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В районе появились
новые платные
парковки

С

26
декабря
в Останкинском районе
ввели 11 новых участков
платной парковки. Всего
таких участков в районе
теперь 19. Стоимость парковки составит 40 руб лей
в час. Но жители соседних
домов, получившие резидентные парковочные разрешения, смогут занимать
их бесплатно с 20.00 до
8.00.
Те из них, кто, имея резидентное разрешение,
внесёт годовую плату —
3 тыс. рублей, смогут бесплатно парковаться тут в
любое время суток.
Резидентное разрешение действует только в
вашем районе. Оформить
его можно через портал
госуслуг pgu.mos.ru или
обратившись в любой
центр госуслуг. Срок оформления — шесть рабочих
дней. Резидентное парковочное разрешение могут
получить жители только
тех домов, которые находятся на улице или части
улицы, включённой в зону
платной парковки.
Возможна ситуация: на
улице, где вы обычно паркуетесь, вводят платную
парковку, но дом, в котором вы живёте, числится
на параллельной улице,
которая проходит за ним.
Так произошло, например,
с домами на улице Академика Королёва после ввода
платных парковок на 1-й

Платная парковка на Звёздном бульваре

С Новым годом
и Рождеством!

Дорогие жители Останкинского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Пусть 2016 год станет счастливым для каждого из вас, вселит надежду на лучшее. Желаю
вам и вашим близким здоровья, благополучия,
мира и согласия. Пусть сбудутся ваши заветные
желания и исполнятся мечты.
Глава муниципального округа Михаил Коган

Ответят на вопросы жителей
20 января в 19.00 состоится встреча с жителями главы
управы Сергея Киржакова и
главы муниципального округа Михаила Когана.
Темы: «О социально направленной деятельности и
предоставлении льгот социально незащищённым груп-

i

Останкинской. В консультативных пунктах «Администратора Московского
парковочного пространства» в таких случаях советуют прийти лично в сервисный центр Департамента
транспорта г. Москвы на
ул. Старой Басманной,
20, корп. 1 (работает ежедневно c 8.00 до 20.00), и
составить письменное обращение. В случае положительного решения ваш дом
включат в соответствующие списки специальным
приказом.
На Совете депутатов
муниципального округа
Останкинский 23 декабря
депутаты приняли реше-

ние направить обращения
в Департамент транспорта
г. Москвы и окружную комиссию по безопасности
дорожного движения о
включении четырёх высоток на улице Академика
Королёва в список домов
резидентов.
Василий ИВАНОВ

Вопросы, связанные с работой платных парковок,
можно задать специалистам ГКУ «Администратор
Московского парковочного
пространства» в консультативном пункте по платным
парковкам. Он работает
в префектуре СВАО: просп.
Мира, 18, каб. 103; тел.
(495) 688-7752

На ВДНХ открылся пункт приёма
подержанной техники

Пункт приёма подержанных электронных приборов
для нуждающихся начал работать на ВДНХ в павильоне
№9 «Юные техники». Жители
смогут принести туда компьютеры, смартфоны, планшеты,
фотоаппараты и т.д., в рабочем
состоянии. Приносить всё это
можно со вторника по субботу
с 12.00 до 18.00.
Многодетная семья, инвалид или пенсионер могут сделать заявку на тот или иной
необходимый им прибор в
районном Центре социального обслуживания.
Елизавета НИКИТИНА

Москва

Адреса
платных парковок
в Останкинском районе:
1-й Поперечный проезд,
1-я Останкинская улица,
2-й Поперечный проезд,
2-я Останкинская улица,
3-й Останкинский
переулок,
5-й Останкинский переулок,
6-й Новоостанкинский
проезд,
6-й Останкинский
переулок,
Аргуновская улица,
Звёздный бульвар
(нечётная сторона),
Новомосковская улица,
Прасковьина улица,
Продольный проезд,
проезд Ольминского,
проспект Мира (нечётная
сторона от дома 81
до дома 105к, стр. 1),
улица Бочкова,
улица Годовикова
(от Звёздного бульвара
до улицы Бочкова),
Хованская улица,
улица Сергея
Эйзенштейна

Все новости
на сайте

gazeta-ostankino.ru

пам граждан Останкинского
района»; «О ходе работ по
содержанию управляющими
компаниями многоквартирных домов Останкинского
района в зимний период».
Адрес: ул. Академика Королёва, 10, конференц-зал
управы.

