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5 октября в России отмечают День учителя – родительские комитеты, как и из года в год, собирают деньги на цветы и подарки, 
столичные педагоги слышат в свой адрес приятные, важные, а подчас и пафосные слова поздравлений. Но праздник пройдет, 
цветы завянут в вазах, а главные вопросы для современных и о современных учителях, увы, так и останутся неотвеченными: 
– кем учитель должен быть для ребенка – второй мамой или лишь педагогом-предметником? Как учителю справиться с эмо-
циональным выгоранием, неизбежным при такой нагрузке, и к 40 годам не превратиться в невротика? И, наконец, чего ждут 
от сегодняшних учителей не родители и школьная администрация, а главные участники учебного процесса – дети? Обсудим в 
соцсетях «Москвы Инфо»!
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Московские власти намерены 
использовать 12 готовых домов на 
севере, востоке и западе Москвы,  
чтобы обеспечить быстрый старт 
программы реновации жилого фонда 

Эти дома возведены по 
государственной программе 
«Жилище». 

«Новые квартиры могут быть 
использованы для переселе-
ния москвичей, потому что их 
квартирография в целом со-
ответствует квартирографии 
жилых домов, вошедших в про-
грамму реновации. В настоящее 
время эти дома приводятся в 
соответствие с требованиями 
улучшенной отделки и благо-
устройства территории, которые 
были утверждены городским 
правительством в августе теку-
щего года. Как только эта работа 
будет закончена, туда переедут 
жители сносимых пятиэтажек», 
– отметил руководитель депар-
тамента градостроительной по-
литики города Москвы Сергей 
Левкин. 

Он добавил, что первые пере-
селенцы могут появиться в этих 
домах уже в конце этого – нача-
ле следующего года. 

Дома расположены по следу-
ющим адресам: 

1. Дмитровское ш., 74, корп. 1 
2. Бескудниковский бульвар, 
д. 11, к. 1 
3. Бескудниковский бульвар, 
д. 13 
4. Бескудниковский бульвар, 
д. 5 
5. Бескудниковский б-р, д. 3 
6. Дмитровское шоссе, д. 68 
7. Щелковское шоссе, д. 74 
8. 5-я Парковая ул., д. 62 Б 
9. Ул. Красных Зорь, д. 59Б 
10. Ул. Гжатская, д. 16, корп. 1 
11. Проспект Вернадского, д. 
61, корп. 3 
12. Проспект Вернадского, 
д. 69 
Накануне мэр Москвы Сергей 

Собянин утвердил адресный 
перечень кварталов (террито-
рий), в границах которых будут 
построены многоквартирные 
дома для обеспечения волно-
вого переселения по програм-
ме реновации. Туда попали 
210 «стартовых» площадок в 
75 районах Москвы на терри-
тории всех административных 
округов. 

общероссийскую елку в московском Кремле посетят порядка 6 тысяч детей
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Московские центры госуслуг налаживают 
взаимодействие со странами восточной 
европы

На прошедшей неделе москов-
ские центры госуслуг посетили де-
легации из Республики Беларусь и 
Словакии.

Коллег из Республики Беларусь 
встретили в Строгино заместитель 
директора Ольга Афонькина и за-
меститель руководителя Учебного 
центра Аделина Пеганова.

Гости не только изучили работу 
центра госуслуг в действии, но и 
осмотрели Учебный центр – первое 
и единственное в России образо-
вательное учреждение, готовящее 
специалистов центров госуслуг по 
собственным программам.

У гостей возникло множество 
вопросов: как устроено получение 
госуслуг в электронном виде, как 
происходит передача полномочий по 
предоставлению государственных ус-
луг и даже – о планах стратегическо-
го развития центров. Ольга Афонь-
кина уверенно ответила: «Центры 
госуслуг Москвы готовы постоянно 
меняться, чтобы оставаться удобны-
ми для жителей нашего города!»

Представители Словакии посетили 
центр госуслуг Тверского района, где 
им провели экскурсию руководитель 
центра Татьяна Леонова и начальник 
управления по связям с обществен-

ностью и внутрикорпоративным ком-
муникациям Татьяна Майорова.

