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«ЗАРЯДЬЕ» ТЕПЕРЬ
НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
В столице
выпущена марка
со знаменитым
«парящим мостом»
парка

На российской марке,
которая скоро поступит в
продажу в отделения Почты России, изображен парящий мост над Москвойрекой на фоне Кремля и
логотип Europa. Номинал
марки 28 рублей, она выпущена тиражом 184 тыс.

экземпляров.
21 февраля в павильоне
«Медиацентр» парка «Зарядье» прошла церемония
торжественного гашения
марки (приклеивания на
конверты). Новая марка
также примет участие в
ежегодном конкурсе Ассо-

циации
государственных
почтовых операторов Европы PostEuropa на лучшую
марку, выпущенную на заранее определенную тему.
Темой 2018 года являются
«Мосты». Лучшая марка
определяется в двух номинациях - открытое голосование и голосование экспертного жюри. Голосование за
лучшую европейскую марку
начнется в мае 2018 года.

У СТОЛИЧНЫХ ПРИЗЫВНИКОВ
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ САЙТ
На портале mos.ru создан раздел для москвичей призывного возраста
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МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
ПОБЕДИЛИ НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ
Систематический
мониторинг
рекламного
пространства не
оставляет шансов
нарушителям
Проблема
незаконной рекламы в Москве в
целом решена, сообщила
пресс-служба столичного
департамента СМИ и рекламы:
«Если в Москве и выявляются случаи незаконной
эксплуатации рекламоносителей сетевого формата, то есть допустимых по
закону, но стоящих без
разрешения, то в основном они носят единичный
характер, речь преимущественно о городской тер-

ритории за МКАД, в самом
городе таких незаконных
конструкций нет».
Уточняется, что для недопущения нарушений в
сфере наружной рекламы
был налажен систематический мониторинг рекламного пространства. В
прошлом году на территории Троицкого и Новомо-

сковского округов (ТиНАО)
было демонтировано более 700 рекламных конструкций, разрешения на
которые ранее выдавались властями Ленинского района Подмосковья.
Срок действия этих разрешений закончился еще
в 2017 году, и конструкции
были убраны.

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ В СТРАНЕ ШКОЛА
ПО БЛОКЧЕЙНУ
Занятия по новому курсу начнутся 1 марта
В столичном IT-технопарке «Физтехпарк» открылась школа программирования на блокчейне Ethereum. Об этом
сообщает Агентство городских новостей
«Москва» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Основа».
«Московская школа программистов
и столичный IT-технопарк «Физтехпарк»
подписали соглашение о запуске учебного курса «Введение в разработку приложений на блокчейне Ethereum». Старт
программе дали президент ГК «Основа»,
председатель совета директоров «Физтехпарка» Александр Ручьев и директор Московской школы программистов Сергей

На портале спецпроекта «Московский
призыв» размещена информация о том,
как подготовиться к военной службе и
пройти медкомиссию, когда проходит призыв в армию и кто может получить отсрочку от службы.
Посетителям также доступны адреса
военных комиссариатов столицы и контак-

ты организаций, где молодых людей готовы проконсультировать по всем вопросам
будущей армейской службы.
Кроме того, желающие могут найти
подробные инструкции о том, кто может
поступить на военную службу по контракту
или альтернативную гражданскую службу,
а также какие документы для этого нужны.

Шедов. Занятия по новому курсу начнутся
1 марта», – следует из сообщения.
Как отметили в пресс-службе, это
первая программа в России, которая нацелена на подготовку разработчиков и
обучение основам программирования
приложений с использованием технологии
блокчейн.
Учащиеся курса ознакомятся с теорией
организации и архитектуры блокчейн-сетей, научатся на практике разрабатывать
приложения в среде Ethereum, используя
современные средства разработки, библиотеки для создания web-интерфейсов и
методы оптимизации приложений.

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК ЗАКУПИТ
ОГРОМНЫХ БАБОЧЕК
Ассортимент зоопарка пополнят более четырех тысяч куколок
тропических бабочек, их будут поставлять раз в две недели

СТОЛИЧНЫЕ ВУЗЫ
ЛИШИЛИСЬ ЛИЦЕНЗИИ
Лишены государственной аккредитации Московский
институт физической культуры и спорта и Московский
институт психологии
Также лишен аккредитации
Московский
институт телевидения и
радиовещания
«Останкино». В сообщении на
сайте Федеральной службы по контролю в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) ведомства
говорится, что действие
лицензии МИФКИС прекращено на основании

решения Арбитражного
суда. Институт психологии
был лишен лицензии изза того, что не устранил
выявленное ранее «несоответствие содержания и
качества подготовки обучающихся федеральным
государственным образовательным стандартам».
За последние три года
число вузов и их фили-

алов в России сократилось почти наполовину
- на 1097 организаций.
Таким образом, фактически завершена «зачистка»
высшего образования в
России, объявленная предыдущим руководством
Минобрнауки. Она предполагала
сокращение
числа вузов на 40%, а филиалов - на 80%.

