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В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ» РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА
ФОТОГРАФИЙ «ЗАПОВЕДНАЯ РОССИЯ»

Городские власти
прогнозируют
тренд на снижение
безработицы в 2019
- 2020 годах

«В 2018-2020 годах
прогнозируется дальнейшее снижение безработицы. Баланс спроса и
предложения на рынке
труда будет обеспечиваться за счет притока и
оттока
дополнительной
рабочей силы из других регионов России и зарубеж-

ных стран», – отметил руководитель департамента
экономической политики
и развития Владимир Ефимов на заседании президиума московского правительства.
По его словам, также
стоит ожидать повышения
средней заработной платы

к концу 2017 года, а к концу 2020 года ее размер
составит 76 тысяч рублей.
«Если говорить про номинально
начисленную
заработную плату, то мы
ожидаем, оценочно, что
к концу года она составит
порядка 63 тысяч рублей.
Если брать в номинальном
выражении, она вырастет
на 7,8 процентов», – уточнил глава ведомства.

«РОСТЕЛЕКОМ» ЗАДУМАЛСЯ НАД ПРОДАЖЕЙ

ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА

Здание является объектом
исторического и культурного
наследия, но владелец вправе
переделать его под свои нужды
Здание Центрального телеграфа на
Тверской могут выставить на продажу. Об
этом сообщает основной владелец здания
— компания «Ростелеком» (владеет пакетом из 80% голосующих акций). Из здания
уже начали съезжать крупные арендаторы
помещений.
«Продажа — не единственный вариант
распоряжения площадями здания: возможно также заключение инвестиционного договора, по которому привлеченный
инвестор осуществит градостроительное
преобразование. И, поскольку конечной
целью “Ростелекома” является монетизация данного актива, то во втором случае
объектом купли-продажи станут уже не
метры в текущем состоянии и качестве, а
новое и современное пространство», — сообщили в «Ростелекоме».

Здание Центрального телеграфа находится по адресу Тверская улица, д.7. По
соседству располагается самая фешенебельная и дорогая гостиница Москвы «Ritz
Carlton» и здание столичной Мэрии (Тверская, 13).
Центральный телеграф был построен
в 1927 году по проекту известного архитектора Ивана Рерберга (проектировщик
Киевского вокзала). Именно отсюда Юрий
Левитан произнёс свою знаменитую речь,
22 июня 1941 года, о начале Великой Отечественной войны.
Несмотря на то, что здание телеграфа
является объектом исторического и культурного наследия (т.е. памятником архитектуры регионального значения), его новый
владелец может полностью переделать под
свои нужды (как это было, например, с Детским миром на Лубянке).
Оценочная стоимость здания составляет порядка 5 - 9 млрд. рублей. Арендная
ставка в таком объекте может составлять
120 - 150 тыс. рублей за квадратный метр
в год.

Бурый медведь, улыбающийся
тюлень, запорошенный снегом
лис и другие…
На выставочных стендах, расположенных в разных частях парка, будут представлены 30 фотографий дикой природы
в отечественных заповедниках и национальных парках.
«Открытие выставки приурочено к
международному фестивалю дикой природы “Золотая черепаха”, который проводится уже на протяжении 10 лет. И мы

рады, что в этом году эколого-просветительский проект будет реализован в том числе и
на территории “Зарядья”. На фотографиях,
представленных в нашем парке, запечатлены животные особо охраняемых территорий страны: бурый медведь, улыбающийся
тюлень, запорошенный снегом лис», — прокомментировал директор парка «Зарядье»
Павел Трехлеб.
Выставка пройдет под открытым небом
с 16 по 31 октября. Насладиться фотографиями дикой природы можно будет с 14:00 до
20:00 в понедельник и с 10:00 до 22:00 в
остальные дни недели. Вход бесплатный.

