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Вежливое метро
Н

едавно из динами
ков, установленных
в Московском
метрополитене зазвучали
сообщения с просьбой
придерживать входные
двери в вестибюлях.
Этого пункта нет в
правилах пользования
столичной подземкой.
Пассажирам метро
просто напоминают о
том, как важно соблюдать
взаимную вежливость.
Идущие позади люди
будут благодарны тем,
кто придержит для них
дверь. Придерживать
двери следует не только
для удобства идущих
сзади пассажиров, но и
во избежание поломки
дверных механизмов.
Звуковые сообщения
каждый день транслиру
ются на всех станциях
метро. Звучат они следу
ющим образом: "Уважае
мые пассажиры, будьте
взаимно вежливы друг с
другом! Придерживайте
входные двери в вестибю
лях станций, совершая
поездку в метро". Схожая
практика применяется в
метрополитене Санкт
Петербурга. В подземке

На днях в Московском метрополитене начали
транслировать новое звуковое объявление.
Пассажиров подземки просят придерживать входные
двери в вестибюлях. Также людей просят снимать
рюкзаки во время поездок. Эти сообщения
призывают пассажиров метро быть вежливыми и не
создавать неудобств другим людям.

Северной столицы
наклейки с просьбой
придерживать двери
размещены при входе на
станции. Также в Москов
ском метрополитене
ежедневно звучат объяв
ления с просьбой сни

мать рюкзаки во время
поездок. Сообщения
транслируются в поез
дах, на станциях и
эскалаторах. Помимо
этого, на Кольцевой,
Замоскворецкой, Таганс
коКраснопресненской и

СерпуховскоТимирязев
ской линиях Московского
метрополитена размеще
ны плакаты с рекоменда
циями перевозить рюкза
ки в руках, а не на спине.
Перевозка рюкзаков в
руках, как и придержива
ние дверей в вестибюлях,
поможет сделать жизнь
многих пассажиров
удобнее. Уже сейчас
можно сказать, что
звуковые сообщения и
призывающие к вежливо
сти плакаты показали
свою эффективность.
Многие пассажиры
Московского метрополи
тена присылают обраще
ния с благодарностью и
словами в поддержку
нового проекта. Люди
отмечают, что всё больше
и больше людей снимают
рюкзаки с плеч, чтобы не
мешать другим пассажи
рам. Работники метро
политена уверены, что
сообщения, касающиеся
дверей вестибюлей,
также будут услышаны и
поняты людьми. Прослу
шав их пассажиры метро
станут чаще придержи
вать двери входя и
выходя из вестибюлей
столичной подземки.
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Куркино_новости
Следуй за белой совой
4 марта в библиотеке № 22 им. Кассиля в Левобе
режном районе Москвы состоялся большой финал
2 сезона проекта "Следуй
за белой совой" по вселен
ной Гарри Поттера. Ребята
создавали амулеты, играли
в тематические игры,
посетили тайную комнату
загадок. Одним словом,
почувствовали себя насто
ящими волшебниками. На "магических соревнованиях"
были дети из разных уголков столицы  всего 13
команд. Хорошо показали себя наши земляки: в
младшей возрастной категории (710 лет) победила
команда "Основатели Хогвартса" из СЗАО, Куркино.

Дорожные работы
На трех улицах Куркино отремонтировали ас
фальтобетонное покрытие. Рабочие заделали
повреждения дорожного покрытия на основных
улицах района  Новокуркинском шоссе, на Соколо
воМещерской улице, а также на улице Родионовс
кая, в районе дома 18. О необходимости ремонта
сообщили местные жители на портале "Наш город".
Вскоре нуждавшиеся в ремонте участки были приве
дены в порядок.

Новая школа
Наша газета продолжает освещать строительство
новой школы на Юровской улице. Планируется, что её
сдадут в эксплуатацию к 1 сентября. Уже завезена
мебель, смонтировано необходимое оборудование.
Школа будет 4х этажной. Помимо учебных классов
здесь будут: зрительный зал, класс хореографии и
спортзал, помещения для кружков, столовая с залом
на 400 мест, медблок и другие важные помещения.
Также в новой школе будет предусмотрена поточная
лекционная аудитория.

Становится безопаснее
Начальник ОМВД России по району Куркино
подполковник полиции А. Шарпар рассказал
жителям о результатах оперативнослужебной дея
тельности подразделения за 2016 г. Встреча состоя
лась в стенах школы № 2005. Количество совершен
ных преступлений на территории района сократилось
на 16,8% по сравнению с 2015 г. Тяжких и особо
тяжких преступлений совершено на 31,7% меньше.
Общая раскрываемость преступлений также выросла
с 17,2% до 19,3%, а тяжких и особо тяжких преступле
ний с 16,7% до 21,5% по сравнению с 2015 г.

