее спортивное ядро со

Двор между домами 8/1 и 8/2 на улице Бианки

– Из-за плотно припаркованных автомобилей внутри микрорайона иногда сложно разъехаться. Учитывается ли эта
ситуация при проектировании
новых фаз и как будут решаться
эти проблемы в уже построенных очередях?
– Пока мы делаем временные
плоскостные парковки. За первой
фазой уже есть такая парковка на
200 мест, до июня следующего
года построим еще одну временную парковку – за 31 корпусом
в пятой фазе, на 250 мест.
Что касается постоянных мер –
в десятой фазе, к строительству
которой приступаем в следующем
году, запроектированы два надзем-

Построим еще одну временную парковку – за
31 корпусом в пятой фазе, на 250 мест.Что
касается постоянных мер – в десятой фазе,
к строительству которой приступаем в
следующем году, запроектированы два надземных паркинга по 300 мест каждый.
ных паркинга по 300 мест каждый.
Учитывая опыт первых очередей,
в новых фазах делаем более широкие проезды – минимум шесть
метров. Но и в предыдущих очередях, где, как вы говорите, трудно разъехаться, все нормативы по
дорогам соблюдены.
– В микрорайоне плохо работает мобильная связь. Предусмотрены ли места для вышек,
ведутся ли переговоры с мобильными операторами для устранения этой проблемы?
– Мы сами мобильную связь
не строим. Если к нам обратятся сотовые операторы с просьбой
установить стационарную мачту
или усилители сигнала на крышу
дома, мы этот вопрос, разумеется,
рассмотрим. Пока к нам никто не
обращался. Инициатива по этому
вопросу должна исходить от администрации поселения или от
жителей микрорайона (в связи
с обращениями жителей, администрация поселения уже направила
соответствующие письма операторам сотовой связи – прим. ред.).
– Школы и детские сады в микрорайоне – современные и кра-

школой на улице Атласова, с футбольным полем и беговыми дорожками, которым школьники уже активно пользуются.
– Сколько еще очередей будут вводиться в микрорайоне
и сколько в итоге людей будут
жить в городе-парке?
– Помимо строящихся и уже
введенных в эксплуатацию очередей, планируется построить еще
четыре очереди – 7, 8, 9 и 10 фазы.
В соответствии с проектом планировки, в микрорайоне будут жить
порядка 37 тысяч человек.
Светлана ГАВРИЛОВА

СПРАВКА
В соответствии с условиями инвестиционного контракта, застройщик должен построить
1 299,7 тысяч квадратных метров жилья до 2028 года. В данный момент уже введено в эксплуатацию порядка 633 тысяч
квадратных метров жилья,
то есть почти половина.
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КАДЕТЫ,
ШАГОМ МАРШ!
З

аключительный день фестиваля начался с общения будущих спасателей с настоящими. Кадетам показали боевую
пожарно-спасательную технику и
оборудование. Школьники примерили экипировку пожарных-спасателей. Но главной частью программы
стал
смотр-конкурс
строевой песни и строевой подготовки, к которому кадеты готовились все последние месяцы.
– Я не знаю, мог ли Женя себе
представить, что такой фестиваль будет проводиться в его
честь, – сказала Марина Чернышева, вдова Героя России Евгения Чернышева, которая входила
в состав организаторов и жюри
фестиваля. – Но, так как он был
человеком общительным и компанейским, уверена, что был бы
рад, что фестиваль дает возможность подружиться кадетам с
разных уголков страны.

ПОЧТИ ПО УСТАВУ

Строевую подготовку кадетов
жюри, в которое входили сотруд-

ники МЧС, ветераны, учителя,
оценивало по нескольким критериям. Списать баллы могли даже
за плохо пришитые к форме погоны. Ребята, которые раньше
с восхищением наблюдали, как
маршируют военные на парадах,
сами оказались под оценивающими взглядами. Главное – не
терять темп, не перепутать ногу,
поднимать ее на определённую
высоту и делать это синхронно
вместе с товарищами.
– Не могу сказать, что все было
в точности по Строевому уставу
Вооруженных сил, но дети очень
старались и зачастую делали все
не хуже профессиональных воен-

Кадеты на фестивале увидели
экипировку настоящих спасателей

ных, – прокомментировал главный судья соревнований, начальник Управления радиационной,
химической и биологической
защиты Центра по проведению
операций особого риска «Лидер»
МЧС России полковник Александр Старостин.

