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В День города московское метро впервые за свою историю перейдет на круглосуточный режим работы – москвичи смогут без 
проблем добраться до дома от мест празднования. Праздничная программа на 870-летие будет весьма обширной: в следую-
щем номере читайте подробный путеводитель по площадкам развлечений на День города. Впрочем, одна ночная поездка на 
метро чего стоит. А вы бы хотели, чтобы московское метро работало круглосуточно, как в Нью-Йорке?
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на рябиновой улице построен новый складской комплекс
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Бесплатный 
культпоход  
в День города

В День города в Москве вход 
в 80 музеев и галерей будет бес-
платным.

«9 и 10 сентября в честь Дня 
города сделаем вход в 80 музеев 
и галерей департамента культу-
ры бесплатным. В том числе, в 
Музей Москвы, музей-заповед-

ник «Царицыно», Дарвиновский 
музей, галереи Ильи Глазунова, 
Василия Нестеренко. Предва-
рительно записываться не надо, 
просто приходите», – написал 
мэр столицы Сергей Собянин на 
своей официальной странице в 
социальной сети «ВКонтакте».

Услуги военкомата в центрах госуслуг – теперь еще  
в 16 районах Москвы

С 14 августа 2017 года рас-
ширяется перечень центров го-
суслуг «Мои Документы», предо-
ставляющих в рамках пилотного 
проекта услуги ФКУ «Военный 
комиссариат города Москвы»:

 – постановка на воинский 
учет (снятие с воинского учета) 
отдельных категорий граждан 
Российской Федерации и вне-
сение изменений в документы 
воинского учета при переезде 
на новое место жительства, 
расположенное за пределами 
территории муниципального 
образования, место пребыва-
ния на срок более трех меся-
цев;

 – внесение изменений в 
документы воинского учета 
в связи с сообщением об из-
менении семейного положения, 
образования, места работы или 
должности, о переезде на новое 
место жительства, расположен-
ное в пределах территории му-
ниципального образования, или 
место пребывания;

 – выдача документов персо-
нального воинского учета вза-
мен утраченных или пришедших 
в негодность либо в связи с из-
менением фамилии, имени или 
отчества.

Уже больше месяца услуги 
военкомата предоставляют 
центры госуслуг районов Хоро-
шевский, Ярославский, Ново-
косино, Капотня, Бирюлево 
Восточное, Северное Бутово, 
Раменки, Куркино, Тверской и 
Крюково.

А теперь услуги военкомата 
запустились в центрах «Мои До-
кументы» следующих районов: 
Арбат, Внуково, Покровское-
Стрешнево, Аэропорт, Беговой, 

Алексеевский, Алтуфьевский, 
Бабушкинский, Богородское и 
Метрогородок, Вешняки, Ря-
занский, Выхино-Жулебино, 
Чертаново Южное, Бирюлево 
Западное, Гагаринский, Теплый 
Стан, Савелки.

Обращаем внимание, что эти 
услуги пока предоставляются по 
территориальному принципу – то 
есть обратиться за ними могут 
только жители соответствующих 
районов Москвы.

В Москве завершается благоустройство 
площади Тверская Застава
Работы здесь начались в июне текущего 
года и должны завершиться к сентябрю.

 На территории обустроили 
пешеходную зону – тротуары на 
разных участках площади рас-
ширят в среднем до 10 м, сде-
лают новые сквозные проходы 
через площадь. Для удобства 
навигации установили 11 пеше-
ходных информационных стел с 
точкой доступа Wi-Fi.

В рамках благоустройства 
на площади модернизировали 
прежнюю систему освещения: 
появились дополнительные тор-
шерные опоры, новые светиль-
ники. Все воздушные кабельные 
линии перенесены в специаль-
ную кабельную канализацию.

Одним из главных этапов 
благоустройства площади стало 
возвращение на историческое 
место памятника писателю 
М.Горькому и реконструкция 
сквера вокруг него.

Кроме того, на площади ор-
ганизуют движение трамваев. 
Вокруг сквера будет устроено 
разворотное кольцо. В настоя-
щее время строители уложили 
рельсы и установили опоры 
контактной сети. Протяжен-

ность новых путей составит 
1,22 км. Также установят новые 
остановки наземного транс-
порта: пять автобусных и одна 
трамвайная. Планируется ис-
пользовать новые трамваи 
«Витязь-М».