Расположенный в самом сердце 
столицы, центр, как и все 127 фили-
алов, располагает привычным для 
москвичей набором государствен-
ных услуг и сервисов. Иностранных 
гостей интересовало все: электрон-
ная очередь, перечень услуг, темпы 
роста развития сети в Москве.

По признанию иностранных кол-
лег, в Словакии только начинается 
полноценное внедрение подобных 
учреждений. Основным препятстви-
ем стали сложности при создании 
единой информационной базы для 
разных ведомств и регионов. Гости 
выразили надежду, что Словакии 
удастся повторить успешный опыт 
Москвы.

Для переселенцев нашли первые дома

Стало теплее

В Москве начали подавать 
тепло в жилые дома и социаль-
ные объекты. После этого оно 
придет на промышленные пред-
приятия и в офисные здания.

В зоне теплоснабжения ПАО 
«МОЭК» более 70 тысяч зданий. 
Из них около 33 тысяч — жилые 
дома. Во время подготовки к 
отопительному сезону сделали 
ремонт и провели профилактику 
на объектах централизованной 
системы теплоснабжения. Под-
готовили порядка 15,6 тысячи 
километров тепловых сетей и  
10 058 тепловых пунктов.

Дополнительную информацию 
жители могут получить в управ-

ляющих компаниях, которые 
обслуживают их дома. Если го-
рячая вода вытекает на поверх-
ность или идет сильный пар, 
нужно позвонить на горячую 
линию по телефону:  
8 (495) 539-59-59.

Поручение включить ото-
пление столичные власти дали 
28 сентября. По постановлению 
Правительства России, тепло 
пускают, когда в течение пя-
ти суток средняя температура 
воздуха опускается ниже плюс 
восьми градусов. Пока этот по-
рог не был достигнут, но от мо-
сквичей уже начали поступать 
просьбы включить отопление.



на 50% выросло количество пассажирских мест на мЦК
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Северное сияние в «Зарядье»
В рамках выставки «Русская Аркти-

ка», открывшейся в парке «Зарядье», 
посетители увидят «Северное сияние».

Одним из главных экспонатов выстав-
ки станет точная копия палатки знаме-
нитого советского исследователя Ар-
ктики Ивана Папанина. Там находится 
стол путешественника, где стоят чашка, 
примус и другие предметы арктическо-
го быта. По углам палатки разложены 
костюмы и снаряжение. Каждый жела-
ющий сможет попробовать себя в роли 
радиста – передать сообщение, восполь-
зовавшись азбукой Морзе и специаль-
ным оборудованием.

Помимо копий, на выставке будут 
представлены предметы, привезенные 
учеными из реальных арктических экс-
педиций. Среди них – палатка, техни-
ческое оснащение, одежда и предметы 
обихода полярников с ледовой базы 
Борнео.

Этот дрейфующий ледовый лагерь 
был построен в 2000 году в непосред-
ственной близости от Северного полю-
са. В арктическую экспозицию вошли 
авторские рисунки путешественников 

Федора Конюхова и Федора Решетни-
кова, а также фотографии с яркими 
эпизодами из разных полярных экс-
педиций.

В центре выставки посетители смогут 
увидеть настоящее северное сияние. Его 
эффект создадут при помощи мультиме-
дийного голографического экрана вы-
сотой 2,5 метра. Он создает трехмерные 
проекции ночного неба, переливающе-
гося всеми цветами радуги. Рядом будут 
транслировать видеоролики, раскрыва-
ющие природу этого явления.

Зрительный зал с мягкими пуфами, 
где покажут фильмы о культуре и быте 
народов севера, разместится в насто-
ящей яранге – традиционном жилище 
кочевых народов Севера, покрытом 
шкурами.

По понедельникам выставка «Русская 
Арктика» будет работать с 14:00 до 20:00, 
а в остальные дни – с 10:00 до 20:00. Вы-
ставка работает в Медиацентре парка 
«Зарядье». Стоимость билета без учета 
скидки для льготных категорий граждан 
– 250 рублей. Экспозиция открыта до 15 
февраля следующего года.

