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СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ
«МОСКОВСКОЕ НЕБО»
Традиционный кинофестиваль будет показывать
бесплатно фильмы до самой осени
«18 мая на природных
территориях стартуют летние показы художественных фильмов «Московское
небо». Все кинопоказы
будут бесплатными. Цель
— популяризация досуга на особо охраняемых
природных территориях,
здорового образа жизни

и активного отдыха, не
нарушающего
экологический баланс на особо
охраняемых природных и
озелененных территориях
Москвы, формирование
экологической культуры и
мировоззрения у населения», — сообщает прессслужба
департамента

природопользования Москвы.
Показы художественных фильмов будут проходить еженедельно с 18
мая по 9 сентября с 21:00
до 23:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Тематика фильмов — «Кинематограф ХХ века».

В ПОЛКУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

СТОЛИЦЫ ПРИБЫЛО

Сергей Собянин открыл станцию проката электросамокатов на
Трубной площади под названием Делисамокат
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ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ ЭЛЕКТРИЧКИ

В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ БЕСПЛАТНЫМИ
Во время проведения матчей
ЧМ-2018 болельщики смогут
бесплатно воспользоваться
пригородным пассажирским
транспортом
«В дни проведения матчей на территории Москвы и Московской области
проезд на железнодорожном пригородном транспорте будет осуществляться
бесплатно при предъявлении в кассах
железнодорожных вокзалов билета на
матч и паспорта болельщика», — сообщает агентство городских новостей
«Москва».

Чемпионат мира по футболу 2018
года будет проходить в России с 14
июня по 15 июля 2018 года.

МОСГОРДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ
В ЗАКОН РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ
НАНЕСЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ
Согласно новой транскрипции удалять граффити будет сам автор в
сроки, указанные городскими властями

Фото © facebook.com/delisamokat

В Москве появились 25 стоянок «Делисамоката», в районах: Раменки, Тверской,
Ломоносовский, Черёмушки, Гагаринский,
Якиманка и Кунцево. Клиентам должно
быть доступно 1650 устройств.
«Если бы мне сказали, что в Москве появится прокат электрических самокатов,
я бы подумал, что это дурная шутка, издевательство над москвичами. Но теперь
это реальность: и каршеринг, и электрические, и простые велосипеды, которые
находятся в городском прокате. И сегодня

благодаря инвесторам появляется первый
прокат самокатов. И насколько я знаю, не
во многих городах мира это сделано. Буквально в единицах. И Москва, уже можно
сказать, что здесь почти лидер», — сказал
столичный градоначальник.
Отмечается, что за час проката пользователи заплатят 100 рублей, за день (с 7
утра до 23 часов вечера) — 450 рублей.
Для того чтобы взять самокат в прокат, необходимо скачать приложение «Делисамокат» в App Store или Google Play.

В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» ОТКРЫЛИ
ПАВИЛЬОН «ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА»
Уникальное сооружение входит в список «чудес парка»
В столичном парке «Зарядье» открылся павильон
«Ледяная пещера». Об
этом сообщает Агентство
городских новостей «Москва» со ссылкой на главного архитектора Москвы
Сергея Кузнецова.
«Это сложный инженерный комплекс, который
впервые создается. Пещера, этот контраст черного
и белого — это уже очень
серьезный художествен-

ный прием. Это классный
объект, который вызывает
эмоции. Это действительно производит впечатление художественного произведения», — рассказал
главный столичный архитектор.
Согласно данным портала столичного Стройкомплекса, площадь павильона составляет 350
кв. метров, а его высота
достигает почти 6 метров.