Посмотреть на бабочек размером с
ладонь можно в павильоне «Птицы и бабочки». Он находится на новой территории зоопарка. Некоторые виды бабочек
здесь выращивают самостоятельно, другие поставляют напрямую из Юго-Восточной Азии и Южной Америки в специальных контейнерах. При перевозке
необходимо поддерживать влажность на
уровне 70–80 процентов, а температуру

воздуха - на уровне плюс 24–26 градусов. Тропические бабочки, вышедшие из
куколок, будут размером с человеческую
ладонь. Живут она, в основном две-три
недели.
Как отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике
Геннадий Дёгтев, все закупки Московского зоопарка, как и прочих бюджетных учреждений города, проводятся публично.
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хоккей на красной площади
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НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ПРОШЕЛ
ТУРНИР ПО РУССКОМУ ХОККЕЮ

Турнир на призы Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
прошел на катке перед ГУМом

Спортивные соревнования по
«хоккею на валенках» проходят у
стен Кремля ежегодно во время
традиционного
соревнования
по русскому хоккею среди детей
2006 - 2007 годов рождения.
В этом году турнир открыли
«Московские суворовцы». Также
в мероприятии приняли участие:
сборная команда церковно-приходских школ Москвы, детская
команда «Московский Муфтият»,
детская команда общественной

организации «Всемирный русский народный собор» и детская
команда «Янтарный берег» из Калининграда.
Организаторы из Федерации
хоккея с мячом России отметили, что игры проходят на площадке размером 25 на 15 метров.
От каждой команды на поле выходят по шесть игроков в валенках, и играют они по правилам
мини-хоккея с мячом. Продолжительность каждой встречи со-

ставляет 15 минут.
«Московские суворовцы» со
счётом 3:2 обыграли «Московский Муфтият». В следующей
игре с таким же счётом одолели
сборную церковно-приходских
школ столицы, а затем разгромили сверстников из калининградской команды «Янтарный берег»
- 5:0». Таким образом воспитанники Московского суворовского
военного училища второй год
подряд выиграли главный приз.

Москва Меняется
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МОСКВА ОТ

Русскую зиму в
столице провожали
с размахом
9 февраля в Москве стартовал фестиваль «Московская масленица». По городу
работали 25 площадок, из них 15 - на территории ЦАО. В этом году темами фестиваля стали история празднования Масленицы, а также традиции проводов зимы в
разных регионах России.
Москвичам и гостям столицы представили насыщенную культурную программу.

Было подготовлено множество познавательных развлечений, в число которых вошло 40 бесплатных экскурсий по столице.
Также в рамках праздничных мероприятий прошли народные гулянья, традиционные масленичные забавы, мастер-классы, и бесплатные показы кинофильмов. И,
конечно, целое море блинов и угощений.
Традиционным завершением празд-

ника стало сжигание чучела зимы в воскресенье 18 февраля. Этот древний ритуал, по народному поверью, помогает
поскорее проститься с холодной зимой и
ускорить неминуемое наступление весны.
По предварительным оценкам самыми массовыми стали: праздник на Красной площади, гулянье в парке «Зарядье» и
в парке Горького.
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ТМЕТИЛА МАСЛЕНИЦУ

строительство
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ООО «ИНЖКАПСТРОЙ»

на правах рекламы

КОМПАНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ
ПОДХОДОМ, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ
ВЕСЬ ЦИКЛ ГЕНПОДРЯДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАЗЛИЧНЫХ ПО ЗНАЧЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Основные направления в
строительстве ООО «ИнжКапСтрой» - жилое домостроение,
спортивные и медицинские
объекты, объекты делового и
торгового назначения, промышленные и административные здания и сооружения.
Компания имеет широкий

опыт работы в подготовке и получении разрешительной документации, в создании и утверждении проектов, в организации
и проведении тендеров среди
субподрядчиков, в техническом
сопровождении.
ООО «ИнжКапСтрой» являясь
многофункциональной строи-

тельной компанией, в работе
использует самые передовые
формы управления и организации строительства. На данный
момент Компания реализует
ряд проектов в Москве и Московской области.
Умение и опыт коллектива
ООО «ИнжКапСтрой» позволяет

также выполнять реконструкционные,
реставрационные
работы и производство капитального ремонта зданий и сооружений.
Сотрудничая с нами, заказчик освобождает себя от лишних финансовых и временных
затрат.