«Витязи» приехали в Москву
В столицу поступили 

первые 100 низкопольных 
трамваев «Витязь-М» из 300 
вагонов, запланированных 
к поставке до конца 2019 го-
да. Сегодня суперсовремен-
ные трамваи работают на 7 
маршрутах, среди которых 
– № 7 и № 9, проходящие 
через площадь Тверская 
Застава.

«Уже более 10 миллионов 
пассажиров смогли оценить 
преимущества трамваев 
«Витязь-М», которые кур-
сируют на востоке, северо-
востоке и в центре столицы. 
Мы получаем огромное 
количество позитивных от-
кликов от москвичей. Глав-
ным образом жители города 
отмечают плавность хода и 
низкий уровень шума ваго-
нов, большую вместимость 
и комфортную температуру в 
салоне», – прокомментиро-

вал генеральный директор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений 
Михайлов. 

Новые трамваи вмещают 
до 260 пассажиров, в салоне 
расположено 60 мест для 
сидения. Вагоны оборудо-
ваны системой климат-кон-
троля, спутниковой навига-
цией, камерами видеона-
блюдения, USB-разъемами 
для зарядки мобильных 
устройств. 

Трамвайные вагоны 
«Витязь-М» российского 
производства впервые 
вышли на столичные улицы 
в марте этого года. Новый 
транспорт работает без 
турникетов вход осущест-
вляется во все двери. Опла-
чивать проезд необходимо 
с помощью с помощью ва-
лидаторов, расположенных 
в салоне. Для входа и вы-
хода пассажиры пользуются 

специальными кнопками 
со световой индикацией на 
дверях. 

По этим маршрутам мож-
но прокатиться на новых 
трамваях: 

• № 7 «Метро «Бульвар 
Рокоссовского» – 
Тверская Застава» 

• № 9 «Нововоротни-
ковский пер. Твер-
ская Застава» 

• № 11 «Останки-
но – 16-я Парковая 
улица» 

• № 13 «Детский са-
наторий – Каланчев-
ская улица» 

• № 17 «Медведково – 
Останкино» 

• № 19 «Каланчевская 
улица – Метро «Ново-
слободская» 

• № 25 «Останкино – 
Сокольническая За-
става»

ы
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Только истинные модницы 
знают цену хорошему гардеробу. 
Но иногда бывает так, что все 
вещи приедаются, становятся 
какими-то скучными, безлики-
ми. И хотя это может быть лишь 
субъективное мнение, все равно 
душа жаждет обновки! Наш ко-
шелек не всегда готов терпеть 
гардеробные капризы. Оплата 
счетов, покупка еды и беско-
нечные бытовые нужды – на все 
это приходится тратить деньги 
первостепенно. Наша личная 
бухгалтерия часто просто не 
включает в свою статью расхо-
дов обновки и приятные деви-
чьи мелочи. Но разве может эта 
бесконечная математика понять 
душевные порывы шопоголика? 
К счастью, для того чтобы запо-

лучить обновку, совсем не обя-
зательно тратить на это деньги. 
Есть как минимум четыре про-
стых и доступных способов об-
новить гардероб, не потратив на 
это ни копейки!

ты – мне, я – тебе

Когда-то, в нашем далеком 
детстве, мы очень часто меня-
лись друг с другом. Менялись 
фантиками, наклейками, от-
крытками и прочими мелоча-
ми. Как же грамотно тогда мы 
поступали! Прямо-таки были 
мудрыми бизнесменами! Жаль, 
что с возрастом мы утратили эту 
потрясающую привычку – ме-
няться вещами друг с другом. А 
в реальности, у каждой девушки 

в шкафу висит как минимум 
30% вещей, которые она на-
девает раз в полгода, или, и 
того хуже, и вовсе не носит. Но 
беда в том, что каждая девушка 
считает, будто она уникальна 
в своем «горе». Поэтому все 

тихонько сидят, молчат и уныло 
стряхивают пыль с занимающих 
место в шкафу вещей. Как же 
это глупо и нелепо! Ведь то, что 
нам мало/велико, приелось или 
просто не с чем надеть, может 
радовать другого человека. Так 
зачем держать взаперти свои 
вещи? Может быть, есть смысл 
предложить их своим подругам, 

в обмен на что-то из их гардеро-
ба? Конечно, можно здесь найти 
массу отговорок, вроде того 
того, что «у всех разные вкусы», 
«нам их одежда может не по-
дойти или не понравится». Но 
ведь мы даже не попробовали! 