В ТЕМУ
Кадеты школы №2065 города Московский 11 ноября вернулись из Крыма, где проходило десятидневное физкультурно-оздоровительное мероприятие «Бодрая осень». Трекинг по горной части полуострова, путешествие по местам древних городов и пещерам – ребята почувствовали
себя настоящими туристами и полюбили походную жизнь.

Фото: Виктор ХАБАРОВ

Кто танцует карагод

Жители Московского приняли участие в международной культурно-просветительской акции «Большой этнографический
диктант». Проверить свои знания о народах России можно
было 3 ноября, накануне Дня народного единства. В холле Дворца культуры «Московский» создали импровизированный учебный класс. Но за партами сидели не только школьники, но и
взрослые. За 45 минут нужно было ответить на 30 вопросов
теста. Они касались различных народностей, проживающих на
территории России, их традиций, обычаев, вероисповедания, а
также выдающих людей. Например, про национальные танцы.
У русских – хоровод, у осетин – симд, а кто танцует карагод?

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Вне конкурса были творческие
номера. Кадеты читали стихи,
танцевали и пели.
– У кадетов форма красивая
и дисциплина строгая, – объяснила, почему пошла в кадетский
класс, ученица 7 «В» класса школы №2120 Александра Княжева.
– У нас более усиленная программа. Нас готовят к жизни и
возможным трудностям на пути,
– добавил ее одноклассник Александр Крайнов.
По итогу конкурса именно эти
ребята, кадеты-семиклассники,
самые младшие участники фестиваля и стали победителями.
Они всего два месяца занима-

Начальник службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы Главного Управления МЧС России по
Москве полковник внутренней
службы Евгений Чернышев погиб 20 марта 2010 года при тушении пожара в бизнес-центре на севере Москвы. Звание
Героя России получил посмертно. В декабре 2015 года имя
легендарного пожарного присвоили школе Московского.
ются по кадетской программе и
только в декабре примут присягу. Второе место досталось гостям из Байконура, третье – кадетам из Липецкой области.
– Мы видим в этих ребятах достойную смену, – сказал на награждении полковник Александр Старостин.
Второй фестиваль кадетских
классов и школ имени Героя России Евгения Чернышева – это
семь очень насыщенных дней. Ребята участвовали не только в конкурсных испытаниях, но и побывали в пожарных частях города,
музеях, участвовали в прогулках
по столице и круглых столах.
Светлана ГАВРИЛОВА

НОВОСТИ МИКРОРАЙОНОВ

– Диктант был сложный, но
интересный, – поделилась ученица 9 «Б» класса школы №2065
Анастасия Полежаева. – В следующем году хочу подготовиться к
диктанту получше.
Настю поддержала Рипсиме
Хачатрян из параллельного класса:
– Думаю, что большинство из
нас, когда придут домой, для интереса найдут ответы на эти вопросы в интернете. Диктант мотивирует знать больше друг о
друге, – сказала девушка.
Большой
этнографический
диктант проводился уже второй
год подряд, но только в этом году
получил статус международного.
Свои знания этнографии могли
проверить не только жители России, но и соотечественники за
рубежом. Итоги акции подведут
12 декабря, в День Конституции
Российской Федерации.
Арсений ПИРОГОВ

Таланты и каникулы
9 ноября во Дворце культуры «Московский» по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» прошел детский фестиваль «Ура! У нас каникулы!» На
фестиваль съехались более 30 творческих
коллективов и сольных исполнителей из
учреждений культуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

ПАМЯТЬ

Фото: Владимир СМОЛЯКОВ

Финал Второго фестиваля кадетских классов и школ
имени Героя России Евгения Чернышева 6 ноября принимала на своей площадке школа №2120 города Московский. В гости к московским кадетам приехали
кадеты из города Байконур и села Хмелинец Задонского района Липецкой области. Все эти кадетские классы работают под патронатом МЧС России.