Мосгордума
приняла
поправки в закон, который
регламентирует нанесение
и удаление граффити со
стен московских домов. Об
этом на своей страничке
в Facebook сообщал глава Московской городской
думы Алексей Шапошников.
В случае нанесения
изображений на внешние

стены нежилых зданий,
строений,
сооружений,
многоквартирных домов
с нарушением установленного порядка лицо,
организовавшее или выполнившее нанесение изображений, обязано удалить
изображения и восстановить указанные поверхности до первоначального

вида в срок, установленный властями.
Принятие закона Москвы будет способствовать
поддержанию в надлежащем состоянии внешних
поверхностей зданий, строений, сооружений, а также
улучшению эстетического
состояния территории столицы.
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НА САДОВОМ КОЛЬЦЕ ПРОШЕЛ

МОСКОВСКИЙ ВЕЛОПАРАД

ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАЕЗД СОБРАЛ БОЛЕЕ
30 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ
«Сегодня проходит одно из
главных событий велосипедного
движения в городе — Московский велопарад. Он уже стал традиционным. Благодаря нашей
совместной работе с министерством транспорта и велосипедными движениями, мы его про-

водим не только в масштабах
города, но и в масштабах страны. Несмотря на непогоду, на велопараде в Москве собрались 30
тысяч человек», — сказал руководитель столичного департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры

Максим Ликсутов.
Движение колонны велосипедистов проходило против часовой стрелки, по всей ширине
Садового кольца. В целях безопасности участников сопровождали полицейские на мотоциклах и волонтеры.

реклама

MVGLOBAL
pr & marketing solutions

Управление
медиапроектами
Аналитика и
исследование
Digital PR

8 499 391 84 66
www.mvglobal.ru
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благоустройство
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ДОСТУП НА ВДНХ
ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН

ВЕДЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕИ
«На ВДНХ с 10 мая до 1 июня
ограничат доступ пешеходов на центральную аллею. Нельзя будет пройти
от арки главного входа до площади
Промышленности. Это связано с работами по благоустройству территории выставки. Здесь укладывают
новый асфальт и меняют бордюрный
камень», — говорится в сообщении
на портале мэра и Правительства

Москвы.
Отмечается, что попасть на территорию ВДНХ можно будет через контрольно-пропускные пункты «Север-3»
и «Север-2» со стороны Продольного
проезда, «Хованский» (в районе улицы Хованской), «Лихоборский» (в районе Лихоборского проезда), «Совхозный» (в районе Совхозного проезда) и
с улицы Сергея Эйзенштейна.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДВЕЛ ИТОГИ

РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДИ ТВЕРСКАЯ ЗАСТАВА
На месте хаотичной парковки
появился замечательный сквер
Мэр Москвы Сергей Собянин после реконструкции площади Тверская Застава подвёл первые итоги. Об этом столичный градоначальник написал в своём микроблоге Twitter:
«Еще год назад на площади Тверской Заставы была хаотичная парковка на несколько десятков машин. А сейчас там новый сквер, по которому каждый час проходят или проезжают больше тысячи человек.
Это и пассажиры трамваев, и "Магистрали", и пешеходы».

КИТАЙСКИЙ ПАРК

В ОСТАНКИНСКОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ
Благоустройство территории парка
сопровождается массовой высадкой деревьев

Впервые в истории наш проект попал
в шорт-лист наряду с европейскими
столицами

Более 400 деревьев высадят в китайском парке, расположенном рядом с деловым центром «Парк Хуамин»
в Останкинском районе на северо-востоке столицы. Об
этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает пресс-служба столичного
Стройкомплекса.
«В апреле там появились первые саженцы деревьев,
которые привезли из Германии. Всего на территории парка будет расти свыше 1,3 тыс. деревьев, более 400 из
которых – новые. Гости парка смогут прогуляться в тени
берез, лип, кленов, ясеня…», – рассказал Константин Тимофеев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в парке будут типичные для китайского ландшафта растения. В
настоящее время в парке высадили около 20 молодых
деревьев, начали установку деревянных пешеходных дорожек и обустройство пруда.
Как уточнил Константин Тимофеев, парк откроется
для всех желающих одновременно с деловым центром.
Вход в него будет бесплатным и свободным.

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ
ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК
Знаменитую
поэтессу Зураб
Церетели
увековечил по
просьбе учащихся
школы

Памятник Марине
Цветаевой
открыли
в столичном районе
Строгино на территории школы №1619. Автором скульптуры выступил сам президент
Российской академии
художеств Зураб Церетели.

