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«РОСКОСМОС» И ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

СТАЛИ ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ

В столице будут создаваться промышленные и
инновационные кластеры
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В НОЧЬ С 21 НА 22 АПРЕЛЯ В
СТОЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ
ПРОВЕДУТ АКЦИЮ «БИБЛИОНОЧЬ»
Акция приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

Мэр Москвы Сергей
Собянин подписал соглашение о долгосрочном
сотрудничестве города с
«Роскосмосом». Об этом
столичный градоначальник
написал в своём микроблоге Twitter:
«Подписали соглашение о сотрудничестве с

@roscosmos. В Москве в
космической отрасли работает 67 тысяч человек.
НИИ, КБ, промпредприятия
- это уникальный симбиоз
ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Развитие "Роскосмоса" во многом определяет уровень
развития города и страны».

В рамках сотрудничества в столице будут создаваться промышленные
и инновационные кластеры. Церемония подписания прошла в ходе визита
мэра в головной офис АО
«Российские космические
системы», входящего в состав ГК «Роскосмос».

«За несколько лет «Библионочь» из небольшой акции превратилась в культурное
явление, которое ждут и о котором говорят
по всей России. В Москве это одно из главных городских событий, где библиотеки становятся основными площадками. Программу «Библионочи» выбирают сами горожане»,
— сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Отмечается, что в этом году «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию
со дня рождения Ивана Тургенева (1818–

1883). Главной темой акции станет его роман «Отцы и дети». В ней примут участие
все 440 городских публичных библиотек,
часть из которых продлит время работы,
подготовив для посетителей вечерние
мероприятия, а девять библиотек будут
открыты до 06:00. Общий старт акции запланирован на 18:00, а в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева — в 14:00.
Подробную информацию о местах проведения акции можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

СЕЗОН ФОНТАНОВ ОТКРОЕТСЯ
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ
Окончательная дата запуска фонтанов будет зависеть от погоды

РАБОЧИЕ И КОЛХОЗНИЦЫ НА ВДНХ
ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ
На Центральном павильоне выставки завершилась реставрация
четырех скульптурных групп с фигурами рабочих и колхозниц

Фото © twitter.com/MosSobyanin

«На Центральном павильоне #ВДНХ
открылись после реставрации знаменитые скульптуры работы Мотовилова. Москва вообще многим обязана Георгию
Ивановичу. Он также оформлял арку северного входа и ряд станций», - написал
мэр Москвы Сергей Собянин в своём
микроблоге Twitter.
«Скульптурные группы “Рабочий и
колхозница”, олицетворяющие изобилие, всегда привлекали внимание гостей
ВДНХ. В первую очередь это связано с
их высотой: она составляет почти семь
с половиной метров. Изначально сборка фигур проходила в мастерской, на это
указывают характерные швы на скульптурах: большие листы темной меди приваривали на стальной каркас», — рассказал
руководитель Департамента культурного
наследия города Москвы Алексей Емельянов.
В ходе реставрационных работ, которые начались летом 2017 года, была выполнена сухая расчистка фигур, удалены
плотные черные корки, рыхлая патина
и подтеки, а также укреплена бетонная
часть основания плинта под скульптурами.

В конце апреля в столице
откроется сезон фонтанов,
об этом рассказал заместитель начальника участка
«Гормост-фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
«Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля: точная дата будет определена позже, в зависимости
от погодных условий и других факторов. Все фонтаны
запустятся одновременно:
сейчас на балансе ГБУ «Гормост» находится 67 фонтанов», — рассказал Виталий
Давыдов.
По его словам, сегодня
начался демонтаж воздухоопорного купола светодинамического фонтана в
Царицыно. Он будет готов к
запуску после 20 апреля.

