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Как ожидают эксперты и москвичи, закон все же будет принят – несмотря на то, что даже Совет по правам человека рекомен-
довал принятие закона отложить – чтобы горожане смогли лучше ознакомиться с нововведениями. Однако, по всей видимости, 
никакого промедления не будет. Что ж, люди активно обсуждают выбор площадок для строительства новых домов, делятся 
впечатлениями и об образцах ремонта в новых квартирах – буклет на прошлой неделе выкладывали столичные власти. Едино-
го мнения – к добру реновация или нет – среди жителей, кажется, по-прежнему нет. На полосах «Дискуссия» читайте отклики 
москвичей.
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14 июня в Госдуме запланировано третье, окончательное, чтение законопроекта о реновации



еще пять московских кинотеатров будут реконструированы

городская жизнь2 12 июня 2017 г.
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СтРОИтЕЛьСтВО уЧАСткА кАЛИНИНСкО-СОЛНЦЕВСкОй ЛИНИИ МЕтРО От СтАНЦИИ «РАМЕНкИ» дО 
«РАССкАзОВкИ» ПЛАНИРуЕтСЯ зАВЕРшИть дО кОНЦА ГОдА.

Посмотреть на лошадок
в 6 московских парках стар-

товали выступления с показа-
тельной программой «конные 
традиции россии» – увидеть 
выступления лошадей можно 
измайловском, лианозовском, 
воронцовском парках, парке 
850-летия москвы, парке у 
прудов «радуга» и музее-запо-
веднике «коломенское». еще 
можно успеть на часть высту-
плений!

программа выступления 
включает выводку лошадей ис-
конно русских пород с кратким 
рассказом об истории породы, 
показательный мастер-класс 
по джигитовке с демонстрацией 
приемов взаимодействия чело-
века с лошадью, а также высту-
пление на лошадях в историче-
ской парадной форме, парады и 
перестроения, стоя на лошадях.

во второй части программы 
посетителей ждет интерактив-
ная программа с мастер-класса-
ми по седловке и уходу за пони, 
по джигитовке и художествен-
ный мастер-класс «нарисуй 
лошадку». на мастер-классах 
с участниками будут работать 
профессиональные тренеры-ин-
структоры.

расписание конных шоу
17 июня

13:00–14:15 — музей-запо-
ведник «коломенское»
17:00–18:15 — парк 850-ле-
тия москвы
18 июня
13:00–14:15 — воронцовский
парк
17:00–18:15 — парк 850-ле-
тия москвы
24 июня
13:00–14:15 — парк у прудов
«радуга»
17:00–18:15 — лианозовский
парк
25 июня
13:00–14:15 — измайловский-
парк
17:00–18:15 — лианозовский
парк 
*возможны изменения в рас-
писании

График выездного обслуживания по голосованию по программе реновации
до 15 июня в москве продолжает-

ся голосование по включению домов 
в программу реновации жилищного 
фонда города. центры госуслуг «мои 
документы» являются одной из пло-
щадок для голосования – наряду с 
порталом «активный гражданин» и 
общими собраниями собственников. 
для удобства жителей города и, в 
частности, маломобильных групп 
населения, «мои документы» также 
осуществляют предоставление услуг 
по приему голосов в формате выезд-
ного обслуживания (в соответствии 
с постановлениями москвы 219-пп, 
245-пп и постановлениями прави-
тельства рФ 1376-пп). с адресами и 
временем работы мобильных офисов 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте md.mos.ru.

«мы считаем необходимым мак-
симально учесть мнение каждого 
жителя, каждого москвича, чей дом 
был включен в предварительный 
перечень программы реновации. и 
считаем правильным сделать все, 
чтобы жители прилагали минимум 
усилий, а процесс голосования был 
максимально комфортным для каж-
дого», – комментирует директор ГБу 
мФц г. москвы елена Громова.

прием заявлений в мобильных 
офисах не отличается от обычной 
процедуры. учет мнений жителей 
идет в соответствии с нормативными 
документами. прием заявлений о 
включении или невключении дома в 
программу реновации осуществляют 
командированные специалисты цен-

тров госуслуг. Голос «за» или «про-
тив» в заявлении засчитывается точ-
но так же, как и при подаче в центре.

«практика выездного обслужива-
ния для центров «мои документы» 

не новая, такой механизм работы 
неоднократно применялся и хоро-
шо себя зарекомендовал. первые 
мобильные офисы центров госуслуг 
появились в москве в декабре 2014 
года. они всегда ездили по тем рай-
онам, где спрос жителей превышал 
существующие возможности центров. 
в мобильных офисах вели прием 
и выдачу документов по более чем 
30 услугам. как правило, это услуги 
росреестра, кадастровой палаты, 
пенсионного фонда и ряд других, – 
добавляет елена Громова. – такие 
автобусы, такие передвижные центры 
«мои документы» пользуются высо-

ким спросом, мы видим, что это нужно 
жителям, что эта услуга востребована. 
в месяц мобильные офисы осущест-
вляли по 40 и более выездов. за не-
полных три года в мобильных офисах 
предоставлены более 20 тысяч услуг. 
сейчас, когда идет столь важное голо-
сование по программе реновации, мы 
также проводим выездное обслужи-
вание на основе консолидированных 
заявок жителей. заявки собираются 
в управах районах, а затем в центры 
госуслуг от управы на их основе по-
ступает обращение об организации 
выездного обслуживания. чем больше 
горожан примут участие в голосова-
нии, тем объективнее можно будет 
учесть мнение москвичей, обязатель-
но учесть все «за» и «против» для 
того, чтобы принимать взвешенное 
решение по каждому дому».

