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Путешествие
в историю моды
Г

осударственный
исторический музей
открыл новый выста
вочный сезон. Заработав
шая на днях выставка
посвящена истории
мужской моды и феномену
мужского щегольства в
России. Экспозиция
"Красавец мужчина.
Русский модник середины
XVIII  начала XX века"
рассказывает о трёх ярких
периодах в истории
мужской моды император
ской России. Первый
период, представленный
на выставке в ГИМе,
относится к середине и
второй половине XVIII века.
Именно тогда при дворе
появляются модники
европейского образца. Их
называли петиметры (от
французского petitmaitre,
что означает щёголь).
Второй период приходится
на первую треть XIX века.
Он связан с проникновени
ем в Российскую империю
моды на стиль британских
денди. Третий представ
ленный на выставке
период относится к

В стенах Государственного исторического музея
работает выставка "Красавецмужчина. Русский модник
середины XVIII начала XX века". Гости выставки позна
комятся с тремя яркими периодами истории мужской
моды в России. Продлится выставка до 28 июля.

первым двум десятилети
ям XX века. В это время на
все виды искусства
оказала влияние эпоха
модерна и утонченная
эстетика декаданса. Не
остался в стороне и мир
мужской моды. В экспози
ции посетители увидят
свыше 600 предметов из

фондов Государственного
исторического музея,
Государственного музея
А.С. Пушкина, Государ
ственной исторической
библиотеки, Российской
государственной библио
теки и Фонда Александра
Васильева (г. Вильнюс). На
выставке представлена

одежда, модные аксессуа
ры, нижнее бельё, сред
ства по уходу за внешнос
тью. Одеждой и аксессуа
рами экспозиция не
ограничивается. Воссоз
дать образ модников XVIII,
XIX и начала XX столетия
помогают картины, гравю
ры, фотографии, журналы,
книги и даже карикатуры.
Многие экспонаты пред
ставлены широкой публике
впервые. В рамках выстав
ки пройдут тематические
экскурсии, лекции и другие
мероприятия. Среди них
встречи: "Русский пети
метр. Мода и модники в
России XVIII начала
XIX веков", "Модная исто
рия  для детей и взрос
лых. "В своей одежде был
педант и то, что мы наз
вали франт", "Как денди
лондонский одет...". Ан
гломания русских дворян
начала XIX века", "Краса
вец мужчина" и другие.
Место проведения
выставки: Выставочный
комплекс, Площадь
Революции, 2/3. Работа
ет выставка до 28 июля.
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Куркино_новости
Забота о парке
В сентябре 2015 года открылся народный
парк "Дубрава". Зелёный уголок с прудом, дорож
ками и деревьями быстро полюбился жителям и
гостям района. За парком осуществляется необхо
димый уход. Недавно рабочие починили качели,
заменив изношенные крепления. Электрики
обслужили освещающие парк фонари, заменив
перегоревшие электролампы. Не так давно рабо
чие провели ремонт игрового оборудования детс
кой площадки. Всё это делает парк уютным и
любимым местом отдыха.

Впереди субботники
8 и 22 апреля в Куркино пройдут субботни
ки в парке "Дубрава" и парке "Березовая Роща".
Пришедшим на субботник будет предоставлен
весь необходимый для этого инвентарь: мешки
для сбора мусора, перчатки, грабли и лопаты.
Пункты выдачи инвентаря будут работать по адре
сам: Воротынская ул., д. 16; Куркинское ш., д. 17;
СоколовоМещерская ул., д. 31; Новокуркинское
ш., д. 35; СоколовоМещерская ул., д. 14. Сделаем
Куркино чище!

Москва_коротко

Вокруг_района

Расширить возможности

Благодаря весне

Флот стал ближе…

Наша газета продолжает следить за развитием
проекта "Москвёнок". Недавно прошёл конкурс
"Москвёнок ищет
новые идеи".
Дети и родители
предложили
использовать
карты и брасле
ты "Москвёнок"
для: записи в
кружки и секции,
оплаты проезда в
транспорте,
покупки билетов в музеи, прохода в учреждения
дополнительного образования. Сейчас электрон
ные карты и браслеты "Москвёнок" используются
для прохода в школу, оплаты питания в столовой и
буфете, а также как ключ доступа к городским
электронным сервисам.

В конце марта дворы и улицы СЗАО убира
ли около 8000 человек и 298 единиц техники.
Рабочие промы
вали цоколи и
фасады домов,
дорожные зна
ки и ограждения
от зимней гря
зи, и пыли.
Шла починка
повреждённых
ограждений
газонов и дорог
округа. Улицы
СЗАО обрабаты
вались специаль
ным моющим
средством, чтобы удалить скользкую грязь и
пятна от нефтепродуктов. Обычно все эти работы
проходят с 25 марта по 25 апреля. Однако,
в этом году погода позволила приступить к делу
раньше.

