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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СВОБОДНО В МОСКВЕ

НОВАЯ

М СКВА
РОГОВСКОЕ.РФ

Здравствуйте, Дорогие читатели !
Вы держите в руках уникальный
номер газеты «Новая Москва 24».
СМИ
выходит в свет ежемесячно. Сетевое издание доступно по адресу: NewM.ru и работает с 30 августа 2015 года.
Интернет
телеканал
доступен по адресу: NewMoscowTV.ru
Учредителем и Главным редактором «НОВАЯ МОСКВА 24» является - житель Новой Москвы
(ТиНАО) Виталий Атаев-Трошин.
60 % всей информации относится
к новым территориям столицы,
около 25 % информация всего города, остаток в 15 % мы делим на
общероссийские и мировые темы.
Территория
распростронения - по всем Поселениям Новой Москвы + Старая Москва.
Расположена наша Редакция
в Новой Москве по адресу: Москва, Поселение Клёновское, д.
Чернецкое, СПК «Ёлочка», уч. 16.
«НОВАЯ МОСКВА 24» имеет большие
перспективы
развития
в рамках регионального СМИ.
Мы создаём информацию на
английском и испанском языках. Первый номер печатной
версии «НОВАЯ МОСКВА 24» посвещается маме Главного редактора Шваб Тамаре Николаевне.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
мкр. Солнцево Парк
ул. Лётчика Ульянина дом 4.
Телефон: 8 (495) 827 - 17 - 27

Глава Администрации Поселения Роговское (ТиНАО) Илья
Подкаминский, дал эксклюзивное интервью «Новой Москве 24».
Роговское является самым отдалённым Поселением в столице.
Глава
Администрации
называет
Роговское
похожим
на страну Лихтенштейн.
Вскоре в Послении появится парк
«СССР», который будет географически похож на распавшийся союз.

ФИЛИМОНКОВСКОЕ.РФ

МОСКВА - БОЛЬШАЯ ГРУША
Ещё 31 ОКТЯБРЯ 2015 года Редакция «Новой Москвы 24» отправила в адрес электронной приёмной Мэра и Правительства Москвы свой проект по объединению столицы.
Было
предложено
создать
новый
интересный и вкусный символ Москвы
- «Большая груша».
Предложение
прозвучало
совершенно
бесплатно.
Для этого мы даже открыли сайты: PEAR.Moscow и BigPEAR.ru
Предложение может послужить толчком для развития диалога между новыми и старыми округами ! Город нужно объединять, считаем мы и делать это нужно любыми способами, каждый Москвич должен чувствовать себя частью «большой груши».
Подобные проекты уже реализованы во многих мировых мегаполисах. Главный Редактор «Новой Москвы 24» Виталий Атаев-Трошин, обращает внимание, что новая действующая карта города Москвы напоминает грушу. Данный плод растёт и в столичных садах.
СПРАВКА:
Груша
женственная
и
прекрасная.
Груша
плод,
замечательный
во
всём.
Аромат спелой груши поэты называют несравненным. Форма
груши вызывает приятные ассоциации с самым женственным типом
фигуры. Груша - символ долговечности и верной любви. Грушевое дерево, дарящее людям чудесные плоды, было известно нашим предкам за три тысячелетия до нашей эры. Гомер называл её пищей богов.
Но, даже эти формулировки не заинтересовали столичную Власть. Поэтому эту идею мы выносим на суд Москвичам.

Нашему СМИ удалось записать
большое интервью с Казаковой
Татьяной Николаевной, Главой
Администрации Поселения Филимонковское в НАО г. Москвы.
В разговоре мы затронули самые острые вопросы Поселения. Что касается завершения
строительства некоторых ЖК,
Казакова заверила нас в скорейшем разрешении долгостроя.

Михайлово-Ярцевское.РФ

Где Новая Москва?
С 1_го июля 2012 года в столице России появились новые
территории: НАО и ТАО (ТиНАО), Сколково (Инновационный Центр), Рублёво-Успенское и Рублёво-Архангельское.
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ПОДДЕРЖИ НАС !!!