За уличных торговцев у ВДНХ
возьмутся по новой
В борьбе с несанкционированной торговлей в СВАО
заметны результаты: число
точек, где торгуют с рук,
уменьшилось. В частности,
незаконная торговля свёрнута в переходах у метро
«ВДНХ» и «Алексеевская».
Вместе с тем остаются
зоны, где проблема не решена: например, вдоль тротуара
от метро «ВДНХ» к Главному
входу ВДНХ. Акции, которые
проводят там сотрудники
ОМВД и управы района, не
приводят к продолжительному результату: торговля прекращается лишь на короткий срок, потом нарушители

возвращаются. Эту проблему
обсудили на оперативном совещании в префектуре.
Префект Валерий Виноградов потребовал прекратить несанкционированную торговлю у ВДНХ. Он
возложил личную ответственность за это на своего заместителя Станислава
Одинокова и главу управы
Останкинского района Сергея Киржакова.
— При вашем активном
участии и с поддержкой полиции мы сможем навести
порядок, — подытожил Виноградов.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Автобус №239 довезёт
до центра госуслуг
По Мурманскому проезду
пустили новый автобусный
маршрут №239. От станции
метро «Тимирязевская» автобус отправляется ежедневно
с 6.00 до 23.40, от Рижского
вокзала — с 6.22 до 0.03. Маршрут проходит по улицам
Фонвизина, Добролюбова и
Руставели, Огородному про-

езду, Шереметьевской улице,
Мурманскому проезду и проспекту Мира.
Новый маршрут попросили запустить жители Останкинского района. Теперь им
будет проще добираться до
центра госуслуг на 17-м проезде Марьиной Рощи.

Юлия ДЕГТЯРЁВА

Бесплатные сеансы пройдут в «Космосе»

В пункте приёма электронных устройств

Фестиваль «Кинозима»
пройдёт в кинотеатре «Космос» (просп. Мира, 109) в
зимние каникулы. Все желающие смогут посетить
бесплатные сеансы и посмотреть российские и советские киноленты: 2 января в 10.00 — новогодний
мюзикл «Серебряное ревю»
(1982), 3 января в 10.00 —
рождественскую историю
для детей «Софи» (Россия,
2007, 0+), 4 января в 11.35
— фильм «Настоящий Дед

Кадр из мультфильма
«Алиса знает, что делать!»

Мороз» (2006), а 6 января в
10.00 — ленту о Снегурочке
«Ледяная внучка» (2015).
Киноёлка для всех желающих пройдёт в «Космосе»
5 января в 12.30. Детей ждёт
встреча с Алисой — героиней повести Кира Булычёва
— и её друзьями, затем просмотр премьерных серий
мультфильма «Алиса знает,
что делать!» (2015). Вход на
все мероприятия бесплатный.
Анна ПЕСТЕРЕВА
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Ещё в 10 дворах
района установят
шлагбаумы

Ж

ители 10 дворов района
обратились к
муниципальным депутатам по поводу
установки шлагбаумов. На
внеочередном Совете депутатов 16 декабря муниципальные депутаты согласовали установку ограждающих устройств по адресам:

ул. Бочкова, 7; просп. Мира,
91, корп. 1, 2, 3; Звёздный
бул., 1; 1-я Останкинская
ул., 37/39, 41/9, 37/41; 5-й
Останкинский пер., 11, 11а;
просп. Мира, 97; Большая
Марьинская ул., 10; ул. Бочкова, 5; Хованская ул., 6;
Большая Марьинская ул., 8,
23; ул. Бочкова, 3; Аргуновская ул., 12, 14, 16, корп. 1.

На Совете депутатов присутствовали представители
от этих домов. Жителей домов на Аргуновской депутаты обязали при установке
шлагбаума организовать
пропуск автовладельцев
дома 16, корп. 2.
На Совете депутатов
23 декабря была согласована установка ещё одно-

го шлагбаума — по адресу:
ул. Годовикова, 7.
Консультацию по вопросам установки ограждающего устройства можно
получить в администрации
муниципального округа
Останкинский по адресу:
ул. Ак.Королёва, 10, каб. 8.
Тел. (495) 615-6602.
Юлия ДЕГТЯРЁВА

Для установки шлагбаума во дворе понадобится решение общего собрания собственников жилья

