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Как стало известно сегодня, в восточном округе столицы было остановлено движение
некоторых маршрутов трамваев. К примеру, это номера два, 4П, семь, двадцать девять,
тридцать три и сорок шесть.
  Как стало известно сегодня, в восточном округе столицы было остановлено движение
некоторых маршрутов трамваев. К примеру, это номера два, 4П, семь, двадцать девять,
тридцать три и сорок шесть. В ИТАР-ТАСС сообщают о том, что в транспортном
департаменте Москвы в качестве причины назвали упавшее дерево. Оно повредило
контактную сеть в районе Погонного проезда. Там сейчас ведут работы бригада
ремонтников, а пассажирам власти рекомендуют выбирать другие маршруты движения.

Еще одной новостью стало сообщение о том, что комиссия по градостроительству
рассказала о сооружении пристройки к «Сатирикону». Данное сообщение поступило в
«Интерфакс» из Москомстройинвеста. При этом здесь  оборудование для разлива воды
г. Москва производится по плану без всяких происшествий. Фирма «Пищемаш» уже
давно специализируется на поставках производственного оборудования для линий
розлива напитков. Компания выполняет все необходимые стандарты и нормы, что
обеспечивает бесперебойное снабжение страны качественным оборудованием.В
процессе строительных работ у «Сатирикона» собираются провести реконструкцию
старой части театра. Кроме того, будут достраивать центральный фасад, который будет
иметь расширенную зрительскую часть. Площадь последней будет превышать двадцать
шесть тысяч «квадратов». Также обещают сделать подземный паркинг на сто тридцать
автомобилей. Суммарная площадь объекта в результате данной реконструкции будет
равно 48000 «квадратов». Сейчас она составляет чуть больше шести тысяч.Адрес
театра - улица Шереметьевская, восемь. Он носит названием актера А. Райкина.
Поначалу он находился в Северной столице и назывался Ленинградским театром
миниатюр. В столицу театр перебрался в 82-ом, а спустя пять лет стал называться
«Сатирикон». Сейчас театр возглавляет Константин Райкин, сын основателя театра.В
заключение стоит сказать о данных синоптиков на 26-е июня на завтра в Москве. Они
считают, что дождей в городе не будет. Сотрудники Гидрометеоцентра прогнозируют
переменную облачность. В ночное время возможен небольшой дождь, а температура
будет в районе девяти градусов. Ветер будет С-З до восьми метров в секунду. Днем
осадков не ожидается, а столбик термометра поднимется до семнадцати градусов.
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