СЕЗОН ВЕЛОПРОКАТА В МОСКВЕ
СТАРТУЕТ 25 АПРЕЛЯ
В 2018 году городских станций велопроката станет на 50 больше
В 2018 году городской
велопрокат начнет работать 25 апреля — в этот
день заработают все столичные станции велопроката. Об этом сообщает
официальный портал мэра
и правительства Москвы
со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя
департамента

транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Максима
Ликсутова.
В материале отмечается, что в этом году в столице
появится еще 50 станций
для аренды велосипедов
помимо
существующих.
При этом расценки на
аренду велосипедов в но-

вом сезоне не изменятся.
«В прошлом году в городе работало 380 станций, а в новом сезоне мы
увеличим их количество
до 430. Горожанам будет
доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260
электробайков», — приводятся в сообщении слова
заместителя мэра.
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МОСКОВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН ПОМОГ
В ТРАНСПОРТИРОВКЕ
БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
ИЗ ИЕРУСАЛИМА
Фото © twitter.com/MosSobyanin

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВРУЧИЛ
НАСТОЯТЕЛЯМ ХРАМОВ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР» МЭР МОСКВЫ
ПОСЕТИЛ ВМЕСТЕ С ПАТРИАРХОМ
Мэр Москвы Сергей Собянин
вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар» на Профсоюзной
улице. В ходе общения с настоятелями двух близлежащих храмов,
столичных градоначальник вручил им сертификаты на создание
резных наличников для храма и
строительство детской площадки.
Об этом столичный градоначаль-

ник рассказал посетителям своей
странички в твиттере:
«С Патриархом Кириллом посетили #ПасхальныйДар. Один
из моих любимых фестивалей:
весенний, солнечный, с особой
доброй атмосферой. На 38 площадках идут благотворительные
программы, кулинарные и творческие мастер-классы, выступают инклюзивные театры».
«Двум настоятелям вручил

сертификаты: на создание резных наличников для храма на
пересечении улиц Кржижановского и Новочеремушкинской и
детской площадки на территории
возле храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского».
«Отец Виктор выступил с инициативой сделать рядом детскую
площадку. Мы с большим удовольствием поможем вам это
сделать», — отметил Мэр Москвы.

НА ФЕСТИВАЛЕ «ПАСХАЛЬНЫЙ
ДАР» СВОИ ДАРЫ ПРЕДСТАВИЛИ
БОЛЕЕ 80 УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЬ СТАРТОВАЛ
ОДНОВРЕМЕННО НА 38 ГОРОДСКИХ
ПЛОЩАДКАХ В СУББОТУ НАКАНУНЕ ПАСХИ

Фото © transport.mos.ru

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ВЕЗЛИ НА МЕТРО К
МЕСТАМ БОГОСЛУЖЕНИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛАМПАХ
В Пасхальную ночь с 7 на 8
апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли благодатный огонь по Кольцевой
линии метро, по Кремлевскому
кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге.
В церемонии передачи приняли
участие молодые специалисты
практически всех транспортных
предприятий города и подразделений транспортного комплекса — департамента транспорта,
метрополитена, Мосгортранса,
МАДИ, ГКУ «АМПП», ГКУ ЦОДД,
ГКУ «Организатор перевозок».
«Доставка Благодатного огня
на метро прошла по отработанной технологии с учетом опыта
аналогичной работы во время

Пасхальной ночи в 2017 году.
Безопасную для пассажиров перевозку огня в метро обеспечили
сотрудники пожарной охраны метрополитена совместно с инспекторами службы безопасности.
При себе у них были переносные
огнетушители. На движение и безопасность пассажиров мероприятие не повлияло», — сообщили в
пресс-службе Метрополитена.
Доставка Благодатного огня
была впервые организована
Московским
метрополитеном
совместно с Фондом Андрея
Первозванного в 2017 году. Четыре лампады были зажжены от
священного огня, прибывшего в
Москву ночным рейсом из Иерусалима для Пасхальной службы в
храме Христа Спасителя.
реклама