3
Фото с сайта www.ruor.org
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– Для нас важно организовать полноценный
досуг детей в период осенних каникул, поддержать талантливых ребят в реализации их творческого потенциала, – рассказала директор ДК
«Московский» Ирина Иванова.
Все участники получили дипломы и благодарственные письма.
Олеся ГРОМОВА

Особенный клуб
В

библиотеке №259 поселения Московский откроется клуб для родителей, воспитывающих особенных детей. На встречах клуба
родители смогут узнать об изменениях в законодательстве, касающихся людей с инвалидностью, о правах и обязанностях семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторы планируют приглашать на встречи представителей
общества инвалидов, соцзащиты, здравоохранения и образования,
священнослужителей, психологов, работников культуры. Узнать о клубе больше можно по телефону +7 (495) 841-81-47. Первая встреча клуба
состоится 29 ноября.

Мотор, камеры
В

микрорайоне Град Московский появятся дополнительные
камеры видеонаблюдения. Администрация поселения заключила контракт на установку 43 камер на самых оживленных
участках дорог и перекрестках.
– В прошлом году были установлены 47 камер видеонаблюдения
на въездах и выездах из поселения и основных перекрестках. Для
повышения безопасности принято решение организовать видеонаблюдение и внутри микрорайонов, – рассказал замглавы администрации поселения Московский Артур Николаев.
После Града очередь дойдет и до других микрорайонов. Как уточнили в администрации, на 2018-19 годы запланировано установить
по 40-45 камер в каждом микрорайоне поселения.

Маршрутки в помощь
Н

а маршруте №890, от 3-го микрорайона города до метро
Юго-западная, стала ходить новая маршрутка синего цвета с
логотипом Мосгортранса. Жители микрорайона забеспокоились,
что автобусы большой вместимости заменили на маломестные.
– Автобусы большой вместимости никуда не делись. Это дополнительная маршрутка, которая облегчит транспортную ситуацию в
часы пик. Еще одну маршрутку запустили на маршруте №881, – объяснила Эльвира Давыдова, начальник отдела по содержанию коммунальной и транспортной инфраструктуры администрации поселения
Московский.
Арсений ПИРОГОВ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗАКОН

Коммуналка:
вместе
или порознь

РЕКЛАМА
ПО ПРАВИЛАМ

Если собственниками жилого помещения являются несколько человек,
должны ли они оплачивать налог на
недвижимость и коммунальные услуги по общему платежному документу или каждый отдельно?

В

соответствии со ст. 249 Гражданского кодекса Российской Федерации каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по
общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. В ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации определены основание и порядок внесения платы за жилое помещение. Платежные документы
предоставляются собственнику жилого помещения в
многоквартирном доме. Следовательно, если помещение
находится в общей долевой собственности нескольких
лиц, то в соответствии со ст. 249 ГК РФ каждый из них
вправе в зависимости от размера своей доли требовать
от управляющей организации заключения с ним отдельного договора на внесение платы за жилое помещение
и коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться в
управляющую компанию (ЕИРЦ, ТСЖ, ресурсоснабжающую организацию) с соответствующим заявлением. К
заявлению необходимо приложить копию свидетельства
на долю в праве собственности на жилое помещение и копию вашего паспорта. В то же время закон не содержит
запрета на внесение платы за жилое помещение, находящееся в собственности нескольких лиц, несколькими
собственниками на основании одного платежного документа. Если соглашение между собственниками не достигнуто, они вправе обратиться в суд, который должен
установить порядок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги пропорционально долям в праве собственности для каждого из собственников жилого помещения.
По материалам сайта ombudsman.mos.ru.

ТВОРЧЕСТВО
Работа воспитанницы изо-студии
«Жар-птица» Дианы Кудиновой (14 лет)
для выставки рисунков ко Дню Матери

Незаконные рекламные щиты демонтировали недавно в 1 микрорайоне города. Металлические конструкции стояли у домов № 21, 22б, 22/1 и 22/2. Предписание убрать билборды
выдала инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы объединения административно-технических инспекций города Москвы по
инициативе администрации поселения Московский.