«Стихи
Цветаевой
дают мне стимул, я пересмотрел все ее стихи,
и родилась идея памятника. Во Франции тоже
стоит мой памятник Марине Цветаевой, но он
немного другой, размеры разные. Но от этого
лица, безусловно, не

САДОВОЕ КОЛЬЦО БУДЕТ
БЛАГОУСТРОЕНО ПО
ЛУЧШИМ МИРОВЫМ
СТАНДАРТАМ

отойдешь», — рассказал
о своей работе Зураб
Церетели.
Автор создал памятник за свой счет, после
того, как ученики и директор школы написали
ему письмо с просьбой
увековечить великую
поэтессу в их школе.

Проект благоустройства и реконструкции Садового
кольца вышел в финал престижной европейской урбанистической премии. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Мосгордумы:
«Проект реконструкции Садового кольца попал в
число 25 финалистов конкурса The European Prize for
Urban Public Space. Впервые за историю конкурса
Россия попала в шорт-лист наряду с проектами из
Лондона, Барселоны, Берлина и Амстердама».

Москва Меняется

история города
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ИСТОРИЯ
МОСКОВСКОГО ТУАЛЕТА
ЕДИНСТВЕННЫЙ СОХРАНИВШИЙСЯ С ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ВРЕМЁН МОСКОВСКИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ РАСПОЛОЖЕН НА УЛИЦЕ ПЛЮЩИХА, 57, В СКВЕРЕ ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ.
ПОСТРОЕН ТУАЛЕТ ПО ПРОЕКТУ АРХИТЕКТОРА МАКСИМА ГЕППЕНЕРА В КОНЦЕ XIX ВЕКА И
ФУНКЦИОНИРУЕТ ДО СИХ ПОР - С 08:00 ДО 20:00 ЕЖЕДНЕВНО
ОТ РЕТИРАД ДО КЛОЗЕТОВ
Самые первые каменные общественные туалеты появились в Москве в 1890-е годы вместе с появлением канализации. Они красиво
назывались «общественными ретирадами» (в переводе с французского
— “убежище”) и были расположены в центре, на вокзалах и рынках.
Московская городская дума обязала всех владельцев многоэтажных
доходных домов иметь во дворе такую деревянную ретираду.
Из «Воспоминаний» художника Михаила Нестерова: «Мне нельзя
было забираться далеко от Ордынки, от строящейся церкви, куда мне
предстояло ездить ежедневно на работы. Квартира должна быть вместительная, не менее шести-семи комнат, причем необходима была одна
большая под мастерскую. Начиная с утра я ежедневно отправлялся на
поиски, но ничего подходящего на было… И вот однажды читаю сдается
квартира о семи комнатах на Донской. Еду но Донскую… Вот и дом N
28, богатый, не старый, трехэтажный. Вхожу лестница чистая, удобная;
квартира наверху… Светлая, с большим залом 14 на 10 аршин, что мне
и нужно. Не откладывая в долгий ящик стал оборудовать квартиру по
ему вкусу… Сердце радовалось, так все было удобно, уютно, хорошо.
Из окон перспектива на обе стороны: налево — к Калужским воротам,
направо — к Донскому монастырю, к семнадцати вековой церкви Ризположения. Погода стоит жаркая — май месяц. Ложусь, на ночь открываю окна. Однако часу в первом просыпаюсь от какого-то неистового
грохота, такого равномерного и бесконечного. Что бы это могло быть?
А грохот по Донской несется неустанно. Совсем проснулся, не могу уснуть. И чувствую я, что, кроме грохота, чем-то смущено и обоняние мое. Встаю, подхожу к открытому
настежь окну и вижу: от самой Калужской площади
u myда — к Донскому монастырю, не спеша громыхают сотнями «зеленые бочки». Донская, моя прекрасная Донская, с липовыми аллеями по обе стороны широких панелей, входит в число тех улиц, по
которым каждую ночь до рассвета, чуть не большую
часть года, тянутся со всей Белокаменной к свалкам ассенизационные обозы. И так будет пока отцы
города не устроят канализацию».
Описываемый эпизод имел место в 1910 году.
Не так уж и давно, если мерить мерками истории.