19 марта москвичи и гости города приняли учас
тие в праздновании "Дня морякаподводника".
Мероприятие
прошло на терри
тории Музейно
паркового комп
лекса "Северное
Тушино" на
набережной
Химкинского
водохранилища.
Гости посетили
подводную лодку,
экспозиции,
посвящённые
подводникам и
флотоводцам Отечества, послушали военных
музыкантов, сделали памятные фотографии и
узнали для себя много нового о подводном флоте
России.

А медкнижка то "липовая"!

На прудах парка "ПокровскоеСтрешнево"
снова можно встретить уток огарей. От привыч
ных москви
чам уток они
отличаются
ярким оранжево
коричневым
окрасом. В
холодное время
огари предпочи
тают переме
щаться ближе к
Московскому
зоопарку. По
версии экологов,
именно из зоо
парка огари и распространились по московским
прудам. В прошлом году огарей видели недалеко
от Куркино  на одном из прудов Химок. Огарь 
птица горная. В природе гнездится в скалах. В
столичном регионе огари создают гнёзда на черда
ках домов.

Готовимся к лету
Дороги, улицы, дворы, тротуары и площа
ди Москвы отмывают специальным соста
вом. Очистка
идёт при по
мощи специаль
ных автомоби
лей. Шампунь
удалит с дорог
зимнюю грязь,
пятна от нефте
продуктов и
следы от шин.
После такой
уборки дороги
станут менее
скользкими и
более безопасными. Кроме того, рабочие моют
светофоры, дорожные ограждения и шумозащитные
экраны.
Ставшие ненужными контейнеры с аварийным
запасом противогололёдных материалов вывозятся
на склады временного хранения.

Желающая устроиться поваром 52летняя
женщина предъявила потенциальному работодате
лю поддельную
медицинскую
книжку. Зафик
сированная в
документе
информация не
соответствовала
действительнос
ти. Подписи и
печати были
выполнены не
медицинскими
сотрудниками, а
посторонними лицами. Фальшивый документ
изъят. Было возбуждено уголовное дело по призна
кам состава преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 "Использование заведомо подложного
документа".

Река становится чище
За последние пять лет уменьшилась концентра
ция вредных веществ в водах Москвыреки. Самый
проблемный
участок реки
находится в
Центральном
округе. Здесь
концентрация
нефтепродуктов
уменьшилась на
15 процентов за
последние пять
лет. Река очища
ется благодаря
ужесточению
контроля за
сбросами различных сточных вод. За качеством
речной воды следят специалисты лаборатории
ГУП "Мосводосток". Ежемесячно отбирается свыше
200 проб. Взятую воду проверяют на наличие множе
ства загрязняющих веществ.

Жестокая семейка
В начале года в коллекторе в лесопарке "Измай
лово" нашли части тела женщины. Как считают
следователи, в
квартире одного
из расположен
ных поблизости
домов произошла
ссора между
тремя сестрами
и несовершенно
летним братом.
Одна из сестер в
порыве гнева
схватилась за
нож и убила
родственницу.
Желая скрыть
следы преступ
ления, родствен
ники расчленили тело и скинули его в коллектор.
Подозреваемые в убийстве задержаны. Возбуждено
уголовное дело.
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Огари прилетели

Химки_новости
Умная остановка

Очистят водоёмы

Первая "Умная остановка" появилась недалеко
от железнодорожной станции "Химки". Остановоч
ный пункт обору
дован WiFi,
теплой скамей
кой, двумя USB
зарядками для
мобильных
устройств,
кнопкой для
связи со службой
спасения, каме
рами наблюдения
и интерактивной
картой города.
Количество таких
остановок планируют увеличить. Ожидается уста
новка трех остановочных пунктов на Привокзальной
площади и четырех (в преддверии чемпионата мира
2018 г.) в районе стадиона "Арена Химки"
и ДК "Родина".

В Подмосковье в год экологии будет очищено
множество водоёмов. Огромная работа пройдёт на
территории
городского округа
Химки. Санитар
ную очистку
проведут на
канале имени
Москвы и люби
мом месте отдыха
горожан  Бараш
кинском пруду.
Также собираются
очистить реки:
Химку, Сходню и Клязьму. Преобразятся и пруды
городского округа: Золотаревский, Клязьминский,
Сходненский и Мцыри.

