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Москва Меняется

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ОТКРЫЛ РОДДОМ
дованием. Так что, я надеюсь, здесь будет комфортно
работать и комфортно рожать москвичкам», — сказал
Сергей Собянин во время
открытия медучреждения.
По словам столичного
градоначальника за последние годы в Москве
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ПРАВО ТОРГОВАТЬ В СТОЛИЧНЫХ

ПАРКАХ РАЗЫГРАЮТ НА АУКЦИОНАХ
400 заявок от предпринимателей пришлось на 78 торговых точек

После реконструкции был открыт родом №27 по адресу
Коптевский бульвар д.5.
«Поздравляю
роддом
№27, который приобрел
новую жизнь, новое рождение. И вместо морально
и физически устаревшего
корпуса сегодня роддом
является одним из лучших
в Москве, оснащенный самым современным обору-
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капитально отремонтировано и оснащено современным оборудованием
10 родильных домов. Также Сергей Собянин вручил
молодым мамам подарочные наборы с приданым,
их с 1 января получают все
молодые мамы.

В АЭРОПОРТУ «ШЕРЕМЕТЬЕВО» ВНОВЬ
ПОЯВЯТСЯ ЗОНЫ ДЛЯ КУРЕНИЯ
Объявлен конкурс на
поставку оборудования для
курительных комнат

«Оператор аэропорта — АО «Международный аэропорт «Шереметьево» (МАШ) объявил конкурс на поставку в I полугодии 2018
года семи павильонов для курения с вытяжной системой. Павильоны предназначены
«для оснащения специального места на от-

крытом воздухе для курения табака».
Такие места планируется обустроить
как в южном терминальном комплексе «Шереметьево» (терминалы D, E и
F), так и в северном (В, С1 и С2)», —
говорится в сообщении агентства «Интерфакс».
Отмечается, что предполагаемые
размеры одного павильона — 4 м х 2 м
х 2,85 м. Внутри будут стоять «два стола на трех ножках для курения». Стоимость всех павильонов оценивается в
3,95 млн. руб.

До конца 2018 года
производитель — Тверской вагоностроительный
завод — поставит еще 100
вагонов. К 2019 году их
станет уже 300.

реклама

ГАРАНТИЯ

Пресс-служба ВДНХ сообщила о завершении зимнего образовательного
сезона, состоявшего из цикла лекций, мастер-классов, кинопоказов, спектаклей и
других мероприятий.
«Завершился сезон зимней образовательной программы Главной выставки страны. С 24 ноября 2017 года по 4
марта 2018 года в лектории павильона
«Рабочий и колхозница» состоялось более
60 мероприятий, среди которых — лекции, мастер-классы для детей и взрослых,
спектакли, кинопоказы, дискуссии, концерты и многое другое. Их посетителями
стали 5 тысяч человек. В течение зимнего периода в лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ можно было
научиться приготовлению итальянского
сыра, проведению чайной церемонии,
рисованию, фотографии и театральной

импровизации. На познавательных занятиях посетители изучали музыкальные
феномены, красоту природы, тонкости
общения с пожилыми людьми и многое
другое», — говорится в сообщении прессслужбы.
Отмечается, что главным циклом сезона стал «Зимний авангард на ВДНХ».
Он состоял из 16 лекций, приуроченных
к выставке «Казимир Малевич. Не только
«Черный квадрат».

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОЯВИТСЯ В СТОЛИЧНЫХ ШКОЛАХ
В комплект для изучения астрономии войдет оборудование для
наблюдения и экспериментального изучения небесных тел, а также
глобусы Луны и Марса

Юридические услуги
Консалтинг
Операции и управление
недвижимостью
г. Серпухов, проезд Мишина, 12б

главу департамента Геннадия Дегтева.
В сообщении отмечается, что право на торговлю
можно будет получить в следующих местах: Сад имени
Баумана, Таганский парк,
Сад «Эрмитаж», усадьбы
«Коломенское», «Люблино»,
«Воронцово», ПКиО «Измайлово»,
«Перовский»,
«Бабушкинский», «Лианозовский» и «Царицыно».

