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Уже больше недели в самом сердце Москвы, у стен Кремля, работает новый парк «Зарядье» – глобальное пространство, ко-
торое обещает стать одним из новых символов России. В парке воссозданы российские климатические зоны: лес, северный 
ландшафт, степь и заливные луга. В ландшафтных зонах даже поддерживается температурный режим, характерный для данного 
типа климата: посетите могут в полной мере прочувствовать природное многообразие нашей страны. Разнообразным ланд-
шафтом достоинства парка не ограничиваются: в парке доступны необычные аттракционы, «Парящий мост», с которого откры-
вается потрясающий вид на Кремль и Москву-реку, медиацентр с познавательными фильмами и многое другое. Москвичи и 
гости столицы с нетерпением ждали открытия нового главного парка города, интерес к этому пространству был столь огромен, 
что некоторые посетители, попав, наконец, в парк, не смогли удержать себя в руках: за несколько дней работы парка посетите-
ли вытоптали газоны, разбили несколько фонарей и стеклянную крышу филармонии и, говорят, даже украли с клумб некоторые 
растения (эту информацию позже опровергли). Из-за вандалов парк даже изменил режим работы: парк должен был работать 
круглосуточно. Но теперь будет работать с 10 до 22 часов. Многие эксперты считают, что парк не смог справиться с наплывом 
посетителей в первые дни работы, потому что, как это всегда делается у нас, доделывался в спешке, и, например, газоны не 
успели осесть. Но большинство считает произошедшее показателем нашего уровня культуры – наши люди имеют очень узкие 
границы личного пространства, поэтому легко могут выкопать редкое растение, чтобы на дачном участке «было красиво», а в 
парке в самом сердце родного города при этом оставить зияющую дыру...

Подробнее о новом парке «Зарядье» читайте на стр.2
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«зарядье» – первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 лет. его масштабы и 
сложность инженерных решений поражают. площадь объектов парка составляет почти 78 тыс. кв. 
метров, из них 25,2 тыс. «квадратов» займет многофункциональный концертный зал. авторы кон-
цепции парка «зарядье» поставили перед собой цель создать в самом сердце москвы пространство, 
где поддерживаются основные ценности современной россии – территории открытий, инноваций, 
бережного отношения к истории и природе.

«Парящий мост» и 
аттракционы

Одно из главных достоинств 
нового парка – живописный вид 
на Кремль, полюбоваться которым 
посетители «Зарядья» смогут с 
«парящего моста» над Москвой-
рекой. После прогулки в парке 
можно развлечься на аттракцио-
нах – покататься на «Машине вре-
мени» или отправиться в «Полет 
над Россией».

«Парящий мост» в парке «За-
рядье» представляет собой тонкую 
воздушную конструкцию в виде 
буквы «V» с большим вылетом 
консоли над водой. Он возвыша-
ется над набережной и как будто 
парит над Москвой-рекой – поэто-
му градостроители выбрали для 
него такое звучное название.

Это уникальный мост, един-
ственный в России: у него 70-ме-
тровая консоль без единой опоры. 
Несущую конструкцию моста вы-
полнили из бетона, а декоратив-
ные элементы – из металла. При 
этом настил «парящего моста» 
деревянный – для комфортных 
прогулок москвичей.

Конструкции испытаны на проч-
ность, мост выдержал нагрузку в 
240 тонн. Это значит, что 3-4 тыс. 
человек смогут одновременно на-
ходиться на смотровой площадке.

Для безопасности горожан уста-
новлены высокие ограждения, 
чтобы никто не смог перелезть 
через них или перепрыгнуть.

Климатические зоны

«Зарядье» стал островком 
живой природы в самом серд-
це столичного мегаполиса. 
Зеленое пространство парка 
поделено на климатические 
зоны с характерным составом 
почв и растений.

Рельеф парка очень вы-
разительный, со спусками и 
подъемами. Климатические 
зоны террасами спускаются 
от Варварки к Москворецкой 
набережной. Таким образом, 
посетители «Зарядья» могут 
увидеть большую климатиче-
скую площадку нашей Родины 
в миниатюре.

северный ландшафт

Здесь представлены расте-
ния из северных регионов на-
шей страны – можжевельник, 
ягель и другие кустарники, 
характерные для этой клима-
тической зоны.

степь

На этой площадке посе-
тители парка могут увидеть 
настоящую степь – безлесное 
пространство, покрытое ков-
ром травянистой раститель-
ности. В московской «степи» 
высажены душистые травы, 
кормовые растения и злаки.

смешанный лес
Здесь гостей «Зарядья» ждут 

широколиственные деревья, ель-
ник и растения так называемого 
пойменного леса, которые растут 
рядом с водоемами.