Двум семьям с детьми-инвалидами выделили
помощь на ремонт квартир
В Совете депутатов я возглавляю комиссию по бюджету, работаю в составе комиссии организации местного
самоуправления. В 2015 году
на заседаниях комиссий рассмотрены 35 вопросов, главными из которых были вопросы нормативно-правового
регулирования и финансового
обеспечения деятельности муниципального округа и Совета
депутатов.
В 2015 году для меня были
приоритетными следующие
вопросы. В области правоохранения — регулярные встречи населения с участковыми
уполномоченными. Эта работа
в районе налаживается, однако моё предложение организовать конкурс на лучшего
участкового, поддержанное
руководством полиции, не
нашло своей реализации, и
откровенно жаль, так как это
способствовало бы не только
росту авторитета полиции, но
и порождало бы здоровую конкуренцию за лучшее выполнение своих обязанностей.
В области социальной защиты населения — вопросы
реабилитации детей-инвалидов и оказания материальной
помощи семьям с такими детьми. Добилась выделения двум
семьям материальной помощи
в размере, необходимом для
ремонта их квартир.
В области медицинского обслуживания — вопросы улуч-

шения работы поликлиник
района. Совместно с депутатом Михаилом Степановым
было организовано участие
депутатов Госдумы от КПРФ
Олега Куликова, члена Комитета Госдумы по здравоохранению, и Александра Потапова в
заседании Совета депутатов с
информацией о негативных
сторонах реформы здравоохранения.
В области благоустройства
— вопросы отсутствия в районе обустроенных цветников и
ухоженных газонов.
В центре моего внимания
были также вопросы капитального ремонта жилых домов района; благоустройства
дворовых территорий, расположенных между чётной
стороной улицы Академика
Королёва и ВДНХ; установки
шлагбаумов во дворах с раз-

решения общего собрания
собственников помещений;
поддержки действий жителей
за сохранение сквера на улице
Новомосковской; по недопущению застройки высотным
кварталом промзоны «Калибр». В районе до сих пор нет
своей детской поликлиники,
нет давно обещанного властью города бассейна.
Видя возросшую активность жителей и их желание
участвовать в местном самоуправлении, я не раз ставила
вопрос о проведении заседаний Совета депутатов в зале
управы, а также о ведении видеозаписи раздела «Разное»:
в нём часто обсуждаются вопросы, из которых затем формируется очередная повестка.
Похоже, что скоро с гласностью проблем не будет.
Я была против введения в
районе платных парковок и
писала об этом в Департамент
транспорта г. Москвы, но платные парковки появились в нашем районе без учёта возражений депутатов. Справедливости ради следует отметить, что
в некоторых случаях введение
платных парковок направлено
на защиту интересов жителей,
что особенно актуально для
тех дворов, которые граничат с
территорией ВДНХ. Принимая
введение платных парковок
как неизбежность, я предприняла действия, направленные
на защиту интересов жителей

дома 4, корп. 1 и 2, и дома 8,
корп. 1 и 2, на улице Академика Королёва. Учитывая, что
жители этих домов заезжают
во двор с улицы 1-й Останкинской, которая становится
зоной платной парковки, я
обратилась в управу с просьбой, чтобы она ходатайствовала перед Департаментом
транспорта о включении этих
домов в адресный перечень
домов, которые получат право
на оформление резидентных
парковочных разрешений.
В канун Нового года депутаты района преподнесли жителям Останкина (и не только
им) свой подарок, поддержав
мою инициативу об обращении в компетентные инстанции о переводе маршрутных
такси №311, 379 и 213 на работу по госконтракту, что позволит льготникам бесплатно ими
пользоваться, а остальным пассажирам сократит расходы на
оплату проезда, и об изменении маршрута маломестного
автобуса №24к в части его заезда к платформе Останкино.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей газеты «Останкинские ведомости»
с наступающим Новым годом.
Пусть Новый год принесёт в
каждый дом счастье, а нашей
стране — мирное и светлое будущее.
Наталия Кузнецова,
муниципальный депутат

В Останкинском парке
открылся каток
В Останкинском парке открылся бесплатный каток с
искусственным льдом. Здесь
работают пункт проката

коньков, тёплая раздевалка,
буфет, есть зона отдыха. Выйти на останкинский лёд можно будет вплоть до 15 марта.

Через проспект Мира планируют
построить эстакаду
Эстакаду планируют построить рядом с жилым комплексом «Триколор».
— Без расширения дорожной сети в этом районе транспортная ситуация

ухудшится, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин.
Виктор КОЛБИН

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»

Публичные слушания по
проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 11.11.2015 г.
№14/9 «О назначении
публичных слушаний по
проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов».
Публичные слушания состоялись 22 декабря 2015
года в помещении администрации муниципального
округа, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 10, комн.
4 (зал заседаний).