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ
ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕНПОДРЯДА
ОТ ИНЖКАПСТРОЯ:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ СЛЕДУЮЩИЕ:

– Отбор и проверку квалификации организации-участников;
– Проведение тендеров среди субподрядчиков;
– Получение и подготовку обязательной разрешительной документации;
– Мероприятия по охране труда и окружающей среды;
– Технический надзор;
– Все виды монтажных, земляных и строительных работ.

Наша компания предлагает вам
эффективное сотрудничество и профессиональную работу на всех этапах
строительства. Партнерские взаимоотношения между заказчиком и организацией, которая выступает подрядчиком,
являются ключевым механизмом эффективного управления.

Гарантия высокого качества и слаженности
работ. ИнжКапСтрой несет ответственность за
достойную и своевременную реализацию проекта.
Значительная экономия инвестиционных
средств и оптимизация сроков строительства.
Профессиональный генподряд осуществляется
по единому производственному плану.
Благодаря наработанному опыту оформления необходимой документации заметно сокращается время на бюрократическую волокиту.

ИнжКапСтрой
Надежные генподрядные организации, к которым мы по праву себя относим, занимают особое место. В их руках консолидация
деятельности сразу по нескольким направлениям. Важный акцент делается именно на управленческих услугах, являющихся
основой строительного процесса. ИнжКапСтрой, как опытный генеральный подрядчик, сдавший несколько десятков обьектов,
может гарантировать своим партнерам прозрачные и открытые принципы работы, подбор квалифицированного персонала и
организацию профессионального и слаженного строительного процесса.
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

РЕНОВАЦИИ СТАРТОВАЛО

Москва Меняется

В ТИНАО НА 2018 ГОД БОЛЬШИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Особый акцент сделан на увеличение строительства социальной
инфраструктуры
В 2018 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы планируется
ввести в эксплуатацию в два раза больше
социально значимых объектов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со
ссылкой на руководителя Департамента
развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.
«Если в прошлом году в ТиНАО было

введено десять социально значимых объектов, то в 2018-м таких объектов планируем сдать порядка двадцати», – заявил
глава ведомства.
По его словам, в этом году в Новой Москве введут в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров недвижимости,
причем порядка 600 тысяч «квадратов»
придется на социальные, производственные, офисные и торговые объекты.

НА «СТРЕШНЕВО»
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ТПУ
Первые жильцы уже заселяют новостройку
на 5-й Парковой улице (дом 62б) в районе
Измайлово
Ключи от новых квартир в домах, построенных в рамках программы реновации, получили первые пять семей. Об
этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на министра
Правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.
«Пять первых семей подписали договоры и получили ключи. И уже с завтрашнего дня жильцы смогут начать переезд в
новый дом», — заявил глава ведомства накануне этого.
Первый дом по программе реновации начали заселять на востоке столицы.

Интеграция станции МЦК «Стрешнево» с платформой Ленинградская
Рижского направления железной дороги выполнена на 60%

В новостройку на 5-й Парковой улице
(дом 62б) в районе Измайлово должны
переехать жители двух ветхих пятиэтажек
с улицы Константина Федина. Сегодня согласие на переезд уже дали 119 семей, у
84 из них собраны все необходимые документы.
Программа реновации городского жилья в столице была утверждена в августе
2017 года. Она включает 5 171 дом. Около
350 тысяч московских семей, смогут переехать в новое жилье с отделкой комфорткласса. По желанию участники программы
смогут увеличить жилую площадь, купив
квартиры большей площади со скидкой.

СЕРГЕЮ КАПИЦЕ ОТКРЫЛИ
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

Как сообщил руководитель
Департамента
строительства
столицы
Андрей Бочкарев, здесь
будет сформирован полноценный транспортно-пересадочный узел, который
позволит пассажирам в
течение двух минут в комфортных условиях сделать
пересадку с одного вида
транспорта на другой, не
выходя на улицу.
Существующую платформу
«Ленинградская»
уберут и построят две береговые пассажирские платформы с навесами вблизи

МЦК. Западный пассажирский зал позволит сделать
пересадку на станцию
«Стрешнево», не выходя на
улицу. Восточный зал позволит выйти на Светлый
проезд в сторону станции
метро «Войковская». Площадь каждого зала составит порядка 1,3 тыс. кв. м.
Кроме того, построят северный терминал станции
для пересадки пассажиров
без выхода на улицу.
Как ранее заявил заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строи-

тельства Марат Хуснуллин,
работы по строительству
новых платформ и терминалов идут хорошими
темпами. На объекте круглосуточно трудятся 145
человек. Ожидается, что
новый комплекс сможет
пропускать до 4,5 тысячи
пассажиров
ежедневно
в обоих направлениях
пересадки. Обновленная
платформа
«Ленинградская» станет одним из
остановочных пунктов Московского центрального
диаметра «Нахабино – Подольск».