Мы просто даже постеснялись 
им это предложить. Что ж, мол-
чаливое стеснение – личный 
выбор каждого. Хотя всему при-
ходит конец. Настанут времена, 
когда вещи, лежащие в шкафу 
каменным грузом, все-таки его 
покинут. Они или продадутся 
за бесценок, или отправятся на 
благотворительность, или пой-

в москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
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в ноябре планируется запустить мобильное приложение парка «зарядье»

Кстати! если брезгуете носить б\у вещи – при общении в 
онлайн-группах и на сайтах продаж специально укажите, 
что готовы приобретать только новые вещи, с бирками. 

поверьте, и такого добра в шкафах московских модниц – 
навалом.
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Как обновить свой гардероб без потерь для личного бюджета, 
выясняла “москва инфо”

нуЖна помощь!

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

манонова озода
16 лет, таджикистан

диагноз: злокачественная 
герминогенная опухоль  

малого таза

В конце июня этого года Озоду 
доставили в НИИ неотложной 
детской хирургии и травматоло-
гии г.Москвы с подозрением на 

острый аппендицит. Только вот 
результаты обследования шоки-
ровали врачей – опухоль… 

 В 2014 году девочка прошла 
лечение от злокачественного за-
болевания в Таджикистане. Двух-
летняя ремиссия давала надежду, 
что болезнь навсегда осталась в 
прошлом. 

Но в мае 2016 обнаружили ре-
цидив. Тогда по просьбе врачей 
из Морозовской больницы фонд 
«Жизнь» выделил средства для 
проведения первого курса хими-
отерапии и Озода стала оживать 
на глазах. По протоколу девочке 
необходимо пройти еще четыре 
курса химиотерапии, каждый 
из которых стоит порядка 300 

000 – 350 000 рублей (в за-
висимости от возможных 
осложнений). 

С учетом остатка средств 
после второго курса, для 
проведения третьего не хва-
тает 149 000 рублей. Именно 
эту сумму необходимо как 
можно быстрее собрать и 
оплатить в клинику. По-
мощь нужна очень срочно! 
Самый простой способ по-
мочь Озоде, это отправить 
СМС на номер 3443 со сло-
вом «Поможем» и суммой 
пожертвования. Например, 
«Поможем 300». Все ва-
рианты помощи на сайте: 
www.deti-life.ru

ОБНОВКА ПОД ЦВЕТ ГЛАЗ



дут на половую тряпку. Конечно, 
все это намного дольше и про-
ще, чем предложить прямо сей-
час обмен подругам.

дело мастера не боится

Когда-то в школе у нас были 
уроки труда, на которых нас учи-
ли шить. Как жаль, что немногие 
девочки ими интересовались! 
Ведь умение шить может очень 
пригодится в жизни. Так про-
сто получить совершенно новую 
вещь из надоевшей старой, если 
немного ее видоизменить и пе-
решить. Тоже самое касается и 
вещей, которые не подходят нам 
по размеру. К примеру, старое 
платье можно легко переделать 
в юбку, при этом даже карди-
нально изменив ее фасон. Из 
старых добрых джинс можно 
сделать капри, шорты, юбку или 
спортивную сумку. А сколько 
всего получится из хлопкового 
пуловера! В каких-то вещах 
можно изменить детали, вроде 
длины рукавов, красивой обор-
ки-рюши или обновленной гор-
ловины. Для многих таких изме-
нений не нужна даже швейная 
машина, ведь, к примеру, кру-

жевная лента все равно приши-
вается к подолу вручную! А если 
все же самостоятельно шить ну 
никак не получается, можно или 
попросить подруг/родственниц, 
или отдать вещи в ателье. В 
последнем варианте, конечно, 
все-таки придется потратить не-
много денег, но эта сумма будет 
ничтожно малой по сравнению с 
той, которая будет потрачена на 
покупку новой одежды.