Количество участников —
16 человек.
Протокол публичных
слушаний от 22.12.2015 г.
оформлен.
Количество поступивших
предложений и замечаний
по обсуждаемому проекту
правового акта — 32.
По итогам публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
рабочая группа рекомендует Совету депутатов поддержать проект решения Совета
депутатов муниципального
округа Останкинский «О
бюджете муниципального
округа Останкинский на
2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов».
Руководитель
рабочей группы,
глава муниципального округа
Останкинский М.А.Коган

На станции «Ботанический
сад» от шума защитит
«ракушка»

В кабинке можно будет без помех разговаривать по телефону

Удивительная конструкция, похожая на ухо, появилась на станции метро «Ботанический сад». Как пояснили
в пресс-службе Московского
метрополитена, это система
шумопоглощения. Устройство заглушает шум подземки с
помощью создания звуковой
волны внутри кабинки.
Сейчас оно находится в про-

цессе калибровки, поэтому
пока не рассчитано на эксплуатацию пассажирами. В перспективе технология может
быть использована в кассовых
зонах и в зоне у колонн экстренного вызова, чтобы без помех разговаривать по мобильному телефону или общаться с
представителями метро.
Василий ИВАНОВ
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Судьба «Пончиков»
на 1-й Останкинской
пока не решена

Н

а заседание
районного
Совета депутатов 23 декабря в очередной раз был вынесен вопрос
об исключении из схемы
нестационарных торговых
объектов кафе «Пончики» на
1-й Останкинской. Причины — окончание договора
аренды на землю, а также отсутствие у собственника свидетельства на собственность
нового образца (есть только
старое). Депутаты выразили
единодушное мнение, что
это кафе давно уже стало одной из достопримечательностей Останкинского района
и убирать его нельзя.
Однако в процессе обсуждения выяснились новые
обстоятельства. Как пояснил
присутствовавший на заседании заместитель префекта СВАО Станислав Одиноков, территория, на которой
расположено кафе, находится в ведении Департамента природопользования
г. Москвы. Таким образом,

План заседаний Совета
депутатов муниципального
округа Останкинский
на 1-е полугодие 2016 года
Повестка дня

27 января

Территория,
где расположено кафе,
находится в ведении
городского Департамента
природопользования

10 февраля

этот объект — вне зоны полномочий муниципальных
депутатов. Одиноков рекомендовал собственнику кафе
как можно скорее подать
пакет документов в Департа-

мент природопользования. А
депутаты приняли решение
ходатайствовать в департамент о сохранении кафе.
Кроме того, собственник
кафе подал иск в Арбитраж-

ный суд о признании помещения кафе стационарным
торговым объектом.
Чем всё это закончится,
пока неясно.
Ольга ВЛАДИМИРОВА

Молодёжная палата Останкинского района
заняла 2-е место в Москве
В декабре в столице прошёл съезд молодых парламентариев Москвы «Продвижение». Участники съезда
оценили работу молодёжных
палат Москвы, которая проводилась в течение полугода.

1. Об информации директора ГПБУ «Мосприрода» о работе в 2015 году по охране, содержанию и использованию территории природно-исторического
парка «Останкино».
2. Об информации руководителя ГБУ «Мосзеленхоз» о работе в 2015 году по содержанию
территории природно-исторического парка «Останкино».
3. Об информации директора ГБУ «Территориальный центр
социального обслуживания
«Алексеевский» о работе учреждения в 2015 году.

Молодёжная палата Останкинского района за работу в
социальном проекте «Движок» была удостоена 2-го
места — неплохой результат,
учитывая, что всего в Москве 146 молодёжных палат.