СТАДИОН «ДИНАМО»

ПОСТРОЯТ УЖЕ В АПРЕЛЕ
Памятный знак появился на
Ленинском проспекте
Памятный знак из бронзы был создан по инициативе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и Российской
академии наук. Автором стал скульптор
Георгий Франгулян. По его задумке доска
словно обнимает угол дома. На одной ее
плоскости изображен портрет молодого
ученого, а на другой - уже в годах.
Доску установили на углу дома №13
на Ленинском проспекте, где Сергей Пе-

трович жил с 1949 по 2012 год.
Сергей Капица (1928–2012) принадлежал к династии известных русских
ученых: его отец - лауреат Нобелевской
премии Петр Капица, дед - математик
Алексей Крылов, прадед — геодезист и
географ Иероним Стебницкий. Почти два
десятка лет ученый был ведущим научнопопулярной телепрограммы «Очевидное
- невероятное». Он также работал главным редактором журнала «В мире науки», занимал должность вице-президента Российской академии естественных
наук, преподавал в Московском физикотехническом институте.

Благоустройство на новом объекте планируется завершить к
началу лета
К концу апреля 2018 года планируется завершить строительство стадиона
«Динамо». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин, передает портал мэра
и правительства столицы.
«Работы идут хорошими темпами,
2100 человек работают в круглосуточном режиме, фактически полноценные
две смены. Настроены к концу апреля

закончить строительные работы», — пояснил заместитель мэра.
В настоящий момент основные работы уже близятся к завершению, а
на поле стадиона уже положен натуральный газон. Сейчас также ведутся
работы по благоустройству территории
вокруг «Динамо». Как отметил Марат
Хуснуллин, к началу лета необходимо
полностью закончить и стадион, и благоустройство.

проект

Москва Меняется

В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО К
ЧМ-2018 ОТКРОЕТСЯ ТЕРМИНАЛ «В»
Новый терминал станет основным аэровокзалом
для пассажиров внутренних рейсов
К началу чемпионата мира по футболу в аэропорту Шереметьево
откроется терминал «В». Пропускная способность терминала составит
15 миллионов пассажиров в год, сообщает портал столичного Стройкомплекса.
«Архитектурно-планировочное решение и дизайн интерьеров терминала «B» выполнены в эстетике русского конструктивизма на основе
простых и четких геометрических форм, насыщенных яркими позитивными цветами. Акцентом в интерьерах являются «живые» digital панели – крупноформатные дисплеи, которые будут транслировать главные
образы России: балетные постановки, туристические достопримечательности, памятники русской культуры», — говорится в материале.
Также сообщается, что на время проведения ЧМ по футболу во
всех терминалах аэропорта Шереметьево организуют специальные
фан-зоны для просмотра матчей.
Новый терминал относится к Северному терминальному комплексу. Он входит в число объектов Международного аэропорта Шереметьево, строящихся в преддверии Чемпионата мира по футболу.

НАЗВАНИЯ НОВЫХ ВЕТОК МЕТРО МОСКВИЧИ

ВЫБЕРУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Горожанам так же предстоит выбрать номера и
цвета новых линий
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ПЛАНИРОВКА ТПУ «РОСТОКИНО»
УТВЕРЖДЕНА
Соответствующее
постановление
подписал мэр
столицы Сергей
Собянин
Территория подготовки проекта планировки ТПУ «Ростокино
(Ярославская)» расположена в
районах Ростокино, Свиблово и
Ярославский на северо-востоке
города. На этом участке сосредоточены потоки транспорта и
пешеходов, он является общественным узлом городского значения.
Площадь территории в зоне
размещения объектов пересадочного узла составляет 35,94
га. В границах будущего ТПУ расположены производственные и
коммунальные объекты, железнодорожная инфраструктура, дороги, включая отрезок участка

Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского
направления МЖД. Также в районе ТПУ должны появиться открытые парковки, отстойно-разворотная площадка общественного
транспорта с конечной станцией
и тяговой подстанцией, пожарное
депо и торговый центр.
ТПУ «Ростокино» оптимизирует
пассажиропоток при пересадке
с одного вида транспорта на другой, создаст комфортные условия
для пассажиров, ожидающих на-

земный транспорт, и позволит
разделить потоки пассажиров,
пользующихся городским и коммерческим транспортом.
Проект предусматривает строительство новой платформы Северянин на Ярославском направлении железной дороги ближе к
станции МЦК «Ростокино». Кроме
того, будет построен внеуличный
переход через МЦК и реконструирован подземный переход через
проспект Мира в северной части
от МЦК.