MVGLOBAL
pr & marketing solutions

Управление
медиапроектами

«В торговой программе фестиваля – 81 участник. Это и индивидуальные предприниматели,
и компании, производящие пасхальные сувениры и товары для
украшения дома, и благотворительные фонды. В торговых шале
гости найдут все для того, чтобы
праздник был по-настоящему
радостным. Это авторские пред-

меты для украшения дома – необычные пасхальные венки,
нарядные скатерти и салфетки,
игрушки и свечи ручной работы. А
еще – самые разнообразные куличи, творожную пасху, пряники
ручной работы и монастырский
мед», – рассказал накануне открытия фестиваля руководитель
столичного департамента торгов-

ли и услуг Алексей Немерюк.
В оргкомитете отметили, что
авторские сувениры на фестиваль привезли мастера из Вологды, Волгограда, Республики
Дагестан, Тульской, Воронежской, Нижегородской, Курской и
Владимирской областей, а также
с Украины, из Белоруссии и Армении.

Аналитика и
исследование
Digital PR

8 499 391 84 66
www.mvglobal.ru
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ДЕНЬ ПТИЦ В СОКОЛЬНИКАХ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ — ЭСТРАДА «РОТОНДА»
В парке «Сокольники» 1 апреля прошел Международный день
птиц. Посетители парка могли
принять участие в благотворительной акции-концерте «Возьми
под крыло» и забрать себе одного
из обитателей орнитария парка.
Для посетителей парка прошли мастер-классы по изготовле-

нию кормушек для птиц, представление «Сокол Show», песни
и танцы с «птичьей» тематикой,
а также выступление спикеров
Минприроды России. В мероприятии приняли участие дети из благотворительного фонда «Добрый
дом», которым было предложено
расписать скворечники. Лучшие

работы отметила Алина Кукушкина — актриса, чьим голосом разговаривает Маша из мультсериала «Маша и Медведь».
Перед горожанами выступили медийные лица, в фамилиях
и псевдонимах которых присутствуют названия пернатых: Елена
Воробей, Леня Голубков, Ольга

Дроздова, супруги Александр и
Екатерина Стриженовы, Александр Дроздов, Анатолий Журавлев, Мария Голубкина, Влад Соколовский и многие другие.
Организатором мероприятия
выступил информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела.

Москва Меняется
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ДО КОНЦА ГОДА ПОДГОТОВЯТ ПРОЕКТ
НОВОЙ ЛИНИИ МЕТРО
Новая радиальная линия метро пройдет от станции
«Столбово» Сокольнической линии до Троицка
«У нас план следующий: мы в этом году от «Саларьево» до «Столбово» на новые территории придем метро четырьмя станциями. Мы при
проектировании станции «Столбово», которая идет с Сокольнической
линии, сразу закладываем в проект ее возможность продления до
Троицка. Сегодня идет разработка градостроительной документации,
я думаю, к концу года у нас она будет готова», — сказал глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Отмечается, что сейчас рассматривается два варианта продления
линии. Согласно первому варианту, линия пройдет вдоль юго-восточной стороны Калужского шоссе по территории пос. Десеновское
в Троицк. Предполагается, что протяженность этого участка составит
13 км, на котором будет создано пять новых станций. Второй вариант
предполагает прохождение линии с северо-западной стороны Калужского шоссе по территории Троицка и пос. Десеновское. Этот вариант
включает себя шесть станций метро, протяженность участка — 15 км.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НАЧНЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ

СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА

Водный транспортный узел вновь будут
использовать по прямому назначению

ВХОД В ПАРК ГОРЬКОГО
БУДЕТ ПЕРЕДЕЛАН
Москомархитектура поддержала проект концепции
входа в парк со стороны Ленинского проспекта
«Члены Художественного совета Москомархитектуры отметили необходимость доработки
концепции входных групп и спуска, который будет вести в Парк
Горького. В целом проект был
поддержан членами совета», –
сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Отметим, что новая пешеходная зона будет представлять
собой бульвар с зелеными на-