«Мы приняли решение вос-
становить эту площадь, вернуть 
памятник Максиму Горькому, 
вернуть историческое наследие, 
историческую площадь Москве, 
сделать ее действительно одной 
из самых лучших, знаковых пло-
щадей возле московских вокза-
лов. Таким образом, мы шаг за 
шагом, раз за разом, возвраща-
ем одну за другой московские 
площади москвичам, делая их 
качественным, общественным 
пространством, на которых уже 
гуляют с удовольствием тыся-
чи и тысячи москвичей. Очень 
важно. Ну и площадь Тверской 
заставы – это, по сути дела, ко-
нечная точка в реконструкции, 
огромной реконструкции, ул. 
Тверская и Ленинградки, на-
чиная от развязки на МКАДе, 
Алабяно-Балтийского тоннеля, 

полной реконструкции самой 
Ленинградки, реконструкции ул. 
Тверская, и вот здесь вот цен-
тральное ядро – площадь, кото-
рая является непростой, слож-
ной с точки зрения и коммуни-
каций, и дорожного движения. 
Тоже заканчивается», – сказал 

Мэр Москвы Сергей Собянин.
В продолжение работ здесь 

поставят 59 урн и 47 скамеек, 
обустроят почти 10 тысяч ква-
дратных метров газонов. При 
благоприятных погодных усло-
виях в октябре – ноябре 2017 
года здесь высадят 87 деревьев: 

липы, яблони. В августе – ок-
тябре 2017 года планируется 
благоустроить территорию около 
церкви Николая Чудотворца 
Тверской старообрядческой 
общины, а также привести в по-
рядок входные группы, огражде-
ния, кровлю и фасад здания.



В этом году на территории цао планируется ввести в эксплуатацию порядка 5 тысяч парковочных мест
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Пожениться среди 
зверей

В московском зоопарке от-
крылась 12 площадка для вы-
ездной регистрации брака. 

«Мы открываем 12 площадку 
в городе, которая официально 
будет принимать заявления 
и регистрировать браки не 
только москвичей, но и гостей 
столицы. Я абсолютно уверена, 
что это место будет очень попу-
лярным и востребованным», — 
сказала руководитель столич-
ного управления ЗАГСа Ирина 
Муравьева. 

Она отметила, что первона-
чально идея с регистрацией 
брака в зоопарке вызвала 
улыбку. По словам Муравьевой, 

для поздравления молодоже-
нов в зоопарке будет создан 
специальный текст, в котором 
будет упоминаться история до-
ма Клюева. 

«Тверской отдел ЗАГС уже с 
этого рабочего вторника при-
ступил к приему официальных 
заявлений на регистрацию 
брака, уже есть первые от-
клики, ориентировочно, на 23 
сентября первые заявления», 
— добавила Муравьева. 

Также в доме Клюева будет 
работать выставка, посвящен-
ная профессору Московского 
университета Анатолию Богда-
нову, который был зоологом и 
археологом. 

Метро говорит  
по-английски

До конца года 350 кассиров 
Московского метрополитена 
пройдут курсы английского 
языка. Как заявляют власти, 
это будет сделано в рамках под-
готовки к чемпионату мира по 
футболу, а также для повышения 
качества обслуживания ино-
странных пассажиров метро. С 
начала года обучение уже прош-
ли 250 сотрудников. Учебная 
программа длится 72 часа, она 
рассчитана на девять недель. 

При этом занятия проходят один 
раз в неделю. Преподаватели, 
обучающие сотрудников метро, 
имеют профильное образование 
и опыт преподавания в вузах. 
Для повышения квалификации 
и улучшения практических на-
выков они выезжают на стажи-
ровки в США и Великобританию.

После прохождения языко-
вых курсов кассиры смогут без 
труда объяснить иностранным 
туристам, какие билеты есть в 
ассортименте, как пополнить 

транспортную карту и помогут 
ориентироваться в московском 
метро. Кроме того, еще перед 
Кубком конфедераций для об-
служивания иностранных гостей 
футбольных турниров объявлен 
набор кассиров, владеющих 
английским языком. Набор про-
должается до сих пор.

В настоящее время в метро 
работают более 400 кассиров, 
которые свободно говорят на 
английском языке.

Спасение утопающих
Более 80 человек были спасе-

ны на водных объектах столицы 
с начала купального сезона. 
Всего спасателями с начала 
купального периода спасен 
81 человек, за текущий ме-
сяц – 33 человека.

Дежурные смены ГКУ 
«МГПСС» функционировали 
в режиме повседневной дея-
тельности.

В пресс-службе подчер-
кнули, что на дежурстве на-
ходились 77 спасателей, на 
воде 89 – плавсредств. Про-
ведено 223 патрулирования 
зон ответственности, в том 
числе четыре патрулирова-
ния совместно с полицией. 
Так, например, спасателями 
ГКУ «МГПСС» совсем недав-
но были спасены два чело-
века: мужчина, спрыгнувший 

в воду с пирса в ТиНАО, а также 
мужчина, купающийся в состоя-
нии алкогольного опьянения на 

северо-западе столицы. Постра-
давшим была оказана первая 
помощь.



