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Москва Меняется

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО КИНО ПРОЙДЕТ
В МОСКВЕ

На кинофестивале покажут
фильмы, вышедшие в прокат в
2016 - 2017 годах
С 31 июля по 6 августа в кинотеатре
«Космос» (проспект Мира) пройдет показ
семи картин. Начало сеансов в 18:45 по
предварительной регистрации.
«Начнется Неделя российского кино в
понедельник, 31 июля, с фантастической
комедии Николая Досталя «Монах и бес».
Этот фильм в 2016 году стал лауреатом
премии «Ника» в четырех номинациях:
«Лучший сценарий», «Лучшая мужская
роль», «Лучшая мужская роль второго плана» и «Работа звукорежиссера».

Также в «Космосе» можно будет посмотреть фильм Ильи Учителя, сына Алексея
Учителя «Огни большой деревни». Это история о паре супергероев, которые с помощью девушки-ниндзя, камеры и Дмитрия
Дюжева спасли от разрушения кинотеатр
«Родина».
Уточняется, что в выходные, 5 и 6 августа, покажут картину 2015 года «Коробка» о дворовой команде, которая вступает в схватку с профессиональными футболистами, а также комедию 2017 года
«Яна+Янко» с Олесей Судзиловской — душевную историю о карьеристке, которая
усыновила маленького мальчика.
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ТОРТ «МОСКВА»
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И
В КОСМИЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ
В упаковке, которая обычно применяется при производстве питания для
космонавтов, содержится 100 граммов
кондитерского лакомства, созданного по
рецептуре, идентичной классическому
торту «Москва».
Торт «Москва» хоть и был придуман в
2015 году, но уже стал классикой: он состоит из четырех белково-сбивных коржей, прослоенных кремом на основе
варёной сгущенки с добавлением ореха
фундука. Поверхность торта декорирована красной блестящей глазурью на осно-

2

Появилась
уникальная
новинка – торт
«Москва»
в тубе
ве белого шоколада.
Его-то и залили в тюбики для космонавтов специалисты «Экспериментальнопроизводственной лаборатории спецпитания». Торт в тюбике может храниться до
трех месяцев при температуре: от +2 до
+15 С. При этом продукт не содержит никаких консервантов, эмульгаторов и улучшителей вкуса и пальмового масла.

В МОСКВЕ ВЫРОСЛА АРЕНДНАЯ ПЛАТА
ЗА ЖИЛЬЕ

МОСКВИЧИ СЪЕЛИ МЕНЬШЕ
МОРОЖЕННОГО И ЧАЩЕ ХОДЯТ В АПТЕКУ
Холодное и дождливое
лето внесло свои
коррективы в покупки
жителей мегаполиса
За первый летний месяц москвичи съели более
5,5 млн. порций мороженого мелкой фасовки, что
примерно на 15% в сравнение с июнем прошлого
года.
Но если из-за погоды на
что-то спрос падает, то на
другой товар он растет, так
хитами продаж сезона стали дождевики и резиновые
сапоги. Спрос на них вырос на 35% по сравнению
с прошлым годом. Стали
больше зарабатывать аптеки на простудных заболеваниях горожан. В тоже

В июле «однушка»
стала на тысячу
рублей дороже, чем
в июне
время, плохая погода не
мешает москвичам проводить выходные на даче,
о чем свидетельствуют их
покупки дачного инвентаря и различных семян.
Продавцы отмечают здесь
рост продаж почти на 70%
по сравнению с маем-ию-

нем 2016 года.
Продавцы уверены в
том, что лето будет. Ведь
синоптики
утверждают,
что начиная со следующей
недели ожидается восстановление более летней
погоды до 20-25 градусов
тепла.

ДОХОДНЫЙ ДОМ НИКОЛАЯ ЯКУНИНА
ОТРЕСТАВРИРУЮТ
Москомэкспертиза
согласовала проектную
документацию
капитального ремонта
доходного дома в
Мерзляковском
переулке
Мерзляковский
переулок соединяет Новый Арбат с Большой Никитской и
лежит параллельно Никитскому бульвару. Дом №13 построил архитектор-модернист
и банкир Николай Якунин в
1899 г. До последнего времени этот дом был жилым.

