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M24.ru: Для расширения вылетных трасс снесут большинство барьерных ограждений
«Московские власти хотят демонтировать разделительные барьерные ограждения на большинстве вылетных магистралей, сообщил
M24.ru и.о. руководителя столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. На месте ограждений должны появиться реверсивные
полосы, это позволит расширить вылетные магистрали, пояснил он…
Отметим, что на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов осенью 2011 года были открыты две реверсивные полосы: от Северянинского
моста до МКАД и от 1-й Владимирской улицы до Большого Купавенского проезда соответственно. Однако уже в августе 2012 года их
закрыли в связи с реконструкцией магистралей. Теперь их планируется восстановить. Сейчас в Москве действует четыре "реверса": на
Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Третьего транспортного кольца, на Проспекте Мира от Садового кольца от ТТК, на
Шереметьевской улице от ТТК до Калибровского путепровода и на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до МКАД…
Замглавы Московского союза автомобилистов Максим Воротилкин, напротив, поддерживает решение властей о сносе барьеров. Он
считает, что реверсивные полосы на вылетных трассах нужнее ограждений. "Полос и так не хватает, а на вылетных магистралях еще хотят
сделать "выделенки". Реверсивные полосы позволят компенсировать это. К тому же направление движения по ним может менять в
зависимости от загруженности дороги, и это очень хорошо. На всех трассах, где появятся выделенные полосы, необходимо сделать и
реверсивные", - заявил Воротилкин.
Напомним, в Москве принята пятилетняя программа реконструкции 18 вылетных магистралей. На девяти трассах уже ведутся
строительные работы. Шесть из них будут заново открыты в 2014 году. Это Каширское, Варшавское, Ярославское, Ленинградское шоссе,
Шоссе Энтузиастов, а также Балаклавский проспект».
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Vedomosti.ru: В Москве вновь началась охота за квартирами в хрущёвках
«Квадратный метр в домах сносимых серий подорожал до уровня новостройки комфорт-класса
В Москве на вторичном рынке жилья вновь началась охота на квартиры в хрущевках, потенциальные покупатели ищут варианты в
домах сносимых серий, а продавцы поднимают цены предложений. Стоимость 1 кв. м в хрущевках, которые скоро будут снесены, достигла
уровня цен на квадратные метры в новостройках комфорт-класса, утверждают аналитики компании "Инком-недвижимость".
Цены на хрущевки начали расти еще в 2008 г. Два года назад 1 кв. м в таких домах продавался за 177 400 руб. Сегодня он оценивается
в 178 300 руб…
Заявление мэра Москвы о завершении планов по сносу ветхого жилья породило новую волну надежд на улучшение жилищных условий
покупателей", — объясняет Шлома всплеск популярности на квартиры в хрущевках…
В Москве программа по сносу хрущевок стартовала еще в середине 1990-х гг. С тех пор снесено около 5 млн кв. м жилья. Сроки ее
окончания неоднократно сдвигались. В столичном стройкомплексе обещают, что все дома, попавшие в списки, будут снесены до 2016 г. Всем
жителям домов сносимых серий город обещает предоставить равноценные квартиры. С некоторым инвесторами город расторгнул контракты
на снос пятиэтажек и строительство нового жилья. Своих проектов лишились "СУ-155" (районы Зюзино, Котловка, Фили-Давыдково), ССК
(пр-т Вернадского), "Мосинжстрой" (Марьина Роща), "Магмос-восток" (Измайлово), "Астиком" (Хорошево-Мневники), рассказывал
"Ведомостям" источник в стройкомплексе.
Москва достроит все дома сама, говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Основную часть обязательств по незавершенным стройкам
должно было взять на себя Управление гражданского строительства. Стройку город удешевляет, отказываясь от подземных гаражей и
оптимизируя инженерию. Себестоимость в ряде объектов достигла 40 000 руб. за кв. м, говорил Хуснуллин».
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M24.ru: В Перово построят школу и детский сад
«Школу и детский сад планируется построить в районе Перово на востоке столицы. Москомэкспертиза выдала разрешение на
строительство этих объектов.
Школа рассчитана на 550 мест, тогда как детский сад сможет принять 220 дошкольников, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Объекты построят по адресу: улица Перовская, владение 66. Раньше на этой территории располагался Кусковский химический завод.
Строить школу и детский сад будут за счет средств инвестора. Здание школы будет четырехэтажным, а детского сада - трехэтажным.
Школа будет оснащена всем необходимым для получения качественного образования: помимо классов, учебных кабинетов и спортзалов
там будут созданы студии хореографии, игровые комнаты, помещения для кружков, актовый зал, интернет-клуб и медиатека.