НА СОЗДАНИЕ WI-FI В СТОЛИЦЕ
ПОТРАТЯТ 830 МИЛЛИОНОВ
Московская
мэрия заключила
серию контрактов
с интернетпровайдерами,
которые обеспечат
город сетью Wi-Fi
После завершения конкурса на создание сети
интернета в Москве стало
известно, что почти 830
миллионов рублей уйдет на
заключение контрактов с
подрядчиками. Оснащать
сетью Wi-Fi московские
улицы будет провайдер
«Престиж-интернет», работающий под брендом «Энфорта». Провайдер «Цифра
один» обеспечит доступ к
беспроводному интернету
в домах культуры. В музеях, парках и высших учеб-

ных заведениях доступ к
Wi-Fi будет обеспечиваться провайдерами «Сетел»,
«Вымпелком» и МГТС.
С каждым из этих провайдеров городская мэрия
заключила контракт, стоимость которых варьируется
от 15,6 миллионов рублей
(как у «Вымпелкома», например) до 348 миллионов
рублей («Цифра один»).

Цель создания бесплатной сети городского Wi-Fi
– обеспечить доступ к интернету туристам, которые
прибудут в 2018 году в Москву в связи с проведением
чемпионата мира по футболу. Планируется, что беспроводная сеть интернета возьмет на себя часть нагрузки,
которая будет увеличиваться на сотовые сети.

ДЛЯ МОСКОВСКИХ КАФЕ 1 НОЯБРЯ

НАСТУПАЕТ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Владельцы городских кафе
должны демонтировать летние
веранды до 15 ноября

Реклама

Если кто-то не уложится в назначенный городскими властями срок, то его
ожидает крупный штраф — до 300 тысяч
рублей. Сезон летних кафе стартовал 1
апреля и продлится до 1 ноября, владельцам заведений будет дано две недели на
демонтаж конструкций.
«В течение сезона Государственная
инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города
Москвы провела 6500 проверок и выявила 265 нарушений при размещении
летних кафе. В 166 случаях их располо-

жили вне схемы, а 99 конструкций превысили разрешенные площади. Больше всего
нарушений в Центральном округе, меньше
— в Северном», — сообщает портал Мэра и
Правительства Москвы.
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благоустройство

НА КОНКУРС «МОСКОВСКАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ» ПОДАНО
100 ЗАЯВОК

Москва Меняется

ПРОГРАММУ «МОЯ УЛИЦА»
ПРОДЛИЛИ ДО 2020 ГОДА

Жюри оценит результаты реставрационных
работ, которые велись в 2016 – 2017 годах

До 200 миллиардов долларов будет потрачено
за пять лет на реализацию программы
благоустройства Москвы

Рабочая группа конкурса по сохранению памятников архитектуры «Московская реставрация» получила 100
заявок на участие в этом году.
«Московская реставрация» — это
конкурс столичного Правительства на
лучший проект в области сохранения
и популяризации объектов культурного наследия. Жюри будет оценивать
результаты реставрационных работ,
которые велись в 2016 – 2017 годах.
Лауреатов 2017-го назовут 7 декабря.
Среди проектов, которые претендуют на награду, — усадьба фон Рекк
на Пятницкой, памятники Пушкину и
Горькому, цветочные партеры и арка

северного входа ВДНХ, зал пригородных поездов Киевского вокзала, ансамбль Рождественского монастыря,
усадьба Остафьево и многие другие»,
— говорится в сообщении на официальном портале Мэра и Правительства
Москвы.
В конкурсе «Московская реставрация» могу принять участие реставраторы,
реставрационно-проектные
мастерские, главные архитекторы проектов, инженерные и производственные организации, деятели науки и
культуры, инвестиционные компании,
а также собственники и пользователи
объектов культурного наследия.

Работы по благоустройству в рамках
программы «Моя улица» продлятся до
2020 года. Такое решение было принято
на заседании столичной мэрии, где был
одобрен проект трехлетнего бюджета города, который опубликован на сайте Московской городской Думы.
Согласно подсчетам РБК, на реализацию программы столичные власти потратят 94,5 миллиарда рублей. При этом
расходы за весь период с 2015 по 2020

год могут составить 200 миллиардов долларов. Список улиц, на которых будут проводиться работы по благоустройству, уточняется.
Программа «Моя улица» нацелена на
создание комфортной городской среды,
удобной для жизни. «Мы стремимся к
тому, чтобы у москвичей был безопасный,
удобный, открытый город, в котором хочется просто пройти по улицам», – сказал
мэр Москвы Сергей Собянин.