«Кирпичный жилой дом
в Мерзляковском переулке
был построен в 1902 году
по индивидуальному проекту. Проектные решения
в рамках проведения капитального ремонта предусматривают
фасадные
работы, ремонт и окраши-

вание цоколя, чердачных
помещений, балконов, а
также мест общего пользования. В ходе работ архитектурный облик здания
останется неизменным»,
- заверил председатель Москомэкспертизы Валерий
Леонов.

«В июле лидером рейтинга наиболее демократичных вариантов найма
квартир в Москве стал лот
за 20 тыс. руб. в месяц.
Это однокомнатная квартира, которая расположена
на восьмом этаже девятиэтажного дома на ул. Подольская, в пяти минутах

транспортом от станции
метро «Марьино». В квартире недавно выполнен
ремонт, она оборудована
современной мебелью и
бытовой техникой. Объект
сдается только на два месяца», — говорится в сообщении агентства.
Уточняется, что второе
место занимает предложение со ставкой 21 тыс. руб.
В аренду сдается однокомнатная квартира на пятом
этаже девятиэтажного дома

на ул. 13-я Парковая, в 10
минутах ходьбы от станции
метро «Щелковская». Квартира требует ремонта, в
наличии минимум необходимой мебели. Третья позиция — квартира стоимостью
найма 22 тыс. руб. Это однокомнатная квартира на
третьем этаже пятиэтажного дома на Самаркандском
бульваре, в 15 минутах
ходьбы от станции метро
«Выхино». В квартире установлена наборная мебель.

В СТОЛИЦЕ ЗАМЕНЯТ БОЛЕЕ
ДВУХ ТЫСЯЧ ДОРОЖНЫХ ЛЮКОВ
Установка новых люков входит в
объем общего ремонта городских
магистралей
Как сообщает ГБУ «Автомобильные
дороги», работы продлятся до октября текущего года. Сами люки отлиты из высокопрочного чугуна, который выдерживает
нагрузку до 40 тонн.
«Люки, которые закупают для города,
соответствуют всем нормативным требованиям к материалам и изделиям, которые применяются при ремонте и строительстве дорожного покрытия. Их уклады-

вают на одном уровне с проезжей частью
или тротуаром в соответствии с уклонами,
которые обеспечивают водоотвод», – говорится в сообщении ведомства.

стр.

3

благоустройство

Москва Меняется

НА ПЛОЩАДЬ ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЫ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ТРАМВАЙ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ГОРОДА «МОЯ УЛИЦА»
РЕКОНСТРУИРУЮТ
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД
БЕЛОРУССКИМ
ВОКЗАЛОМ

С

толичные вернут на площадь
Тверская застава трамвайное
движение в конце лета. По Лесной улице уже ходит трамвай, но он не
доезжает до Белорусского вокзала. Во
время ремонта старые пути разберут и
продлят до площади Тверская застава.
Длина восстановленной трамвайной линии составит 1,22 километра. По новому
маршруту будут курсировать современные шестидверные трамваи «Витязь-М»
с климат-контролем и камерами видеонаблюдения.
Также, планируется вернуть памятник Максиму Горькому на его законное

место, откуда его убрали в 2005 году в
парк Музеон. Сам монумент создал известный советский скульптор Иван Шадр
в 1939 году, а в 1951 (работы завершала Вера Мухина) году его установили на
площади перед Белорусским вокзалом.
В рамках озеленения городских территорий на площади высадят деревья,
расширят тротуары, поставят урны и лавочки для отдыха горожан.
Напомним, что реконструкция площади началась в 2008 году, тогда планировалось построить многоуровневую
парковку с торговым центром, однако
проект в 2011 году был заморожен.

ТРЕТЬЯКОВКА ОТКРЫЛА ВНУТРЕННИЙ
ДВОРИК МУЗЕЯ
ГАЛЕРЕЯ РАСШИРИЛА
СВОЁ ПЕШЕХОДНОЕ
ПРОСТРАНСТВО В
ЛАВРУШИНСКОМ
ПЕРЕУЛКЕ

Обзор здания стал намного полнее: жители и гости столицы
смогут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века, прогуливаясь по новой местности.
"До недавнего времени ворота во внутренний двор музея
были закрыты. Сейчас попасть туда можно через арку в инженерном корпусе со стороны Лаврушинского переулка. В Малый
Толмаческий переулок можно пройти между церковью Святителя
Николая и зданием Третьяковки", - говорится в сообщении.
В рамках программы по благоустройству города внутреннюю территорию музея приведут в порядок: посадят деревья и
установят лавочки.