Первый общественный ПрессЦентр Новой Москвы создан на
базе СМИ «Новая Москва 24».
Расположена организация в редакции нашей печатной газеты.
Мы приглашаем жителей Москвы подключаться к нашим
публичным обсуждениям по различным направлениям и тематикам развития и жизни в столице.
Сайт Пресс-Центра:

MoscowPressCenter.ru
В Вороново Новой Москвы прошёл большой митинг жителей

В Поселении Вороновское Новой Москвы прошёл митинг, который
собрал порядка 100 местных жителей. СМИ «Новая Москва 24» проводило прямую трансляцию на своём Интернет-канале в Перископе.
Самих жителей Поселения Вороновское в ТиНАО собрал Александр Рекута, местный Депутат совета депутатов.
Администрация Поселения в Вороново предоставила лишь
площадку в местном дворе среди луж и ям. Жители стояли прямо в воде, рядом с трансформаторной будкой, а ктото смотрел с балконов «убитой» панельной пятиэтажки.
Во время мероприятия Главный Редактор «Новой Москвы 24» записывал краткое видео для Интернет телеканала Новой Москвы: НМТВ.
РФ и в этот момент подъехал работник Администрации Вороново.
Слуга народа припарковал свою машину прямо напротив лестницы муниципального здания. На нашу просьбу убрать автомобиль чиновник отреагировал не сразу, только после сильного
возмущения корреспондента. Уже после видео данного инцидента попало в сеть и вызвало шквал критики в адрес местной Администрации.

фото Евгения Андреева

«НОВАЯ МОСКВА» теперь и ОД.

В Москве появилось региональное
общественное движение «Новая Москва».
Учредительное собрание прошло в ДК
им. Ленина в Московской области.
Изначально активисты планировали собраться в музыкальной школе Москвы. Но
по заявлениям организаторов, руководство
школы получило «отмашку» и запретило
проводить подобного рода мероприятия в
муниципальном здании.
Движение так же проводит организационные собрания с активистами из всех Поселений Новой Москвы. Уже сегодня созданы группы в социальных сетях, где Вы можете найти актуальную информацию о деятельности активных жителей ТиНАО.
В
процессе
принимают
участие
и
жители
других частей Новой Москвы, которые относятся к ЗАО города.

Главный Редактор первой общественной и независимой газеты
на новой территории столицы
«НОВАЯ МОСКВА 24» Виталий
Атаев-Трошин, сделал необычные тату.
Он отправился в первый и единственный салон профессионального создания тату в Новой
Москве к Сергею Андросову.
Сергей создатель тату-салона, который имеет свой сайт:
www.troick-tattoo.ru и расположен в Троицке Новой Москвы.
Виталий, посоветовавшись с мастером, решил наколоть надпись
«New Moscow» и прикрепить
официальный логотип столицы
России — красную звезду.
Этот лого символизирует
Победу и выглядит весьма патриотично.
Долго Виталий думал, где же всё
таки расположить необычную
татуировку.
Друзья и родные советовали ему написать «New
Moscow»на заднице, но Виталий
боялся того, что это не будет
столь заметным.
И все же, Виталий решился сделать тату на левой — восточной
руке, так как на правой он написал «California» и так же добавил
красную звезду.
Виталий часто бывает в
солнечном штате и расположен к
сближению России и США ради
развития двух центров мира.
Редакция газеты «Новой Москвы
24» направила официальный запрос в Прокуратуру Москвы для
проверки незаконного загромождения водоохранной территории в
районе д. Ильино Новой Москвы.

Новую Москву ждут большие
перемены и наше СМИ желает развиваться с Москвой.
Но без Вашей поддержки нам не
справиться! Наш девиз: «НОВАЯ
МОСКВА 24» - за права Москвичей!»
Что мы хотим сегодня? Построить большую Редакцию - Центр
общественного СМИ «НОВАЯ
МОСКВА 24». Это будет не просто редакция, но и место для
собраний активистов Москвы.
Под строительство Центра уже имеется чистый и ухоженный земельный участок в
самом лесу, где замечательная
экология. Строительство предполагается в Троицком Административном Округе (ТАО) города
Москвы Поселении Клёновское.
Сегодня наша Редакция располагается именно на данном участке
в небольшом домике. Напротив
парадного входа раскинулся лес.