Туалет в Парке Горького.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

Общественный туалет в вагоне «Ласточки» МЦК.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

ПЕРВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ УБОРНАЯ
Известно, что самым первый общественный туалет появился на Смоленской площади и очень смущал проходивших мимо граждан. Приезжие крестьяне
по привычке ходили “по большому” в соседние дворы (и ведь своим давним распоряжение Московская Дума разрешала
всем “случившимся” заходить в каждый
двор для своих нужд).
Первоначально люди стеснялись заходить в общественные туалеты, как в
непристойное место, и даже при виде
оного крестились, но затем привыкли и
стали пользоваться.
После 1917 года, когда в Москву
хлынули тысячи людей, все каменные
общественные туалеты были переделаны в квартиры. От обычного жилья новая

квартира отличалась только обилием потеющих труб на стенах. Деревянные туалеты разобрали на дрова.
В 1930-х годах в столице начали проводить масштабные военные парады.
Солдат крепко кормили, а те в свою очередь справляли свои нужды в подъездах
домов. И тогда в Москве начали строить
новые общественные туалеты.
С 1937 года и до сих пор функционирует туалет на Ленинградском шоссе (д.
33), с начала 1930-х годов существует
туалет в Парке Горького. С 1947 года и
до сих пор работают туалеты у Кремлевской стены (у Спасской и Никольской башен). Таким образом, туалет на Плющихе
самый старый из существующих ныне в
столице.
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СТОЛИЦУ УКРАСЯТ МУРАЛЫ

НА ФУТБОЛЬНУЮ ТЕМУ

Mural (мурали) — живопись на архитектурных сооружениях и
других стационарных основаниях

ФОТОБУДКИ В ВИДЕ МЯЧА
Во время проведения игр ЧМ-2018
в столице планируется установить
брендированные символикой первенства
фотобудки
Фотокабины будут установлены в трёх административных округах: Центральном, Западном и Северо-Восточном. Любой желающий, с 15 июня по 15 июля 2018
года сможет сделать себе в фотобудке памятное фото.
Отметим, что данные фотоконструкции будут работать ежедневно с 9:00 до 21:00 в период проведения
футбольного Мундиаля.

ФОТО НА ПАМЯТЬ С
ЧЕЛОВЕКОМ-ЛЕГЕНДОЙ
Во время проведения Чемпионата
мира по футболу болельщики смогут
сфотографироваться с 3D-двойником Льва
Яшина

Фото © mos.ru

Перед Чемпионатом мира по
футболу стены некоторых домов в
центре Москвы украсят огромными
рисунками иностранных художников. Несколько изображений уже
появились на улице Солженицына и
на проспекте Маршала Жукова.
«Спортивные граффити призваны напомнить москвичам о предстоящем чемпионате мира по футболу, а также о пользе спорта для

школьников и молодежи. Поэтому
художники и изображают на своих
картинах известных супергероев и
играющих в футбол подростков, на
которых, как мы надеемся, захотят
равняться юные горожане», — рассказали в пресс-службе Комитета
общественных связей города Москвы.
На офисном здании по адресу:
улица Солженицына, дом 1/5 изо-

бражены супергерои из популярной
киносаги «Мстители». На картине
Железный человек, Человек-паук,
Капитан Америка, Чудо-женщина и
другие персонажи играют с футбольными мячами.
Отметим, что оба мурала выполнил аргентинский художник Мартин
Рон, входящий в десятку лучших мировых авторов, работающих в жанре стрит-арт.

БОЛЕЕ 200 СОТРУДНИКОВ ЦОМ
БУДУТ ПОМОГАТЬ ИНОСТРАННЫМ
БОЛЕЛЬЩИКАМ НА ЧМ-2018
В Московском метрополитене будут работать более
340 англоговорящих кассиров
Владеющие английским языком, сотрудники Центра
организации мобильности (ЦОМ) пассажиров помогут иностранным болельщикам во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 ориентироваться в столичной подземке.
«Во время чемпионата мира по футболу пассажирам
помогут более 200 англоговорящих сотрудников ЦОМП.
В настоящее время курсы по английскому языку прошли
более 150 инспекторов, остальные закончат обучение к
началу соревнований», — сказал глава Дептранса Максим
Ликсутов.
Сотрудники объяснят туристам, как найти нужную достопримечательность, пройти к стадиону или построить удобный маршрут на метро.
Отмечается, что в Московском метрополитене будут
работать более 340 англоговорящих кассиров, окна их
касс будут помечены специальной наклейкой — «We speak
English!».
Согласно стандарту, кассиры должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, предоставлять ответы
на все возникшие вопросы и быть вежливыми в общении. Помимо этого, кассиры должны организовывать свое
рабочее место согласно принципу общепринятой в мировой практике методике 5S и носить единую форму одежды.