досуг
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1. WEST 4
Большинство посетителей узнало о ней либо от
друзей, либо, прогуливаясь по Остоженке. Зайти сюда
стоит по нескольким причинам. Во-первых, из-за атмосферы. Казалось бы ничего необычного. Небольшая кофейня с деревянными столиками, стенами из
красного кирпича, чуть приглушенный свет, ненавязчивая музыка из проигрывателя… Дополнительным
бонусом можно назвать дружелюбный и вежливый
персонал. Неважно, пришли ли вы на встречу, пора-

ботать или почитать - здесь всегда уютно и вам будут
рады. Во-вторых, кофе здесь действительно умеют
варить и кофейных напитков в меню великое множество - угодят даже самому придирчивому кофеману.
Подписавшись на официальную страничку кофейни
на фейсбуке или в инстаграмм, можно увидеть
анонсы живых концертов джазовой музыки, которые проводят
здесь довольно часто.

2. LADUREE
Это не просто кофейня, а
кондитерский дом, который берет начало еще в 1862 году, когда в Париже Луи Эрнест Ладюрэ
открыл первую пекарню. Известна она своими пирожными
macaron, одними из самых знаменитых французских десертов.
Сейчас эти пирожные можно
встретить в ассортименте многих кондитерских, но они были
придуманы именно в «Laduree».
Несмотря на то, что стоимость
одного пирожного macaron составляет 180 рублей, взять на
пробу несколько штучек опре-

деленно стоит! Здесь эти пирожные самые вкусные, и если вы
до сей поры не проникались к
ним любовью, то, раз попробовав их в «Laduree», влюбитесь
без памяти. В Москве действует кофейня на Патриарших. Это
изысканное место, но с очень
маленьким количеством столиков: бронируйте заранее! Помимо легендарных пирожных,
в меню представлены различные десерты, большая чайная
коллекция и кофе. Наш выбор фирменный напиток кофе латте
«Laduree».

3. ROASTER
Кофейня «Roaster» в Москве единственная и расположена она
очень удобно - в двух минутах от станции метро Маяковская. Сюда
можно зайти на минутку, задержатся на час. Общительный персонал
дорожит каждым посетителем, здесь это очень тонко чувствуется. Помимо вкусного кофе, вам предложат меню, которое с недавних пор
богато не только всякого рода десертами, но так же и брускеттами и
салатами. Любители фуд-фотографии без сомнений оценят красивую
подачу блюд. Сюда лучше приходить по будням, кофейня совсем небольшая и в выходные дни мест может не быть, да и кофе сварят в
разы быстрее.

Еще пару лет назад все любители кофе без
раздумий бежали в сеть кофеен «Starbucks».
Считалось, что в этой сети самый качественный
и вкусный кофе. Да и альтернатив было
немного. Разумнее казалось предпочесть
«Starbucks» - «Шоколаднице» или «Кофе Хаузу».
Со временем в Москве стало появляться
все больше самых разнообразных кофеен
- сетевых и персональных проектов. Мы
постарались отобрать для вас пять наилучших,
по нашему мнению, кофеен.

ТОП
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УЮТНЫХ
КОФЕЕН
МОСКВЫ

НЕТРИВИАЛЬН
ПРИВЫЧНЫЕ З

4. SURF COFFEE
Эта кофейня стала популярна,
кажется, только летом 2016 года
(с открытием заведения на Мясницкой улице), но уже завоевала
сердца многих посетителей. Уникальный интерьер с досками для
серфа и винтажными фотографиями на стенах, отсутствие столиков (гости располагаются на подоконниках), фирменные напитки

вроде «Гавайского латте», позволяют перенестись в атмосферу
Калифорнии или Гавайев. «Surf
Coffee» - проект сетевой. Сейчас
в России действует 11 точек этой
сети, четыре из них - в Москве.
Средняя стоимость кофе (напитки
предлагаются в ярких стаканчиках, которые особенно оценят инстаграммеры) – 200 рублей.