Пять тысяч человек посетило
образовательные мероприятия
главной выставки страны

«Мосгортранс»
сообщил, что
трамвай нового
поколения
«Витязь-М» начал
курсировать по
маршруту №24

сегодня в Москве работают около 150 трамваев этой модели», – рассказал главный инженер
ГУП «Мосгортранс» Павел
Хмелёв.

с начала 2018 г. За этот
небольшой
промежуток
времени для участия в
аукционах по 78 торговым
точкам поданы более 400
заявок. Среднее превышение цены по итогам торгов
составило около 230%, что
говорит о востребованности активов и понятном
механизме приобретения
через открытые торги», –
цитируют в пресс-службе

ЗАВЕРШИЛСЯ ЗИМНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НА ВДНХ

«ВИТЯЗЬ-М» ВЫШЕЛ НА ЕЩЕ ОДИН
ТРАМВАЙНЫЙ ПУТЬ

«Подвижной
состав
нового поколения продолжает выходить на столичные линии. Трамваи
«Витязь-М» теперь курсируют на двух маршрутах
Октябрьского депо – №
24 и № 35. Напомню, современными вагонами
уже полностью укомплектовано депо им. Н.Э. Баумана на северо-востоке
города. Таким образом,

Более 400 заявок подано на участие в аукционе на право торговли в 78
точках в парках и усадьбах
Москвы, - сообщил Департамент конкурентной политики Москвы.
«Возможность приобретения права на размещение
нестационарных
торговых объектов в парке
через аукционы появилась у предпринимателей

8-495-532-47-14

Начальник управления
департамента образования Москвы Анна Мельникова рассказала о том,
что более 250 новых школ
столицы планируют осна-

стить современным оборудованием для изучения
астрономии
«Астрономия — предмет, который теперь входит
в обязательную школьную

программу. На сегодняшний момент порядка 250
школ будут оснащены этим
оборудованием с 1 сентября 2018 года», — сказала
Анна Мельникова.
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В СТОЛИЦЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

НАЧАЛО ВЕСНЫ
В МОСКВЕ
ПРОШЛО
ПОД ЗНАКОМ
МАССОВЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Фестиваль Средиземноморья растянулся на целых
три дня - с 9 по 11 марта.
Мероприятия проходили на
площадке Бойлерной Хлебозавода №9 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. с 11:00
до 21:00. Вход на фестиваль
для всех желающих был свободным.
Посетители
фестиваля

приняли участие в познавательных лекциях, мастерклассах и дегустациях. Организаторы провели более
45 уроков, мастер-классов
и лекций. Мероприятия были
посвящены культуре, искусству, еде, путешествиям и
даже изучению иностранных
языков.
Кроме того, москвичи

получили возможность на
собственном опыте узнать о
традициях и кухне стран Средиземноморья, лично попробовать средиземноморские
блюда и даже приготовить
одно из них самостоятельно.
Понравившиеся блюда или
продукты можно было приобрести здесь же - на фестивальной ярмарке.
реклама

MVGLOBAL
pr & marketing solutions

Управление
медиапроектами
Аналитика и
исследование
Digital PR

8 499 391 84 66
www.mvglobal.ru
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филевский парк
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В ФИЛЕВСКОМ ПАРКЕ МУЖ
ДЕВУШЕК, ЧТОБЫ ВРУЧ
В Бабушкинском парке выступили солист
группы «Республика» Михаил Панферов и
участники Всероссийского фестиваля «Песня года» – группы Н2О. В Перовском парке
провели бал в стиле XIX века.
В Воронцовском парке прошел день
тюльпанов. В парке «Кузьминки» гости могли научиться делать украшения из цветов и
бисера.
В парке Победы на Поклонной горе установили двухметровую стену из пионов и роз.
Цветочную фотозону с профессиональным
фотографом организовали в парке «Эрмитаж».
В Таганском парке выступила кавер-группа и работал романтичный «Чудо-шар» для
фотосессий. Первые весенние цветы появились в оранжерее усадьбы Царицыно, а на
главной сцене Лианозовского парка давали
праздничный концерт.
В парке «Красная Пресня» прошел забег «Нефромарафон-2018», приуроченный к
Всемирному дню почки. Также работал шатер «Здоровье», где врачи давали консультации.