Москва_коротко

Вокруг_района

В зоопарке прибавление

СЗАО станет чище

Исчезающие в природе пингвины Гумбольдта
вывели птенцов Московском зоопарке. На свет
появились
шестеро
пингвинят. Ещё
четыре пары
пингвинов
высиживают
яйца. В приро
де птица
гнездится на
каменистых
побережьях
Чили и Перу.
Число птиц
сокращается
изза изменения в системе течений Тихого океана и
других факторов. Как уже писала наша газета, недав
но Московский зоопарк перешёл на весенний график
работы. Зоопарк открыт с 9.00 до 18.00. Кассы
работают до 17.00.

Жители СЗАО сможет присоединиться к массовым
акциям по уборке территории округа: лесопарков,
парков, скве
ров, берегов
водоемов,
дворов, детс
ких площадок и
территорий
вблизи памят
ников. Обще
городские
субботники на
северозападе
столицы
запланированы на 8 и 22 апреля.
Участников субботников собираются обеспечить
необходимым инвентарём: метлами, мешками,
лопатами и граблями. Так совместными усилиями
СЗАО станет чище и уютнее.

Что строят?
Заборы московских строек преобразятся. На
ограждениях планируют размещать изображения
строящихся
объектов и их
описание.
Помимо
изображений
на заборах
столичных
стройплоща
док собирают
ся разместить
QRкоды. С их
помощью
владельцы
смартфонов
попадут на
страницу сервиса "Все стройки Москвы". Здесь
пользователи смартфонов узнают о сроках окончания
работ на стройках столицы.

СЗАО станет зеленее
В Москве в рамках программы по благоустройству
собираются посадить свыше 2,5 тысяч деревьев и
около
100 тысяч
кустарников.
На московских
дворах и
улицах будут
посажены
молодые
березки,
клены, липы,
рябинки, туи,
сосенки, дубы,
ивы и другие
деревья.
Работы по озеленению столицы продлятся до конца
мая. На территории СЗАО планируется высадить
228 деревьев и 19 020 кустарников.

"Липовая" трудовая
В полицию обратился сотрудник отдела кадров
одной из московских школ. По словам кадровика,

при трудоуст
ройстве в
школу,
43летний
мужчина
предъявил
трудовую
книжку. Её
подлинность
вызвала
сомнение у
работника
отдела кад
ров. Было проведено исследование книжки. Про
ставленные оттиски печатей и штампов оказались
поддельными. Вскоре был задержан обладатель
"липового" документа. Возбуждено уголовное дело
по статье "Использование заведомо подложного
документа".

В память о докторе
В память об учёном, хирургеофтальмологе
Святославе Фёдорове назвали некогда безымянный
проезд от
Дмитровского
шоссе (в
районе д. 90,
корпус 1) до
Бескудниковс
кого бульвара.
Теперь это
улица Святос
лава Фёдоро
ва. Рядом с
новой улицей
находится
знаменитая Федоровская глазная клиника 
Межотраслевой научнотехнический комплекс
"Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федоро
ва. Жизнь 72летнего доктора оборвалась
трагически. Врач погиб 2 июня 2000 года в авиака
тастрофе: принадлежавший клинике вертолёт, на
котором Фёдоров возвращался с конференции,
рухнул на пустырь в районе Братцева, близ МКАД.
На месте гибели Фёдорова возведена маленькая
часовенка.

Долго прятался...
Задержан и арестован подозреваемый в смер
тельном ДТП. Трагедия произошла ночью в июне
2012 года.
Иномарка с
водителем и
4 пассажира
ми ехала по
шоссе. Води
тель не спра
вился с управ
лением.
Машина
выехала на
тротуар,
наехав на
препятствие.
Трое пассажи
ров погибли, один пассажир получил травмы. Води
тель сбежал и был объявлен в федеральный розыск.
На днях подозреваемого задержали и заключили
под стражу.

Лицом к будущему
Выставка "Лицом к будущему. Искусство Европы
19451968" работает в Государственном музее
изобразитель
ных искусств
им. А.С.
Пушкина на
Волхонке,
д. 12. Посвя
щена послево
енному перио
ду. Мастера
пытались
осмыслить
историю, беды
и трудности,
выпавшие на
долю мира. Представлены картины Шагала,
Пикассо, работы участника войны и художника
Вадима Сидура.
Произведения искусства представили зарубежные и
отечественные музеи и частные собрания.
Выставка продлится до 21 мая.
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Химки_новости
Учиться вместе

А деньги то "липовые"!

В лицее №13 г.о. Химки оборудовали первую в
Подмосковье ресурсную комнату. Это специальный
класс, где
вместе смогут
учиться обыч
ные школьники
и дети с
инвалиднос
тью. Там есть
специальные
материалы,
развивающие
игры, фильмы.
Они помогут
педагогам обучать детей с инвалидностью, а также
школьников, испытывающих трудности в обучении.
Проект "На урок  вместе" реализуется в девяти
регионах России. Он должен помочь учиться детям с
ограниченными возможностями здоровья.

Полицейские в одном из торговых центров Химок
задержали 23летнего молодого человека. В ходе
личного дос
мотра у него
обнаружили и
изъяли 8 купюр
достоинством
5 тысяч руб
лей, вызываю
щие сомнение
в подлинности.
Банкноты
исследовали.
Выяснилось,
что деньги изготовлены не на предприятии Гознака.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Изготовле
ние, хранение, перевозка или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг". Подозреваемого заключили
под стражу.

