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В Зарядье появятся парящие
в воздухе елки

Инсталляцию «Левитирующая
елка» планируют установить в
Медиацентре парка
«Над постаментами, напоминающими
характерные формы айсбергов, разместятся парящие в воздухе шесть уникальных по исполнению «елок» высотой 30-35
см. Каждая «елка» должна быть выполнена
в уникальном дизайне. Постаменты-айсберги должны быть выполнены из бело-

го светопропускающего пластика и
плавно переливаться мягким разноцветным свечением. В верхнюю часть
основания должен быть встроен «левитационный» модуль из неодимовых
магнитных колец, позволяющих достигать эффекта левитации груза», — сообщает Агентство городских новостей
«Москва».
Отмечается, что новогодние инсталляции также появятся в холле павильона
«Заповедное посольство».

В метро
появились
новогодние
брелоки
«Тройка»
Тематические брелоки
с чипом «Тройки» поступили
в продажу в Московском
метро. Об этом сообщается
на портале Мэра Москвы.
«Новогодние сувениры
создадут у москвичей и
гостей столицы праздничное настроение. Тираж
составляет две тысячи
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Тираж составляет две тысячи
экземпляров
экземпляров, стоимость
одного брелока — 300
рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы,
руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим
Ликсутов.
Приобрести новогодние

брелоки можно на стойках
«Живое общение» или в
сувенирных магазинах Московского метрополитена.
Информационно-справочные стойки «Живое
общение» функционируют
ежедневно, включая новогодние праздничные дни, с
8:00 до 20:00.

Центральные улицы столицы
перекроют на праздники

Столичные правоохранители
готовятся к новогодним
праздникам
Тверская улица также может
быть перекрыта
В связи с проведением новогодних
мероприятий ряд улиц в центре Москвы будет перекрыт. Об этом сообщает
Агентство городских новостей «Москва».
«Мы понимаем полностью ситуацию
по центру, и мы понимаем, что с 29
декабря по 2 января у нас и перекры-

Восемь миллионов гуляющих граждан будут защищать 30 тысяч
сотрудников органов
Более 30 тысяч человек будут обеспечивать
безопасность на новогодних мероприятиях в Москве. Об этом сообщает
Агентство городских новостей «Москва».
«Более 30 тысяч человек будут задействованы
в обеспечении безопасно-

сти мероприятий, но сама
схема будет сделана ближе
к Новому году, все будет
сделано своевременно»,
— сказал журналистам
министр
правительства
Москвы, руководитель департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции горо-

По результатам всероссийского голосования «Великие имена России», столичным
аэропортам «Шереметьево» и «Домодедово»
присвоены имена Александра Пушкина и

Исторические видеоролики пассажиры
метро теперь смотрят прямо в вагонах

да Владимир Черников.
Отмечается, что в департаменте региональной
безопасности и противодействия коррупции Москвы рассчитывают, что
число посетителей праздничных площадок в столице составит не менее 7-8
миллионов человек.

Аэропорты «Домодедово»
и «Шереметьево» обрели
свои новые имена
Итоги голосования доступны на
сайте «Великие имена России»

тие будет в центре улиц — это по отдельному
сценарию, весь центр станет праздничной
зоной. Но огромное число мероприятий будет и на других городских площадках. Мы
оставляем тренд на то, что Москва не только
центр. Праздник будет и для проживающих на
окраине», — сообщил министр правительства
Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия
коррупции города Владимир Черников.

Михаила Ломоносова. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ведущего телеканала «Россия 1» Евгения
Попова.
«Аэропорт Шереметьево назовут в
честь Александра Пушкина, а Домодедово будет назван в честь Михаила Ломоносова», — сказал телеведущий.