• Составьте вместе список 
предполагаемых покупок. Ос-
новными разделами списка 
должно быть следующее:

-одежда, обувь (в том числе 
для спортивных занятий);

-канцтовары (тетради, ручки, 
пенал, линейки, карандаши, 
инструменты для творчества, 
и.т.д.);

-ранец или сумка (следите за 
рекомендациями ортопедов);

-вещи, связанные с индивиду-
альными потребностями ребен-
ка (здесь могут быть различные 
вещи, например, связанные со 
здоровьем ребенка, либо такие 
необязательные аксессуары как 
новый мобильный телефон).

• Выберите место и время 
для того, чтобы этот процесс 
был в удовольствие для вашего 

ребенка. Школьный базар, ры-
нок, магазин, не важно, какой 
вы сделаете выбор, в конце 
августа ажиотаж есть везде, 
постарайтесь, даже если по-
падете в суматоху школьного 
бума, выйти из него с хорошим 
настроением.

• Старайтесь покупатель толь-
ко качественные вещи. Они и 
послужат дольше, и гарантируют 
безопасность в пользовании.

• Выбирая вещи, формируйте 
вкус ребенка, обратите свое 
внимание на соответствие одеж-
ды деловому стилю (в случае, 

если в школе нет строгой фор-
мы), на уместность оформления 
обложек тетради, дневника.

• Ни в коем случае не по-
купайте вещи, которые кате-
горически не нравятся вашему 
ребенку. Выбранные товары 
должны стимулировать только 
положительные эмоции.

• Даже, если вы решили сде-
лать покупки самостоятельно, 
оставьте за ребенком выбор 
пусть незначительной и недоро-
гой части из вашего списка.

• Возложите ответственность за 
подготовку к школе на ребенка: 

пусть он сам сверяет покупки с 
заранее составленным списком.

• Поощряйте похвалой пра-
вильный выбор ребенка. Ведь 
вы не просто участвуете в еже-
годном всеобщем школьном 
буме, а подготавливаете своего 
ребенка к позитивному отноше-
нию к школе, к процессу учебы.

• И последнее. Мотивируйте 
вашего ребенка на учебу. Соз-
дайте первого сентября для него 
небольшой домашний праздник. 
Пусть этот день запомнится 
вашему ребенку как начало 
успешной школьной жизни.

Покупки к школе: 
ничего не забыли?

Как подготовить ребёнка к 
первому сентября? Наверное, 
каждый «бывалый»родитель 
уже выучил наизусть все эти 
списки тетрадок-линеек-руба-
шек. А как быть тем, у кого опы-
та не так много? Итак, собираем 
ребенка в начальную школу.

Школьная форма

Во-первых, каждому ребёнку 
необходима школьная форма. 

Не торопитесь её покупать в 
самом начале лета, потому что 
цвет формы, в которую одеты 
ученики школ,различается – кто 
знает, как изменятся предпо-
чтения у школьного руководства 
ближе к сентябрю – в Москве 
носят темно-синюю, черную, 
серую, бордовую и, реже, корич-
невую форму. Иногда родителей 
просто просят купить деловой 
костюм для ребенка, не важно, 
какого цвета. В любом случае, 

В москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения
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Скоро осень, за 
окнами август. 
Самое время 
родителям и детям 
настраиваться на 
новый учебный 
год. Первый шаг 
– сбор ребенка в 
школу. Как сделать 
этот хлопотный 
процесс приятным 
для себя и для 
вашего ребенка? 

В школу С оПТиМиЗМоМ



форма только украсит вашего 
малыша, если сшита она хорошо 
– на качество пошива и матери-
ала следует обращать первооче-
редное внимание. В комплект 
формы лучше докупить: 2 пары 
брюк для мальчика, юбку и брю-
ки для девочки, пиджак, жилет 
(в качестве запасного варианта 
и когда в школе жарко), как ми-
нимум 3 сорочки/блузы.

средняя стоимость: от 6 до 20 
тысяч за комплект

Обувь

Нужно докупить, как минимум, 
обувь для ношения в школе – 
на сменку –  и кроссовки для 
уроков физической культуры. 
Вообще, на обуви, в которой 
ребенок проведет почти весь 
год,экономить точно не стоит. 
Но если нет возможности по-
тратиться на премиальный 
сегмент, выбирайте известные 
российские детские марки об-
уви – «антилопа», «котофей», 
«скороходы» и другие, эта обувь 
уж точно не навредит маленькой 
стопе вашего ребенка, да и вы-
глядит прилично.

средняя стоимость: от 3 до 7 
тысяч за пару

Спортивная форма

Еще необходимо купить спор-
тивную форму. Её цвет и фасон 
может быть любой, а вот футбол-
ку на уроки физического вос-
питания лучше заранее не по-

купать. Зачастую цвет футболок 
каждый класс выбирает инди-
видуально. В любом случае, все 
это не обязательно покупать в 
фирменных спортивных магази-
нах (хотя ж кто поспорит, что ве-
щи там красивее и лучше), для 
школьной физкультуры вполне 
достаточно будет комплекта из 
большого спортивного мегамар-
кета, где цены ниже.