«три станции – «рассказов-
ка», «Боровское шоссе» и «оча-
ково» – уже находятся в высо-
кой степени готовности. Были 
небольшие задержки по строи-
тельству других станций, потому 
что мы там попали в достаточно 
сложные грунты. но к концу года 
мы намерены закончить строи-
тельные работы на всем участ-
ке», – заявил заместитель мэра 
москвы по градостроительной 
политике и строительству марат 
Хуснуллин. 

заммэра отметил, что электро-
депо «солнцево» для обслужи-
вания поездов «желтой» ветки 
введут минимум на месяц рань-
ше, чем строящийся участок до 
«рассказовки». 

«поезда на действующем 
участке линии от «делового 
центра» до станции «раменки» 
ходят сейчас с шестиминутным 
интервалом. с запуском пасса-
жирского движения до «рас-
сказовки» мы должны будем 
сократить этот интервал. для 
этого нам понадобится мини-
мум 44 состава, и без запуска 
депо «солнцево» качественная 
эксплуатация этой линии будет 
невозможна», – подчеркнул 
марат Хуснуллин. 

Метро в Солнцево и Очаково – до конца года



в столице стартовала летняя оздоровительная кампания 
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РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Москва наградит 
за раннюю 
диагностику рака

москва учредила грант для 
поликлиник за работу, направ-
ленную на раннее выявление 
онкологических заболеваний.

Гранты будут предостав-
ляться за лучшие результаты в 
диагностике рака. предпола-
гаемый грант включает в себя 
30 позиций,вручаться будет два 
раза в год. 

 в конце полугодия будут 
определяться пять поликлиник, 
которые продемонстрируют 
наибольшую эффективность в 
диагностировании онкологии 
по шести направлениям: рак 
молочной железы (80 тыс. ру-
блей), легкого (95 тыс. рублей), 
желудка (35 тыс. рублей), ки-

шечника (110 тыс. руб.), пред-
стательной железы (по 115 тыс. 
руб. за каждый выявленный 
случай) и шейки матки (30 тыс. 
рублей).

полученные средства гран-
тов поликлиники могут напра-
вить на увеличение зарплат 
врачей и другого медперсо-
нала.

«тема очень важная. онкоза-
болевания, количество людей, 
которые подвержены пробле-
мам, увеличиваются с каждым 
годом. и, конечно, очень важно 
настроить всю поликлиниче-
скую сеть на раннее выявление 
таких заболеваний», – заявил 
мэр москвы сергей собянин.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ

Егэ сдают чуть лучше
результаты единого госэкза-

мена по некоторым предметам, 
которые школьники уже успели 
сдать, в этом году чуть лучше, 
чем в прошлом.

так, средний балл по мате-
матике – 4,24. не смогли сдать 
предмет 3,4% участников эк-
замена, тогда как в прошлом 
году таких было 4,6%. почти на 
три балла увеличился средний 
результат еГЭ по информатике 
и икт. теперь он составляет 
59,2 балла вместо прежних 56,6. 
минимальный порог в 40 баллов 
не преодолели 9,3 процента вы-
пускников, тогда как в 2016-м 
этот показатель равнялся 12,4 
процента. еГЭ по информатике 
сдавали около 53 тысяч чело-
век. Школьников, которые не 
добрали минимальные баллы на 
еГЭ по географии, стало меньше 
– 9,3%, в прошлом году – 13%. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Москва помогающая

в столице порядка 10% жи-
телей задействованы в волон-
терской деятельности. Большая 
часть волонтеров столицы – это 
жители в возрасте 18-30 лет, 
34% – в возрасте 31-45 лет.

«если говорить о населении 
в целом, то наши опросы по-
казывают, что в москве волон-
теры составляют 9% от общего 

числа жителей старше 18 лет. 
активисты составляют 35%, это 
люди, которые эпизодически 
и нерегулярно принимают уча-
стие в добровольческих иници-
ативах», – старший специалист 
отдела некоммерческих иссле-
дований фонда «общественное 
мнение» екатерина Богомо-
лова.



Интернет – пространство огромных возможностей, которое тем не менее таит в себе немало опасно-
стей. Начнем с того, что в мировой паутине можно просто-напросто запутаться, окончательно потеряв 
связь с реальностью. Вы ведь, наверное, видели людей, которым трудно даже на секунду оторваться 
от экрана смартфона? кроме того, неосторожное поведение в соцсетях может привлечь внимание 
злоумышленников и привести уже к вполне насущным проблемам. как справиться с интернет-за-
висимостью и оградить себя и детей от дурного влияния мировой паутины, разбиралась «Москва 
Инфо».

Интернет 
как 
наркотик

залогиниться, початиться, 
отправить емэйл, лайкнуть, про-
комментировать... у человека 
современности неожиданно по-
явилось слишком много задач, 
помимо работы и бытовых дел. 
удивительно, но большая часть 
этих задач выполняется в одном 
компактном и на первый взгляд 
простом устройстве. а техноло-
гии, словно подсмеиваясь над 
человеком разумным, привязы-
вают его к этому устройству все 
крепче. на первый план выхо-
дит автоматизм действий – при-
вычных, ежедневных. 