В СТОЛИЦЕ ГОТОВЯТ
ЛЕТОМ САНИ

Крыши почти
семи тысяч
московских
зданий
начали
готовить
к зимней
уборке снега
и наледи

На совещании по оперативным вопросам в столичном правительстве начальник Объединения административнотехнических инспекций (ОАТИ) Дмитрий
Семенов доложил мэру Москвы Сергею
Собянину:
«В качестве объектов первоочередного контроля в предстоящий зимний
период определены 6 тыс. 880 зданий
со скатными кровлями, выходящими на
тротуары. В настоящее время префектуры административных округов направляют собственникам указанных зданий
обращения о необходимости заключения договоров со специализированны-

ми организациями на очистку кровель,
либо об организации этой работы своими силами (с подготовкой персонала и
оборудования)».
Власти подчеркивают, что для обеспечения контроля своевременности
и качества выполнения работ по очистке кровель от снега и наледи будет использоваться городская система видеонаблюдения. Кроме того, в случае
уклонения собственников от очистки
крыш зимняя уборка будет проведена
работниками городских служб с дальнейшим взысканием затраченных средств с
собственников домов.

Реклама

история
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трудно пробить даже пушечными
ядрами.
По другой версии, «китай» –
тюркское слово и переводится на
русский, как «крепость, укрепление». Некоторые исследователи
считают, что название Китайгород означает «средний», «срединный город между Кремлем и
Белым городом». Само название
Китай-город в московских хрониках встречается с XVI века, но
точное его происхождение до сих
пор так и не установлено.

Это одна из московских площадей, которая была уничтожена в
1962 году при строительстве проспекта Калинина, ныне Нового
Арбата. Такое странное название
площадь получила в наследство от
Ивана IV, при котором в этой местности селились опричники, чьим
символом были метла и голова

IV. СИВЦЕВ ВРАЖЕК
ков, воспетых Булатом Окуджавой и Юрием Антоновым. Стоит
добавить, что река Сивка получила свое название по сивому (серому) цвету своих вод, которые
накапливали ил и различные московские нечистоты.
Многие москвичи по праву
считают этот переулок одним из
самых литературных. Сивцев
Вражек упоминается в рома-

история

7
II. СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА

Может показаться, что у этого
странного названия московского
переулка польские или чешские
корни, но нет. Это название местность получила в XVII веке от оврага, - «вражка» - по которому текла речка Сивка, которая впадала
в известный Черторый ручей, что
протекал у стен Белого города.
Сегодня Сивцев Вражек один
из уютнейших арбатских переул-

5

ТОП

I. КИТАЙ-ГОРОД
Это точно не про Китай. Этот
исторический район Москвы,
согласно самой распространенной версии, получил название
из восточнославянского слова
«кита», которое было расхожим в
диалектах. Оно означает – «плетенничный», «как плетень», то есть
некое укрепление построенное
по принципу плетня – переплетения толстых вертикальных кольев
гибкими побегами. По этой технологии возводилась чрезвычайно прочная стена, которую было

стр.

нах «Война и мир», «Двенадцать
стульев», «Записки покойника».
Именно на Сивцевом Вражеке
в фамильном особняке жены
Антонины, жил герой знаменитого романа Бориса Пастернака
«Доктор Живаго». Мало кто знает,
что существует и одноименный
роман «Сивцев Вражек», написанный Михаилом Осоргиным в
1928 году.

собаки. Также известно, что в XVII
веке здесь располагались придворные псарни, обслуживавшие
царскую охоту.
Впервые эта небольшая московская площадь зафиксирована
на городском плане 1818 года.
В XIX веке площадка, как и весь
район Арбата, представляла собой

сосредоточение домов высшей
знати, как называют его историки,
«пушкинское место».
На Собачьей площадке жили
старинные дворянские рода Тургеневых, Хомяковых, сюда приезжал
сам Пушкин погостить у своего
друга, известного русского библиографа Сергея Соболевского.