Поистине можно назвать самой
фотогеничной кофейней. В Москве
их сейчас пять, но популярней всех
на Зубовском бульваре, рядом с
«Музеем Москвы». Скорее всего, она не раз появлялась у вас в
ленте инстаграмма, особенно если

вы
гер
съе
пре
теп
све
и
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ЭКО-ПИКНИК
В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ
МОСКОВСКИЙ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЭКО-ПИКНИК»
ПРОШЕЛ УЖЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ

НЫЙ ВЗГЛЯД НА
ЗАВЕДЕНИЯ

ы подписаны на популярных блоров (отличная локация для фотоемки). Лаконичный интерьер,
екрасная веранда, открытая в
плое время года (естественный
ет - услада для души фуд-блогера)
красивая подача кофе. Стоит

Москва Меняется

В программе фестиваля были концерт живой
музыки, творческие и эко-конкурсы, эко-викторины, бук-кроссинг, йога, экологический лекторий,
такие мастер-классы, как рукоделие, плетение,
оригами, лепка, живопись и даже раздельный
сбор отходов.
Открывшая музыкальную часть фестиваля
скрипачка Ксения Герасимчук высоко оценила обстановку: «Все очень здорово, и мне кажется, что
нужно продолжать организовывать подобные мероприятия в нашем городе». Если Ксению позовут
на экологический фестиваль в следующем году, то
она обязательно согласится.
Молодой отец Никита, который уже не первый
раз посещает «Эко-пикник» с детьми заявил, что
очень доволен: «Дети заняты, атмосфера спокойная, все хорошо».

На эко-викторине раздавали призы, занятие по
йоге проводил профессиональный тренер, живая музыка прекрасно дополняла любой мастер-класс.
К сожалению, некоторые гости отмечали, что об
«Эко-пикнике» было мало информации. Например,
посетительница Светлана попала на эко-фест совершенно случайно, хотя и живет совсем рядом, на «Полежаевской». Она сожалеет, что не узнала об эко-пикнике раньше.
«Мы популяризируем особо охраняемые природные территории, поэтому призываем москвичей
отдыхать в парках», — пояснила место выбора под
фестивальную площадку заместитель начальника
управления особо охраняемых природных территорий Мосприроды Ольга Сосницкая.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБОЗНАЧИЛ
КУПАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
Восемь зон отдыха
готовых принять
любителей водных
развлечений
5. LES
справедливо заметить, что «Les»
радует не только эстетикой, но и
вкусным кофе и разными кексами.
Создатели этой кофейни говорят,
что кофе они делают быстро и незабываемо вкусно. С этим трудно
поспорить!

«В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве приняты в эксплуатацию все восемь зон отдыха с купанием: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3
(СЗАО); Тропарево (ЮЗАО); Пляжный комплекс «Бич Клаб» (САО) (купание временно
запрещено из-за несоответствия качества
воды по микробиологическим показателям
до получения повторных удовлетворительных результатов); Большой городской пруд,
Озеро «Черное», Школьное озеро (ЗелАО);
Озеро «Белое» (ВАО)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на 142 водоемах из обследованных
337 обнаружены личинки кровососущих комаров, в том
числе переносчиков малярии, в связи с чем в оперативном порядке были проведены необходимые дезинфекционные обработки.

транспорт

Москва Меняется

МОБИЛЬНЫЕ ПОСТЫ МАДИ
ПРИЗВАНЫ ИСПРАВИТЬ ЭТУ
СИТУАЦИЮ
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БЕДА МОСКВЫ – ПАРКОВКИ
БЕЗ ПРАВИЛ

З

а июнь мобильные посты
Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) зафиксировали 1,5
тыс. нарушений правил остановки и стоянки в центре Москвы.
Об этом сообщили «ММ» в
пресс-службе дорожной инспекции. Особенно часто паркуют
как попало авто на Тверской улице, Тверском бульваре, Охотном
ряду и у Белорусского вокзала.
«Некоторые
автовладельцы
- посетители ресторанов и ма-