средняя стоимость: от 500 руб 
до 3 тысяч за комплект штаны/
шорты/лосины + футболка

Качественный портфель

Каждому школьнику необхо-
дим портфель. Покупка портфе-
ля – это ответственное дело для 
каждого родителя, ведь ранец 
должен быть удобным, способ-
ствовать правильной осанке 
у ребенка. Школьные книжки 
всё-таки тяжелые, поэтому не-
желательна носка сумок в школу 
– нужен именно портфель. Чи-
тайте ниже, как правильно вы-
брать рюкзак для школяра – об 
этом мы подготовили отдельный 
материал.

средняя стоимость: от 5 000 
руб

советские фильмы 1980-х гг. бесплатно покажут в кинотеатрах сети «москино» 21 и 23-24 августа
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Пенал и содержимое
К рюкзаку необходимо купить 

пенал со всем содержимым. 
Внутрь пенала необходимо по-
местить пару шариковых ручек, 
несколько обычных каранда-
шей, точилку, ластик, набор 
цветных карандашей, линейку. 
К выбору ручек для школы не-
обходимо подойти капитально. 
От этого выбора зависит почерк 
вашего ребёнка. Желательно 
выбирать ручку с резиновой на-
садкой, чтобы было удобно её 
брать. Ну и нужно, чтобы ручки 
были качественные, не мазали 
и не текли. Сейчас огромное 
количество пеналов для шко-
лы, но предпочтительнее для 
учеников начальных классов 
выбирать пенал с отделениями. 
И конечно, пусть пенал будет 
красивый и яркий, с любимыми 
мультяшными персонажами, 
блестками, звездочками – чем 
угодно, лишь бы чаду нрави-
лось. Такие аксессуары и зада-
ют настроение. Также из канце-
лярских принадлежностей сле-
дует закупить немного тетрадей 
в крупную клетку и линейку (в 
первом классе много не нужно), 
альбом для рисования, краски 
акварель и гуашь.

Средняя стоимость: 2-5 ты-
сяч за пенал и набор канцто-
варов.

Выбираем портфель для первоклашки
Собирая ребенка в школу, 

большинство родителей стара-
ются предусмотреть все мелочи, 
чтобы обеспечить ему комфорт-
ное пребывание на занятиях. Од-

ним из значимых приобретений 
является школьный ранец. Как 
выбрать этот важный аксессуар, 
и какой модели отдать предпо-
чтение? Давайте разберемся.

Портфели, ранцы, рюкзаки
Прежде всего необходимо 

определить, в чем же состоит 
разница между ранцем, портфе-
лем и рюкзаком. Эти названия 

привычны в школьной среде, 
однако не все родители точно 
знают, чем различаются эти мо-
дели школьных сумок.

Итак, портфелем называют 
жесткую школьную сумку, осна-
щенную одной ручкой. Именно 

такие носили школьники в со-
ветское время. Стоит отметить, 
что сегодня будет сложно купить 
портфель в обычном школьном 
магазине, так как этот вид ак-
сессуаров утратил популярность. 
Виной тому не устаревший фа-

В москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохраненияВ рассудово появится современное здание пожарной станции
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сон, а неудобство портфеля. Ор-
топеды считают ношение порт-
феля в одной руке неправиль-
ным, т. к. в этом случае нагрузка 
на позвоночник неравномерна, 
что впоследствии скажется на 
осанке ребенка.

Более приемлемыми с точки 
зрения ортопедии являются 
ранцы и рюкзаки. Оба варианта 
оснащены длинными лямками-
ремнями для ношения их за пле-
чами, однако ранцы отличаются 
от мягких рюкзаков жестким 
типом конструкции. Для детей 
средней и старшей школы со 
сформировавшейся осанкой от-
лично подходят модные школь-
ные рюкзаки, а для учеников 
начальных классов лучшим 
выбором станут жесткие ранцы. 
Твердый и плотный ранец помо-
жет правильно распределить тя-
жесть на спину ребенка и будет 
способствовать формированию у 
него правильной осанки.

Современные ранцы мож-
но назвать неким сочетанием 
ранца и рюкзака, поэтому все 
школьные аксессуары данного 
типа принято называть школь-
ными рюкзаками. В любом слу-
чае, выбирая рюкзак для перво-

классника, необходимо уделить 
максимум внимания каждой 
детали, чтобы ваш ребенок от-
правился в школу с удобным, 
функциональным и безопасным 
аксессуаром.