дарим мы, 
дарят нам

Как из-
вестно, все в 
этом мире 
возвраща-
ется: и до-
бро, и зло, 
и одежда. 
Да-да, а 
почему 
бы не 
применить 
этот закон к 
собственному 
гардеробу? На 
просторах Интер-
нета обитают десят-
ки групп и объявлений с 

бес-
плат-
ной 
одеж-
дой, 

которую 
люди от-

дают без-
возмездно. 

Все, что нужно, 
— предложить миру 

пару-тройку своих вещей 
абсолютно бесплатно, а затем 
выбрать себе взамен такую же 
бесплатную обновку. Кстати, от-
давать можно не только одежду, 
но и ненужные книги, диски, 
обувь, посуду и тому подобное. 
Главное, чтобы в процессе не 
напала «жаба» и не испортила 
всю искренность процедуры. 
Иначе не видать ни бесплатной 
одежды, ни добра, ни спокойных 
ночей!

купи-продай

Не самый быстрый, но самый 
приятный способ обновить 
свой гардероб — продать ста-
рые или ненужные вещи, а на 
вырученные средства приоб-
рести обновку. Хотя б/у одежда 
продается задешево, все же 

некоторые средства выручить 
удастся. Продавая вещи, нужно 
придерживаться правил, опи-
санных выше. А, точнее, одного 
из них — гнать прочь «жабу». 
Иначе кофточка или юбочка, 
какой бы красивой она не бы-
ла, будет продаваться годами, 
и деньги на обновку найдутся 
где-то в другом месте. Впро-
чем, продавать старое и поку-
пать новое — самый грамотный 
способ обновления своего гар-
дероба. Он привносит в жизнь 
гармонию, а в шкаф — поря-
док, ведь вещи не накапли-
ваются тоннами, а исчезают и 
появляются.

Потенциально можно выде-
лить и пятый способ обновле-
ния гардероба — объединить 
все вышеописанные способы 
вместе! Прямо сейчас выста-
вить свою одежду для обмена, 
для продажи и для безвозмезд-
ного дарения. А пока одежду 
не разобрали, размышлять над 
ее чудесной трансформацией 
при помощи ниток и иглы. Ведь 
здорово же обновлять свой 
гардероб, правда? А если еще 
делать это и бесплатно — то 
мотивация увеличивается в 
разы!

тоннель от «лефортово» до «авиамоторной» на тпК метро начнут строить в октябре

где еще моЖно 
приобрести модные 
вещи в 2-5 раз 
деШевле, Чем  
в магазине?

– В загородных аутлетах. 
Сейчас для этого необязатель-
но ехать в другую страну. Как 
минимум 5 крупных аутлетов 
находятся в ближайшем Под-
московье. С учетом скакнув-
шего за последние годы курса 
евро, цены там уже такие же, 
как в каком-нибудь итальян-
ском Серравалле-аутлет, а то 
и ниже.

– В комиссионных магази-
нах. Они разбросаны по всему 
городу в немалом количестве, 
чтобы не ехать вхолостую, 
в Интернете можно заранее 
ознакомиться с примерным ас-
сортиментом. Есть обычные ко-
миссионки, где надо перерыть 
кучу одежды, чтобы найти что-
либо достойное, а есть специ-
альные люкс-комиссионки, 
которые специализируются 
только на дорогих брендах. Там 
цены будут уже намного выше.

– В онлайн-группах по про-
даже одежды в Facebook, на 
сайтах avito, юла и пр. Группы 
популярнее, потому что, кроме 
продажи одежды, подразуме-
вают еще и некий «междусо-
бойчик» между женщинами 
– по сути, это настоящие сооб-
щества модниц, которые и со-
ветом помогут, и вещь подхо-
дящую предложат. Кстати, там 
можно делать специальные 
запросы – «девушки, а предло-
жите пальтишко красное». Ну 
и само собой – можно и нужно 
торговаться. А еще нужно четко 
соблюдать договоренности по 
встречам, примеркам, опла-
те – иначе рискуете попасть в 
черный список. Самые извест-
ные такие группы в Facebook 
– группа анонимных шопоголи-
ков, гардероб на вынос.
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адреса 
крупнейших 

московских аутлетов
1. Vnukovo Outlet Village

г. Москва, пос. Московский, дер. Лапшин-
ка, вл. 8, корп.1, 8 км от МКАД по Киевскому 

шоссе
2. Outlet Village Белая Дача

Московская Область, г. Котельники, Новорязан-
ское шоссе 8, 4 км от МКАД.