газинов не пользуются платной
парковкой или паркингом и бросают машины под запрещающими знаками, тем самым затрудняя обзор пешеходам и другим
автомобилистам – перекрывают
сигналы светофоров, дорожные
знаки, пешеходные переходы и
разметку. Это приводит к заторам, а в некоторых случаях к ДТП.
Поэтому было принято решение
организовать такие посты на наиболее оживленных участках города, в дополнение к экипажам, ко-

торые работают по всей Москве»,
- отметили в Московской административной дорожной инспекции
(МАДИ).
Исправить призваны мобильные посты МАДИ, которые с 2016
года инспектируют проблемные
участки столицы. Работа инспекторов МАДИ позволила сократить
число автомобилей, оставленных
с нарушениями возле кафе, ресторанов и магазинов, снизив
количество нарушений правил
парковки на 70 %.

ОТКРЫТ СЕВЕРНЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ

СТАНЦИИ МЦК «КУТУЗОВСКАЯ»
МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ЛИЧНО
УЧАСТВОВАЛ В ОТКРЫТИИ СТАНЦИИ

МАШИНЫ С «РАДАРОМ»
ПОЯВИЛИСЬ В
МОСКОВСКОМ
КАРШЕРИНГЕ

«С

егодня на МЦК открыли северный вестибюль ТПУ «Кутузовская». Скоро планируем сделать ремонт платформы на станции
«Кутузовская», сообщил в своем twitter-аккаунте мэр
Москвы Сергей Собянин, лично присутствовавший
на открытии.
За 10 месяцев работы МЦК перевезло 78 млн.
пассажиров. «Серьезным образом улучшилась поперечная связь между округами и районами Москвы,
разгрузилась Кольцевая ветка метро и вообще центральная часть радиальных направлений и метро, и
пригородных железнодорожных путей», — написал
Сергей Собянин на своей страничке.
Работа над эффективностью МЦК продолжается,
уменьшаются интервалы в движении поездов, растет

Ведущие операторы московского
рынка кашеринга - краткосрочной
аренды автомобиля - вводят одну
и ту же услугу, но под разными
названиями

уровень комфорта пассажиров. «Сегодня реализуется
три крупных проекта. Первый — это интеграция пяти
станций метрополитена, четыре из них — строящиеся, одна — действующая, и восьми направлений пригородных железных дорог — речь идет о переносе
существующих платформ и строительстве новых остановочных пунктов. Кроме того, ведется благоустройство в радиусе пешеходной доступности от станций
МЦК. Этот проект будет закончен уже в этом году и
обеспечит улучшенную пешеходную доступность и
подъезд городского пассажирского транспорта», — сообщил московский градоначальник.

В КАССАХ МЕТРО ПОЯВИТСЯ «ТРОЙКА»
С МОСКОВСКИМИ ВЫСОТКАМИ
Пользователям выдадут
девять тысяч карт «ТРОЙКА»
с изображением столичных
высоток и Спасской башни
Пассажиры бесплатно получат подарочные карты (без залога 50 рублей) при покупке билетов «Единый» ,«90 минут» и 60 поездок. На «Тройках» изображены легендарные московские высотки, Спасская башня, небоскребы «Москва-Сити», Останкинская башня и здание МГУ имени М. Ломоносова.
Карта «Тройка» с оригинальным дизайном посвящена мобильному приложению «Метро Мо-

сквы», в котором можно построить маршрут в том
числе к столичным достопримечательностям. Карты
будут выдавать пассажирам при покупке «длинных»
билетов: «Единого» и «90 минут» на 60 поездок. Горожанам не придется платить залог за карту в размере 50 рублей. Таким образом, пассажиры сразу
получат «Тройку» с записанными на нее «длинными»
билетами.