Выбор школьного 
рюкзака: важные моменты

Для учащихся начальных 
классов идеальным выбором 
станет рюкзак с жестким кар-
касом. Подобная модель будет 
хорошо держать форму и, кроме 
того, обеспечит правильное 
распределение нагрузки на дет-
ский позвоночник. Благодаря 
жестким стенкам канцеляр-
ские предметы не будут давить 
школьнику в спину, а тетрадки 
не будут сминаться в ранце.

Рюкзак следует выбирать 
только по размеру спинки ре-
бенка. Верхний его край ни в 
коем случае не должен касаться 
затылка школьника, а нижний 
– не должен упираться в по-
ясницу. Нельзя покупать ранец 
на вырост, иначе он будет до-
ставлять ребенку дискомфорт 
и впоследствии это негативно 

отразится на здоровье его по-
звоночника.

Лучшим выбором для перво-
клашек станут рюкзаки с орто-
педической спинкой, которые 
будут способствовать развитию 
правильной осанки у ребенка. 
Ортопедический рюкзак дол-
жен снабжаться вентилируемой 
системой, в качестве которой 
выступает сетчатый материал 
или специальные бороздки. 
Анатомическая спинка обеспе-
чит лучшее прилегание рюкзака 
к спинке ученика и правильно 
распределит нагрузку.

Немаловажное значение име-
ет и вес рюкзака. Оптимальным 
для учеников начальной школы 
является вес пустого ранца око-
ло 1 кг, а вес заполненного – не 
более десяти процентов от веса 
самого школьника.

В процессе эксплуатации 
школьный ранец потребует пе-
риодической чистки и стирки, 
поэтому его материал должен 
быть практичным, легким в уходе 
и износоустойчивым. Отличным 
вариантом станет школьный 
рюкзак из синтетических мате-
риалов (нейлона и полиэстера). 
Не забывайте и о безопасности 
материала рюкзака: от него не 

должен исходить резкий химиче-
ский запах. Кроме того, материал 
не должен линять.

Еще один важный показатель 
– функциональность школьного 
рюкзака. Он должен содержать 
необходимое количество отсеков 
и кармашков для правильного 
распределения всех необходи-
мых вещей – учебников, ланч-
боксов, канцелярских принад-
лежностей, спортивной формы. 
Многие современные рюкзаки 
для школы снабжаются нижними 
отсеками на молнии для спор-
тивной формы. Кроме того, они 
могут комплектоваться текстиль-
ной сумочкой для сменной обуви.

Намереваясь купить школь-
ный рюкзак, подумайте и о без-
опасности вашего школьника. 
Обязательным элементом рюк-
зака являются светоотражатель-
ные элементы, которые сделают 
школьника более заметным для 
водителей.

Учитывая все приведенные 
рекомендации, вы без труда 
сможете купить модный рюкзак, 
который станет надежным по-
мощником вашему ученику в 
получении знаний.
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нУжна Помощь!

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

зенков матвей,  
5лет, казахстан

диагноз:  
эмбриональная рабдомиосарко-

ма правой ягодичной области
История мальчика проста: в 

июне 2016 года стал жаловаться 
на боли, появилась припухлость 
в правой ягодичной области. Об-
следования выявили онкологиче-

ский диагноз.
Семья самостоятельно обрати-

лась в РОНЦ им. Н.Н.Блохина, где 
сразу начали химиотерапию, и 
уже после первого курса опухоль 
сократилась на 60%. Но впереди 
еще была неизвестность, пред-
стоял долгий и тяжелый путь.

С того момента Матвей прошел 
курсы химио – и лучевой тера-
пии. Опухоль хорошо ответила 
на лечение, так что даже не по-
требовалось оперативное вме-
шательство. Теперь, финишная 
прямая: 7 курсов химиотерапии и 
все, домой.

За время, что Матвейка 
находится в Москве, он по-
настоящему повзрослел. Этот 

пятилетний малыш теперь стал 
обстоятельным молодым чело-
веком, который интересуется 
планом лечения, спрашивает у 
врачей, пришли ли анализы, а 
также знает график своих проце-
дур, чтобы распределить время и 
поиграть с друзьями. 

Матвейке категорически 
нельзя прерывать лечение, но 
стоимость только одного курса 
химиотерапии составляет 300 000 
рублей. Таких денег у семьи нет.

Мы дали гарантийное письмо 
на эту сумму, и очень просим 
вас снова помочь маленькому, 
но, к сожалению, так быстро по-
взрослевшему в стенах больницы 
Матвейке.