Хронометраж каждого ролика составляет не более полутора минут
На экранах в вагонах
метро теперь можно увидеть ролики, посвященные истории Москвы. Об
этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Мы хотели рассказать
все самое интересное
о столице — легенды, занимательные факты, необычные истории, которые помогут лучше узнать

город. Один из сюжетов
цикла исторических показов посвящен первому
космонавту Юрию Гагарину. Мало кто знает, как
москвичи встречали “космический” кортеж, который проехал по Ленинскому проспекту 14 апреля
1961 года. Это произошло
через два дня после того,
как Гагарин вернулся на
Землю. Чтобы увидеть ле-

гендарного космонавта,
горожане забирались на
крыши домов и деревья.
Многие держали в руках
плакаты с надписью “Космос наш”. Фотохроника
также запечатлела одного москвича с шутливым
транспарантом “Чур, я
второй”», — рассказала
Оксана Бондаренко, куратор проекта «Привет,
Москва!».
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Строительство Большой
кольцевой линии идет по графику

се», «Мичуринский проспект» и
«Проспект Вернадского». Две
из них будут пересадочными со
станциями Калининско-Солнцевской и Сокольнической линий метро.
Ввод участка улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского
с численностью населения 200
тысяч человек и количеством

stroi.mos.ru

По словам заместителя
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства Марата Хуснуллина, темпы работы хорошие
и строительство юго- западного
участка БКЛ планируется завершить до конца 2020 года.
Протяженность юго-западного участка БКЛ составит 4,5
км. На нем расположатся три
станции: «Аминьевское шос-

stroi.mos.ru

ДО КОНЦА
2020 ГОДА
ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАПУСК
ЮГО-ЗАПАДНОГО
УЧАСТКА БКЛ

работающих 50 тысяч человек.
Он позволит сократить время
на поездку пассажиров по городу на 10-15 минут и обеспечит
пересадку, минуя перегруженные центральные станции и
пересадочные узлы.
Кроме того, улучшится экологическая ситуация в районах на
15-20% за счет снижения интенсивности движения транспорта,
в том числе по Аминьевскому
шоссе, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского.
Строительство
юго-западного участка ведет китайский
подрядчик CRCC (China Railway
Construction Corporation). В настоящее время здесь на проходке тоннелей задействованы
четыре тоннелепроходческих
комплекса (ТПМК).
ТПМК «Галина» ведет строительство левого перегонного
тоннеля от станции «Проспект
Вернадского» до станции «Мичуринский проспект», правый
перегонный тоннель на этом же
отрезке возводит ТПМК «Полина». Проходку правого и левого

перегонных тоннелей от станции
«Аминьевское шоссе» до станции «Мичуринского проспекта»
ведут ТПМК «Евгения» и «Дарья».
Как ранее сообщал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, при
помощи пятого китайского тоннелепроходческого комплекса
будут построены тупики за станцией «Аминьевское шоссе».
Проект Большой кольцевой
линии является ключевым в
программе развития столичной
подземки. Протяженность нового кольца будет достигать почти
70 км, на нем расположится 31
станция. Первые пять станций
стартового участка БКЛ открылись для пассажиров в феврале 2018 года. На сегодняшний
день на всех участках Большого
кольца ведутся работы по проектированию и строительству.
Большая кольцевая линия строится под управлением АО «Мосинжпроект» - оператора столичной программы развития
метро.
Сергей Андреев
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Дед Мороз из Великого
посетил Московский зо
Главный Дед Мороз прибыл в Московский
зоопарк с официальным визитом из Великого
Устюга в субботу 1 декабря. Прибытие Деда
Мороза было отмечено торжественным концертом и интерактивным представлением с
участием сказочных персонажей: героев советских мультфильмов — Чебурашкой, Крокодилом Геной, Вини Пухом, Пятачком, Бабой

Ягой, Снегурочкой. Представл
12 часов дня.
Также в зоопарке была отк
Мороза. Каждый сможет отп
желаниями прямо в Великий
резиденцию главного волш
«Волшебная почта» будет раб
ском зоопарке с 1 декабря