Заливные луга

Заливными лугами стала тер-
ритория парка, на которой об-
устроили два пруда глубиной до 
1,1 метра.

Для каждой зоны парка пред-
усмотрен свой микроклимат. Его 
поддержат искусственно: с по-
мощью регуляции температуры, 
управления ветром и имитации 
естественного света. В инженер-
ных системах «Зарядья» заложе-
ны стандартные системы полива 
растений, но с разной подачей 
воды.

Все растения в парке будут 
расти вперемешку, на разном 
расстоянии и без какой-то ци-
кличности – по аналогии с дикой 
природой. Чтобы учесть все эко-
логические аспекты, ландшафт-
ные архитекторы привлекли к 
созданию климатических зон экс-
пертов Ботанического сада МГУ 

и Главного ботанического сада 
Российской академии наук.

медиацентр

В парке «Зарядье» разместился 
уникальный медиацентр с раз-
личными интерактивными воз-
можностями и познавательными 
аттракционами. Посетителей 
познакомят с важнейшими при-
родными и архитектурными до-
стопримечательностями страны. 
Их ждет захватывающий «Полет 
над Россией», культурно-истори-
ческая экспозиция «Москва сей-
час» и интерактивный музей.

В одном из павильонов меди-
ацентра зрителям покажут уни-
кальные фильмы о памятниках 
культуры, заповедных зонах и 
исторических местах России.

В кинотеатре три ряда кресел 
будут расположены на подвиж-
ной платформе перед вогнутым 
экраном, форма которого создаст 
панорамное изображение. Много-
канальный объемный звук, спец-
эффекты в виде распылителей 
воды, генераторов ветра, дыма 
и ароматов сделают шоу ярким и 
запоминающимся.

в столице завершился ремонт фасада здания XVII века «палаты гостя сверчкова»
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Победили бюрократию – победим и грипп!
центры госуслуг города москвы 

совместно с департаментом 
здравоохранения города москвы 
продолжают заботиться не только 
о комфорте москвичей, но теперь 
и об их здоровье.с 4 сентября по 
29 октября в 73 центрах госуслуг 
«мои документы» проводится 
бесплатная вакцинация против 
гриппа.

Вакцинация проходит по следу-
ющему графику: с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 20.00, в суббо-
ту с 9.00 до 18.00, в воскресенье с 
9.00 до 16.00.

Обращаем внимание на то, что 
процедура производится только с 
письменного согласия пациента и 
только для граждан РФ, достигших 
18 лет. Для прохождения вакци-
нации при себе необходимо иметь 
паспорт.

Напоминаем, что во время визи-
та в центр можно обратиться сразу 
за несколькими государственными 
услугами, а также воспользовать-
ся дополнительными сервисами.
Центры госуслуг работают с 8 утра 
до 8 вечера без перерывов и вы-
ходных.

Полный перечень центров го-
суслуг, где можно пройти вакци-
нацию, рамзещен на официальном 
сайте md.mos.ru.

Новый главный парк города: 
все возможности «Зарядья»



московский планетарий открыл набор на курсы астрономии для взрослых
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НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Велополоса  
на Садовом станет 
длиннее

Велополосу на Бульварном 
кольце продлили на 5,2 кило-
метра. Теперь веломаршрут 
проходит по Чистопрудному, 
Покровскому, Яузскому и Гого-
левскому бульварам, а также 
по Соймоновскому проезду. 

«Велополоса на Бульварном 
кольце наиболее популярна 
у велосипедистов, поэто-
му мы приняли решение ее 
продлить. В ходе реализации 
программы “Моя улица” она 
увеличилась на 5,2 километра 

(2,6 километра в каждом на-
правлении). Ее общая протя-
женность составляла девять 
километров, а после прод-
ления — 14,2 километра (7,1 
километра в каждом направ-
лении). Новый участок поя-
вился благодаря изменению 
ширины существующих по-
лос движения», — рассказал 
заместитель Мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры города Максим 
Ликсутов.

Незначительное изменение 
ширины автомобильных полос 
не снизит пропускную способ-
ность Бульварного кольца. А 
велополоса сделает движение 
на нем более безопасным и 

снизит количество ДТП с уча-
стием велосипедистов. Кроме 
того, введение новой полосы 
не сократило количество пар-
ковочных мест для автомоби-
лей и велосипедов.

На велополосе установили 
46 светофоров специально для 
велосипедистов: вместо при-
вычных желтого, зеленого и 
красного кругов на них — знак 
велосипеда соответствующих 
цветов. Разметку полностью 
нанесут до конца сентября.

В КАЛЕНДАРЬ!