Самый простотой способ по-
мочь Матвейке, это отправить 
СМС сообщение на номер 3443 
со словом «Поможем» и суммой 
пожертвования. Например, «По-
можем 300». Другие варианты 
помощи на сайте:www.deti-life.ru
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Весь мир потрясен терактом в 
Барселоне – по последним дан-
ным, жертвами новой атаки стали 
13 человек, десятки получили 
ранения. Ответственность за это 
злодеяние ожидаемо взял на себя 
ИГИЛ (террористическая орга-
низация, запрещенная в России). 
Угроза вновь, как и год назад в 
Ницце, врывается в радостный и 
расслабленный мир цивилизо-

ванной жизни – теракты, выстро-
енные по одной и той же схеме, 
устраиваются там, куда люди со 
всего мира едут отдыхать – грузо-
вик въезжает в толпу отдыхающих. 
«Эта война будет долгой», – пишут 
люди в комментариях. Возможно, 
но нам обязательно нужно по-
бедить – чтобы не было тянущего 
страха за близких и ощущения 
тотальной незащищенности.

Комментарии:

Елена Козлова 
До чего страшная картина 

стала в последнее время для 
Европы типичной.

Alena Pradaa 
Страшно...
 

Alena Antonova 
Ну вот как от такого само-

оборониться? Любой навык 
бессилен. 

Юрий Ярцев 
Ужас! Сочувствую близким и 

родственникам пострадавших :((

Полина Козлова 
Мой любимый город....

Anna Bogdanova 
Самый дружелюбный город 

на планете!! 

Сергей Микульский 
Какой кошмар... моя люби-

мая Барса... что же это та-
кое, за что, там такой до-
брый народ живет...

Вадим Лобач 
Ровно две недели назад гу-

лял по этому самому месту... 
:( Люди, будьте осторожны и 
бдительны! Зло, к сожалению, 
существует в мире, о чем мы 
часто забываем...

Павел Потатуров 
Лучше бы людям помощь 

оказали, а не снимали такие 
кадры!!!!

Роберто Паласиос-Фер-
нандес 

Надеюсь, водител-убийцу 
поймают. Был там с семьёй 
полтора месяца назад. От-
дыхали. Ещё тогда подумал 
– беспечные. Слишком рассла-
бленная публика (что для Бар-
сы нормально) и полиция.

ДЕРЖиСЬ, БАРСЕлоНА!
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Елена Шуткова 
Трагедия в Барселоне. Ощу-

щение незащищенности. Не-
справедливо. Ужасно. Нелепо 
погибли и пострадали люди, 
отдыхающие в красивом ме-
сте.Мои соболезнования лю-
дям, чьи родные, любимые и 
знакомые погибли. Скорейшего 
выздоровления и восстановле-
ния всем пострадавшим!

Yuriy Goldstein 
 Мы не доживем до конца 

этой войны. И, скорее всего, 
со своей политкорректно-
стью западная цивилизация 
эту войну проиграет... если 
только маятник не качнется 
в другую сторону. Что тоже 
не очень приятно, потому 
что в конечном итоге евреи 
будут «виноваты» во всем...

Стелла Жукова 
Боже! Мы видели это в Ниц-

це в прошлом году! Мрази!!!

Анатолий Выборный
Европа за последние годы 

получила ряд, увы, скорбных 
уроков, в т. ч., теракты в Па-
риже и Лондоне, теперь – Бар-
селона и Камбрильс. Мировое 
сообщество должно объеди-
нить свои усилия в борьбе про-
тив такого мирового зла, как 
терроризм. А что касается 
России, то это еще один и так 
же скорбный аргумент в поль-
зу введения дактилоскопии 

для иностранцев, въезжающих 
в наше государство.

Анна Чапман
Теракты в Испании при всей 

их трагичности показывают не 
силу, а слабость террористов. 
Среди них все меньше «специа-
листов», способных изготовить 
бомбу или спланировать мас-
штабную атаку, но все чаще 
нападения совершают не обу-
ченные и необразованные фана-
тики-одиночки. Число их жертв 
обычно – несколько человек, но 
как показывает опыт Израиля, 
бороться с ними еще труднее.
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иностранные туристы 
облюбовали ВДНХ

С января по август 2017 года 
ВДНХ посетили более 250 000 
иностранных туристов, что в 
1,5 раза больше аналогичного 
периода прошлого года. Лиде-
рами турпотока на ВДНХ стали 
гости из Китайской Народной 
Республики. 

По словам экскурсоводов 
Выставки, туристов из Китая 
на ВДНХ в первую очередь 
интересуют архитектурные па-
мятники советской эпохи. Они 
обязательно осматривают Цен-
тральный павильон, фонтаны 
«Дружба народов», «Каменный 
цветок» и непременно фото-
графируются возле скульптуры 
В.И. Ленина на Центральной 
аллее. Также иностранные 
гости проявляют большой инте-
рес к сувенирам с символикой 
ВДНХ. Среди самых популяр-
ных — значки, футболки, сумки, 
платки и открытки с узнавае-
мыми видами Выставки. 

Более 30% всей сувенирной 
продукции ВДНХ приобретается 
иностранными туристами — в 
основном гостями из Европы 

и США. Этим летом большим 
спросом у иностранцев также 
пользуются яркие дождевики и 
фирменное мороженое ВДНХ. 