изобретение смартфонов 
привело к тому, что целый ряд 
еще вчера так необходимых 

в Москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения

сПециальный Проект4

около 400 поваленных ветром деревьев вывезли с зон отдыха у воды в столице при подготовки к летнему сезону
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ЗАТЯНУТЫЕ В СЕТИ
кАк НЕ ПОтЕРЯтьСЯ В ИНтЕРНЕтЕ



устройств сегодня стали не 
нужны. Будильник, калькуля-
тор, термометр, фотоаппарат, 
телефонный справочник, книги, 
карты – все это сейчас можно 
заменить одним компактным и 
стильным устройством – смарт-
фоном. теперь в кармане хра-
нятся многочисленные контак-
ты, пароли и даже банковские 
счета. но можно ли сказать, что 
это принесло больше пользы, 
чем вреда? давайте разберемся! 

кто виноват: гаджет или 
человек? 

Большинство возможностей 
и сервисов, которые мы полу-
чаем от технологий (в частности 
интернета), не являются чем-то 
плохим и unhealthy («вредным»). 
Это не гаджет, а его владелец 
должен проверить себя на пред-
мет зависимости от своего кру-
глосуточного помощника. Это 
пользователь прикован к экрану 
гаджета, а не наоборот. 

если на отношения со смарт-
фоном уходит слишком много 
времени, стоит задуматься о том, 
что мы делаем не так в реальной 
жизни? но сколько это – слиш-
ком много? как определить 
границу, за которой увлечение 
высокими технологиями превра-
тится в пагубное пристрастие? 

задайте себе представленные 
ниже вопросы и честно ответьте 
на них. 

•проверяете ли вы электрон-
ную почту или социальные сети, 
проснувшись и не вставая с по-

стели или перед сном? 
•используете ли вы свой 

телефон для развлечений в со-
циальных сетях? 

•регулярно ли вы работаете в 
мультизадачном режиме, одно-
временно пользуясь нескольки-
ми устройствами? 

•теряете ли вы ощущение 
времени, занимаясь интернет-
серфингом? 

•чувствуете ли вы вину или 
раздражение, когда люди упо-
минают о вашем пристрастии к 

интернету? 
если вы ответили утверди-

тельно хотя бы на три вопроса, 
стоит задуматься о степени ва-
шей зависимости. 

Где скрывается опасность? 

почти каждый из пользова-
телей интернета хотя бы раз 
чувствовал, как «зависает» в 
виртуальной реальности. если 
же такое чувство трансформи-
руется в постоянное ощущение 

собственной оторванности от 
реального мира и нежелании 
возвращаться к важным его 
аспектам, пора бить тревогу. 

чрезмерная увлеченность гад-
жетами вредит не только отно-
шениям с другими людьми. она, 
прежде всего, негативно сказы-
вается на отношении к самому 
себе. дружба и другие формы 
отношений зависят от степени 
близости с окружающими. ко-
варство социальных сетей как 
раз и заключается в подмене 

истинности: теперь малознако-
мые или абсолютно чужие люди 
становятся важными, формиру-
ющими наше настроение и даже 
жизненные ориентиры. 

вместо того чтобы наслаж-
даться прогулками в парке и 
чтением книг в тишине соб-
ственного дома, мы делаем мно-
жество кадров повседневной 
жизни, заботимся о качестве 
снимков со смартфона, думаем 
над хештегами. наше лицо боль-
шую часть времени обращено в 
экран. 

наша самооценка попадает в 
капкан зависимости от мнения 
посторонних, когда мы рас-
сматриваем «вылизанные» 
фоторедактором снимки, когда 
читаем посты о захватывающей 
жизни «созависимых» – более 
успешных (красивых, богатых, 
любимых), чем мы. нуждаемся 
в одобрении через лайки, ком-
ментарии и оценки, заменяю-
щие искренние улыбки и слова 
восхищения от близких нам лю-
дей – реальных. так рождается 
привычка ежедневно делиться 
частью своего я в надежде на 
порцию признания от тех, чье 
мнение имеет мнимую ценность. 

как освободиться? 

рекомендации очень про-
сты. настолько, что можно не-
поддельно удивиться – почему 
раньше об этом не думали? 
однако лечение будет сложным, 
ведь его задача – сломать при-
вычки, корни которых уходят 
глубоко внутрь личности. но 
если сегодня сделать эти сове-
ты ежедневным ритуалом, уже 
завтра вы начнете свой путь к 
освобождению. 

1.в конце каждого дня спра-

Порядка 60 пилотных проектов в сфере здравоохранения работает в столичных медучреждениях 
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шивайте себя: «что я упустил 
или не сделал, пока проводил 
время в интернете?». с утра 
составляйте список заплани-
рованных мероприятий и дел, 
а вечером отмечайте реали-
зованные. по мере того как 
количество выполненных задач 
будет увеличиваться, ваше на-
строение и самочувствие будут 
улучшаться. 

2.определите время, когда вы 
наиболее склонны к «зависа-
нию» в смартфоне. сделайте в 
этот период что-то несвойствен-
ное вам, чтобы разорвать цепь 
автоматизма привычки. 

3.инициируйте общение с 
теми, кому неинтересны соци-
альные сети и онлайн-игры. вы 
увидите, что в действительности 
не весь мир живет виртуально. 

4. «законнектитесь» с миром 
оффлайна. читайте реальные 
книги, используйте настольный 
будильник, купите калькулятор 
и бумажную карту, чтобы лиш-
ний раз не заглядывать в теле-
фон. 