«Круг Света» 
возвращается в Москву

Фестиваль «Круг света» со-
стоится в Москве в седьмой 
раз и обещает стать одним из 
самых зрелищных событий 
предстоящей осени, сообщают 
организаторы шоу. По традиции, 
все представления, а также об-
учающие семинары мастеров 
светового дизайна проходят на 
городских площадках в обще-
доступном бесплатном формате, 
привлекая ежегодно многомил-
лионную аудиторию, включая 
жителей Москвы и Подмосковья, 
российских и иностранных ту-
ристов. Так, в 2016 году «Круг 
света» достиг рекордных пока-
зателей посещаемости – более 6 
млн человек за пять дней. 

 В 2017-м «Круг света» пройдет 
на шести площадках. Церемония 
открытия фестиваля состоится 23 
сентября в Останкино. Главная 
телебашня страны в нынешнем 
году отмечает свой полувековой 
юбилей. Технология проециро-
вания объемных изображений на 
архитектурный объект – видео-
мэппинг, позволит имениннице 
«примерить на себя» образы вы-
сочайших строений мира. Знаме-
нитые небоскребы и телебашни 
Франции, ОАЭ, Канады, США, Ки-
тая, Японии и Австралии пред-
станут перед зрителями на фоне 
природных достопримечательно-
стей этих стран, что обусловлено 
Годом экологии, проходящим в 
России. На Останкинском пруду 

будут установлены фонтаны, 
горелки, световые приборы. 
Гостям будет представлено не-
обыкновенное мультимедийное 
шоу, сочетающее свет, лазеры, 
хореографию фонтанов и огня, а 
также, грандиозное пиротехни-
ческое шоу. На пруду будет вы-
строена ледовая площадка для 
выступления фигуристов. 

Театральная площадь, зна-
комая постоянным зрителям 
«Круга света», впервые в этом 
году задействует для пред-
ставлений фасады и Большо-
го, и Малого театров. Все дни 
фестиваля здесь будут демон-
стрироваться два тематиче-
ских световых шоу: «Небесная 
механика» – об одиночестве 
и любви, и «Неподвластный 
времени» – сюжеты по мотивам 
произведений выдающихся 
русских драматургов. Также на 
фасадах ведущих театров Рос-
сии покажут работы финалистов 
международного конкурса Art 
Vision, проходящего в рамках 
фестиваля. 

 В парке «Царицыно» еже-
дневно, с 19:30 до 23:00 по-
сетители смогут увидеть впе-
чатляющий аудиовизуальный 
спектакль «Дворец чувств» на 
здании Большого Екатеринин-
ского дворца и заворажива-
ющее светомузыкальное шоу 
фонтанов на Царицынском пру-
ду. 24 сентября здесь выступит 
арт-группа SOPRANO Михаила 
Турецкого, а в остальные дни 
уникальный вокал женского 
коллектива прозвучит в записи, 
сопровождая собой видеопро-
екции на фасаде дворца. На 
следующий день, 25 сентября, 
даст концерт Народный артист 
России Дмитрий Маликов. Парк 
«Царицыно» на весь фестиваль-
ный период украсят удивитель-
ные инсталляции от ведущих 
светодизайнеров мира. 

 Финалом фестиваля «Круг 
света» станет грандиозный фей-
ерверк – первое в России шоу 
японской пиротехники, которое 
устроят в Строгинской пойме 27 
сентября. Для этого на воде уста-
новят баржи, на которых разме-
стят пиротехнические установки. 
Заряды японского фейерверка 
значительно больше обычных, 
каждый выстрел делается вруч-
ную, а рисунок получается ин-
дивидуальным. Раскроются они 
на высоте 500 метров, а диаметр 
световых куполов составит около 
240 метров. 
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Артплей, ул. Нижняя Сыромятническая, д 10, стр 10
7. Книжный магазин «Фаланстер» – Винзавод, 4-й 
Сыромятнический переулок, д 1, стр 6 
8. Книжный магазин «Русское зарубежье» –  
ул. Нижняя Радищевская, д 2
9. Книжная лавка историка –  
ул. Большая Дмитровка, д 15

10. Книжная лавка «У Кентавра» – у 
л. Чаянова, д 15
11. книжные магазины в вузах – мгу, мгимо, 
рудн
12. Книжные магазины РВИО –  
Петроверигский пер., д. 4, стр. 1
13. Книжные магазины РВИО –  
Лаврушинский переулок. д.17 стр.1
14. Книжный магазин «Ходасевич» –  
ул. Покровка, д. 6
15. Книжный магазин – ул. Дмитрия Ульянова, д. 19 
16. Книжный магазин – 3-й проезд Марьиной 
Рощи, д. 40, стр. 1.
17. Книжный магазин «Белый кролик» – 
Мичуринский проспект, д. 31 корп. 4
18. книжный магазин «молодая гвардия» –  
ул. Большая Полянка, д. 28
19. Читалкафе – ул. Жуковского, д 4
20. Киоск печати – Комсомольский проспект, д. 31

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.