саждениями, скамейками для
отдыха, перголой волнообразной формы, а также смотровой
площадкой с видом на Парк
Горького. Кроме того, на территории пешеходной зоны разместится площадка для размещения арт-объектов и временных
выставок музея современного
искусства «Гараж».
Бульвар благоустроят между
зданиями Национального ис-

следовательского технологического университета «МИСиС» и
городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова. Проект благоустройства
территории нового входа в Парк
Горького был разработан архитектурным бюро Wowhaus по
заказу Департамента капитального ремонта Москвы. Начать
благоустройство входа в парк
планируется этой весной.

КОЖУХОВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО -

ПОДАРОК СТОЛИЦЕ

В 2018 году начнут реставрировать Северный речной вокзал. Всего на проведение работ уйдет около трех лет, сообщил журналистам
руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
«Здание вновь планируется использовать в качестве вокзала. Это
красивейшее строение с высоким шпилем, который венчает звезда
со Спасской башни Московского Кремля. Есть там и часы, про которые ходят легенды, им более 200 лет», – рассказал глава ведомства.
По его словам, в начале 2017 года здание Северного речного вокзала передали в собственность Москвы. В течение года был разработан проект его реставрации.
Северный речной вокзал – один из двух речных вокзалов Москвы.
Он расположен на берегу Химкинского водохранилища. Вокзал был
построен в 1937 году одновременно с Каналом им. Москвы, еще до
заполнения Химкинского водохранилища.

У МОСКВЫ БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ ПО
РАЗВИТИЮ НАБЕРЕЖНЫХ
Набережную Тараса Шевченко планируется продлить
до территории Государственного космического научнопроизводственного центра им. М. Хруничева
«У нас большие планы по развитию набережных. Кроме набережной на этом участке город сейчас проектирует продление набережной
фактически до завода им. М. Хруничева, до района Фили. То есть как
с одной стороны Москвы-реки, так и с другой, будем проектировать и
строить продление набережной Тараса Шевченко дальше уже на развитие вдоль Москвы-реки», – рассказал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на презентации проекта разработки территории Бадаевского пивоваренного завода.

ОТ МЕТРОСТРОЕВЦЕВ КО ДНЮ ГОРОДА
НОВАЯ ЛИНИЯ
БУДЕТ ИМЕТЬ
ДЛИНУ 17,5 КМ
И ВКЛЮЧИТ
В СЕБЯ ДЕВЯТЬ
СТАНЦИЙ МЕТРО

Участок Кожуховской линии
метро от станции «Некрасовка»
до станции «Косино» планируют
открыть перед Днем города. Об
этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу Стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина.
«Проходка идет нормально,
никаких повреждений действующих тоннелей нет. К концу лета
планируем участок Кожуховской

линии метро от «Некрасовки» до
«Косино» сдать в эксплуатацию»,
— сказал Марат Хуснуллин.
Стоит отметить, что при строительстве «розовой» линии метрополитена впервые в Москве
применили гигантский тоннелепроходческий комплекс диаметром 10 метров для строительства двупутных тоннелей.
Напомним, Кожуховская линия метро пройдет от микрорай-

она Некрасовка через районы
Нижегородский, Косино-Ухтомский, Рязанский и Выхино-Жулебино.
Кожуховская линия метро
длиной 17,5 км будет включать
в себя девять станций метро:
«Авиамоторная», «Нижегородская
улица», «Стахановская улица»,
«Окская улица», «Юго-Восточная»,
«Косино», «Улица Дмитриевского»,
«Лухмановская» и «Некрасовка».
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДЕТСКИХ

САДОВ В РАЙОНЕ КРЮКОВО

Москва Меняется

ПЕРЕХОД ОТ НИКОЛЬСКОЙ ДО «ТЕАТРАЛЬНОЙ»