Москва Меняется

III. СТАНЦИЯ МЕТРО «АЭРОПОРТ»
«Аэропорт» - станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена, открытая в 1938 году,
вблизи Центрального московского
аэродрома имени М.В. Фрунзе.
Именно здесь, в 1931 году появился первый в СССР аэровокзал.
Сегодня название утратило свою
актуальность, но сохранилось, как

память истории, хотя неоднократно высказывались предложения
о переименовании станции в «Ленинградский проспект».
Разумеется, в оформлении
станции архитекторы выражали
тематику прославленной советской авиации. Односводчатая
конструкция придает перонному

залу станции объемность, а свод
из монолитного железобетона
был разработан для этой станции
по специальному инженерному
проекту. Кстати, именно «Аэропорт» стала первой односводчатой
станцией Московского метрополитена, которая была построена
открытым способом.

СТРАННЫХ
НАЗВАНИЙ
МОСКОВСКИХ

МЕСТ

V. БАБЬЕГОРОДСКИЕ ПЕРЕУЛКИ
Нет, друзья, это не выселки представительниц слабого
пола. По одной из версий на
этом месте с XVII века располагался «Бабий городок», где
селились иностранцы, а сторону выходящую на Москва-ре-

ку, укрепляли сваями, вбивавшимися в землю с помощью
баб — подвесных молотов из
дерева или чугуна. Это спасало
жителей от подмыва почвы и
строений.
По другой версии здесь яко-

бы было укрепление, в котором женщины оборонялись от
вражеского нападения, однако
никакими документами это не
подтверждается. Интересно, что
в середине XIX века переулок
носил название Бабий Городок.

НА КАРТЕ МОСКВЫ МОЖНО НАЙТИ МНОЖЕСТВО СТРАННЫХ НАЗВАНИЙ МЕСТНОСТИ,
ОБЪЯСНИТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОТОРЫХ СМОЖЕТ НЕ КАЖДЫЙ КРАЕВЕД

VII. КУЛИЧКИ ИЛИ КУЛИШКИ
VI. УЛИЦА ЩИПОК
Эта улица в Замоскворечье
стала излюбленной «героиней»
фотографов после того, как под табличкой с ее названием появилось
забавное граффити. Как часто бы-

вает в Москве, точное происхождение названия улицы неизвестно.
Но есть гипотеза, что здесь располагалась таможенная застава,
где «щипали» торговцев, которые

приезжали в Москву с товаром.
Удивительно, но факт: ни один из
домов на Щипке не включен в городской реестр памятников архитектуры.

Уверены, что все слышали выражение "У черта на куличках",
но мало кто знает, где это? Эта
историческая местность является настоящим архитектурным
заповедником Москвы, расположившись в пяти минутах ходьбы
от Кремля. Происхождение названия историки объясняют тем,

что куличками в те времена называли топкое, болотистое место.
Другие исследователи называют кулишками часть леса, оставшуюся после вырубки. Факт, что в
этих местах когда-то был лес, подтверждается названием церкви
Иоанна Предтечи под бором. Интересно, что название Кулишки

связывают также с историческим
топонимом "Куликово поле". Объясняется эта версия соседством
храма-памятника Всех Святых,
построенным по преданию Дмитрием Донским в память по убиенным в битве с беклярбеком
Мамаем на Куликовом поле 8
сентября 1380 года.
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ШЕКСПИР ПРИДЕТ
В ЗАРЯДЬЕ

Британский Совет возьмет на себя
все расходы по установке памятника
и благоустройству территории

Возле парка «Зарядье», у Старого Английского двора, появится
памятник легендарному английскому поэту и писателю Уильяму Шекспиру. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение:
«В целях популяризации литературного творчества английского
писателя У.Шекспира: установить до 31 декабря 2019 г. монумент
У.Шекспиру вблизи ГБУК «Музейное объединение «Музей Москвы»
музея «Старый английский двор» (ул. Варварка, д. 4а) при условии
финансового обеспечения в полном объеме проведения открытого конкурса на лучший проект монумента. Выполнения работ
по проектированию, изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории за счет средств Британского Совета в России», — говорится в документе.
Установка памятника Шекспиру по инициативе Британского совета была одобрена столичными властями ещё в конце 2016 года.

НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ ОТКРЫТ
ПАРК «УСАДЬБА МИХАЛКОВО»

По завершению сезона столица
стала богаче на 56 новых парков

Благоустройство
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БОЛЕЕ 700 ФАСАДОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ОТРЕМОНТИРОВАНО В СТОЛИЦЕ

До конца текущего года планируется отремонтировать
еще 80 исторических домов

Как сообщает официальный
портал мэра и Правительства Москвы, в центре столицы отремонтировали 750 фасадов исторических
зданий. Среди всего прочего были
реставрированы палаты бояр Романовых (XVI–XVII вв.), доходный
дом Бочаровых и театральный
флигель усадьбы Алексеевых.

«В рамках городского благоустройства
отремонтированы
фасады 750 зданий на центральных улицах столицы. 258
из них являются объектами
культурного наследия — это старинные дома, особняки и городские усадьбы XVIII-XX в.в.», — отметили в комплексе городского

хозяйства Москвы.
Отметим, что для домов, которые являются объектами культурного наследия, предъявляются
особые требования. Для каждого
из домов разрабатывается свой
собственный проект ремонта фасада, который утверждается Мосгорнаследием.

СКВЕР НА КРЫШЕ СТАНЦИИ
МЕТРО «ЦСКА»
Один из выходов
со станции
выведет к
Дворцу спорта
«Мегаспорт»
На крыше будущей станции
метро ЦСКА, Третьего пересадочного контура, появится зелёный
парк с велодорожками, яблоневый бульвар и искусственный
пруд. Один из выходов со станции
выведет к Дворцу спорта «Мегаспорт» — одному из крупнейших
спортивных объектов Москвы.
Здесь проводятся различные
спортивные турниры – по хоккею, фигурному катанию, соби-

Парк «Усадьба Михалково» расположен в Головинском районе
столицы между улицами Нарвская и Онежская. Он входит в число
объектов культурного наследия регионального значения. Работы
по благоустройству парка проводились в период с июня по октябрь
2017 года.
«Сезон благоустройства фактически завершен. В уходящем году
Москва стала богаче на 56 новых парков, среди которых «Зарядье»,
пять крупных парков и 50 небольших парков в жилых районах, –
рассказал мэр. – Кроме того, мы привели в порядок несколько запущенных зеленых территорий. Например, здесь в Михалково последний раз благоустройство проходило больше 35 лет. Мы восстановили
этот парк, насытили его новыми возможностями для отдыха и прогулок. Через несколько недель высадим в Михалково более 200 новых
деревьев», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с
жителями Головинского района.

стр.

Реклама

рающие под сводами стадиона
около 15 тысяч зрителей.
«Благоустройству территорий
около строящихся станций метро
уделяется особое внимание. Например, очень красивым получается сквер около станции «ЦСКА».
Кровля станции будет эксплуатируемой, зеленой. Здесь появятся места для отдыха, установят
лавочки», — заявил журналистам
заместитель мэра Москвы по во-

просам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Новая станция поможет зрителям без труда добраться до
спорткомплекса и футбольного
стадиона ЦСКА, а также обеспечит доступным метро жителей
близлежащих домов. Первый участок ТПК от станции «Петровский
парк» до «Делового центра» планируется открыть в конце ноября.

стр.
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ПАРК ГОРЬКОГО (ЦПКИО ИМ. ГОРЬКОГО)
Парк Горького находится в самом центре столицы, у набережной Москвы-реки, в 150 метрах
от станции метро «Октябрьская».
Только по официальным данным
за неделю его посещают почти
700 тысяч человек. На огромной
территории в 219 га расположились детские площадки, спортив-

ные сооружения, обсерватория,
кафе, музей современного искусства «Гараж» и многое другое.
Летом на сцене Зелёного театра проводят фестивали и концерты, а на «Оливковом пляже»
стоят шезлонги и белоснежные
шатры. Зимой работают каток
и сноуборд-парк. По выходным

проходят фестивали, выступления
и занятия фитнесом.
Летними вечерами на набережной танцуют сальсу, бачату и
меренге. Для пожилых устраивают мастер-классы. Имеется также
бесплатный прокат инвалидных
колясок с ручным или автоматическим приводом.