Земельный участок 600
м2 находится в 37 км., от МКАД,
однако это не мешает приехать
сюда на машине или всегда имеется возможность добраться
общественным
транспортом.
Станция Большой Московской
железной кольцевой дороги
(БМО) находится в 1000 метрах.
Так же пока редко, но курсируют рейсовые автобусы .
В Центре можно будет принимать гостей, записывать интервью, передачи и эфиры.
В том числе съемки можно будет проводить на улице.
Сегодня уже имеется аппаратура, которая позволяет делать качественные видеосюжеты, монтировать записи и
проводить пресс-конференции.
Необходимая сумма для строительства Центра и дальнейшей
эксплуатации:
около
2
миллионов
рублей.

Читайте наше сетевое издание

NewMoscowCITY.com
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Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, ответил на вопросы жителей Новой Москвы через корреспондента «Новой Москвы 24».

Зюганов был против
Новой Москвы.
Мы встречались с Геннадием
Андреевичем и задавали вопросы относительно Новой Москвы. Он заявил в диалоге, что
был изначально против присоединения такой огромной части
Московской области к столице.

А Марьинский ручей продолжают
засыпать.
Мы решили отправиться в сторону
Марьинского ручья, который по
заявлениям многих экологов, убивается строителями метростроя.
На месте, действительно работают строители. Каждые 5 минут,
сюда приезжают грузовики, которые скидывают грунт прямо вниз
на действующий ручей. 			
Вода вышла из низины и затопила часть прилегающей территории. Зимой тут был настоящий каток, больше чем на ВДНХ.
Местные жители сетуют, что весной вода дойдёт до ближайших
домов и затопит фундаменты.
В
свою
очередь,
строители заявляют обратное, что
тут будет создан цивилизованный парк для прогулок.
Во всяком случае, нам
так и не удалось спокойно поработать на стройке, которая содержится без охраны и
без соответствующих необходимых норм безопастности.
Нашего редактора даже
пытались вытолкнуть люди, которые не имели удостоверений
личности или документа представителя подрядной организации.
Но, Виталий вызвал наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов приехали очень быстро, как раз в
тот момент, когда заехала очередной грузовик с грудой земли.
Представитель СМИ поехал в
полицию Московского для написания заявления.
Туда же приехал официальный представитель Валуевской стройки, который сообщил о процессе апелляции с
Прокуратурой города Москвы.
Та, в свою очередь , взвалила на застройщика принятый
иск 1 миллиард рублей за нарушения. Застройщик пытается отменить иск и готов на
новый диалог с экологами.

В конце зимы в здании Правительства Москвы прошла Прессконференция Владимира Жидкина. Руководитель новых
территорий отчитывался о проделанной работе в 2015 году и
делился планами на будущее. После чего Жидкин ответил на
вопросы журналистов. Разумеется, что больше вопросов поступило из уст корреспондента «Новой Москвы 24». На вопрос о
СНТ в Новой Москве Жидкин ответил очень расплывчато.
По его словам, во всех товариществах Новой Москвы есть электричество. Мы же заявляем, что это лживая информация.
Об этом знают жители ТиНАО и соответствующие данные приводятся на сайте Правительства Москвы
mos.ru . Другой наш вопрос касался нового логотипа за 14 миллионов рублей. Жидкин сказал, что
совсем скоро он будет использоваться на новых объектах столицы.
Относительно транспорта, Жидкин сослался на другой департамент.
По поводу
строительных объектов на территории Москвы
Владимир Жидкин сказал, что они будут завершены в ближайшее
время. Полную Пресс-конференцию Вы можете просмотреть на
нашем сайте: NewM24.ru В ближайшее время наш Редактор встретиться с Руководителем департамента развития новых территорий
Москвы для проведения большого интервью по вопросам жителей
Новой Москвы. Направляйте Ваши вопросы в адрес нашей Редакции.

Новая Москва полноценно интегрируется в столичную агломерацию
путём открытых новых станций метро.

18 января 2016 года открылась первая станция метро в Новой Москве. «Румянцево» тогда стало 199 точкой подземного транспорта. Спустя месяц открыли вторую станцию «Саларьево», которая стала новой отрывной точкой наземного транспорта ТиНАО.
Уже сегодня жители новых территорий столицы
пользуются благами Москвы. В ближайшее время
ожидается открытие новых станций Новой Москвы.

Выкладывайте Ваши фото в сети под самыми популярными #НоваяМосква24 #NewMoscow24 #НМ и Вас ждут призы от Редакции !

