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Московский — город, 
в котором мы живем!

Въезд в город Московский с Киевского шоссе
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 ГЛАС НАРОДА

Что волнует жителей мкр.1

В мае-июне было произведено благоустройство террито-
рии дома 21. В него вошло расширение дорог и устройство 
новых парковочных карманов, ремонт асфальтового покры-
тия и бордюрного камня, прокладка тротуара по периметру 
дома, озеленение территории и установка нового игрового 
комплекса. Параллельно проходил текущий ремонт дорог 
вдоль бульваров и ремонт фасада домов №22 кор.2 и 27. 

Далее комплексное благоустройство с аналогичным пла-
ном мероприятий затронет территорию домов № 18, 44, 
частично дома 19 и территорию одноэтажной пристройки 
к дому №18, где располагается детская поликлиника. 

А следующей на очереди является территория домов 
№15, 16, 17, 43/1, 43/2 и 45. В данный момент схема согла-
совывается с инженерными службами.

 k26km

Молодые футболисты Московского 1994–1997 годов рож-
дения выступали в зональных играх в высшей группе Пер-
венства Московской области по футболу 2011 года среди 
юношеских команд.

Футболисты «Росича» стали лучшими в Московской обла-
сти в своей возрастной группе (год рождения 1994). Коман-
ды 1996 и 1997 годов стали вторыми, а команда 1995 года 
заняла четвертое место. По итогам Первенства, футболи-
сты «Росича» заняли первое место в клубном зачете. Общий 
итог: 158 очков в 72 играх при 49 победах и разнице мячей 
185-65.

И мы желаем, чтобы в последующих сезонах результаты 
наших футболистов становились только лучше!

 k26km

Ирина, 18 лет, мать
1. Родилась здесь;
2. Трое;
3. Нормально;
4. Больше безопасных детских  

площадок, как возле 21-го дома;
5. В Москву пусть лучше едут.

Владимир, 28 лет, инженер
1. С рождения;
2. 7 человек;
3. 5 лет назад ответил «хорошо»; 

Сегодня – ничего хорошего;
4. Шум сигнализации от машин 

в ночное время;
5. Стадион-Бассейн-ДК-Библиотека.

Оксана, 30 лет, продавец
1. С 1987 года;
2. Четверо – это ближайшие,  

а вообще много нас;
3. Нормально;
4. Чтоб возле 18го дома навели  

порядок – одна глина. Машины 
понаставили – ходить негде;

5. Бассейн, спортивная школа,  
музыкальная школа.

Серафима Васильевна, 72 года,
1. С 1995 года;
2. Одна;
3. Я живу в своём микрорайоне, 

меня не беспокоят;
4. Надоело ездить за каждой бумаж-

кой в Видное – пусть у нас будет 
райцентр. Нет клуба для стариков, 
чтобы хоть 1 раз в неделю можно 
было где-то собираться, чай по-
пить – на лавочке сидим, мерзнем;

5. В клуб, в ДК — там дискотеки  
часто для молодежи.

Николай, 32 года, юрист
1. 32 года;
2. Моя семья – 3, близкие родствен-

ники – 10;
3. Получается, что ничего положи-

тельного для нас нет: дороги и ин-
фраструктура мкр. 1 страдают;

4. Нет пожарной, больницы. Необ-
ходимо открывать филиалы гос-
структур;

5. Пожалуй, только боулинг в БП 
«Румянцево» – всё остальное вне 
Московского.

Детская площадка во дворе дома №21 Ф
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Комплексное благоустройство 
Московского

Юношеская команда  
«Росича» первая
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Кинозал в ДК открыт! 

Праздничное представление

Дует «Баян Микс»

Полный зал в день открытия

3 декабря

Время Картина

12:00 Мультфильм «Кот в сапогах» 3D

15:00 Фильм «Дети шпионов 4» 3D

18:00 Фильм «Полночь в Париже» 2D

21:00 Фильм «Полночь в Париже» 2D

АФИША
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Экономим на налогах

Юля вычисляет, сколько денег можно вернуть

Одна из жительниц «Града» предложила написать о теме, касающейся всех, 
кто купил жилье и имеет возможность вернуть честно уплаченные налоги. Юля 
работает бухгалтером и решила поделиться той информацией, которую изучила. 
Мы с радостью приняли это предложение.

Иванов И.И. тыс. руб. комментарий

Купил комнату за 1800  
НДФЛ к возврату 234 1800* 13%
Его месячная з/п 30  
Прибавка к з/п 3,9 30* 13%
Будет получать 60 месяцев

*  Здесь и далее под «квартирой» понимается жилой дом, комната 
или доля (доли) в них.

Васечкин В.В. тыс. руб.

Купил квартиру за 6000
В том числе кредит на 10 лет 4000
%% по кредиту 4000
Налоговая база за квартиру 2000
Налоговая база за проценты 4000
НДФЛ к возврату (2 млн. + 4 млн.)* 13% 780

Пример Схема

Продолжение в следующем номере
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Гаражи и парковки города М.

«Град Московский» — м. Юго-Западное

Место строительства парковочного 
комплекса в «Граде»»

Реклама
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

«Град Московский». Жители против 
новой стройки

Что «вырастет» на месте этих котлованов?

 forum.grad-moskovskiy.ru

Реклама
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 МОЗАИКА

Вокруг Московского 
за 60 секунд

ИГ информирует:
В июле 2008 года была организована инициативная 

группа на тот момент будущих жителей мкр.4, которая до-
бивалась заселения и сейчас решает вопросы обустройства 
жизни новоселов. Группа открытая и любой, кому не безраз-
лична судьба микрорайона, может вступать в ее ряды, если 
готов лично что-то сделать на благо всех жителей. Периоди-
чески будет публиковаться колонка «ИГ информирует». Бо-
лее полную информацию о жизни микрорайона и деятель-
ности ИГ можно найти на форуме: www.grad-mos.ru . Наша 
газета также открыта для сотрудничества с инициативными 
и активными жителями «Града», «Юго-Западаного» и пер-
вого микрорайона.

Юмор
— Ой, давайте только без этого — «Меня трудно найти, легко поте-
рять…». Вы что носок?

40% женщин — зима нравится, а 60% — не очень. Тот же опрос по-
казал, что у 40% женщин есть шуба, а у 60% ее нет.

— Бабушка, купи мне Reebok!
— Зачем тебе, внучок? У тебя ведь даже аквариума нет.

Когда в беседе в подругой женщина говорит «...и мой тоже...», 
вероятность того, что вас хвалят равна нулю.

Реклама

Приемные  
пункты:

 Град Московский, ул. Радужная,  
д. 14, к. 3 (напротив остановки), 
тел.: 8-967-181-30-35

ЖК Юго-Западный, д.12 (в конце аллеи),  
тел.: 8-963-673-76-65

ХИМЧИСТКА & ПРАЧЕЧНАЯ