Н

апомним, каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью
вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Минута
аренды автомобиля в системе столичного каршеринга стоит от 6
до 10 рублей в зависимости от оператора. Приложения операторов
показывают, где стоит свободный автомобиль. Сейчас на московском рынке работают пять операторов: YouDrive, Anytime, Car5,
"Делимобиль" и BelkaCar. Число клиентов столичной системы каршеринга достигло полумиллиона.
Новая функция заключается в том, что пользователи получат
уведомление, если в выбранной зоне в определенный промежуток
времени появится свободный автомобиль, а система автоматически сможет забронировать машину.
Услугу "Радар" придумали в фирме BelkaCar. "Мы постоянно
добавляем новые авто, но иногда свободной машины всё равно
не оказывается рядом. Чтобы решить эту проблему, мы добавили
в приложение новую функцию "Радар". Он следит за появлением
свободных автомобилей. Воспользоваться им просто: выберите
место, рядом с которым вам нужен автомобиль, укажите радиус
поиска (например, 1 километр), выберите удобное время начала
поиска", – цитирует пресс-службу BelkaCar m24.ru.
Система, построенная по такому же принципу заработала и у
другого участника рынка - фирмы YouDrive. "У нас есть функция
"Поиск автомобиля", благодаря которой приложение может сообщить о появлении авто в заданном радиусе (один, два километра)
до отключения функции", – рассказали сотрудники компании.
Услуга в скором времени появится и у компании "Делимобиль".
"Сейчас локатор показывает машины, которые "здесь и сейчас" появляются в выбранной зоне (по реальному месту нахождения, но
с возможностью выбрать расстояние от вас). В самом ближайшем
будущем мы готовим полное обновление приложения. В нем появится много дополнительных функций, удобных для клиента. В том
числе, возможность выставлять локатор на время и место, удобное
клиенту", – пояснили в операторе.
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Москва Меняется

В МОСКВЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 120 КМ
ГОРОДСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ

Проект развития территорий,
прилегающих к Москве-реке,
предусматривает строительство
24 новых мостов

ЗОНА РАЗВИТИЯ

Все они будут решены в рамках альбома типовых решений по
комплексному благоустройству
набережных Москвы-реки.
"Альбом разработан с учетом предложенной концепции,
одобрен экспертным советом
по сохранению, планированию
и развитию особо охраняемых

КИНОТЕАТР
«СОЛНЦЕВО» ЖДЕТ
МАСШТАБНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Здание превратится в многофункциональный
общественный центр с кинозалами,
супермаркетом, магазинами и кафе
Кинотеатр «Солнцево» переменной этажности реконструируют и расширят, заменят
несущие строительные конструкции. Для демонстрации фильмов используют цифровые кинопроекторы. Кроме того, во всех залах смогут показывать стереоскопические
3D-кинофильмы. Для звукового сопровождения будут применять процессоры и акустические системы для усиления звука.
Напомним, кинотеатр «Солнцево», построенный в 1973 году, стал одним из 39 вошедших в программу реконструкции. Каждое здание будет выделяться интересным
дизайном. Например, у бывших кинотеатров: «Будапешт», «Рига», «Ангара», «Киргизия»
и «Таллин» появятся стеклянные фасады. Программа по обновлению кинотеатров завершится в 2019 - 2020 годах.

природных территорий департамента природопользования. Он
призван стать пособием для архитекторов, занимающихся проектированием и обустройством
набережных, и студентов", - отметил С. Кузнецов.
Напомним, в 2014 году был
проведен конкурс с участием

иностранных архитекторов на
концепцию развития реки. Решения победителей и легли в основу
альбома, как стратегического документа по благоустройству набережных, развитию прилегающих
территорий, запуску пассажирского движения по воде.

В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ»
ПРИСТУПИЛИ К
МОНТАЖУ АТТРАКЦИОНА
СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ
Подвесной потолок в парке будет имитировать
природные явления
Гости смогут понаблюдать за северным сиянием, а также увидеть типичное для
средней полосы грозовое небо. Аттракцион под названием «Полёт над Россией» будет
расположен на подвесной платформе (создаст ощущение полёта) и рассчитанным на
39 зрителей, которые смогут получить представление о природных ландшафтах нашей
страны и её главных достопримечательностях.
Стоит отметить, что главным подрядчиком строительства парка является АО «Мосинжпроект», который проектирует новые станции метро и реновацию бывшей промзоны ЗИЛ.
Рядом с аттракционом появится и ледяная пещера. Она будет очень похожа на реальную пещеру с ледяными сводами и тоннелями внутри. Температура внутри будет
варьироваться от -5 до -12 градусов по Цельсию, а стены и потолок подсветят встроенными светодиодами.