РЕКОНСТРУИРУЮТ В 2019 ГОДУ

В настоящее время переход закрыт, ведутся работы

Одновременно
с новым
жилым
массивом
строится
социальная
инфраструктура
Мэр Москвы Сергей Собянин
в своём микроблоге Twitter сообщил, что в районе Крюково (ЗелАО) началось строительство двух
детских садов на 220 и 250 мест:
«В районе #Крюково #ЗелАО
началось строительство двух детских садов на 220 и 250 мест.
Они будут в новом жилом массиве. К концу следующего года построим там же школу со стадионом на 1 100 учеников».
Отмечается, что в новом жилом массиве строятся не только
детские сады, но также появится
школа на 1 100 человек.

Началась реконструкция пешеходного перехода от станции метро
«Театральная» на Никольскую улицу. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
«В конце января подписан контракт с генеральной подрядной организацией, ведутся подготовительные работы, оформляется разрешительная документация. Завершить реконструкцию планируется до
конца 2019 года», – рассказал глава ведомства.
В материале уточняется, что в настоящее время переход закрыт.
Он будет представлять собой самый короткий путь от станции метро
«Театральная» до Никольской улицы. Длина перехода составляет 93,5
метра, ширина – 6 метров.

НА СТАНЦИИ МЕТРО
«ГОВОРОВО» ЗАВЕРШАЕТСЯ
ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВДНХ ЗАВЕРШИТСЯ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
Работы
проводятся
в последние
четыре года
на 43 из 49
памятников
главной
российской
выставки
В 2018 году завершатся внешние работы на 43 объектах памятников, расположенных на территории ВДНХ. Об этом в ходе заседания
президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.
«Реставрационные работы проводятся в последние четыре года на
43 из 49 памятников на ВДНХ. Планируется, что все внешние работы
по всем 43 объектам будут завершены уже в этом году. Весь основной
реставрационный объем, тем более все внешние фасадные работы,
планируется завершить в 2018 году», — следует из слов главы ведомства.
Ранее сообщалось, что реставрация объектов культурного наследия на ВДНХ завершится к июлю 2018 года.

В РЭУ ИМ. Г. ПЛЕХАНОВА БУДЕТ
НОВЫЙ КОРПУС
Строительство объекта
запланировано на 2019 - 2022 годы

У новой станции метро два подземных вестибюля
Отделка путевых стен и потолка станции «Говорово» Калининско-Солнцевской линии
метро находится на финальном
этапе. Об этом сообщил портал
столичного Стройкомплекса со
ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы
Андрея Бочкарева.
Сообщается, что станция
«Говорово» мелкого заложения

с двумя подземными вестибюлями. Она расположена вдоль
Боровского шоссе к востоку
от улицы 50 лет Октября. Станция строится на участке Калининско-Солнцевской линии
метро«Раменки» – «Рассказовка». Там расположатся семь
станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово»,
«Солнцево», «Боровское шоссе»,

«Новопеределкино»,
«Рассказовка».
«Мэр Сергей Собянин отмечал, что с открытием нового
участка Калининско-Солнцевской ветки улучшится транспортное обслуживание для 600
тысяч жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино», – отметил Андрей Бочкарев.

Новый учебно-лабораторный корпус Российского экономического
университета (РЭУ) им. Г. Плеханова площадью порядка 24 тысяч кв.
метров планируется построить до конца 2022 года.
«На территории кампуса университета по адресу: Москва, ул.
Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1 начато проектирование нового
учебно-лабораторного корпуса — Корпуса цифровых и информационных технологий, рассчитанного на 1,8 тысяч учащихся. Данный проект получил одобрение и поддержку со стороны Минобрнауки России
и правительства Москвы. Правительством Москвы предоставлен земельный участок под строительство; Минобрнауки России утверждено
соответствующее задание на проектирование», – рассказали в университете.
Уточняется, что срок проведения проектных и изыскательских работ – 2018 год; строительство объекта запланировано на 2019 - 2022
годы.

Москва Меняется

строительство
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