ТОП

ПАРК «МУЗЕОН»
Музеон – парк искусств, расположенный на берегу Москвыреки вдоль Крымской набережной.
Здесь регулярно проводятся
выставки художников, музыкальные фестивали и театральные постановки. Парк представляет собой зону отдыха с деревянными
дорожками, множеством маленьких фонтанчиков и альпийских горок, со стилизованным мостиком
через небольшую речку и деревянными беседками.
Музеон единственный в стране музей скульптур под открытым
небом. Здесь собраны более 800
работ из камня, бронзы и дерева
авторов различных эпох и худо-

жественных стилей. На территории парка расположены Третьяковская галерея и Центральный
дом художника, кинотеатр под
открытым небом и летняя школа,
восточный дворик и самая маленькая читальня в столице.
Летом можно арендовать
ролики, велосипеды, самокаты, скейты и лонг-борды, а также прокатиться на Пионерском
пруду на лодках и катамаранах,
а зимой покататься на тюбинговой горке. Кроме того в парке
регулярно устраиваются встречи
языковых клубов, мастер-классы
по живописи и фотографии, лекции по психологии, моде, истории
кинематографа.

САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
ПАРКОВ
МОСКВЫ

Одними из главных точек
притяжения в столице являются
городские парки, куда москвичи
убегают от транспортного шума
и суеты в поисках отдыха и
новых развлечений

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»
Парк «Сокольники» постепенно переходит в «Лосиный остров», его
территория достигает 516 гектаров.
В парке регулярно проводятся спортивные мероприятия: турниры
по настольному теннису, лыжные гонки, беговые марафоны и т.д. Здесь
можно взять напрокат велосипеды и ролики, а зимой коньки и лыжи,
работают также аттракционы, бассейн, теннисный корт, бильярдный
зал, арбалетно-луковый тир и единственный в Москве уличный скалодром высотой 13,5 метра.

НЕСКУЧНЫЙ
Нескучный сад, это территория с большими спортивными
площадками, детским клубом
и коворкинг-центром. Летом по
четвергам возле Летнего домика организуют бесплатные
«Живописные плэнеры». Здесь
хорошо организовано пространство для времяпрепровождения

САД

с детьми, аллея для влюбленных,
открытая читальня, лесной массив и площадки для любителей
спорта.
Нескучный сад еще и место
встреч толкиенистов и диггеров,
которых привлекает «Грандтеплуха» – заброшенная теплотрасса
под парком.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОЛОМЕНСКОЕ»
Коломенское
раскинулось
вблизи одноимённой станции столичного метро на территории в
390 га. Это не только огромный

парк, но ещё и усадьба, а также
музей-заповедник, который ежедневно посещают тысячи туристов.
В Коломенском можно пока-

таться на катере или на теплоходе
(через Коломенское проходят несколько маршрутов теплоходов,
курсирующих по Москве-реке).

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРИЦЫНО»
В музее-заповеднике «Царицыно» можно отдохнуть от городской суеты, посидеть у водоема
или фонтанов и послушать классическую музыку. Завораживает
поющий световой фонтан, площадь которого составляет 2,4

квадратных километра, а высота
струй достигает 15 м.
На территории парка проходят городские фестивали. Одним
из знаковых в этом году стал фестиваль «Русское поле», объединивший гостей из десятков реги-

онов страны.
Усадьба «Царицыно» позволяет посетителям совершить
экскурс в историю. Атмосферу
XIX века создают и живописные
мосты, аллеи и царские дворцы.