«В дни мундиаля мы хотим напомнить поклонникам
футбола о легендарном голкипере, который сыграл
немало матчей за сборную СССР и родился в Москве.
Помимо стадиона “Спартак” и Большой спортивной
арены “Лужников”, сделать фотографию с виртуальной
копией футболиста в столице можно будет на площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах, на
улицах и в крупных парках. Всего в городе планируется
открыть 13 новых локаций (во всех городах-организаторах 23 3D-копии) для фотографий с виртуальным
Львом Яшиным», — рассказал руководитель проекта
«Узнай Москву» Департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.
Сфотографироваться с двойником можно через
приложение для гаджетов «Узнай Москву»

ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ВСТРЕТИТЬ
3D-ДВОЙНИКА ЛЬВА ЯШИНА В МОСКВЕ:
— Большая спортивная арена «Лужников»;
— стадион «Спартак»;
— стадион «Динамо».
— у часов ЧМ-2018 на Манежной площади;
— площадка фестиваля болельщиков на Воробьевых горах;
— Тверской бульвар;
— Цветной бульвар;
— Гоголевский бульвар;
— Ильинский сквер;
— Чистопрудный бульвар.
— парк «Зарядье»;
— Парк Горького;
— Таганский парк;
— парк «Сокольники»;
— парк «Фили».

В СТОЛИЧНЫХ ШКОЛАХ
ПРОЙДУТ «ФУТБОЛЬНЫЕ
УРОКИ»
Акция организована организованные
Оргкомитетом «Россия-2018», FIFA и
департаментом спорта и туризма Москвы
«14 мая 2018 г. за месяц до старта чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России в московских
школах пройдут футбольные уроки «Приветствуем ЧМ2018!», организованные Оргкомитетом «Россия-2018»,
FIFA и департаментом спорта и туризма Москвы. Футбольные уроки в школе №1409 (Ходынский бульвар,
7) посетит руководитель департамента Николай Гуляев.
Школьники познакомятся с историей и интересными
фактами мировых чемпионатов, узнают подробности масштабной подготовки России к крупнейшему
футбольному турниру планеты», — сообщает Агентство
городских новостей «Москва»
Яркую презентацию для учащихся проведут волонтеры Оргкомитета и городские добровольцы, а
известные футболисты и послы города-организатора
ЧМ-2018 сыграют товарищеский матч, что усилит незабываемые впечатления детей от мероприятия.

проект

Москва Меняется

НА ЮГО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ СОЗДАДУТ
ПЛЯЖИ НА ИСКУССТВЕННЫХ ОСТРОВАХ
Парковый
комплекс будет
включать в
себя шесть
функциональных
зон

стр.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ ТПУ «ВДНХ» УТВЕРДЯТ ВО II
КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА

Объекты транспортно-пересадочного узла планируется
разместить на участке 32,7 га
Проект планировки транспортно-пересадочного узла возле станции «ВДНХ» прошёл
публичные слушания и находится на стадии согласования, сообщила председатель Москомархитектуры, Юлиана Княжевская.
По словам Юлианы Княжевской. Его строительство обеспечит свободный проход пешеходов от станции метро до главного входа ВДНХ по
центральной аллее и разгрузит улично-дорожную
сеть в данном районе.
«Для наземного пассажирского транспорта будет организована стоянка и разворотная
площадка. Безопасность и комфортное передвижение пешеходов обеспечат два новых подземных перехода, общей площадью 3,0 тыс. кв.
метров», – пояснила глава Москомархитектуры.
Площадь участка составляет 77,62 га. Проектируемая территория ограничена: с запада
– территорией ВДНХ и участком Останкинского
проезда; с севера – территорией ВДНХ и участком Сельскохозяйственной улицы; с востока –
участком проспекта Мира и участком улицы Космонавтов; с юга – Останкинским проездом.
«Работы по созданию и развитию ТПУ ведутся в соответствии с принятой мэром Москвы
Сергеем Собяниным программой. ТПУ «ВДНХ»
будет состоять из объектов железнодорожного
транспорта, коммунального обслуживания, общественного назначения и обслуживания автотранспорта», – добавила Юлиана Княжевская
Вдоль проспекта Мира запланировано строительство проезда, который соединит 1-й и 2-й Поперечные проезды. Проведут частичную реконструкцию 1-го, 2-го Поперечных и Продольного
проездов.
Общая площадь проектируемых объектов капитального строительства составит 6 200 кв.м.
Проектом предусмотрена организация системы
отведения ливневых стоков, сбор и временное
хранение бытового мусора, а также своевременная уборка территории. Проведут комплексное
озеленение и благоустройство территории.