Аккуратные стройки

Возродить музей

В Химках принят единый стандарт организации
строительных площадок. Стройки оборудуют инфор
мационными
щитами с
описанием
объектов и
информацией
о компаниях
застройщиках.
Стройплощад
ки огородят,
сделают
освещение и
установят
камеры наблю
дения. Будут
оборудованы пункты мойки колёс, чтобы выезжающая
техника не выносила грязь и глину на дороги городс
кого округа Химки и окрестностей.

Наша газета уже писала о планах возродить крае
ведческий музей в г. Химки. Строительные работы
планируют
начать в мае
месяце. Музей
расскажет об
истории
города. В его
стенах будут
проходить
культурные
мероприятия.
Напомним,
история
краеведения в Химках началась еще в 1940 году. Тогда
образовался краеведческий кружок. А в 1979 году в
парке им. Л.Н. Толстого открылся краеведческий
музей. Проработал недолго. Погиб при пожаре вместе
с экспонатами в "лихие 90е".
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О кофе и не только
В

конце XVII века
придворный лекарь
Сэмюэль Коллинз
прописал Алексею Михай
ловичу, отцу Петра I,
кофе. По мнению докто
ра, употребление заморс
кого напитка должно было
улучшать самочувствие
государя. В начале XVIII
века большой вклад в
распространение кофе в
России внёс император
Пётр I. Кофе превратился
в обычный напиток,
употребляемый Петром и
его приближёнными на
многочисленных торже
ствах и застольях. Также
чашечкой кофе угощали
посетителей Кунтскаме
ры  первого в России
музея, учреждённого
Петром I. По словам
историков, Петр полюбил
кофе во время своего
визита в Голландию,
находясь в гостях у
известного предпринима
теля и торговца кофеем
Николааса Витсена.
Придерживавшиеся
традиционного уклада
жители России враждеб
но восприняли заморс
кий напиток. В глазах
противников петровских
реформ кофе был при

История употребления кофе в России уходит в глубину веков. С этим популярным напитком связаны многие
исторические и даже мистические события в истории страны.
мером непонятных и
чуждых русской душе
новшеств, занесённых в
Россию Петром из
враждебной Европы. Шли
годы, и кофе постепенно
завоёвывал популяр
ность в стране. Первый
кофейный дом в России
был открыт в 1740 году
при Анне Иоанновне.

Императрица была
большой поклонницей
этого напитка. Каждое
утро ей в постель пода
вали чашку кофе. Ещё
одним любителем кофе
был супруг Екатерины II 
император Пётр III.
Правитель обожал
крепкий кофе.
В XVIIIXIX веках полу

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

ОТДЫХ 89263100202
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

АВТО7ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Ремонт малой и крупной бытовой
техники. Скидки. 84957226207,
84959710244
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504

Егора Кемпена. Он
рассказал своим сослу
живцам о цыганке, будто
бы погадавшей на
кофейной гуще самому
императору Павлу I.
Женщина якобы пред
сказала императору
скорую смерть. О
рассказе Кемпена
донесли в Тайную канце
лярию. Кемпена допро
сили и в наказание
послали служить в полк
графа Алексея Разумов
ского. Было ли на
самом деле то роковое
гадание  не известно.
Однако, в 1801 году
император Павел I
действительно скоропо
стижно умер при таин
ственных обстоятель
ствах. Историки счита
ют, что Павла убила
группа заговорщиков.
В начале XIX века кофе
был популярным напит
ком среди творческой
интеллигенции. В Моск
ве работало известное
кафе "Печкина". Сюда
приходили знаменитые
писатели, актёры,

музыканты и художники.
Помимо бесед за чашеч
кой кофе гости играли в
шахматы, бильярд,
читали газеты. Среди
посетителей кафе были
литературный критик
Виссарион Белинский,
писатель и философ
Александр Герцен, поэт
Афанасий Фет и многие
другие известные лично
сти. В девятнадцатом и
двадцатом веках кофе
все больше набирал
популярность. С девяно
стых годов XX века
Россия вошла в десятку
самых кофепотребляю
щих стран в мире. Сей
час кофе попрежнему
пользуется у россиян
большой популярностью.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

чило широкое распрост
ранение гадание на
кофейной гуще. Суще
ствовали даже особые
гадалкикофейницы. В
1799 году гадание на
кофейной гуще стало
темой столичных пере
судов в связи с судеб
ным делом молодого
дворянина  поручика

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

●Получение разрешения на
строительство, реконструкцию,
топосъемка, юридические ус
луги,
приватизация
земли,
домов. 89154035199
●Услуги кадастрового инженера:
межевой план,технический план.
89163776017

РАБОТА

МЕБЕЛЬ

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
Ремонт мягкой мебели на дому,обив
ка, перетяжка.84957443653

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о
необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме7
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.

●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

●Продавец кожгалантереи ТГ
«Ашан Химки», з/п от 25000р., 2/2. Т.
89153992490
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
89154700103

недвижимости

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА
89296680922

(499) 110 3014
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