3. Fashion House Аутлет Центр, Ленинград-
ское шоссе, 14 км, деревня «Черная грязь».

4. Дисконт-центр «Орджоникидзе», ул. 
Орджоникидзе, 11

5. Торговый центр «Гвоздь», 
ш. Волоколамское, 103
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новый мост для автомобилей через москву-реку откроют в 2020 году
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В Москве пройдет 
фестиваль «Белая 
трость»

12 октября 2017 года на сце-
не концертного зала «Крокус-
Сити-холл» вот уже в восьмой 
раз состоится ежегодный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость», приуроченный 
к Международному дню соли-
дарности с незрячими людьми, 
который отмечается 15 октя-
бря. 

Фестиваль проводится по 
инициативе председателя Ко-
миссии Общественной палаты 
Российской Федерации по 
поддержке семьи, детей и ма-
теринства, члена Комиссии при 
Президенте Российской Фе-
дерации по делам инвалидов, 
заслуженной артистки России 
Дианы Гурцкой. 

Цель проекта – социальная 
адаптация и интеграция в 
общество детей с серьезными 
нарушениями зрения через 
творчество. На фестивале 
юные незрячие и слабовидя-
щие артисты выступают дуэтом 
с такими звездами российской 
и зарубежной эстрады, как Хо-

се Каррерас, Горан Брегович, 
Сергей Безруков, Лариса До-
лина, Надежда Бабкина, Иосиф 
Кобзон, Дмитрий Маликов, 
Сергей Лазарев и многими 
другими. 

В этом году Международный 
день солидарности с незрячи-
ми людьми совпал с открытием 
XIX Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов, чей лозунг 
«За мир, солидарность и со-
циальную справедливость: ува-
жая наше прошлое, мы строим 
наше будущее!» стал сквозной 
темой благотворительного 
фестиваля. А днем ранее – 14 
октября, юные артисты примут 
участие в параде по случаю от-
крытия XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. 

Год за годом растет не толь-
ко количество участников ме-
роприятия, но и его география: 
в этом году в концерте вы-
ступят не только талантливые 
ребята из России и стран СНГ, 
но и юные артисты из Польши 
и Израиля.

Спортцентр в Некрасовке 
приспособят для инвалидов 

Центр физической культуры 
и спорта в районе Некрасовка 
по адресу: ул. Рождественская, 
д. 19, корп. 2 будет адаптирован 
для маломобильных групп на-
селения. 

В ходе ремонта в спортивном 
учреждении будет проведен 
комплекс мероприятий, на-
правленный на создание ком-
фортных условий для занятий 
спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Кроме того, в здании появится 
комплексная система средств 
информации и сигнализации 
об опасности, которая будет 
включать звуковую сигнализа-
цию, визуальную и тактильную 
информацию с указанием на-
правления движения и мест до-
ступности для маломобильных 
групп населения.

Главный вход в спортивный 
центр оборудуют пандусом с 
ограждениями. Также без-

барьерный доступ маломо-
бильных групп населения 
будет обеспечен в помещения 
раздевалок, душевых, сануз-
лов и физкультурного зала. В 
раздевалках и душевых пред-
усматриваются специально 
оборудованные места для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. При раздевалках 
появится пространство для 
маневрирования и размещения 
кресла-коляски.

Освидетельствование 
инвалидов упростили 

Медицинское освидетельство-
вание заключенных с ограни-
ченными возможностями теперь 
будет проходить на территории 
московских СИЗО благодаря 
соглашению с бюро медико-со-
циальной экспертизы. 