В ЧЕСТЬ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА СВИНЬИ
ДВУХ МИНИ-ПИГОВ ПО ИМЕНИ РАДОСТ
РОДСТВЕННИКИ ЖЕЛ

Еще один почтовый ящик для «Волше
писем» открыт в Домодедово
АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО» ОТКРЫЛ ВО ВТОРНИК
НОВОГОДНЕЕ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ГДЕ
МАЛЕНЬКИЕ ПАССАЖИРЫ МОГУТ НАПИСАТЬ И
ОТПРАВИТЬ ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ
По сообщению пресс-службы аэропорта
«Домодедово», ежегодно 4 декабря отмечается
день заказов подарков на Новый год. В честь
этого праздника на втором этаже терминала
«Домодедово» с 10:00 до 18:00 работает почта
Деда Мороза, которую можно найти по специальным указателям.
Составлять письма детям помогают сказочные персонажи бурый и белый медведи, олень
и заяц. Затем все пожелания отправляются в

резиденцию Деда Мороза — Великий Устюг.
Желание одного из малышей исполнит аэропорт «Домодедово»: подарок автору случайно выбранного письма вручат в воздушной гавани в середине декабря. Еще двух маленьких
пассажиров ждут сюрпризы от авиакомпанийпартнеров: Singapore Airlines и Qatar Airways.
Перевозчики также выберут по одному пожеланию и поздравят детей, когда они вернутся
в Москву.
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го Устюга
зоопарк

едставление началось в

ыла открыта почта Деда
жет отправить письмо с
еликий Устюг — зимнюю
волшебника страны.
дет работать в Московекабря по 14 января.

Специальный ящик для отправки писем установлен у входа в Дом Клюева на старой территории зоопарка.
"Мы очень рады, что нашу идею поддержала “Почта России”, сотрудники которой обеспечат доставку писем из «Волшебной почты» в Великий Устюг", - сообщила генеральный директор
Московского зоопарка Светлана Акулова.

НЬИ ДЕД МОРОЗ ПОДАРИЛ ЗООПАРКУ
ДОСТЬ И СЧАСТЬЕ, ЭТО БЛИЖАЙШИЕ
ЖЕЛТОЙ СВИНЬИ

шебных

Москва Меняется

реновация
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Новые площадки
для реновации
В ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ ВЕТХОГО
ЖИЛЬЯ ВКЛЮЧИЛИ
ЕЩЕ 14 НОВЫХ
СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДОК
В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ
СТОЛИЦЫ

«Решением правительства Москвы в указанный перечень включены 14 новых площадок в Центральном, Северном, Южном, Западном,
Восточном, Северо-Восточном, ЮгоЗападом административном округах,
а также в Зеленограде. Таким образом, в программу реновации включены уже 282 стартовые площадки для
строительства новых домов», — говорится в сообщении на портале Мэра
Москвы.

Площадки реновации
Отмечается, что две площадки
расположены в Бескудниковском
районе: одна из них расположится на

Бескудниковском бульваре, вл. 52,
а вторая общая площадка включит
адреса ул. Селигерская, вл. 32 и Дмитровское шоссе, вл. 89, к. 1.
Еще четыре площадки находятся
в СВАО: в Бабушкинском районе (ул.
Печорская, вблизи вл. 9 и ул. Радужная, напротив вл. 15, корп. 2), в Отрадном (ул. Олонецкая, вл. 21) и Бутырском районе (ул. Милашенкова,
вл. 7, корп. 3).
По одной площадке разместятся
на востоке, юге и юго-западе столицы: в Новогиреево (ул. Утренняя, вл.
3), в Москворечье-Сабурово (Каширское шоссе, вл. 76А) и в Коньково (ул.

Введенского, вл. 5) соответственно.
По две площадки будут расположены в Западном административном
округе и в ТиНАО: в Солнцево (ул. Родниковая, рядом с д. 4), Фили-Давыдково (ул. Олеко Дундича, вл. 29), в Рязановском (пос. Фабрики им. 1 Мая)
и в Троицке (ДКС № 20, ул. Новая).
Еще одна площадка утверждена в
Центральном округе столицы, в Пресненском районе по адресу: Стрельбищенский пер., вл. 14.
Напомним, что сейчас в программу реновации включены 282 стартовые площадки для строительства новых домов.

ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
ИДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В
БЕСКУДНИКОВСКОМ
РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ
В список переселенцев вошло 319
квартир
«17 ноября началось переселение жителей из
домов 52 и 54 на Бескудниковском бульваре, 4 декабря — из дома 89, корпуса 1, который находится
на Дмитровском шоссе. В отселяемых домах насчитывается 319 квартир», — сообщил руководитель московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Отмечается, что для переселенцев в районе
предоставили уже пять зданий по следующим адресам: Бескудниковский бульвар дом 3, 5, 13, дом 11,
корпус 1, а также новостройка по адресу: Дмитровское шоссе, дом 68.
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Выставка
«Город зимы»
открылась на
ВДНХ
В СЕЗОНЕ 2018/19 ГОДА ВДНХ ПОДГОТОВИЛА ГРАНДИОЗНЫЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ,
ПРЕДЛОЖИВ НОВЫЙ ФОРМАТ ЗИМНЕГО ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Территория Выставки превращена в зимний городок с
различными масштабными активностями и праздничной иллюминацией, преображающей пространство. Арку Главного входа
украсили световые инсталляции,
а Центральная аллея будет похожа на светящуюся реку длиной
150 м, которая приведет к самой
большой новогодней елке ВДНХ.
На Центральной аллее между
фонтанами «Дружба народов»
и «Каменный цветок» появился
уютный каток «Цветник» с искусственным покрытием площадью
4,5 тыс. кв. м, где одновременно
смогут находиться 1200 человек.
Каток оформлен в праздничной
зимней стилистике с новогодним
арт-объектом из девяти прозрачных сфер диаметром от 5 до 9
м, напоминающих стеклянные
шары, внутри каждого из которых
размещены игрушки-украшения.
«Цветник» планировался, как
идеальное место для семейного
отдыха, романтических встреч,
веселых зарядок и эстафет в рамках насыщенной анимационной
программы сезона. Здесь же каток для самых маленьких посетителей, которые смогут научиться

уверенно стоять на коньках благодаря «помощникам фигуриста»
в виде вагончика «Сапсан» для
подстраховки.
На площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток», занимает место
каток «Ракета» — главная площадка спортивного и динамичного отдыха в зимнем сезоне.
Площадь искусственного льда
составляет более 8,6 тыс. кв. м,
каток сможет вместить одновременно 2400 посетителей.
Новое зимнее развлечение
ждет гостей между Центральным
павильоном и фонтаном «Дружба народов» — здесь площадка
«Юкигассен» для командной
игры в снежки по правилам, принятым в Японии. А за «Дружбой
народов» в комфортном крытом
павильоне для керлинга гостей
ожидают шесть дорожек, где
проверить свои силы смогут все
поклонники этого популярного
олимпийского спорта. В течение
всего сезона 2018/19 года на
площадках для игры в керлинг
и юкигассен будут проводиться
необычные командные соревнования под руководством аниматоров.
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К концу года в
ТиНАО жилья станет
больше на 400
тысяч «квадратов»

«Беломорскую»
планируют открыть
до конца года
Объем ввода нового жилья
в Новой Москве превышает
прошлогодние показатели

stroi.mos.ru

В Новой Москве введут 400 тыс. квадратных метров жилья до конца года. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы.
«Порядка 400 тыс. кв. метров жилой недвижимости планируется
ввести в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до конца этого
года. Объем ввода жилья в Новой Москве превышает прошлогодние
показатели. Если в 2017 году мы за январь-ноябрь ввели порядка 700
тыс. кв. метров жилой недвижимости, то с начала этого года уже преодолели рубеж в 1 млн. кв. метров», — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Уточняется, что с 1 июля 2012 года, когда новые территории были
присоединены к столице, в ТиНАО уже сдано более 11 млн. кв. м. жилья.
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МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№23 (51), 07 декбря 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.

ОФОРМЛЕНИЮ ПО МОТИВАМ ПРИРОДЫ БЕЛОМОРЬЯ
«Беломорскую» планируют открыть до конца года
Свое название новая
станция метро получила благодаря оформлению по мотивам природы Беломорья
Станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой
линии метро могут открыть
до конца года. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин. АО «Мосинжпроект» является управляющей
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