сломать привычки нелегко. 
но это необходимо для раз-
рыва нездоровых отношений с 
гаджетами и запрета девайсам 
потреблять вашу жизнь больше, 
чем вы сами делаете это. тех-
нологии могут быть как благо-
словением, так и проклятием. и 
только вы в силах определить, 
чем именно они станут для вас.

Поле, полное мин
как оградить своих детей от основных угроз в социальных сетях?

все мы – и дети, и родители, и даже 
бабушки и дедушки – сидим в социаль-
ных сетях. Это не только развлечение, 
но и немалый риск – особенно для еще 
неокрепших умов. Хотя многие соцсети 
имеют настройки приватности, часто наши 
чада пренебрегают ими, что может при-
вести к большим бедам. как уберечь детей 
от главных ошибок в соцсетях, расскажет 
«москва инфо».

если раньше родители заранее стреми-
лись забронировать своему наследнику 
место в садике, то сейчас больше озабоче-
ны тем, чтобы застолбить ему свободный 
аккаунт в интернете. 

стремление как можно раньше выпу-
стить детей в паутину порой расходится со 
здравым смыслом — в социальных сетях 
можно найти сотни аккаунтов, принадле-
жащих детям, чье появление на свет пока 
еще только находится в проекте. 

и если такие страницы могут заинте-
ресовать исключительно психиатров, то 
детские аккаунты с открытым доступом 
пользуются огромным спросом среди афе-
ристов, квартирных воров и прочего рода 
мошенников. 

чтобы ребенок не стал доверчивой жерт-
вой проходимцев, не стоит первое время 
отпускать его одного в сеть. объясните сыну 
или дочке, что в интернете работают те же 
правила, что и в реальной жизни — с незна-
комыми людьми не разговаривать, никому 
ничего о себе не говорить, домашние фото-
графии или снимки на фоне узнаваемых до-
стопримечательностей не выкладывать. 

в Москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранениядва новых сувенирных киоска открылись в московском метро 
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ведь именно по ним преступ-
ники без труда могут иденти-
фицировать место проживания 
ребенка, сделать ему пару ком-
плиментов, а следом узнать все 
явки и пароли от квартиры, где 
лежат деньги. 

чтобы обезопасить юного 

пользователя от подобных 
контактов, сразу же ограничь-
те доступ посторонним людям 
к его странице. 

заполняя анкету, не стоит 
указывать реальный возраст 
будущего пользователя, ме-
сто его учебы и настоящие 
увлечения — не нужно давать 
людям сомнительной поря-
дочности лишний повод для 
знакомства с вашим ребен-
ком. 

ведь ни для кого не секрет, 
что мошенники специально 
устанавливают возрастной 
и географический фильтр, 
чтобы без особого труда вы-
числить самый доверчивый 
контингент. 

не лишним будет также 
контролировать активность 
ребенка в социальных сетях 
— проверяйте в каких сообще-
ствах состоит ваш ребенок, с 
кем переписывается и какую 
информацию размещает у себя 
на стенке. 

даже обезопасив времяпре-
провождение ребенка в интер-
нете, не позволяйте виртуаль-

ной жизни стать заменителем 
реального общения. время 
пребывания вашего наследни-
ка в социальных сетях нужно 
строго ограничивать. 

и самое главное — все-таки 
не спешите заводить своим 
сыночкам и дочкам аккаунты в 
социальных сетях «за компа-
нию». в конце концов, в наше 
время отсутствие аккаунта — 
это отличный шанс выделить-
ся из толпы. 

сПециальный Проект 7
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нужна ПоМощь!

Рубрика подготовлена со-
вместно с благотворитель-
ным фондом помощи детям с 
онкологическими и онкогема-
тологическими заболеваниями 
«Жизнь».

кошель алина
13 лет краснодарский край

диагноз:  
медуллобластома мозжечка  

(опухоль головного мозга)

в сентябре 2014 года в школе, 
алине впервые стало плохо. вра-
чи по месту жительства долгое 

время лечили гастрит. а в конце 
февраля 2015 года алине сделали 
мрт и обнаружили истинную при-
чину – опухоль головного мозга. 
26 февраля 2015 года состоялась 
операция, и девочка вернулась к 
обычной жизни.

но в январе 2017 года врачи об-
наружили небольшой участок на-
копления контрастного вещества 
в зоне оперативного вмешатель-
ства. Гистологическое заключение 
ввергло в шок, диагноз оказался 
совершенно другим, не, тем, от 
которого лечили в 2015 году. 

сейчас алина в москве, и про-
тиворецидивную химиотерапию 
необходимо начинать срочно

стоимость одного курса хими-

отерапии нпц «солн-
цево» составляет 184 
567 рублей. лечение 
необходимо начинать 
даже не завтра, его 
нужно было делать ещё 
вчера…

Финансовая помощь 
очень нужна!

самый простой 
способ помочь алине, 
это отправить смс со-
общение со словом 
«поможем» на 3443 с 
суммой пожертвования. 
например «поможем 
300». другие варианты 
помощи на сайте:  
www.deti-life.ru

следи за репутацией 
смолоду!