проект
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ГОСТИНИЦУ В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ»
МОГУТ ПОСТРОИТЬ В 2019 ГОДУ
Комплекс будет включать в себя 148 номеров и 56
апартаментов

стр.
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НА СТАНЦИЯХ МОСКОВСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА ПОЯВИТСЯ
НАПОЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

На платформах обозначат остановки последних вагонов
поезда, места открытия дверей и посадку в поезд людей
на инвалидных колясках

Гостиницу в парке «Зарядье» могут построить уже к концу 2019
года. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Насколько я знаю, инвестор сейчас заканчивает проектирование и планирует войти в экспертизу. У него есть график строительства. Срок окончания строительных работ, по-моему, конец 2019 г.
Так как я бываю постоянно в «Зарядье», то я вижу, что строительство
идет достаточно активно. Сейчас там начинают заниматься фундаментом и котлованом под фундамент», – передает Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что гостиницу в «Зарядье» построят на пересечении Китайгородского проезда и улицы Варварка с соблюдением
всех современных стандартов. Она станет объектом высокого технологического уровня. Гостиничный комплекс будет включать в себя
148 номеров и 56 апартаментов.

НА ШЕСТИ СТАНЦИЯХ МЦК ПОЯВЯТСЯ

АПТЕКИ, КАФЕ И МАГАЗИНЫ

Арендовать места на станциях смогут победители
торгов на открытых электронных аукционах
В начале 2018 года шесть станций Московского центрального
кольца (МЦК) обзаведутся собственными закусочными, кафе, аптеками и мини-маркетами, а также точками продажи прессы. Об этом
пишет официальный сайт Мэра Москвы.
Новые объекты планируется установить на станциях Верхние
Котлы, Деловой Центр, Измайлово, Новохохловская, Панфиловская
и Стрешнево. «Площадь одного помещения составит от 10 до 400
“квадратов” в зависимости от того, что именно там планируется обустроить — кафе с просторным залом или небольшой магазин прессы», — уточнили в пресс-службе АО «МКЖД».
Сообщается, что выбрать арендаторов помещений на станциях
помогут торги на открытых электронных аукционах, которые будут
проводиться с октября по декабрь 2017 года. Объявления о проведении первых аукционов размещены 7 октября на автоматизированной электронной торговой площадке, а первый аукцион пройдет 14
ноября.

В МАРТЕ ЗАПУСТЯТ НОВЫЕ
СТАНЦИИ МЕТРО НА «ЖЕЛТОЙ ВЕТКЕ »

Для удобства пассажиров к
2019 году на всех станциях МЦК
появится дополнительная напольная навигация.
«На платформах обозначат
места, напротив которых будут
открываться двери электропоез-

ле-коляске», - сообщает прессслужба РЖД.
Напомним, что Московское
центральное кольцо открылось
10 сентября 2016 года и за год
перевезло более 80 миллионов
пассажиров.

БОЛЕЕ 600 ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПОСТРОЯТ В СТОЛИЦЕ ЗА ТРИ ГОДА
Утверждена
Адресная
инвестиционная
программа
Москвы на 20172020 году
В 2018-2020 годы свои двери откроют более 180 социальных объектов, среди которых
десятки поликлиник, школ, множество детских садов и больничных корпусов, музеев и театров.
В столице появятся новые парки
и физкультурно-оздоровительные
клубы, пожарные депо и подстанции скорой помощи.
Ключевым приоритетом про-

В планируемый для запуска участок входят восемь
станций
Запуск новых станций Калининско-Солнцевской линии метро состоится в марте 2018 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Уточним, что в планируемый для запуска участок «желтой ветки»
метро входят восемь станций: «Раменки», «Мичуринский проспект»,
«Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе» и «Новопеределкино», а также «Рассказовка». Общая длина участка составит 14,2
километра.
«Думаю, к концу этого года мы закончим строительные работы, а
далее пройдут испытания и обкатка. Думаю, к марту 2018 года мы
запустим этот участок», – сказал Марат Хуснуллин.
Предполагается, что после ввода новых станций в эксплуатацию
жители близлежащих районов смогут сократить время в пути до 45
минут. Кроме того, это позволит разгрузить движение транспорта на
Боровском шоссе и Мичуринском проспекте и улучшить экологическую ситуацию в городе.
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№19, 27 октября 2017 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.

дов. Новая разметка также включит в себя навигацию для маломобильных групп населения.
Например, появятся указатели,
напротив которых будут останавливаться вагоны с местами для
людей, передвигающихся в крес-
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