«Движок» — это социальная
сеть для общения молодых
парламентариев столицы.
Там ребята могут планировать свои проекты, получать
интерактивные задания, обмениваться опытом и даже

Представители Молодёжной палаты Останкинского района после награждения

получать баллы за активность.
Председателя палаты
Юлию Стадник выбрали как
самого активного члена молодёжных палат, она стала
также одним из 48 кандидатов в состав Молодёжной палаты при Мосгордуме.
Проект «Будофест», посвящённый популяризации
восточных единоборств,
удостоился звания лучшего
проекта Северо-Восточного
округа. Главным организатором этого проекта был член
Молодёжной палаты Останкинского района Максим Кожевников.
Во время награждения
молодых парламентариев поздравили мэр Москвы
Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников.
Виктор КОЛБИН

1. Об информации руководителя межрайонного МФЦ районов Останкинский и Марьина
роща о работе по обслуживанию населения муниципального округа Останкинский в 2015
году.
2. Об информации руководителя ГБУ города Москвы «Жилищник района Останкинский» о
работе учреждения в 2015 году.
3. О выполнении решений Совета депутатов муниципального
округа Останкинский в 2015 году.

24 февраля
1. Об отчёте главы управы
Останкинского района города
Москвы о результатах деятельности управы в 2015 году.
2. Об отчёте главы муниципального округа Останкинский о
работе в 2015 году.

9 марта
1. Об информации главного
врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника №12 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе филиалов №2 и №3 в 2015 году.
2. Об информации главного врача ГБУЗ города Москвы
«Детская городская поликлиника №99 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала №2 в 2015 году.
3. Об отчёте депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский перед
избирателями о работе в 2015
году.

23 марта
1. О согласовании сводного
календарного плана по досуговой, социально-воспитатель-

ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на II квартал 2016
года.
2. Об отчёте главы администрации муниципального округа
Останкинский о работе в 2015
году.
3. Об итогах призыва граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
Останкинского района, на военную службу осенью 2015 года и
задачах на весенний призыв.
4. О деятельности комиссий
Совета депутатов муниципального округа Останкинский в
2015 году.

27 апреля
1. Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский за I квартал 2016 года.

18 мая
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015
год».
2. О назначении публичных
слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об
исполнении бюджета муниципального округа Останкинский
за 2015 год».
3. О присвоении почётного
знака «Почётный житель муниципального округа Останкинский в городе Москве».

22 июня
1. Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский за 2015 год.
2. О согласовании сводного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы
на III квартал 2016 года.
3. О плане заседаний Совета
депутатов муниципального округа Останкинский на 2-е полугодие 2016 года.
Утверждён решением Совета
депутатов муниципального округа Останкинский от 23.12.2015 г.
№16/4

Как улучшить дворы, останкинцы обсудят на портале «Активный гражданин»
Из городского бюджета в
управу Останкинского района поступило 23 млн рублей
(так называемые средства
стимулирования управы) на
благоустройство территории
района. Уже составлен перечень из 20 дворов, где в 2016
году на эти деньги проведут
различные работы по благоустройству: ремонт асфальта,
газонов, ремонт детских и
спортивных площадок, установку лавочек и т.д. Но сначала весь перечень работ власти решили обсудить с жителями района.
Как сообщил на Совете

депутатов 23 декабря глава
управы Сергей Киржаков,
адресный перечень с видами
работ будет представлен на
портале «Активный гражданин». Жители Останкинского
района смогут высказаться,
какие работы нужны, а какие, возможно, лучше заменить другими. Голосование
на «Активном гражданине»
планируется в январе. После
подведения результатов голосования адресный перечень с
уточнёнными видами работ
согласуют муниципальные
депутаты.
Елизавета НИКИТИНА
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ВАШЕ
МНЕНИЕ
Если бы я был
муниципальным
депутатом
Ольга Борисова, пенсионерка, 2-я Новоостанкинская ул.:
— Хотелось бы узнать у наших депутатов: что в следующем году планируется сделать
для инвалидов-колясочников в
нашем районе? Далеко не каждая аптека и магазин оборудованы пандусами. Знаю, что такая работа проводится, но если
бы она шла активнее, нам было
бы лучше: не у всех колясочников есть родственники, постоянно готовые им помогать.
Александр Кашин, инженер-строитель, просп.
Мира:
— На ВДНХ есть большой каток, но в прошлом году мы туда
практически не ходили, потому
что там были огромные очереди. А хочется, чтобы дети имели
возможность кататься на коньках в период школьных каникул
каждый день. Поэтому было бы
здорово, если бы во дворах было
больше хоккейных площадок.
Людмила Черных, частный предприниматель,
Звёздный бул.:
— Хотелось бы, чтобы депутаты интересовались у жителей отзывами о работе управляющих
компаний. У меня, например, к
работе УК много претензий. Также было бы неплохо, чтобы депутаты контролировали количество
реагентов в наших дворах, а то
кое-где их целые кучи насыпаны.
Анна Антипова, студентка, ул. Академика Королёва:
— Была бы депутатом, весной занялась бы озеленением
района. У нас есть Останкинский парк, но хочется ещё больше пространства, где можно
было бы подышать свежим воздухом. Там, где нет возможности посадить большие деревья,
нужно посадить хотя бы декоративные кустарники.
Алина ДЫХМАН