в г. санкт-петербург журнал продается в киосках компании «ника».
Адреса смотрите на http://www.moscow-info.org/articles/2017/05/18/746806.phtmlСв
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Школьный курс анатомии 
поведал нам о том, что позво-
ночник является тем самым 
стержнем, который держит все 
тело человека. В наше время 
достаточно часто даже в юном 
возрасте происходят нарушения 
в этой важной части опорно-
двигательного аппарата.

Функций у этого органа доста-
точно много, при этом футлярная 
является одной из основных. 
Позвоночник окружен мышца-
ми, которые служат для обеспе-
чения статики (нахождения тела 
в пространстве) и движения. Ес-
ли для какого-то сустава возни-
кает угроза или потенциальная 
опасность, они его блокируют. В 
результате у человека появляет-
ся боль и напряжение в области 
позвоночника, что не может не 
сказаться на качестве жизни.

Окончательно этот важный че-
ловеческий орган формируется 
к двадцати годам. Основные фа-
зы его развития к этому периоду 
практически завершаются, и он 
принимает свои основные фор-
мы. Поэтому рекомендуется до 

этого периода особенно следить 
за всеми изменениями и ощу-
щениями в организме. Это необ-
ходимо для того, чтобы своевре-
менно выявлять и устранять воз-
можно возникшие нарушения. В 
юном возрасте, когда изменения 
в позвоночнике функциональ-
ны, их легче исправить даже с 
помощью небольшого вмеша-
тельства (массажа). С возрастом 
вернуть былую подвижность 
суставу становится сложнее, так 
как возникают дополнительные 
заболевания, явно этому не спо-
собствующие (артрит). А если 
процесс запущен, то возникнет 
необходимость в применении 
еще более сложных методов и 
приемов.

Позвоночник является своео-
бразной точкой отсчета, неким 
пусковым механизмом. Если в 
нем выявляется патология, то 
этоможет стать причиной для 
появление других заболеваний 
в организме.

С детства окружающие люди 
вам постоянно твердят о том, что 
нужно следить за правильной 

осанкой. И это действительно 
очень важно и является основой 
успеха. Осанка индивидуальна 
для каждого человека. На нее 
влияет наследственная консти-
туционная предрасположен-
ность к той или иной форме 
тела. Состояние тела счита-
ется правильным тогда, когда 
нет«круглой» спины, оно не су-
тулое и симметричное. Для этого 
достаточно иногда просто осмо-
треть позвоночник. В состоянии, 
когда руки опущены, а плечи на-

ходятся на одном уровне, долж-
ны смотреться симметрично 
уголки лопаток, «треугольники» 
талии по отношению к выступа-
ющим отросткам позвоночника. 
Если вас смутит выступающая 
неровная часть этого органа, не 
поддавайтесь панике. Выступа-
ющие отростки позвоночника, 
как и отпечатки пальцев, инди-
видуальны для каждого челове-
ка. Не нужно по ним судить об 
искривлении. Если обнаружены 
достаточно подозрительные 

дефекты, то лучше обратитесь к 
специалисту. Он уж точно уста-
новит диагноз.

Возникновение различных 
отклонений в развитии позво-
ночника чревато проблемами и 
неприятными ощущениями для 
их обладателя. В связи с этим 
рекомендуется следить за своим 
здоровьем, не предпринимать 
попытки самолечения. Если по-
вод для беспокойства, даже ма-
лейший, все же возник – лучше 
обратиться к специалистам.

Бой боли
Боль в спине – наверное, 

каждый из нас когда-либо ис-
пытывал эти неприятные ощу-
щения. Больная спина может с 
легкостью разрушить все ваши 
планы на день, да и в целом 
– порядком осложнить жизнь. 
Как же сохранить здоровье 
спины?

Простые привычки для 
здоровья спины

1. Поддержание правильной 
осанки – мы всегда забываем 
об этом.

2. «Разбавляйте» сидячий 
образ жизни. Следует давать 

вашему позвоночнику отдо-
хнуть, ведь нагрузка на него 
на 40% больше, когда человек 
сидит. Чтобы мышцы рассла-
бились, нужно периодически 
вставать делать наклоны на-
зад.

2. Постарайтесь заниматься 
побольше спортом. Даже 10 
минут в день – это лучше, чем 
ничего.