 помните, что когда вы 
отправляете данные в свой 
профиль, вы публикуете их 
в интернете – глобально до-
ступной сети информации 
без ограничений. и все – 
считайте, дороги назад уже 
нет. вы не сможете безвоз-
вратно удалить информацию 
из мировой паутины – она 
может сохранить в кешах, 
в виде скриншотов, на сто-
ронних сайтах. подросткам 
и студентам стоит учесть, что 
их будущий работодатель, 
вполне возможно, посмо-
трит их профиль в соцсети 
перед принятием решения 
по кандидату. только пред-
ставьте – вы приходите на 
собеседование чисто вы-
бритый, с прекрасной ре-
чью. и тут ваш работодатель 
решает посмотреть на вас 
реального, а не «обложку». 
он находит вашу страницу в 
социальной сети и видит там 
фотоальбом под названием 
«субботняя вечеринка», где 
вы полуживой валяетесь на 
полу. теперь работодатель 
думает – как этот человек 
будет себя вести на юбилее 
фирмы или новогодней 
вечеринке? просто будьте 
осторожнее и учитывайте, 
что все, что вы разместили 
на вашей странице – оста-
нется в интернете навсегда. 

расскажите детям!

как ребенку 
обезопасить свою 
страницу  
от недоброжелателей

• убедитесь, что вы устано-
вили режим приватности пра-
вильно, чтобы защитить свою 
частную жизнь от посторонних 
– идеально, если доступ ко 
всей вашей странице, личной 
информации и фотографиям 
будут иметь только друзья.

 • не добавляйте в друзья 
незнакомых людей. 

• попросите ваших друзей 
и членов семьи, чтобы они 
посмотрели ваш профиль, 
чтобы проверить свежим 
взглядом, что вы не дали 
слишком много личной ин-
формации. 

• держите ваши пароли и 
контрольные вопросы в на-
дежном месте. 

• уважайте себя и других 
в интернете. не участвуйте в 
оскорбительных дискуссиях, 
избегайте реплик, унижаю-
щих чужое достоинство.

• если мишенью оскор-
блений стали вы – незамед-
лительно сообщите об этом 
в администрацию соцсети. 

• киберзапугивание не-
приемлемо. если вы или 
кто-то, кого вы знаете, стал 
мишенью онлайн-хулиганов – 
незамедлительно расскажите 
об этом взрослым. очень 
важно сохранить свидетель-
ство издевательств и никогда 
не отвечать обидчикам.



Маршрут № 282 на севере Москвы изменят на время строительства станции метро «окружная» 

дискуссия8 12 июня 2017 г.
www.moscow-info.org

Споры о реновации 
все не утихают. 
Совет по правам 
человека при Пре-
зиденте РФ реко-
мендовал Госдуме 
отклонить во вто-
ром чтении зако-
нопроект о рено-
вации московского 
жилья, либо отло-
жить его принятие 
как минимум на 
полгода.

«во избежание очевидного 
градостроительного, инфра-
структурного и транспортного 
коллапса совет рекомендует 
Государственной думе учесть 
изложенные предложения при 
рассмотрении законопроекта о 
реновации московского жилья 
во втором чтении, а также за-
конопроекта № 122881-7, и либо 
их отклонить, либо отложить 
принятие минимум на 6 месяцев, 
чтобы подготовить их без спеш-
ки и не усиливать социальную 
напряженность в преддверии 
президентских выборов», – го-
ворится в экспертном заключе-
нии спч. Жители, как и прежде, 
разделены на два лагеря: одни 
полны надежд, другие – опасе-
ний.

Комментарии:

Надежда Смирнова
У нас в районе есть дома не-

обыкновенной красоты, кото-
рые давно должны быть па-
мятниками архитектуры! Но 
увы...

Одним из таких домов явля-
ется дом 9 по улице Руставе-
ли, на счастье, этот дом яв-
ляется объектом культурно-
го наследия и включён в реестр 
культурного наследия под но-
мером № 2079 и имеет охран-
ный статус. Всю информацию 

можно посмотреть на сайте 
Департамента Культурного 
наследия.

Сегодня, в 19 часов, во дворе 
одного из таких домов по адре-
су ул. Руставели, д. 9 состоит-
ся собрание (агитация за снос, 
проводимая муниципальными 
депутатами района), на ко-
тором будет решаться судьба 
этого дома. Пойдет под снос? 
Или все-таки нет!? 

А ведь во дворе этого дома 
очень часто снимает телеви-
дение, и ведь нравится он им! 
#Журналисты ау!!!!!! Прошу 
перепостов!!!!

Дом построен в 1947 году ар-
хитектором Яковом Григорье-
вичем Лихтенбергом, получил 
Третью премию на конкурсе 
Управления по делам архитек-
туры РСФСР, как один из кра-
сивейших жилых домов Москвы.

Мария Андреевна
Мэрия Москвы выложила 

картинки, на которых показа-
но, в какие примерно кварти-
ры будут переезжать жители 
пятиэтажек, которые предна-
значены под снос. То, что двер-
ные ручки уже включены, – ок, 
мы все рады. Смущает отсут-
ствие стандарта по высоте 
потолков и минимальному ме-
тражу... Что я еще не заме-
тила?

Oleg Litvinov 
я не вижу законодательного 

закрепления красивых карти-
нок, вот что смущает.

Dmitry Plakhov 
А вы картинки смотрели? 

Там местами очень задорно :) 
Например, написано, что бу-
дет «достаточное количество 
розеток для комфортного под-
ключения всей необходимой ку-
хонной техники», а на картин-
ке одна двойная розетка на 
весь фартук 

Alexey Shmelev
 А стены даже на картинке 

кривые.