Мебельная мошенница
Химкинским городским судом осуждена
35летняя москвичка. Она являлась учредителем и
генеральным
директором
организации,
работавшей в
одном из мебель
ных комплексов
Химок. Злоумыш
ленница под
предлогом по
ставки импортной мебели заключала договора купли
продажи с гражданами и фирмами. Поставляла
совершенно не ту мебель, а то и вовсе срывала
поставку товара. Ущерб составил более 12 млн.
рублей. Суд приговорил мошенницу к 3,5 годам
лишения свободы.
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Культурный вклад
Картина "В лесу" знаменитого русского пейзажис
та XIX века И. Шишкина отправилась на выставку в
Истру. Работа
хранится в Хим
кинской картин
ной галерее
имени С.Н.
Горшина. Открыв
шаяся в подмос
ковной Истре
выставка приуро
чена к 185летию
художника.
Музейщики
собрали работы
мастера из
музейных собраний Татарстана, Нижнего Новгорода
и Подмосковья. Всего 20 знаменитых полотен.
Выставка продлится до 11 мая по адресу: Ново
Иерусалимская набережная, д. 1, МВК "Новый
Иерусалим".

www.xgazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Основателю Москвы
На Тверской площади напротив здания Мэрии Москвы возвышается памятник основателю города 
князю Юрию Долгорукому, установленный в 1954 году. С конной статуей основателя Москвы и местом,
где она расположена, связано немало интересных историй.

Д

о революции здесь черепу должен был
стоял памятник
восстановить облик
герою русско
Юрия Долгорукого.
Найти захоронение
турецкой войны
18771878 годов генера основателя Москвы не
лу Михаилу Дмитриевичу удалось. Как именно
выглядел князь, так и
Скобелеву. В первые
осталось загадкой. В том
годы советской власти
памятник снесли. Вмес же 1946 году состоялся
конкурс на лучший
то скульптуры генерала
проект памятника.
появился Монумент
Победил скульптор
советской конституции.
Сергей Орлов. Церемо
Постоял недолго 
ния закладки мемориала
быстро обветшал и
состоялась 6 сентября
незадолго до Великой
1947 года, во время
Отечественной войны
празднования 800летия
был демонтирован.
Москвы.
После войны, по случаю
Создание скульптуры
грядущего юбилея
затянулось изза художе
города, было решено
ственных споров Орлова
установить памятник
с помогавшими ему
основателю Москвы 
мастерами и даже
князю Юрию Долгоруко
властями. Орлову уда
му. В 1946 году Иосиф
лось какимто образом
Сталин поручил найти
отстоять короткую
могилу князя и торже
надпись на постаменте
ственно перезахоронить "Основателю Москвы"
останки в Москве.
вместо длинной "Основа
Известный советский
телю Москвы от Советс
археолог и антрополог
кого правительства". В
скульптуре воплотили
Михаил Герасимов по

собирательный образ
русского былинного
богатыря на боевом
коне. Основатель
Москвы своим жестом
указывает на место для
новой крепости. Круглый
щит, закреплённый на
левой руке Юрия Долго
рукого, украшен древним
геральдическим знаком
Москвы  Георгием
Победоносцем. Верх
постамента украшает
широкая полоса с изящ
ным древнерусским
орнаментом.
В 1953 году умер
Иосиф Сталин, руко
водивший страной
долгие годы. Откры
ли памятник 6 июня
1954 года, когда у
власти находился Ни
кита Хрущёв. Никите
Сергеевичу не нра
вился новый мону
мент, полный "изли
шеств" в виде орнамен
тов и тонких деталей.
В шестидесятые годы
даже предлагалось

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Рем.кв и комнат.8(926)5606844
Наталья
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

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

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103

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

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

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

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 КУРКИНО
89296680922
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1
(Куркино), 3/7 Качественный евро
ремонт дорогими материалами,
встроенная кухня, шкафы купе из
натурального дерева остаются, раз
вита инфраструктура, хорошая эко
логия, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830
ПОКУПКА. 1КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 1ую квартиру 89162527255
ПОКУПКА. 2КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2ую квартиру 89162527255
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Куплю квартиру 89261795057

воссоздать демонтиро
ванный при Сталине
"Монумент советской
конституции", а памят
ник князю Юрию Долго
рукому перенести в
сквер у Новодевичьего
монастыря. В октябре
1964 года Хрущёв лишил
ся всех своих постов, а
основатель Москвы так и
остался стоять на своём
месте. Советское прави
тельство во главе с
Леонидом Ильичом
Брежневым не стало
трогать памятник. Спо
койными для памятника
были и последующие
десятилетия.
В современной Рос
сии памятник Юрию
Долгорукому  один
из самых узнаваемых
и любимых символов
Москвы. На фоне
скульптуры проводятся
красочные празднич
ные мероприятия,
посвящённые Дню
города, Новому году и
другим праздникам.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
СНИМУ.
2КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635
СНИМУ.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987
●ШЕРЕМЕТЬЕВО для своих сотрудни
ков снимет жилье на долгий срок,
тел:89250740810
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703

●Получение разрешения на
строительство, реконструкцию,
топосъемка, юридические услу
ги, приватизация земли, домов.
89154035199
●Услуги кадастрового инженера:
межевой план,технический план.
89163776017
Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8(925)3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

(499) 110 3014
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