3. Но также не стоит забы-
вать, что при выполнении фи-
зических упражнений есть не-
которые нормы безопасности 
– если нарушите их, рискуете 
сорвать спину. Поэтому пона-
чалу лучше заниматься под 

присмотром профессионала.
4. Некоторая вредная пища 

также может способствовать 
ухудшению вашего самочув-
ствия. При болях в спине не 
следует злоупотреблять кофе-
ином и быстроусваиваемыми 
углеводами (это все мучное 
, сладости) старайтесь есть 
больше продуктов с повы-
шенным содержанием белка и 
клетчатки.

5. Ваша сумка, которую вы 
носите на плече каждый день 
– считайте, это ваш камень. 
Женщины вообще могут уло-
жить в свою дамскую сумочку 
полквартиры и потом целыми 

в москве – самый высокий уровень удовлетворенности услугами здравоохранения

специальный проект4

большой этнографический диктант напишут 3 ноября
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ЗДОРОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ
врачи считают: самой главной струк-
турой организма, хранящей спинной 
мозг, является позвоночник. он вы-
полняет очень важную функцию– пере-
дачу нервных импульсов по всему телу 
человека. Центральная нервная систе-
ма, ценнейшая часть наших внутрен-
них органов, также находится под его 
«охраной».

«москва инфо» рассказывает о здоровье позвоночника.



днями таскать это с собой – так что 
разгрузите, наконец, свой аксессуар. 
Кроме того, можно перейти с сумки 
на рюкзак – сейчас продается много 
стильных моделей, которые прекрасно 
сочетаются с деловыми костюмами, 
шубами и пальто.

6. Обратите внимание на матрас. 
Лучше заменить его на качественный 
ортопедический – денег потратите не-
мало (от 15 тыс. рублей), но точно не 
пожалеете.

7. При боли в спине следует отка-
заться от высоких каблуков или об-
уви на абсолютно плоской подошве, 
шлепок. Обувь на каблуках зачастую 

изгибает спину, и мышцам приходится 
работать в неудобном для них по-
ложении. При носке обуви на совсем 
плоской подошве, вес распределяется 
неравномерно и провоцирует боль.

8. Регулярно делайте массаж – мыш-
цам необходимо расслабляться.

Если хотя бы раз в год вы будете 
проходить курс массажа спины – ваше 
самочувствие улучшится многократно. 
Выбирайте большие праздники – Но-
вый год, 8 марта – когда массажные 
салоны и салоны красоты предостав-
ляют скидки на абонементы, а исполь-
зовать курс массажа можно в любое 
удобное для вас время.

лучшие упражнения для 
спины

Подробнее разбираем лучшие ком-
плексы упражнений для укрепления 
мышц спины.

1. Подтягивания

Когда вы видите в спортзале кого-то 
с мощной, накаченной спиной, то мо-
жете точно сказать, что такой человек 
может запросто сделать 15-20 подтяги-
ваний, даже не вспотев. Видите связь? 
Подтягивания – лучшее упражнение 
для создания массы спины. Оно дает 
нагрузку на широчайшие мышцы, пле-
чи, бицепсы и предплечья и имеет так 
много вариаций, что вам никогда не 
будет скучно при их выполнении.

модификации:
• Меняйте ширину хвата: широкий, 

узкий, параллельный.
• Меняйте способ хвата: веревки, 

кольца и хват с помощью двух-
трех пальцев.

• Повышайте нагрузку: ремень или 
цепь с диском, гантелей или гиря.

• Меняйте движение: медленные 
негативы, подтягивания с паузой, 
взрывные подтягивания.

2. становая тяга

Сумо-тяга, обычная тяга, тяга со стоек 
– это не имеет значения, просто делайте 
какую-нибудь из них. Спина в данном 
упражнении должна не только стабили-
зировать туловище и позвоночник, она 
работает, чтобы зафиксировать вес и 
закончить движение. Тяга, по определе-
нию, представляет собой упражнение, в 
котором вы можете перемещать большой 
вес.

модификации:
• Меняйте снаряд: штанга, гантели.
• Стойки: высокие, низкие или во-

обще никаких.
• Диапазон движения: полная или 

частичная амплитуда.
• Дополнительная нагрузка: резино-

вые жгуты, цепи или обычный вес.

3. тяги в положении сидя

Не бросайте вес, не сгибайте спину, 
не подтягивайте подбородок и не делай-
те многих других технических ошибок, 
которые вы видите каждый день в тре-
нажерном зале. Попросите дежурного 
тренера один раз показать правильное 

выполнение данного упражнения – при 
корректном исполнении вы будете тре-
нировать и широчайшие, и ромбовид-
ные, и бицепсы, и трапеции, и задние 
дельты.