В Измайловском парке давали театрализованное представление «Как гусар на свидание ходил», а в Сиреневом саду – «Балладу
о любви к гусару».
В саду имени Баумана прошел мастеркласс по рисованию акварелью. На катке
для посетителей прошла дискотека. Парк
Горького приглашал на тематические экскурсии «14 историй о любви» и «Женские дуэли,
балы и развлечения обитателей Нескучного
сада», а парк «Зарядье» устроил в «Заповедном посольстве» лекцию «Школа красоты»,
где рассказали об истории макияжа.
Наш корреспондент побывал в парке
«Фили», где уже в третий раз прошел Цветочный забег – мужчины пробежали два километра с букетами тюльпанов в руках. Цветы
мужчинам выдали прямо на старте.
Цель забега состояла в том, чтобы подарить по одному цветку каждой девушке, которая встретится участникам на главной аллее
парка.
Старт состоялся у главного входа в 14:00,
а завершился цветочный марафон праздничным концертом в 15:00.

Меж
дня
моск
их
че
ста
ориги
- го
офи
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филевский парк

УЖЧИНЫ ЛОВИЛИ
ЧИТЬ ИМ ЦВЕТЫ

«В праздновании
Международного женского
дня приняли участие 16
московских парков: 8 марта
их посетили 132 тысячи
человек. Каждый парк
старался удивить гостей
оригинальной программой»,
- говорится в сообщении
официального сайта мэра
Москвы.

ВСЕГО БОЛЕЕ
130 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНОВАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА
В ПАРКАХ МОСКВЫ

Москва Меняется

Москва Меняется

Москва отмечает

200

лет
Ивану Тургеневу
200-ЛЕТИЮ ИВАНА ТУРГЕНЕВА
В СТОЛИЦЕ ПОСВЕТЯТ СЕРИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ

культура

стр.
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ШЕДЕВРЫ ГОЛЛАНДСКОГО ИСКУССТВА

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД МОСКВИЧАМИ
С 28 марта по 22 июля в Государственном музее
изобразительного искусства (ГМИИ) имени А. Пушкина
пройдет выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера
Шедевры Лейденской коллекции»

Открытие Дома-музея великого писателя на
Остоженке запланировано на девятое ноября
Московский план празднования юбилея Ивана Сергеевича Тургенева включает в себя проведение более 50 мероприятий, в том числе
открытие Дома-музея Тургенева на Остоженке и памятника писателю
в сквере Тургенева. Об этом сообщается на портале Министерства
культуры РФ.
«Девятого ноября мы планируем открытие Дома-музея Ивана Тургенева на Остоженке — того самого особняка, где происходило действие известного произведения «Муму». Этот дом-музей является филиалом Государственного музея имени А.С. Пушкина. До ноября здесь
будет полностью смонтирована экспозиция, для нее у нас закуплены
и отреставрированы предметы, которые собирались в течение многих
лет», — рассказал глава Департамента культуры Москвы, добавив, что
за счет частных инвестиций в столице будет установлен памятник Ивану Тургеневу. «Существует несколько вариантов будущей скульптурной
композиции, которую планируется установить в тургеневском сквере»,
— сообщил Александр Кибовский.
Также, Александр Кибовский предложил сделать 200-летие Ивана
Тургенева главной темой предстоящей «Библионочи», которая пройдет
в конце апреля.

В экспозицию войдут более
80 шедевров голландского искусства XVII века, которые никогда прежде не были показаны
в России, сообщает Агентство
городских новостей «Москва» со
ссылкой на директора музея Марину Лошак.
«Это крупнейшая коллекция
такого рода из ныне существующих: впервые в частных руках
заключено такое количество
важнейших вещей, связанных с

золотым веком голландского искусства. Мы показываем 80 объектов живописи и два рисунка.
Выставка, которая рассказывает, что в современном мире оказывается возможным собрать
коллекцию такого уровня и такого качества. Мы таким образом
рассказываем о золотом веке
голландского искусства», — рассказала Марина Лошак.
Лейденская коллекция основана в 2003 году американцами

Томасом Капланом и Дафной Реканати-Каплан и включает около
250 живописных и графических
работ. В экспозиции выставки
в Москве можно будет увидеть
работы Яна Вермеера, Карела
Фабрициуса, Яна Ливенса, а также полотна Харменса ван Рейн
Рембрандта: «Извлечение камня
глупости», «Три музыканта», «Портрет мужчины в красном дублете», «Автопортрет с затененными
глазами» и другие.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН НАЗВАЛ

ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЛЯ ДОМА-МУЗЕЯ ТУРГЕНЕВА
ОТРЕСТАВРИРУЮТ АРТЕФАКТЫ ХIХ ВЕКА
Государственный музей А.С. Пушкина проводит
конкурс на реставрацию произведений декоративноприкладного искусства для дома-музея
«Победителю конкурса предстоит отреставрировать артефакты
истории и культуры ХIХ века для музея «Дом И.Тургенева», расположенного по адресу: ул. Остоженка, 37/7. В числе экспонатов, нуждающихся
в реставрации — воротник, шарф, мужская белая перчатка, две сонетки с изображением цветов из Западной Европы. Также будущий подрядчик отреставрирует полотенце, три салфетки с изображением символов власти, гербов и монограмм из России, две лампы «миракль» из
Восточной Европы, дорожный чемодан из Франции и зонт», — сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Победитель аукциона должен будет за четыре месяца провести
реставрацию произведений. Стартовая стоимость закупки составляет
665 тысяч рублей.

Столичные
власти
продолжат
оказывать
поддержку
культурным
учреждениям
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные культурные
проекты столицы в 2018 году.
«В этом году будет открыта
уникальная филармония в «Зарядье», начнется масштабный
проект «Искусство детям» и ряд
других мероприятий по укреплению культуры Москвы», —
сказал градоначальник на
заседании Президиума столичного Правительства.
По его словам, власти города продолжат в приоритетном
порядке оказывать поддержку
культурным учреждениям сто-

лицы для укрепления их материальной базы. «Наш город является крупнейшим культурным
центром мира. Здесь работают
тысячи учреждений культуры:
государственные, общественные, частные. Миллионы посетителей каждый год бывают

в наших театрах, библиотеках,
музеях, парках культуры. Наш
долг поддерживать на высоком
уровне работу культурных учреждений, помогать им укреплять
материальную базу, во всем поддерживать», — рассказал Сергей
Собянин.
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СНЕГОПАД МОСКВЕ НЕ СТРАШЕН
Несмотря на
аномальные
снегопады в этом году,
город продолжает
функционировать в
обычном режиме
«Несмотря на такие погодные условия и,
конечно, большие сложности, тем не менее,
город функционирует. Даже в самые сильные
снегопады город не останавливался ни на
одну минуту, ни на один час, что называется,
ехал. Все учреждения работали. В этом большое отличие Москвы от других европейских
городов, которые при небольшом снегопаде
испытывают полный коллапс, они парализованы», — сказал Сергей Собянин в интервью
телеканалу «Россия 1».
Столичный градоначальник поблагодарил
коммунальщиков за их тяжелый труд и жителей Москвы за их терпение.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ В СТОЛИЦЕ ДОСТИГНЕТ 80 ЛЕТ

ВЫСТАВКУ «ГОРОД ДОРОГ»

МОЖНО ПОСЕТИТЬ В ТРЕТЬЯКОВКЕ
С 11 февраля до 22 марта
в Третьяковской галерее
на Крымском Валу
проходит выставка «Город
дорог», раскрывающая
отношение художника
Игоря Шелковского к теме
города

Сергей Собянин обсудил со столичными главврачами
перспективы развития городской медицины
«Та задача, которая поставлена президентом, о том, чтобы мы
попали в клуб 80-ти с ожидаемой
продолжительностью жизни больше 80 лет, для Москвы, я считаю,
абсолютно реальная задача.
Более того, это задача, скажем,
ближайших четырех-пяти лет. Поэтому вся система: и здравоохранения, и профилактики, и других
сопутствующих элементов повышения продолжительности жизни — я имею в виду и экологию, и
спорт, и здравоохранение — все
должно работать на одну цель.
Это и повышение качества жизни
москвичей, продолжительность
их жизни», — сказал мэр Москвы

МОСКВА СТАЛА САМЫМ
ЧИТАЮЩИМ РЕГИОНОМ В 2017 ГОДУ
Книжный фонд
столичных
библиотек
насчитывает
19,7 миллионов
экземпляров

Москва заняла лидирующее место на всероссийском конкурсе
«Самый читающий регион», проходившем в 2017 году. Об этом сообщило информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского.
«В 2017 году город Москва стал призёром всероссийского конкурса «Самый читающий регион»», — сказал глава ведомства на заседании президиума правительства города.
По его словам, на сегодняшний день в столице функционирует
440 библиотек, а книжный фонд столицы насчитывает 19,7 миллионов экземпляров. В 2017 году в них произведено 23,8 миллионов
книговыдач, прошло свыше 21 тысячи культурно-массовых мероприятий, на базе библиотек открыты 725 кружков и студий разной
направленности.