Президент Путин не заметил вопросов «Новой Москвы 24»

В конце 2015 года СМИ «НОВАЯ МОСКВА 24» в лице Главного редактора, принимало участие в большой Пресс-конференции Президента России Путина В.В. Так вот.... К 17 декабря мы хорошо подготовились,
приехали в Центр Международной торговли на Краснопресненскую набережную. В ходе конференции
наш плакат был одним из самых ярких. Однако, это не принесло нам успеха и Владимир Владимирович пропустил наши вопросы. В 2016 году мы снова посетим Пресс-конференцию Президента и будем ещё ярче и
заметнее. Вопросы от жителей Новой Москвы в адрес Президента мы уже принимаем на сайте: NewM24.ru

N e w M o s c o w C I T Y. c o m
NewMoscow24.ru — information portal of the New Moscow, where your advertising
is seen by thousands of people daily. You can see this when visiting our statistics.
New Moscow 24 — the monthly newspaper in Moscow and in New Moscow.
If you want to advertise on our site, here are some reasons why you should do so.
«New Moscow 24» — is a simple for Russian speakers. The number «24» is very popular in Russia.
«New Moscow 24» target’s a clear and distict audience.
Eghty per cent of the audience lives in the greater Moscow region. We target people
who are interested in buying real estate in New Moscow regardless of where they live.
Links to our website have many of our domain names, with which you can read in Russian!
Our partners work with us and share links to resources from the media «New Moscow 24».
«New Moscow 24» — is the first independent media in the new territory of the
capital, which many links to social networking groups in the Greater Moscow area.
Media «New Moscow 24» founded in the summer of 2015 to successfully lead in
covering topics related to the New Moscow, in the Russian segment of the Internet.
Only
some
of
the
materials
we
prepare
will
be
in
English.
Still,
we
remain
the
only
officially
registered
independent
media
in New Moscow officially by Roskomnadzor.
АВТОТРАНСПОРТ

Автовыкуп
срочно.
Иномарки.
Аварийные.
Отечественные.
Кредитные.
Эвакуация
бесплатно.
Телефон:
8(926)365-07-07
1500 руб. «ГАЗЕЛЬ», грузчик от 900
руб. автоперевозки по Новой
Москве. Тел.: 8(985)766-44-82

РАБОТА
100 % ТРУДОУСТРОЙСТВО. Надомная работа и подработка, З/П
до 5000 рублей в сутки. Тел.:
8(495) 648-82-07
Требуются разнорабочие (уборщицы, грузчики, дворники, мер-

НЕДВИЖИМОСТЬ

Общежитие Москвы. От 170 руб./
сутки. Первый день проживания
бесплатно. Тел.: 8(495)125-28-71
Продаю 2-к. кв., в Домодедово 61 кв.м. новый дом, 5
млн.
руб.
8(926)481-30-80
Продаю 2-к кв., 62,4 кв.м. на 4
этаже 5-этажного монолитного дома Тел.: 8(495)135-17-80
Продаю земельный участок 6 соток. Дом кирпичный, построенный
87-88 гг из добротного силикатного кирпича (кладка 2,5 кирпича).
93 кв.м. Тел.: 8(965)266-78-28
Продаю 1-к. кв.,
в
Троицке 28 м² на 3 этаже 3-этажного
кирпичного
дома.
8(977)362-32-38
Продаю 1-к кв., Троицк, 46.9 м²
на 2 этаже 5-этажного кирпичного дома Тел.: 8(495)135-17-80

чендайзеры) З/П 27000 р.
Тел.: 8(925) 111-00-36

Замена
раскладушек.
8(495)585-45-12

Шкафы-купе на
заказ.
Кухни. Без предоплаты. Замеры
бесплатно.
Изготовление
1-3 дня. Тел.: 8(495)995-87-81

Железный контейнер б/у на
металл без колёс . Поселение Клёновское в городе Москве. Троицкий Административный Округ д. Чернецкое.
Самовывоз. Тел.: 8(496)795-56-73

ИНТЕРЬЕР

Подушка для софы. Обивка меб.

Тел.:

ОТДАМ ДАРОМ

Фотолук самого молодого корреспондента газеты «Новая Москва 24».
Шваб Иван помагает нашему изданию с самого начала работы СМИ. Изображение с исторической
стройки Новой Москвы (ТиНАО) , где рубят густой лес и закладывают будущую дорогу ЦКАД.
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