Виктория Мак 
А в буклете нет метражей и 

размеров жилых, нежилых по-
мещений, высоты потолков. 
Вообще-то на картинках от-
делка эконом ИМХО, до ком-
форта далеко, материалы са-
мые дешевые.

pow_qt
Лично меня очень радует, 

что дома станут современ-
ными и красивыми, европей-
ского класса. Будут повышены 
требования к стройматери-
алам, а это, значит при хо-
рошем уходе, дома простоят 
100 лет и больше. И что вы-

РЕНОВАЦИЯ гОЛОВНОгО МОЗгА
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свободившаяся территория 
пойдет на озеленение пар-
ков, построят детские 
площадки, и будет 
развитая инфра-
структура. Комбо 
просто.

moskovsk_
bambuk

Переехав в новую 
квартиру, доставшую-
ся абсолютно бесплатно, 
первым делом я заменил бюд-
жетный смеситель, как на фо-
то, на итальянский. Это нор-
мально. Выкинул кухонную 
мойку и купил икеевскую кух-
ню. Больше в квартире не де-
лал НИЧЕГО. Вот уже 14 лет.

kirkis1989
Очень странно, что осталь-

ные тут не понимают того, 
что вместо старого жилья 
они получают новое. И нет 
ничего страшного в том, что-
бы заменить в этой квартире 
пусть даже смеситель в ван-
ной. Ну, право слово, как буд-
то из дворцов переезжают. 
Они бы первым делом вспомни-
ли, сколько всего надо им ме-
нять в нынешних хрущевках.

anna_nikolaeva
Сегодня у тех, кто неистово 

агитирует за снос, – большой 
праздник. Мэрия Москвы обо-
значила варианты сантехни-
ки и фантазийные цвета лино-
леума. Вероятно, на Тверской 
, 13 не в курсе, что мы слыша-
ли про смесители Grohe, сан-
технику Ido и водоотталки-
вающий ламинат Quiсk step. 
Вообще-то, у меня именно та-
кой – и он уже 7 год у нас и на 
нем нет никаких следов изно-
са. Фанаты переезда из бреж-
невок, сталинок в собянинки 
сегодня просто обязаны были 
восхититься разнообразием 
цветов линолеума, смесителей 

и прочих радо-
стей быта. Для тех, кто не 
понял – тараканы и клопы (а 
также, гадящие на коврик под 
дверь соседи) едут по програм-
ме реновации с вами. В этом 

смысле, главный аргумент за-
гадивших свою родную ха-

ту – сплошная неправ-
да. Удивительно, что 

большинство сто-
ронников за снос 
домов – товарищи 
лет 50-60-70. Ка-
залось бы, им-то 

уж должно быть яс-
но, что капитали-

стическое государство, 
возникшее на развалинах 

СССР, – НИКОГДА И НИЧЕГО 
НЕ ДАРИТ ПРОСТО ТАК.

Dmitry Plakhov 
Отличное заключение. Това-

рищ Собянин, не будоражьте 
народ перед выборами. А то 

приходится в закон всякие по-
правки тащить, чтобы граж-
дан успокоить. Спокойно по-
сле выборов примете без вся-
ких там мерзких поправок. Я 
как сторонник реновации рез-
ко против затягивания с за-
коном. Закон должен быть 
принят до выборов. И я бы 
очень хотел попасть в ренова-
цию до выборов. Потому что 
реновация до выборов (и закон 
о ней) и реновация после выбо-
ров (и закон о ней) – это, оче-
видно, будут очень разные ре-
новации.

Kirill Letin 
Ну, каждый сам выбирает 

свое будущее, но для меня это 
непонятно, когда тебе предла-
гают новую квартиру, со все-
ми удобствами и условиями... 
а ты отказываешься. стран-
но.

Ольга Бурыкина
 Кто-нибудь видел это нор-

мальное жильё, куда собира-
ются переселять? Где оно 
будет стоять? В скольких 
метрах от метро? Какая пла-
нировка? Панелька или моно-
лит? А про вонь – воняет там, 
где не убирают и не делают 
ремонт.

Светлана Лукьянова
 Пройдет время, и те, кто 

был против переезда из уби-
тых хрущевок, будут искать 
виноватых в своих ошибках 
и жаловаться на правитель-
ство.

Natalya Sidorova
 ЗАЧЕМ теплые кирпичные 

дома заменять на панельные 
небоскребы, продуваемые все-

ми ветрами??? Зачем губить 
деревья??? А при этой хрено-
вации под топор пойдут мно-
жество деревьев. Остановите 
эту КАТАСТРОФУ!!!!!!!

Veronika Kosareva
 А ничего, что сама эта 

«программа» реновации, кото-
рая напрямую нарушает кон-
ституционные права граж-
дан, в Москве затрагивает бо-
лее 4,5 тысяч жилых домов. В 
категорию сносимых вошли не 
только пятиэтажные «хру-
щевки», но и «сталинки», и до-
ма, представляющие опреде-
ленную архитектурную цен-
ность?

Неужели на все это чихать?

Александр Гудков 
Отдайте эти миллиарды ре-

гионам: тут те, кто в дере-
вяшках, без удобств живут, с 
радостью пойдут на ренова-
цию.

Татьяна Сторожева 
Вот взять, переписать всех 

этих протестующих и оста-
вить их жить в старье. Толь-
ко мне что-то подсказывает, 
что большая часть протесту-
ющих не имеет никакого отно-
шения к реновации.

Faina Kochkina
 Вечно москвичи задаются, 

живут как у Христа за пазу-
хой и ещё чем-то не довольны, 
пусть едут в глубинку, там 
проще, но надо работать, а 
ныть некогда... успокойтесь 
уже да не подавайте плохой 
пример остальному народу 
страны, который с вас пример 
должен брать, вы же всё-таки 
столица!
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В парке под Луной
В обсерватории Парка Горького на-
чались астрономические дискуссии и 
наблюдения за Луной. 