НА ЗАПАДЕ СТОЛИЦЫ ПОСТРОЯТ
КРЫТЫЙ ЛЕДОВЫЙ КАТОК
Городской проект «Активный гражданин» предлагает москвичам
определить названия новых линий Московского метрополитена, а
также создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую
(красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия
веток (Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Московский метрополитен перевозит пассажиров по 14 линиям,
общая протяженность которых — 408 километров. У каждой ветки
есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер —
такую систему используют с 1990-х годов. Главным ориентиром для
пассажиров стали цвета, которыми линии отмечают на схемах метро,
однако такие названия не транслируются в объявлениях на станциях и
в поездах. Цифровые обозначения, более понятные для иностранцев,
звучат на английском языке», — говорится в материале

Объект возводится за
счет средств городского
бюджета
О начале строительства в
Олимпийской деревне-80 сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Застройщик – казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники». Спорткомплекс планируется сдать в
эксплуатацию во втором полугодии 2019 года.
Спортивный объект с искусственным льдом появится по
адресу: Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, вл. 2 в

ВЕРЕЙСКУЮ УЛИЦУ ЖДЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

этаже этого здания будут расположены раздевалки для катка и малых ледовых полей, тренерские
раздевалки, гардеробы для спортсменов и зрителей, помещения
приемно-вестибюльной группы.
Второй этаж займут тренировочный зал с группой раздевалок,
методический кабинет и буфет, на
третьем разместятся тренажерный зал с раздевалками, помещения для персонала и администрации. Комплекс предназначен
для проведения тренировок по
хоккею и соревнований районного уровня. В здании одновременно смогут тренироваться 147 человек и еще 426 соревноваться.
Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

На дороге районного значения появится участок с
круговым движением
Верейская улица расположена в двух районах Западного округа
столицы – Можайский и Очаково – Матвеевское. Она начинается от
Аминьевского шоссе, проходит вдоль долины реки Сетунь и заканчивается пересечением с Рябиновой улицей. Слева к ней примыкает
улица Генерала Дорохова и пересекает улица Багрицкого.
Как сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства, реконструкция будет вестись в два этапа. Сначала построят
участок проектируемого проезда № 656 от Верейской улицы до улицы
Генерала Дорохова с организацией кругового движения. На втором
этапе реконструируют участок улицы Багрицкого от Верейской улицы
до Гжатской улицы и построят мост через реку Сетунь. Кроме того, реконструируют существующие светофоры и установят новые. Прилегающую территорию благоустроят. Для маломобильных людей установят
пониженный бордюр.
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№6 (34), 23 февраля 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.

районе Тропарево - Никулино. По
словам Антосенко, территория
Олимпийской деревни-80 подлежит комплексной реконструкции.
Здесь уже ввели футбольное поле
с искусственным покрытием и
здание крытых теннисных кортов.
Площадь трехэтажного спорткомплекса составит 6,7 тыс. кв. м.
В здании расположатся: ледовое
поле размером 61x30 метров,
трибуны на 284 места, тренировочные ледовые площадки 6x9
метров, два тренажерных зала
высотой 4 метра каждый. Высота
катка составит 12 метров. К катку
будет примыкать административно-бытовой корпус. На первом

Главный редактор
Гореловский В.Л.
Учредитель и издатель:
ООО «МВ-ГЛОБАЛ»
115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.1, пом VI, ком. 18.

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ

Адрес редакции:
115088, Москва, Шарикоподшипниковская
ул., д.1, пом VI, ком 18
Телефон: 8 (499) 391-84-66
Тираж: 100000 экз

Печать офсетная. Объем 2 печатных листа. Возрастное ограничение: 12+. Письма присланные в издательство, читаются, рукописи не рецензируются и
не возвращаются. Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции.

Время подписания в печать:
По графику: 22.02.2018, 20.00
Фактическое: 22.02.2018, 20.00
Заказ № 23/02-2018
Отпечатано в ООО «Тандем-А», г. Москва,
ул. Подольских Курсантов, влад. 9Б, стр.4
Дата выхода 23 февраля 2018 г.