Сергей Собянин на встрече с
группой главных врачей московских больниц и поликлиник. Темой разговора стало обсуждение
перспектив развития столичного
здравоохранения.
По словам градоначальника,
здравоохранение в столице в последние годы пережило серьезные изменения, вследствие чего
были достигнуты определенные
качественные результаты. «В прошедшем году продолжительность
жизни москвичей вплотную приблизилась к 78 годам, что отвечает аналогичным показателям
крупнейших мировых городов», —
отметил Сергей Собянин.

В экспозицию входят 10 объектов-скульптур, в основе которых линейные элементы. Эти произведения перекликаются с
работами представителей русского авангарда начала прошлого
столетия и, соответственно, первыми разделами постоянной экспозиции музея. Центральное место отведено архитектурной инсталляции, внутри которой можно свободно перемещаться.
Игорь Шелковский — яркий отечественный художник-нонконформист, в чьём творчестве соединились черты авангарда и концептуализма.
Посетить выставку можно с 10:00 до 18:00 по вторникам,
средам и воскресеньям, и до 21:00 с четверга по субботу. Стоимость входного билета не превышает 500 рублей.

В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ

КУРСЫ САДОВОДОВ-ОГОРОДНИКОВ
Учебная программа
включает в себя
девять занятий
С 20 марта по 24 апреля
Московский зоопарк в сотрудничестве с МГМУ им. И.
Сеченова проведет курсы органического садоводства и
огородничества.
«Вместе с Первым МГМУ
им. И.Сеченова мы запускаем
курсы органического садоводства и огородничества. Курс
рассчитан на тех, кто хоть раз
держал в руках лейку или тяпку и хочет узнать подробнее
о том, как это правильно делать», – следует из сообщения
пресс-службы зоопарка.
Слушатели курса разберут-

ся в основных принципах органического земледелия, узнают,
как создать альпийские горки,
рокарии и каменистые сады,
как правильно возделывать
почву, что и когда сажать, как
сочетать культуры и без лишних усилий сделать свой участок красивым и аккуратным.

Также на занятиях речь пойдет
о том, как разбить сад и огород
в городской квартире.
Теоретические занятия будут
проходить по вторникам с 19:00
до 20:30, а практические – по
субботам с 12:00 до 14:00 в период с 20 марта по 24 апреля
2018 года.
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ГОСТИНИЦУ С ОФИСАМИ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ
ОТКРОЮТ К ЧМ-2018
В новом здании разместится гостиница на 379
номеров, рестораны, кафе и многое другое
В июне 2018 года планируется ввести в эксплуатацию высотное
здание гостиницы с офисами на Самарской улице, вл. 1. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Площадь комплекса превысит 76 тысяч кв. метров. Здесь разместятся гостиница на 379 номеров, рестораны, кафе, конференц-зал,
фитнес-центр с бассейном и салоном красоты, а также офисы на площади более 25 тысяч кв. метров», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, высотка представляет собой 34-этажную башню
овальной формы на 10-этажном стилобате (общая нижняя часть).

ЖИЛОЙ РАЙОН ПОСТРОЯТ НА МЕСТЕ
БЫВШЕГО ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ
Кроме жилых домов территория даст рабочие
места горожанам
В 2024 году планируется реорганизовать территорию бывшего
Московского судостроительного и судоремонтного завода на юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сегодня на этой площадке строится современный жилой район,
включающий жилые дома, объекты социальной инфраструктуры,
многоэтажный гаражный комплекс, офисно-деловой центр, а также
торговые и офисные помещения на первых этажах зданий», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, новый комплекс рассчитан на 3,8 тысяч жителей,
при этом здесь будет создано 960 рабочих мест.