приглашенные эксперты 
расскажут о взаимосвязях 
между макро – и микромиром 
во вселенной, обсудят потен-
циал дальнейшего развития 
небесных тел и 
связанные с этим 
проблемы совре-
менности.

участники дис-
куссии: виктор 
чаругин – профес-
сор астрофизики, 
доктор физико-ма-
тематических наук, 
профессор кафе-
дры теоретической 
физики мпГу – и 
василий Шананин 
– методист народ-
ной обсерватории 
парка Горького. 

дискуссии и сеансы наблю-
дений за луной стартовали 9 
июня и будут продолжаться 
через каждые две недели до 20 
сентября.

Работа 
найдется!

уровень зарегистрированной безработицы 
в столице на 1 мая текущего года был равен 
0,46 % – это в 2,6 раза ниже среднего по рос-
сии (1,2 %). 

девятый месяц подряд, с августа 2016 го-
да, растет активность работодателей. если 
сравнивать текущее положение с ситуацией 
годичной давности, то количество вакансий 
в столице увеличилось на 18 %, а темп роста 
новых резюме снизился в 10 раз — 1,8 %. 

Якиманскую набережную 
оборудовали для пешеходов

Благоустройство 
якиманской набе-
режной перешло на 
завершающий этап. 
для пешеходов уже 
открыто новое прогу-
лочное пространство – 
защитные ограждения 
там убраны, основные 
работы завершены на 
90%. все закончить 
планируется завершить 
к 20 августа.

новая прогулочная 
зона появилась на 
участке якиманской 
набережной от ее 
пересечения с 3-м Го-
лутвинским пер. до ул. 
Большая якиманка, а 
также примыкающий 
к ней участок 3-го Го-
лутвинского пер. до его 
пересечения с 1-м Го-
лутвинским переулком.

ы
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1. музей современной истории россии –  
ул тверская, д 21
2. музей истории ГулаГа –  
первый самотечный пер, д 9, стр 1
3. историко-архивный институт рГГу –  
ул. никольская, д 15
4. институт культуры – Химки,  
ул. Библиотечная, д.7, корп.4
5. исторический парк – вднХ,  
проспект мира, д 119, павильон 57
6. книжный магазин «циолковский» –  
пятницкий пер, д 8, стр 1
7. книжный магазин «монитор бокс» – центр 
дизайна артплей, ул. нижняя сыромятническая, 
д 10, стр 10
8. книжный магазин «Фаланстер» – винзавод, 4-й 
сыромятнический переулок, д 1, стр 6 
9. книжный магазин «русское зарубежье» –  
ул. нижняя радищевская, д 2
10. книжная лавка историка –  
ул. Большая дмитровка, д 15
11. книжная лавка «у кентавра» –  

ул. чаянова, д 15
12. книжные магазины в вузах –  
мГу, мГимо, рудн
13. книжные магазины рвио –  
петроверигский пер., д. 4, стр. 1
14. книжные магазины рвио –  
лаврушинский переулок. д.17 стр.1
15. книжный магазин «Ходасевич» –  
ул. покровка, д. 6
16. книжный магазин – ул. дмитрия ульянова, д. 19 
17. книжный магазин – 3-й проезд марьиной 
рощи, д. 40, стр. 1.
18. книжный магазин «Белый кролик» –  
ул. красная пресня, д. 12
19. книжный магазин «Белый кролик» – 
мичуринский проспект, д. 31 корп. 4
20. книжный магазин «молодая Гвардия» –  
ул. Большая полянка, д. 28
21. читалкафе – ул. Жуковского, д 4
22. киоск печати – комсомольский проспект, д. 31
Читайте журнал «живая история». нет 
ничего современнее истории.

НаучНо-популярНый исторический журНал На страницах журнала – уникальные документы, живые 
свидетельства, редкие фотографии, малоизвестные 
факты и трудные вопросы отечественной истории за 
последние 150 лет. среди авторов – ведущие ученые, 
писатели, публицисты.
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По вопросам размещения рекламы 
в газете «Москва Инфо» и на сайте

обращайтесь по тел.: 8 495 688 80 78 

e-mail: ev@mediainfogroup.ru (Евгений Васильев)
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e-mail: traffic@idmig.ru
Простовикова светлана

агентство недвижимости

Ñåâåðíûé îêðóã
ул. Костякова, д. 7/7

обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство

бесплатные консультации

✆ 8-499-976-78-12
✆ 8-495-544-85-94
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издательский дом Медиа инфо групп предлагает
Услуги по подготовке изданий «под ключ»

Обращайтесь по тел.: 8 495 688 80 78,
e-mail: traffic@idmig.ru , Простовикова Светлана
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требуется менеджер по продажам
з/п: от 30 000 руб.
(оклад + %), 
офис: м. «Проспект Мира»

которые хотят работать и зарабатывать.
Обязателен опыт работы в СМИ

   активных,

  обучаемых кандидатов,
стрессоустойчивых,Звоните по тел. (495) 688-8078 

Ваше резюме ждем на электронный адрес: 
secretary@mediainfogroup.ru

Мы ждем

 рекламаВ газету «Москва Инфо» 

приоБреСти книги  
ВЫ Можете  
В МоСкВе:
•  в Редакции по адресу:  