Богатое историческое насле-
дие, легендарная архитектура и 
шедевры садово-паркового ис-
кусства во все времена привле-
кали на Выставку туристов из 
разных стран. Для зарубежных 
гостей столицы экскурсоводы 
проводят двухчасовые обзор-
ные экскурсии по исторической 
части ВДНХ на английском, 
французском, испанском и ки-
тайском языках. В дальнейшем 
языковой диапазон будет рас-
ширяться — планируется при-
влечь гидов, говорящих на не-
мецком и итальянском языках. 

Весной этого года на ВДНХ 
началась масштабная рекон-
струкция. Ожидается, что с 
окончанием программы воз-
рождения Выставки ее посе-
щаемость возрастет до 40 млн 
человек в год, а количество 
российских и иностранных ту-
ристов увеличится как минимум 
еще на четверть. 

интернет появится в 
голубых маршрутках

Бесплатный Wi-Fi появится 
в автобусах частных перевоз-
чиков Москвы, в дальнейшем 
беспроводную сеть планируется 
интегрировать в единое Wi-Fi 
пространство всего обществен-
ного транспорта столицы.

Сейчас ведется работа по те-
стированию Wi-Fi. В ближайшее 
время сеть планируется запу-
стить.

Как пояснили в пресс-службе 
ГКУ «Организатор перевозок», 
подвижные составы компании 
«Гепарт» – единственные, где 
тестируют интернет, в настоя-
щее время решается вопрос о 
выборе поставщика беспровод-
ной сети. 

Планируется, что в будущем 
Wi-Fi во всех подвижных соста-
вах частных перевозчиков будет 
интегрирован в единую сеть Wi-
Fi-пространства транспортного 
комплекса Москвы. 

На данный момент по го-
родским стандартам работают 
восемь перевозчиков на 211 

маршрутах в девяти округах 
Москвы. Парк автобусов част-
ных перевозчиков полностью 
обновлен, в 2016 году закуплено 
около 2 тыс. автобусов разной 
вместимости, которые рас-
пределены по маршрутам в за-

висимости от их загруженности. 
Новые коммерческие автобусы 
можно легко отличить по узна-
ваемому синему цвету и лого-
типу «Московский транспорт». 
В них действуют все городские 
билеты и социальные карты. 

Бесплатные экскурсии для 
москвичей

Бесплатные экскурсии по исто-
рическим районам столицы прой-
дут с 2 по 10 сентября 2017 года. 
Москвичи и гости города смогут 
открыть для себя достопримеча-
тельности ул. Мясницкая и ул. По-
варская, ул. Волхонка и ул. Вар-
варка, а также Таганского района 
столицы. Всего по центральным 
улицам планируется организовать 
восемь тематических экскурсий. 

Познавательные прогулки про-
ведут экскурсоводы Московского 
дома национальностей.

На экскурсии «Мясницкая ули-
ца – зеркало Москвы» расскажут 
об улице, на которой жили цари, 
купцы и аристократы. Прогулки 
по ней проведут 2 и 10 сентября. 
3 и 7 сентября в 17:00 горожане 
смогут прогуляться по Таганско-
му району во время экскурсии 

«Легенды и предания старой Та-
ганки». Их ждет рассказ об уни-
кальных памятниках церковного 
зодчества и советской архитек-
туры. Экскурсия «От Волхонки до 
Третьяковки» начнется 4 сентя-
бря в 18:00. Участникам расска-
жут о храме Христа Спасителя, о 
древних палатах купца Аверкия 
Кириллова и поведают легенды 
Дома на набережной.
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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.ru

www.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

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

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

разНое

 51 военным следственным отделом 
Следственного комитета Российской 
Федерации расследуется уголовное 
дело № 11702003315000032, воз-
бужденное по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, 
по факту произошедшего 20 ноября 
2016 года около 17 часов 30 минут по 
адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 8, столкновения 5 автотранспортных 
средств: автомобиля марки «Форд 
Мондео» г.р.з. Е 984 УМ 97, автомобиля 
марки «Ниссан Альмера» г.р.з. Н 899 УВ 
190, автомобиля марки «Тойота Камри» 
г.р.з. С 492 ЕА 177, автомобиля марки 
«Мазда СХ-5» г.р.з. X 670 РМ 777 и авто-
мобиля марки «Хендэ 1Х-35» г.р.з. Р 851 
РВ 197, в результате которого пассажир 
– гражданка Степина С.П. автомобиля 
марки «Ниссан Альмера» г.р.з. Н 899 УВ 
199 от полученных повреждений скон-
чалась на месте. Просим всех свидете-
лей и очевидцев указанного дорожно – 
транспортного происшествия сообщить 
о себе по телефонам: 8-916-762-02-73 
либо 8-495-693-34-02 (следователь-
криминалист отдела майор юстиции 
Переверзев Дмитрий Сергеевич).