ТУРНИКЕТЫ ОБНОВЯТ НА
15 СТАНЦИЯХ МЕТРО
Один из турникетов на каждой станции будет шире
остальных для пассажиров с колясками
На 15 станциях Московского метрополитена вместо старых турникетов установят 259 турникетов с прозрачными створками. Современные устройства появятся на станциях «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Парк Победы», «Трубная» и других, сообщает официальный
портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на первого заместителя начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова.
«Новые турникеты работают плавно, бесшумно, быстро и безопасно. Это позволяет пассажирам не задерживаться при входе на станцию и выходе в город. Кроме того, один из турникетов в линейке на
каждой станции шире, чем остальные. Через него удобно проходить
пассажирам с детскими колясками и большими сумками. Турникеты с
высокими створками также являются эффективным барьером против
безбилетников», — рассказал Дмитрий Дощатов.
Отмечается, что всего в метрополитене уже обновили около 2 600
турникетов на почти 140 станциях. В 2018 году работа по замене старых турникетов продолжится.
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В БАСМАННОМ РАЙОНЕ ВОЗВЕДУТ
ДОМ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
Площадь
земельного
участка под
застройку
составляет
0,24
гектара
В центре Москвы появилась
новая площадка для возведения
жилого дома по программе реновации — новостройку планируется построить в Токмаковом
переулке в Басманном районе
столицы.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК),
возглавляемая мэром Сергеем

Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила
землепользования и застройки
(ПЗЗ) Москвы для земельного
участка, расположенного по
адресу: Токмаков пер., вл. 25,
ЦАО, для размещения жилого
дома по программе реновации», — следует из сообщения
пресс-службы Москомстройин-

веста.
Площадь рассматриваемого
земельного участка составляет
0,24 гектара, в настоящее время он свободен от застройки.
Проектом предлагается среднеэтажная жилая застройка суммарной поэтажной площадью
4,8 тысяч кв. метров и высотой
не более 20 метров.

В 2018 ГОДУ В ЦАО ПОСТРОЯТ ДЕТСКИЙ
САД, ФИЛАРМОНИЮ И ОБЩЕЖИТИЕ
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
СОСТАВИТ
100 ТЫСЯЧ КВ. М
В этом году в Центральном
административном округе (ЦАО)
Москвы планируется построить и
отреставрировать 13 объектов социальной инфраструктуры. Их общая площадь составляет 100 тысяч квадратных метров, сообщает
официальный сайт мэра Москвы
со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
Уточняется, что среди пла-

нируемых построек — детский
сад на 125 мест в Зоологическом переулке, шесть объектов
в «Лужниках» и четыре учреждения культуры, в том числе филармония в парке «Зарядье». Также
в планах завершить строительство двух федеральных объектов: студенческого общежития
Московской
государственной
консерватории имени П.И. Чайковского на Малой Грузинской

улице и Большой Сибирской гостиница Н.Д. Стахеева постройки 1900 года, которую сейчас
реставрируют. В ней разместится Федеральное казначейство.
По словам С. Левкина, всего
в центральной части города планируется построить более 850
тысяч кв. метров недвижимости,
при этом жилье составит более
трети этого объема — около 300
тыс. кв. метров.

В НОВОЙ МОСКВЕ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ЗАПУСТЯТ ТРИ ЛИНИИ МЕТРО

Сегодня строится
участок КалининскоСолнцевской линии от
станции «Раменки» до
«Рассказовки»
В ближайшие годы на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) появятся
три линии метро – Сокольническая, Калининско-Солнцевская
и Коммунарская. Также в планах развития строительство четвертой линии Московского меМОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№9 (37), 16 марта 2018 года
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 50-02-341 от 11 апреля
2016 года выдано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.
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вблизи поселка Коммунарка.
От названия этого поселка
произошло неофициальное название третьей радиальной линии
метро, которая появится в ТиНАО
– Коммунарская. Она пройдет от
станции «Улица Новаторов» Большого кольца метро до Троицка. В
перспективе в Новую Москву
протянут четвертую линию метро,
которая пройдет от станции «Кленовый бульвар» Большого кольца
до Щербинки через районы Восточное и Западное Бирюлево.
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