«Доставка заключенных в бюро 
медико-социальной эксперти-
зы для подтверждения группы 
инвалидности или для нового 
освидетельствования была для 
Федеральной службы исполнения 
наказаний очень сложной темой. 
Нужно было обеспечить заклю-
ченного конвойной службой, 
транспортом и доставить каждого 
инвалида в свое определенное 
время. Мы заключили соглаше-
ние с бюро медико-социальной 
экспертизы. Теперь сотрудники 

медико-социальной 
экспертизы будут вы-
езжать на территорию 
московских СИЗО и 
там проводить обсле-
дование людей с ин-
валидностью», – зая-
вила Уполномоченный 
по правам человека в 
городе Москве Татья-
на Потяева.

На сегодняшний 
день в столичных 
СИЗО содержатся 90 
заключенных с инва-
лидностью. Среди них 
присутствуют и инва-
лиды первой группы, 
в том числе люди, 
неспособные к само-
обслуживанию. 
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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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 Пункт приема Вашей рекламы

(495) 688-80-78 м. «Проспект Мира»
(495) 669-31-55 м. «Шоссе Энтузиастов»

(495) 961-00-97 м. «Арбатская» 
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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.ru

www.mediainfogroup.ru

Р
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м

аПодари своим любимым  
кулинарные шедевры

ре
кл

ам
а

Недвижимость. спрос. 

 `Арендуем жилье в Москве и МО, 
СРОЧНО. Поможем с ремонтом, 
при необходимости. 8(495)782-
5671

спрос

 `библиотеку домашнюю, со-
ветские и антикварные книги 
куплю. выезд. тел.: 8 (495)721-
41-46

CLASSIFIEDS

Детские поликлиники 
работают в усиленном 
режиме

сделать прививку можно да-
же в выходные.

В субботу и воскресенье 
сделать ребенку прививку или 
получить справку для учебного 
учреждения можно с 09:00 до 
15:00.

Детские поликлиники Москвы 
продолжат работу в усиленном 
режиме. Оформить медицинскую 
справку для школы, детского 
сада или спортивной секции, а 
также сделать прививку от грип-
па можно не только по будням с 
08:00 до 20:00, но и в выходные 
— с 09:00 до 15:00. Особый ре-

жим работы поликлиник позво-
лит избежать очередей и сде-
лать посещение городских ме-
дучреждений комфортнее для 
детей и взрослых. Записаться 
на прием к врачу можно через 
Единую медицинскую информа-
ционно-аналитическую систему 
(ЕМИАС) или по телефону: 8 
(495) 539-30-00. Кабинеты вы-
дачи справок и направлений 
открыты в каждой детской по-
ликлинике столицы.

Прививку от гриппа можно 
сделать в любом из 188 при-
вивочных кабинетов, открытых 

в детских поликлиниках. Проце-
дура проводится только с согла-
сия родителей ребенка или его 
законных представителей. Во 
время приема врач рассказыва-
ет о необходимости процедуры и 
возможных последствиях отказа 
от нее. На момент вакцинации 
ребенок должен быть здоров, 
поэтому перед процедурой ему 
необходимо пройти осмотр у 
педиатра. Кроме того, после 
введения вакцины в течение по-
лучаса за ребенком наблюдает 
врач (на случай аллергической 
реакции).

Звездный октябрь
Московский Планетарий опу-

бликовал астрономический про-
гноз на октябрь. Осенний месяц в 
этом году обещает стать поистине 
космическим.

В октябре жителей Земли ждут 
два «звездопада» – 8 и 21 октября. 
Однако наблюдению падающих 
звезд может помешать полная Лу-
на. А вот условия для наблюдения 
метеоров Орионид 21 октября бу-
дут более благоприятны. 5 и 6 ок-
тября на утреннем предрассветном 
небе (4:20–6:20 по Мск) произой-
дет сближение Венеры и Марса, 
что представит собой красивое 
астрономическое зрелище. Луна в 

октябре будет видна с 1-го по 11-е 
октября – ночью, 12-13 октября – 
после полуночи, 14-18 – утром, а 
22-31 – вечером. Полнолуние при-
дется на 5 октября, а новолуние на 
19 октября. 