CLASSIFIEDS

Столичные школьники при-
няли участие в летнем хакатоне 
по разработке образовательного 
интерактивного контента, который 
прошел в Московском центре 
технологической модернизации 
образования 16 и 17 августа. В 
течение двух дней в ходе команд-
ной и индивидуальной работы 
над интерактивным контентом по 
предметам естественно-научного 
цикла участники смогли макси-
мально эффективно применить 
свои IT-знания. 

В завершении второго конкурс-
ного дня на суд жюри, в состав ко-
торого вошли педагоги и предста-
вители IT-компаний, было пред-
ставлено десять образовательных 
проектов. Юные программисты 
разработали специальный сервис 
опроса качества преподавания 
для московских учителей, чтобы 
вместе с учениками делать учеб-
ный процесс не только более по-
знавательным, но и интересным. 
Большой интерес жюри вызвал 
проект Телеграмм-бота для поиска 
различных занятий дополнитель-
ного образования, а также про-
ект Текстового квеста изучения 
истории Москвы. Напомним, что в 
рамках Московской школы юного 
программиста при ТемоЦентре ре-
гулярно проводятся различные ха-
катоны, принять участие в которых 
могут все желающие московские 
школьники. 

Московские школьники 
разработали образовательный 
контент для школ

 
Пункт приема  

Вашей рекламы

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

м. Шоссе Энтузиасмтов
(495) 961-00-97  

м. Арбатская 

Читайте в следующем 
номере!

Новый спецпроект 
«Москвы Инфо» – Мо-
сковская Сцена: все о 
театре, лучших пре-
мьерах сезона и бога-
той культурной 
жизни столицы! «московская сцена» будет выходить на страницах нашей 

газеты регулярно, в последний понедельник каждого месяца.



На выставке «Коренной Рос-
сии град». Московские пейза-
жи», которая в эти дни проходит 
в стенах Музея современной 
истории России, представлены 
работы московских художников 
ХХ века – периода бурной рекон-
струкции и роста столицы.

Изданные в 1918 г. гравюры И. 
Н. Павлова «Московские двори-
ки» возвращают нас в одноэтаж-
ный деревянный город. Уди-
вительно взглянуть на старую 
Тверскую улицу, запечатлённую 
художником И. С. Копиным в 
1938 г. из окна Музея революции 
СССР, – и тут же сравнить с со-
временной реконструированной 
улицей, выглянув в это же окно. 
Улицы и дворики Пресни 1960–
1970-х гг. со знакомыми конту-
рами строящихся многоэтажек 
сохранились для потомков 
благодаря живописцу В. А. Па-
рамонову. Знаменитая Меньши-
кова башня на Чистых прудах, 
выглядывающая из-за зданий 
периода московского конструк-
тивизма, – сюжет пейзажа М. М. 
Дедовой-Дзедушинской. 

Произведения живописи и 
графики дополняют фотографии, 
ставшие основой для почтовых 
карточек, которые для москви-
чей и гостей города долгое 
время были главным сувениром. 
А на сервизе «Москва», соз-
данном ведущим художником 

Дулёвского фарфорового завода 
Ф. Ф. Масловым к 800-летию го-
рода, посетитель увидит самые 

знаменитые строения столицы.
Выставка будет открыта  

до 15 сентября. 
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ТЕАТР

Волки и овцы
Театр олега Табакова, 
Сцена на Сухаревской, 
26 августа
Молодая, красивая и бо-
гатая вдова Купавина 
мечтает о счастье и люб-
ви. Она и не догадывает-
ся, какие страсти кипят 
вокруг нее: ее богатство, 
имение многим не дают 
покоя. Собственностью молодой вдовы пытается завла-
деть властная помещица Мурзавецкая, путем обмана, под-
лога, запугиваний старающаяся подчинить себе Купавину. 

киНо

Валериан и город 
тысячи планет
Прекрасный экшн для 
подростков и всех тех, 
кто ностальгирует по 
Аватару. Молодые супер-
агенты Земной Федера-
ции, щелкая задания по 
спасению мира, словно 
орешки, оказываются 
втянутыми в тайну одной 
загадочной цивилиза-
ции, бесследно стертой с лица своей собственной пла-
неты. 

ВЫСТАВки

Москва. 
иллюминации. 
1896-2003
Мультимедиа Арт Музей
С появлением электриче-
ства воображение горо-
жан потрясли «электриче-
ские солнца», озарившие 
территорию Лефортовско-
го дворца в 1856 году по 
случаю визита Алексан-
дра II. В Мультимедиа Арт 
Музее можно увидеть снимки известных фотографов, на 
которых запечатлены всевозможные городские торжества.

афиша

Адрес Музея современной истории России – 
улица Тверская, дом 21

«Коренной России град»