4. тяга к животу

Какая самая распространенная ошиб-
ка в этом упражнении? Слишком верти-
кальное положение туловища. Большин-
ство использует слишком большой вес в 
этом упражнении и либо бросают его, ли-
бо не делают прогиба в пояснице, либо 
делают слишком маленькую амплитуду 
движения. Держите туловище настолько 
близко к земле, насколько это возможно, 
сохраняя спину прямой.

5. Гиперэкстензии

Основная нагрузка идет на выпрями-
тели спины, подколенные сухожилия и 
ягодицы. Оставайтесь во всех точках ам-
плитуды с прямой спиной и не изгибайте 
нижнюю часть спины. Голова должна 
быть выпрямлена. Вы можете добавить 
нагрузку с помощью различных спосо-
бов: гири, гантели или диски.

6. Упражнения на мелкие 
мышцы

Очень большую роль в силе спины 
играют мышцы-стабилизаторы и другие 
мелкие мышцы. Сосредоточьтесь на ма-
леньких мышцах, которые уравновеши-
вают и стабилизируют сустав и отвечают 
за здоровье плеч, и вы серьезно улучши-
те результаты в других упражнениях.

более 5 тысяч пассажиров метро в этом году оплатили проезд картами UnionPay

специальный проект 518 сентября 2017 г.
www.moscow-info.org
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книжные новинки от «эксмо»

Юлия ланске
«роза любви и жен-
ственности»

 В книге «Роза любви и 
женственности» Юлия пишет 
о том, как тонко и искусно рас-
крыть женственность, счастли-

во выйти замуж за достойного мужчину или 
освежить чувства супруга.Книга поможет 
стать привлекательнее, избавиться от за-
жатости при общении с мужчинами, освоить 
азы мужской психологии, изменить судьбу и 
отношение к себе. На своих тренингах Юлия 
Ланске помогла очень многим, а с помощью 
ее новой книги число счастливых женщин 
кардинально возрастет.

ольга савельева
«апельсинки. Честная 
история одного 
взросления».

Все проблемы родом из 
детства. То, каким вырас-
тет человек: будет ли уметь 

мечтать, принимать решения и нести ответ-
ственность, как будет любить своих детей 
– зависит от атмосферы дома, в котором он 
рос, от любви и уважения к нему, его жела-
ниям и мнению. Книга состоит из отдельных 
рассказов. Их можно читать выборочно, а 
можно последовательно, один за другим. 
Постепенно из рассказов складывается вся 
картина жизни маленькой Оли, постоянно 
испытывающей эмоциональную деприва-
цию матери. В книге нет советов и лайфха-
ков, но есть картина того, как события дет-
ства влияют на героиню. Читая эту историю 
жизни, родители будут иметь возможность 
оценить свои отношения с ребенком: на-
сколько они верят в него, поддерживают, 
принимают. Именно для этого автор и напи-
сала свою книгу.

«FaceDay. идеальное 
лицо за 10 минут 
в день». Елена 
Каркукли

Сегодня среди женщин мод-
но вести здоровый образ жиз-
ни и заниматься своим телом, 

достигая его стройности и подтянутости в 
спортзале. Однако многие, думая только о 
фигуре, часто забывают, что фитнес нужен и 
лицу, так как лицо состоит из тех же мышц, 
требующих тренировки. Издательство «Экс-
мо» представляет книгу, которая в самое 
ближайшее время завоюет книжный рынок 
и сердца тысяч читательниц, способную 
совершить прорыв в индустрии красоты 
– «Faceday: Идеальное лицо за 10 минут 
в день». Ее автор Елена Каркукли – осно-
ватель и главный тренер по фейсфитнесу 
клуба естественного восстановления моло-
дости Faceday. Она точно знает, что нужно 
делать, чтобы лицо оставалось молодым и 
красивым долгие годы, и помогла уже более 
100 000 человек.

Ксения Клименко 
«УХоГорлонос. Как 
правильно лечить са-
мые частые болезни у 
детей и взрослых»

В книге Ксении Клименко – 
оториноларинголога нового поколения, од-
ного из лучших оперирующих ЛОР-врачей 

в России, – описаны самые современные 
методы лечения болезней, с которыми, рано 
или поздно, сталкиваются практически все.

Почему звенит в ушах? Как отличить 
острый фарингит от бактериального? Су-
ществует ли на самом деле хронический 
тонзиллит? Откуда берется храп и можно ли 
с ним бороться? Опасна ли операция на но-
совой перегородке? Правда ли, что насморк 
проходит за семь дней, если его лечить, и за 
неделю, если не лечить? Ксения Клименко 
готова поделиться своими знаниями со 
всеми, кто заботится о своем здоровье и не 
хочет доверять мифам и слухам.