Из созвездий вблизи зенита 
находится созвездие Кассиопеи, 
напоминающее букву W. Ниже, к 
северо-западу от него – созвез-
дие Цефея. К югу от Кассиопеи, 
высоко над горизонтом видно со-
звездие Андромеды, под которым 
расположилось созвездие Кита, 
а правее (западнее) Пегас. Боль-
шая Медведица поднимается над 
северной стороной горизонта к 

востоку, а Малая Медведица рас-
полагается над ней. Правее Лиры 
заходит Геркулес, а над ним Голо-
ва Дракона. На юго-востоке, низко 
над горизонтом, виден Орион, над 
ним – Телец, еще выше – Персей. 
Слева от Персея – созвездие Воз-
ничего. На востоке высоко подня-
лось созвездие Близнецов, а под 
ним, вблизи горизонта, появилось 
созвездие с яркой желтоватой 
звездой Проционом. 



В Музее современной истории 
России работает выставка «Неиз-
вестный Прокудин-Горский».

Сергей Михайлович Прокудин-
Горский (1863-1944) – выдающий-
ся русский фотохудожник, ученый, 
изобретатель, педагог, создатель 
«Коллекции достопримечатель-
ностей России». Проехав в начале 
ХХ в. водными путями, железными 
и грунтовыми дорогами от Петер-
бурга до Тобольска и от Мурманска 
до Туркестана, он создал един-
ственную в своем роде цветную 
фотолетопись Российской импе-
рии. Мгновения текущей жизни и 
памятники прошлого, панорамы 
городов и пейзажи, запечатленные 
мастером, возвращают нам былое.

«Важная цель, которую пресле-
дует цветная фотография, – писал 
Прокудин-Горский, – оставить 
точный документ для будущего. 
Мы имеем в руках драгоценное 
средство спасать от забвения все 
разрушающиеся памятники».

На выставке впервые пред-
ставлены уникальные фотографии, 
запечатлевшие самого Прокудина-
Горского и сотрудников его лабо-
ратории; документы об ученике и 
помощнике фотохудожника Нико-

лае Селиванове, про-
должившем работу 
по цветной фотогра-
фии в советской Рос-
сии; материалы об 
организации работы 
в фотомеханической 
мастерской. Также в 
экспозиции можно 
увидеть наиболее 
полную коллекцию 
цветных видовых 
почтовых открыток 
Прокудина-Горского, 
отражающую самые 
ранние опыты цвет-
ной съемки (1903-
1905).

выставка прод-
лится до 15 октября.

Живая история8 2 октября 2017 г.
www.moscow-info.org
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Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

спасший от забвения

2 октября на Ленинградском 
и Ярославском вокзалах от-
крывается выставка «История 
железных дорог». На ней будет 
представлено 30 репродукций 
старинных гравюр из собрания 
Государственного историче-
ского музея. Работы художни-
ков, которые стали очевидцами 
строительства первых в России 
железнодорожных путей, про-
демонстрируют впервые.

Экспозицию разместят в 
залах вокзалов недалеко от 
билетных касс. Пассажиры по-

ездов, следующих в Ярослав-
ском и Ленинградском направ-
лениях, смогут посетить ее до 
1 февраля 2018 года включи-
тельно. Вход на выставку будет 
свободным.

«Выставка приурочена к 
180-летию со дня торжествен-
ного открытия первой в России 
Царскосельской железной 
дороги, которое состоялось 
30 октября 1837 года. Это со-
вместный проект нашего музея 
и ОАО “РЖД”», — рассказали в 
пресс-службе Государственно-

го исторического музея.
На репродукциях гравюр 

пассажиры увидят первую же-
лезную дорогу, а также здания 
первых вокзалов и мостов. 
Кроме того, посетители экспо-
зиции узнают, как в начале XIX 
века работали железнодорож-
ники под дождем и снегом.

Государственному историче-
скому музею в этом году испол-
нилось 145 лет. Впервые за 30 
лет он открыл для посетителей 
парадный вход на Красной 
площади.

вокзалы расскажут все об истории железной дороги