На Звёздном бульваре останкинцев
ждёт праздничный концерт
Где в районе отметить Новый год и Рождество
Ярмарка на ВДНХ
На ВДНХ уже работает праздничная ярмарка. В украшенных живой
хвоей домиках покупателям предлагают сувениры от российских и
зарубежных ремесленников: вырезанные из дерева звёзды и снежинки, всевозможные ёлочные игрушки, шары любых расцветок и размеров, свечи, домики, стеклянные
фигурки, статуэтки фарфоровых
ангелов, а также расписные пряники и конфеты ручной работы. Кроме того, там можно отведать чаи по
традиционным рецептам, сбитень,
безалкогольный глинтвейн с ароматом корицы и рождественский
пряный кофе.
На ярмарочной площади установили волшебные ели, у которых
каждый посетитель ВДНХ сможет
попросить исполнения желаний.
Мечту нужно написать на открытке
и украсить ею дерево желаний.

Ярмарка продлится по 10 января, время работы — с 12.00
до 22.00.

Под бой курантов на катке
Самый большой в Европе каток
— на ВДНХ — в новогоднюю ночь
будет работать с 22.00 до 3.00. На
льду дадут представление артисты и аниматоры. Ровно в полночь
прогремит фейерверк.

Рождество
на Звёздном бульваре
«Рождество в Останкине» — так
будут называться народные гулянья в сквере на Звёздном бульваре.
Останкинцев традиционно ждут
праздничный концерт и интерактивные игры. Приходите на праздник 7 января в 12.00.
Елизавета НИКИТИНА

К 7 января для жителей района подготовлена игровая программа

СТАРОЕ ФОТО

Такой была улица Академика Королёва полвека назад
Эта фотография начала 1960-х годов сохранилась в семейном
архиве нашего земляка Сергея Пашенцева.
Его семья до 1971 года
жила в доме 5 на улице Академика Королёва. Отсюда-то, с 8-го
этажа, и сделан снимок
(направление съёмки —
север).
На переднем плане целый городок дровяных сараев, а за ним
белеет двухэтажный барак с обширным двором и узеньким палисадником. Над железной крышей высятся
печные трубы, перед домом сушится бельё на
верёвках… Вдали можно разглядеть верхушки
помпезных зданий глав-

ной выставки страны:
справа от строительного крана, по-видимому,
Центральный павильон, а у левого верхнего
края чуть заметен купол
павильона «Космос».
— Мы только въехали в свою коммуналку
на 8-м этаже, и отец заснял вид с балкона, —
вспоминает Сергей. —
Тогда это была настоящая глубинка. В 1960-е
годы улица Академика
Королёва называлась
3-й Останкинской, а
дом 5 был домом 7. Вокруг стояли маленькие
деревянные домики, а
во дворе была сломанная водопроводная колонка — любимое место наших игр.
Юрий СТАРОДУБОВ

Фото с сайта www.pastvu.com

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бытовые услуги
• Компьютерная

помощь. Выезд.
Т. (495) 502-2685
• Ремонт стиральных,
посудомоечных машин.
Т. 8-926-164-2722
Обустройство и ремонт
• Электрик, сайт A1992.
ru. Т. 8-916-518-7939

Школьники
из Останкина
победили в игре
«Подросток и закон»
В школе №293 имени Твардовского на проспекте Мира
состоялась межрайонная
интеллектуально-правовая
игра «Подросток и закон»
среди школ Останкинского и
Алексеевского районов.
На первый взгляд может
показаться, что современные
подростки далеки от таких
понятий, как право, Конституция, судебный процесс и
т.д. Но оказалось, что школьники достаточно подкованы в
сфере правоведения. Победителем стала команда «Багира», состоявшая из девятиклассников школы «ШИК 16»
на проспекте Мира и представлявшая Останкинский
район.
Игра прошла при поддержке спортивно-досуговых
центров Алексеевского и
Останкинского районов.
Юлия ДЕГТЯРЁВА

Приём
рекламы
в газету
«Останкинские
ведомости»

(495) 782-8212

(многоканальный)

Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru
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