алексей Парамонов
«Кишечник с 
комфортом
Желудок без 
проблем»

Что делать, если внезапно 
заболел живот? Как от-

личить острую боль от хронической? На-
сколько действительно помогает лечеб-
ное питание? Когда нужна операция при 
желчнокаменной болезни, а когда можно 
обойтись без нее? Тошнота и рвота – дей-
ствительно опасные симптомы? Что на 
самом деле раздражает наш кишечник? 
Автор отвечает на эти вопросы просто и 
доступно, делая ставку на практический 
аспект. Не случайно главы книги по-
священы не отдельным заболеваниям, 
а синдромам. Гораздо важнее знать, что 
делать, если вдруг заболела область 
около пупка, чем знакомиться с академи-
ческими описаниями болезней. В книге 
много примеров из практики доктора 
Парамонова. Благодаря им становится 
понятно, как и по каким признакам, врач 
ставит свой диагноз. Отдельное внима-
ние автор уделяет психосоматике. Как 
отличить настоящую болезнь от нервов? 
В каких случаях нужно срочно обратиться 
к врачу, а где достаточно успокоиться и 
переключиться? Как и все книги в серии 
«Академия доктора Родинова», новинка 
будет полезна самому широкому кругу 
читателей.

взгляд внутрь 
болезни. все секреты 
хронических и 
таинственных 
заболеваний и 
эффективные 
способы их полного 

исцеления.
Можно ли есть шоколад при мигрени? 

Как абрикосы помогают от депрессии? 
Почему диабет любит жир? Чем вредны 
антибиотики? Об этом и многом другом 
читайте в книге Энтони Уильяма – – це-
лителя с 25-летним стажем, обладающе-
го невероятными способностями. В ней 
он раскрывает тайные причины болез-
ней, с которыми не может справиться 
современная медицина, среди которых 
аутизм, диабет, аутоиммунные расстрой-
ства, депрессивные и тревожные со-
стояния, мигрень, синдром хронической 
усталости, расстройства пищеварения, 
а также рассказывает об истинных по-
требностях организма и делится про-
стыми и эффективными рецептами, по-
зволяющими восстановить гармонию и 
исцелиться. Ре

кл
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трамвайную линию от троицка до мамырей запустят в 2022 году
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Реабилитационный 
центр в Зеленограде 
отремонтируют

Москомэкспертиза согла-
совала проект для объекта 
капитального строительства 
«Капитальный ремонт в ГБУ 
РЦДИ «Ремесла» по адресу: 
г.Зеленоград, корпус 14Б, рай-
он Силино.

В зеленоградском реабили-
тационном центре для инвали-
дов на первом этаже появятся 
входная группа с постом ох-
раны, кабинеты, технические 
помещения, комнаты приема 
пищи и санузлы. На втором 
этаже предусмотрены учебные 
классы и технические поме-
щения. 

Проект предполагает ремонт 
наружной отделки, включа-
ющий замену дефектных фи-
броцементных плит, окраску 
фасадов с сохранением суще-
ствующего колористического 
решения, устройство отливов и 
откосов.

Вдоль здания появятся до-
полнительные пандусы, также 
будет выполнено устройство 
трех эвакуационных лестниц. 
Предусмотрена частичная за-
мена перегородок, а также 
легких сантехнических пере-

городок. В здании установят 
новые дверные блоки. Наруж-
ные дверные блоки заменят 
на утепленные металлические, 
внутренние – на деревянные, 
ПВХ, металлические, в соот-
ветствии с назначением по-
мещений. Во всех помещениях 
будет выполнена внутренняя 
отделка. После ремонта зда-
ние и доступ к нему будут 
полностью оборудованы для 
комфортного и безопасного 
передвижения маломобильных 
групп населения. 

«Центр помогает адаптиро-
ваться к трудовой деятельно-
сти людям с ограничениями по 
здоровью трудоспособного воз-
раста от 19 до 45 лет (а также 
детям-инвалидам в возрасте от 
14 до 18 лет). Занятия проходят 
в ремесленнических мастер-
ских. Капитальный ремонт бу-
дет произведен в двухэтажном 
здании, построенном в 1965 го-
ду, в котором после ремонтных 
работ разместятся помещения 
реабилитационного центра», – 
заявил отметил председатель 
Москомэкспертизы Валерий 
Леонов.

Лифты для инвалидов 
С начала 2017 года Мосго-

сэкспертиза выдала более 130 
положительных заключений на 
установку подъемных платформ 
для маломобильного населения 
столицы. 