м. проспект мира,  
ул .Щепкина, 47/1, офис 
№6. тел: 8 495 688 80 78

•  Сеть магазинов «Новый 
книжный» и «Читай 
город»

•  ТД Лабиринт 
(ТЦ Авиапарк, 

Ходынский б-р, д.4)
•  Гипермаркеты ТВОЙ 

доМ
•  Книжный магазин 

«Русское Зарубежье»

В интернет-МагазинаХ:  
www.labirint.ru,  
www.boffo.ru,  
www.chitai-gorod.ru,  
www.read.ruwww.mediainfogroup.ru
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аПодари своим любимым  
кулинарные шедевры
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СпроС

 `Библиотеку домашнюю, совет-
ские и антикварные книги куплю. 
выезд. тел.: 8 (495)721-41-46

НедвижимоСть  
в Наем.СпроС

 `сниму на длительный срок комна-
ту в любом районе cрочно. 
тел.: 8 (495) 518-60-08

 ` «арендуем жильё в москве и мо, 

срочно. поможем с ремонтом, при 

необходимости. 8(495)782-5671»

вакаНСии

 `постоянная работа для самостоя-

тельных людей. офис. тел.: 8-915-

429-26-71

CLASSIFIEDS

 Пункт приема Вашей рекламы

(495) 688-80-78 м. Проспект Мира
(495) 669-31-55 м. Шоссе Энтузиасмтов

(495) 961-00-97 м. Арбатская 

Временная 
«выделенка»  
на Волоколамке

с 17 июня на волоколам-
ке – от канала им. москвы до 
ленинградского шоссе – будет 
введена временная выделенная 
полоса, которая будет работать 
ежедневно, она нужна для раз-
грузки магистрали на время 
проведения мирового первен-
ства по футболу в москве.

также с 17 июня на еже-
дневный режим работы пере-
ходит выделенная полоса 
на ленинградском шоссе. в 
районе тушинского тонне-
ля при движении в сторону 
центра также меняется схема 
движения. существующая вы-

деленная полоса обществен-
ного транспорта переносится 
из левого пролета тушинского 
тоннеля в правый. таким об-
разом, для движения автомо-
билистов станут доступны все 
три полосы левого пролета. 
временные изменения будут 
действовать на время прове-
дения кубка конфедераций – с 
17 июня по 2 июля.

Этим летом в россии будет 
проходить кубок конфедераций. 
согласно расписанию, в москве 
запланировано проведение 4-х 
матчей, которые пройдут на ста-
дионе «открытие арена».



«музей будущего» – такова 
была главная тема недавно про-
шедшего в цвз «манеж» XIX 
международного фестиваля «ин-
термузей-2017». музей совре-
менной истории россии не толь-
ко представил на своем стенде 
собственные актуальные экс-
позиционно-выставочные про-
екты «россия. XXI век: вызовы 
времени и приоритеты развития» 
и «1917. код революции», но и 
познакомил посетителей с робо-

том-экскурсоводом клиошей.
имя для робота выбрано не 

случайно: клио – муза истории 
в древнегреческой мифоло-
гии; такое же название носит 
работающий при музее клуб 
любителей истории отечества. 
клиоша – робот последнего 
поколения, выпущенный ком-
панией Promobot из перми. 
на фестивале он отвечал на 
вопросы посетителей, расска-
зывал интересные факты из 

истории и даже фотографиро-
вался со всеми желающими.

совсем скоро клиоша станет 
первым роботом-экскурсо-
водом, работающим в музее 
«на постоянной основе». он 
будет вести экскурсии на экс-
позиции, посвящённой новей-
шей истории нашей страны, 
рассказывая о приоритетах 
развития россии в XXI веке: 
масштабных проектах, инно-
вационных программах, но-

вейших научных разработках в 
различных отраслях экономи-
ки. именно от клиоши посети-
тели узнают о единственной в 
россии арктической нефтяной 

платформе, о недавно постро-
енном космодроме «восточ-
ный», о самом современном 
российском атомном ледоколе 
и многом-многом другом. 
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ВЫСТАВКИ

Антонио гауди. 
Барселона
Московский Музей 
современного искусства на 
Петровке
Выставка «Антонио Га-
уди. Барселона» вклю-
чает более 150 уникаль-
ных экспонатов, среди ко-
торых чертежи, планы, 
мебель,макеты и уникаль-
ные фото знаменитых зда-
ний архитектора. Части экспозиций повествуют о все-
мирно известных зданиях: школа святой Терезы, дворец 
и парк Гуэля, дом Висенс, Дом Бальо.

КИНО

Мумия
В кинотеатрах 
Москвы
Том Круз и Рассел 
Кроу в несколько из-
битом, но все еще 
романтичном сюже-
те: дочь египетского 
фараона восстает из 
мертвых и начинает 
охотиться за живыми, 
а заодно – всякие му-
мии и монстры полу-
чают полную власть 
над миром. 

ТЕАТР

Испанцы в Дании
Мастерская Петра 
Фоменко
«Испанцы в Дании» – пье-
са, основанная на реаль-
ных событиях эпохи Напо-
леоновских войн, ее герои 
– известные исторические 
личности. Это рассказ о 
любви, зародившейся в 
экстремальных обстоятельствах, – невозможной, изме-
нившей ход истории. Она выше политических убежде-
ний, национальности, религии… Она «приходит неожи-
данно… и когда почувствуешь её, тут уж некогда бывает 
размышлять, что хорошо, что дурно».

афиша

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

знакомство с клиошей