И школа, и детский сад будут приспособлены для маломобильных групп граждан - установят пандусы, поручни, лифты и положат
нескользкое покрытие».
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Студенческая правда: Акция «Начни с себя»
«50 волонтеров 22 и 23 июня на улицах, центральных парках и в крупных торговых центрах Москвы в рамках акции «Начни с себя»
будут раздавать всем желающим тест-полоски на определение пяти видов наркотических веществ.
Планируется, что за два дня волонтеры раздадут не менее пяти тысяч тест-полосок.
Старт акции запланирован у главного входа в парки Сокольники (м. Сокольники) 22 июня в 12.00… Точки раздачи будут открыты 22-23
июня с 12:00 до 14:00 у главного входа в парки Сокольники (м. Сокольники), ПКиО им. Горького (м. Парк Культуры), Коломенское (м.
Коломенское), ВВЦ (м. ВДНХ). Кроме того, тест-полоски можно будет получить в торговых центрах, расположенных у станций метро
«Курская», «Площадь революции», а также у входа в Зоопарк (м. Баррикадная)…
Впервые акция «Начни с себя» впервые была организована РООСПМ «Студенческой общиной» в 2012 году и привлекла внимание
многих жителей столицы своим неординарным подходом: люди на улице получали не просто буклет с описанием страшных последствий
наркомании, но и тест-полоску на определение пяти видов наркотических веществ. За два дня акции «Начни с себя» 50 волонтеров
«Студенческой общины» раздали пять тысяч тест-полосок».
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«Москва 24»: В Измайловском парке будут играть в теннис и айсшток
«В Измайловском парке откроются пять современных теннисных кортов и павильон для игры в айсшток. Первые посетители смогут
сыграть в теннис и айсшток уже в субботу.
Айсшток - это баварская версия довольно популярного ныне керлинга. Только метают там не "утюги", а штоки - большие диски. В
павильоне находятся две игровых дорожки, поэтому одновременно соревноваться смогут сразу четыре команды.
В субботу и воскресенье игры будут проходить в тестовом режиме - стоимость аренды одной дорожки составит 500 рублей в час.
Теннисные корты также начнут работать в тестовом режиме - стоимость проката оборудования составит 350 рублей в час, столько же стоит и
аренда корта, сообщает пресс-служба Измайловского парка.
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«Восточный округ»: 23 июня на Святоозерской пройдет концерт «Мой район, мой округ»
«23 июня в 18.00 по адресу ул. Святоозерская, владение 15, пройдет концерт «Мой район, мой округ». На нем выступят жители района
Косино-Ухтомский. Они представят номера в вокальном, инструментальном, хореографическом, театральном и оригинальном жанрах, сообщает "Восточный округ".
Концерт станет одним из этапов конкурса, который Москва проводит в рамках общегородского летнего фестиваля «Лучший Город
Земли»… Поддерживать участников будут и профессиональные артисты. 23 июня на Святоозерскую улицу приедет основатель группы
"Дискотека Авария" Николай Тимофеев.
Всего в рамках летнего московского фестиваля "Лучший Город Земли" концерты пройдут в 80 районах столицы. А за районным
последует окружной этап конкурса. По его итогам экспертное жюри назовет 12 звезд, которые выступят на городской сцене в День города.
Подробная информация о конкурсе и о фестивале "Лучший Город Земли" на сайте www.lgz-moscow.ru»
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Происшествия

Kp.ru. Крупная авария на МКАД: один человек погиб, ещё трое госпитализированы с травмами
«Столкнулись грузовик и две легковушки

В ночь на четверг на 2-м километре внутреннего кольца МКАД столкнулись три автомобиля: тягач DAF, "ВАЗ-2114" и "Фольксваген".
Один человек погиб, еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Как сообщил журналистам представитель правоохранительных органов, авария произошла в начале третьего часа ночи.
"Всего пострадали четыре человек, из которых один скончался", - приводит его слова Интерфакс».
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