«Москомэкспертиза сообща-
ет о результатах рассмотрения 
проектной документации на 
установку в жилых домах Мо-
сквы подъемных платформ для 
маломобильных групп населе-
ния. За 2017 год Мосгосэкспер-
тиза выдала 133 положительных 
заключения на установку подъ-
емных платформ для маломо-
бильного населения столицы», – 
рассказал председатель Моско-
мэкспертизы Валерий Леонов.

Платформы устанавливаются 
в жилых домах для создания до-
ступной среды для инвалидов: 
так, наличие подобной плат-
формы в доме позволяет лицу 
с ограничениями мобильности 
беспрепятственно подниматься 
на уровень подъезда. Большин-
ство проектов предусматривают 
также дополнительную адап-
тацию входных групп жилых 
домов, а именно установку пан-
дусов, нескользящей плитки, 
тактильных знаков оповещения.

«Платформы установят по 
всей Москве – проекты установ-
ки, согласованные Мосгосэк-
спертизой, охватывают 11 окру-
гов столицы, наибольшее ко-
личество платформ появится в 
Юго-Западном и Юго-Восточном 
автономных округах города», – 
заключили в пресс-службе.

Wi-Fi для инвалидов 
Столичные пансионаты для 

инвалидов, пенсионеров, вете-
ранов труда, ветеранов войны 
начали подключать к бесплат-
ной сети Wi-Fi. 

Бесплатный Wi-Fi теперь до-
ступен для постояльцев четырех 
пансионатов для ветеранов 
труда в Москве. Также свобод-
ный доступ к Wi-Fi появился в 
реабилитационном центре для 
инвалидов в Зеленограде. Бес-
платный Wi-Fi раздают 119 то-
чек доступа.

В каждом из пансионатов 
установлено более 20 точек до-
ступа к бесплатному интернету.
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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)

www.moscow-info.org 

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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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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Новый выпуск вкладки «Московская 
сцена»: театральные премьеры, 
самые интересные спектакли и 
афиша культурных событий Москвы

ЧитайтЕ в слЕдУЮщЕм выПУсКЕ

Недвижимость. спрос. 

 `Арендуем жильё 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
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в музее современной истории 
россии хранится немало необыч-
ных подарков первым лицам со-
ветского государства. среди них – 
деревянная статуэтка архангела 
гавриила. 

Это подарок Президенту СССР 
Михаилу Сергеевичу Горбачеву 
и его супруге Раисе Максимовне 
от семейной пары Бирс из штата 
Пенсильвания. Он был препод-
несен во время визита советской 
делегации в США летом 1990 года. 
Супруги Бирс назвали свое творе-
ние «Гавриил – ангел-хранитель».

Ларри и Бренда Бирс были 
авторами идеи и сами воплотили 
ее в жизнь. Фигурка изготовлена 
из различных экзотических видов 
дерева. Подставка вырезана из 
американского черного ореха. 
Часть туловища и рука – из крас-
ного дуба. Другая часть туловища, 
голова и кисть руки сделаны из 
американской вишни. Матери-
алом для трубы стала маклюра 
оранжевая, ее родина – юго-вос-
ток США. Нимб и украшение на ру-
каве вырезаны из южноамерикан-
ского пурпурного дерева. А крылья 
сделаны из софоры японской. 

В христианстве Архангел Гаври-
ил – тот, кто приносит благие ве-
сти. Именно он сообщил Деве Ма-
рии о рождении Иисуса Христа. А 
эта статуэтка, по замыслу авторов, 
символизирует «Призыв ангель-
ской трубы к миру и согласию» 
между народами СССР и США. 

татьяна пьянова
научный сотрудник 

музея современной истории 
россии
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ангел для Президента

Новый парк «Академический» 
открылся на юго-западе сто-
лицы – он расположен между 
улицей Ферсмана и улицей Дми-
трия Ульянова, неподалёку от 
Эндокринологического научного 
центра.

«Территория, на которой по-
строен парк, изначально имела 
перепад высот в 2-3 м. Во время 
строительства эту особенность 
подчеркнули, установив лест-
ницы и пандусы. Благодаря 
такому решению парк делится 
на две части – верхнюю и ниж-

нюю. Часть зеленой зоны за-
нимают искусственные холмы 
высотой до 3 м. В темное время 
суток холмы освещают фонари 
и ландшафтная подсветка», – 
рассказали в Правительстве 
Москвы.

Также в парке открыт спор-
тивно-игровой кластер площа-
дью почти 3 тыс. кв. метров. На 
его территории располагается 
футбольное поле с трибунами, 
баскетбольная площадка, зона 
воркаута и беговая дорожка со 
специальным покрытием.

новый парк ждет москвичей

михаил сергеевич 
горбачёв - первый 

и последний 
президент ссср