Все рекламные конструкции, установленные в поселении Московский,
администрация совместно с Инспекцией по контролю за состоянием
художественного оформления и рекламы ОАТИ города Москвы
проверяют на законность

П

оследние несколько месяцев
город очищают от незаконных информационных конструкций. Рекламные щиты зазывают зайти в магазин, купить товар или
воспользоваться какой-то услугой.
Новые билборды и вывески вырастают так же быстро, как грибы после
дождя, чаще всего по ночам. Однако
новую рекламу, самовольно установленную предпринимателями, видят
не только потенциальные покупатели, но и проверяющие. Администрация поселения еженедельно мониторит улицы города.
– Все билборды фотографируем и
отправляем фотофакты в инспекцию
по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы,
– пояснила начальник отдела потребительского рынка администрации
поселения Московский Снежанна
Корнилова. – Там их проверяют на

законность, поскольку размещение
всех рекламных конструкций должно
быть согласовано в городском Департаменте СМИ и рекламы.
За последние три месяца с улиц города исчезли порядка 20 незаконных
билбордов. Многие жители заметили, как посвежели без рекламы микрорайоны. Департамент СМИ и рекламы Правительства Москвы сейчас
разрабатывает схему размещения рекламных конструкций в Троицком и
Новомосковских округах, в том числе
на территории города Московский.
Когда ее утвердят, проведут торги на
право установки и эксплуатации рекламных конструкций.
А где могут быть установлены и как
должны выглядеть вывески на фасадах, определено уже давно Постановлением Правительства Москвы
№ 902 от 25 декабря 2013 года «О
размещении информационных кон-

струкций в городе Москве». В этом
документе также прописаны сроки, когда нужно привести вывески в
надлежащий вид. Сначала по единому стандарту сделали информационные конструкции в пределах Садового кольца, затем – в границах
Третьего транспортного. Рекламные
конструкции на остальной территория города, в том числе в Троицком
и Новомосковском административных округах, нужно было привести
в соответствие с требованиями постановления до 1 июля этого года. И
теперь инспекция выдает предписания на демонтаж информационных
конструкций, не отвечающих требованиям закона. А собственников и
арендаторов помещений наказывают
штрафом до 500 тысяч рублей.
– Сотрудники отдела потребительского рынка администрации регулярно проводят встречи с собственниками и арендаторами помещений,
на которых подробно разъясняют,
как привести вывески в соответствие
с действующими требованиями, продолжает Снежанна Корнилова.
– Хотелось бы, чтобы и предприниматели не пострадали от незнания
закона, и чтобы наш город стал еще
чище и красивее.
Олеся ГРОМОВА
Фото: Виктор ХАБАРОВ

НОЯБРЬ

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ ДК «МОСКОВСКИЙ»
16-30 НОЯБРЯ

Выставка рисунков, посвященная
дню рождения Деда Мороза.
Фойе.

18 НОЯБРЯ

«От чистого сердца, простыми
словами…». Концерт в лите
ратурно-музыкальной гостиной
из цикла встреч «Вечер у
камина». Каминный зал.
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20 НОЯБРЯ

15:00
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22 НОЯБРЯ

«СуперМама-2017». Конкурсноразвлекательная программа, по
священная Дню матери. Малый
зал.

22 НОЯБРЯ

Выставка изделий прикладного
творчества «С любовью маме!».
Фойе.

23 НОЯБРЯ

«День благодарения».
Тематическое мероприятие
по культуре и традициям
Великобритании. Кабинет 301.

17:00

14:00
15:00

Отпечатано в Московском филиале ООО «Типографии
«Комсомольская правда»
Адрес: 125438, г. Москва, 4-й
Лихачевский переулок,
дом 4, стр. 2.

Подписано в печать:
по графику и фактически
14.11.2017 в 17.00
Заказ 1256
Тираж 25 000 экземпляров
Распространяется бесплатно