В столичном районе Некрасовка на Черном озере появятся искусственные острова и песчаный пляж, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и
строительства Марата Хуснуллина.
«Осенью этого года будет завершена разработка проектной документации по благоустройству территории вокруг Черного озера на
юго-востоке города. Концепция благоустройства предполагает организацию шести различных функциональных зон вокруг озера», — отметил
заместитель мэра.
По его словам, здесь будет обустроен городской «Urban парк», где
планируется проводить ярмарки и различные фестивали. На берегу будет организован песчаный пляж с беседками, лежаками, зонтиками,
пирсами и открытым летним бассейном длинной 25 метров.

К 2020 ГОДУ РЯДОМ С СК «ЛУЖНИКИ»
ПОСТРОЯТ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ
И ЦЕНТР БОРЬБЫ
Сейчас проект увязывают с улично-дорожной
сетью и инженерными коммуникациями
Новые объекты будут строить после завершения чемпионата мира
по футболу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Зал «Дружба» будет полностью реконструирован в многофункциональный спортивный комплекс. Рядом появится большой теннисный
клуб площадью 50 тысяч кв. метров. Поблизости, но уже за периметром «Лужников», около Третьего транспортного кольца, есть планы
построить Центр борьбы. Мы сейчас разрабатываем его концепцию,
увязываем с улично-дорожной сетью, инженерными коммуникациями.
Я думаю, достойный будет объект», – рассказал заместитель мэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрешение на
строительство уже получено. Строительство планируется завершить к
2020 году.

БАННЫЙ КОМПЛЕКС СТАНЕТ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ ЦЕНТРОМ
В 10 минутах
езды от
метро «Улица
Академика
Янгеля»

На месте банного комплекса в Булатниковском проезде построят
культурно-досуговый центр, об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«На продажу единым лотом выставлены нежилое двухэтажное здание площадью 1,9 тысяч кв. м., одноэтажное здание площадью 2,9 тысяч кв. м и прилегающий земельный участок площадью 3,3 тысяч кв.
м.», — говорится в сообщении.
Здание культурного центра будет построено за счет инвестора.
Отмечается, что оно будет расположено в 10 минутах езды от метро
«Улица Академика Янгеля» и в пешей доступности от железнодорожной
станции «Бирюлево-Товарное».
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№18 (46), 25мая 2018 года
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 50-02-341 от 11 апреля
2016 года выдано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.
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АВТОВОКЗАЛ РЯДОМ СО СТАНЦИЕЙ
МЕТРО «ХОВРИНО» ВОЗВЕДУТ В ЭТОМ ГОДУ
Терминал станет частью общей инфраструктуры
всего транспортно-пересадочного узла
До конца 2018 года планируется завершить строительномонтажные работы по возведению автовокзала рядом со
станцией метро «Ховрино». Об этом сообщили в пресс-службе
столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
«До конца 2018 года планируется завершить строительно-монтажные работы по возведению пассажирского терминала на северном вестибюле станции метро «Ховрино», —
рассказал он.
В пресс-службе пояснили, что пассажирский терминал
(автовокзал) является частью крупного транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Также в 2018 году в рамках строительства ТПУ будут построены перроны посадки и высадки
наземного городского транспорта, отстойно-разворотная
площадка для автобусов, плоскостная парковка на 100 машиномест.
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