проект
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НА МЕСТЕ ЗАВОДА
«МОЛНИЯ» ПОСТРОЯТ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

В районе ЗИЛа
ПОСТРОЯТ
МОСТ ЧЕРЕЗ
МОСКВА-РЕКУ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС
ВОЗВЕДУТ НА РЯЗАНСКОМ
ПРОСПЕКТЕ

Э

678

Строительство моста длиной
метров через старое русло реки
начнется уже в ЭТОМ ГОДУ

Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв. «Реновация территории ЗИЛа ведется по
поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Всего здесь предстоит построить 31 км дорог, путепровод через МЦК, мост через
Нагатинский затон и восемь внеуличных пешеходных переходов»,
- сказал Бочкарёв.
Также, в этом году будет завершено строительство автомобильной эстакады над Московским центральным кольцом. Ранее, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин
рассказал, что строительные работы на эстакаде проводятся в
ночное время и не мешают движению поездов по МЦК.
На месте промзоны бывшего завода им. Лихачева будет
сформировано совершенно новое пространство. Здесь строятся
жилые массивы, заканчивается возведение спортивного кластера, начинается строительство улично-дорожной сети, парковых
территорий, набережной.

то будет комплекс, в строительство которого заложен квартальный принцип
планировки городского пространства. «Благодаря переменной
этажности типовые кварталы будут гармонично сочетаться с проектируемыми монолитными кварталами и создадут единый облик
застройки, а гибкие планировочные решения позволят организовать общественное пространство
для жителей дома, а также необходимые для микрорайона общественные функции: кафе, магазины, службы быта и так далее»,
- рассказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов.
Особенно подчеркнул главный архитектор то обстоятельство, что «этот квартал на Рязанском проспекте – достойный
пример новой качественной
архитектуры. Проектом предусмотрено размещение восьми кварталов с домами разной
этажности, стоящими на общем
стилобате. Архитекторы намеренно не используют угловые
секции, чтобы пространство двора было более проницаемым, и

при этом закрытым для личного
автотранспорта», - сделал акцент
он. Внутреннее пространство
квартала будет решено таким образом, что сохранит камерность
и приватность.
Квартал объединит панельные и монолитные дома разной
этажности. В качестве основного
облицовочного материала будет
использована белая плитка, а для
торцов – цветная плитка кирпичных тонов. Особое внимание будет уделено энергосберегающим
технологиям: предусмотрена бесшовная сборка панелей, новейшие тепло- и звукоизолирующие
материалы.
В составе комплекса предусмотрена развитая улично-дорожная сеть, детские и спортивные
площадки, велосипедные дорожки и зоны для прогулок и отдыха.

Все кварталы ориентированы на
пешеходный бульвар, созданный
на основе существующей аллеи.
Вдоль него будут располагаться
спортивные и детские площадки,
зоны отдыха и фонтан. Фронт жилой застройки будет раскрываться на бульвар, имея замкнутый
характер со стороны Грайвороновского проезда.
Новый квартал ориентирован
на строящуюся станцию метро
«Стахановская» с многофункциональным комплексом, состоящим
из с магазинов, офисов, спортивных центров. С южной стороны
предусмотрена
шестиэтажная
закрытая автостоянка на 820 машиномест. Общее количество машиномест в комплекс – 2767.  В
пешей доступности - школа на
825 мест и два детских сада на
150 детей каждый.

На ВДНХ появится фермерский
РЫНОК И СЫРОВАРНЯ
ВДНХ

На территории выставки до конца года будет
построен ДВУХЭТАЖНЫЙ РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
с собственной сыроварней, пивоварней и
кулинарной школой
Сейчас идет разработка концепции нового пространства. «На ВДНХ будет реализован
мультиформатный гастропроект, посвященный теме еды и ее производства. Специально
для этого в декабре 2017 года будет построено
некапитальное сооружение для долгосрочного
использования, где расположится будущий рыночный комплекс», - сообщает пресс-служба.
Уже объявлен конкурс на разработку пространства, в котором будут расположены сыродельный цех, пивоварня, пекарня и цех
обжарки кофе. Здесь же будет зона интерак-

МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№5, 21 июля 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.
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