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В гости к Алисе…

роизведения,
посвящённые
знаменитой
сказке, художник создал в
1969 году. Главным
действующим лицом
гравюр является девочка
Алиса. Юная героиня
будто бы "перепрыгивает"
с рисунка на рисунок.
Благодаря этому приёму
создается живая связь
между работами великого
художника. Одной только
темой "Алисы" выставка
не ограничивается. Ещё
один яркий сюжет мероп
риятия  карты Таро
работы Сальвадора Дали.
С появлением этой серии
связана интересная
история. В 1973 году
готовилась к выходу
очередная серия фильма
об "агенте 007" Джеймсе
Бонде. Создатели фильма
предложили Сальвадору
Дали сделать необычную
колоду гадальных карт.
Колода карт Таро должна
была появиться в сцене
знакомства агента с
прорицательницей.
Создавая карты для
будущего фильма, мастер
так увлёкся творческим
процессом, что пропустил
сроки сдачи заказа. В

В Москве открылась выставка работ испанского
худож"ника " сюрреалиста Сальвадора Дали.
Посетители увидят работы мастера, посвящённые
сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес".
Мероприятие приурочено к 185"летию со дня
рождения Льюиса Кэрролла. Выставка работает
с 24 марта по 23 апреля 2017 года.

итоге, снявшиеся в филь
ме карты были выполнены
другим мастером  худож
ником Фергюсом Холлом.
Большая часть пред
ставленных на выставке
произведений выставляет
ся в России впервые.
Экспонаты были предос
тавлены международной
галереей MAISON D'ART в
МонтеКарло. Удивитель
ный мир сказки "Алиса в
Стране чудес" начинается
уже за пределами выста
вочного пространства.
Организаторы мероприя
тия украсили интерьеры
торговоделового центра
необычными инсталляция
ми на тему приключений
Алисы. Посетителей
встретят украшения в виде
Кролика, Алисы, Чеширс
кого кота. Оборудована
селфизона, где можно
сфотографироваться в
окружении любимых
героев Льюиса Кэрролла.
Адрес галереи: г. Москва,
Новинский бульвар, д. 31,
ТДЦ "Новинский",
2й этаж. Все подробности
смотрите на сайте
www.altmansgallery.com
и узнавайте по телефону
+7 495 797 20 77.
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Куркино_новости
Безопасные дворы
Работники ЖКХ спилили засохшие деревья. Работы
были проведены на улице Родионовская во дворах
домов № 12 и 14, а также во
дворе дома № 3 по улице
Ландышевая. Удаление
сухостоя делает город
более красивым и безопас
ным. При неблагоприятной
погоде засохшие деревья
могут нанести большой
ущерб людям, строениям и автомобилям. А также в
стволах и ветках погибших деревьев могут жить и
размножаться опасные вредители и болезни растений.

Починили светофор
Специалисты устранили неисправность кабеля в
светофоре на улице Соловьиная Роща. О поломке
светофора сообщил
местный житель на порта
ле "Наш город". Вскоре
важный объект транспорт
ной инфраструктуры был
отремонтирован. Теперь
участники дорожного
движения вновь могут безопасно двигаться по одной
из основных улиц района Куркино.

Расплатиться с долгами
Не все в Куркино своевременно платят за услуги
ЖКХ. Образуются долги. Ктото уже вернул долг в
досудебном порядке. Ктото погасил долг в процессе
судебного разбирательства. При возникновении
просрочки оплаты за ЖКУ в адрес должников сначала
направляют долговые Единые платежные документы.
Затем, производят прозвон должников и отправка им
уведомлений о долге. Далее могут ограничить доступ к
ЖКУ. Если дело дойдёт до суда, должникам грозит
изъятие имущества и ограничение на выезд из страны.

Забота о дворах и подъездах
В этом году в Куркино планируется обустроить новую
площадку для занятий физкультурой под открытым
небом  воркаутом. Обору
довать площадку с уличны
ми тренажёрами собирают
ся по адресу: ул. Соколово
Мещерская, д. 26, корп. 1.
Помимо строительства
площадки в районе запла
нировано благоустройство шести дворовых территорий
и ремонт 80 подъездов. Дворы озеленят и украсят.

Москва_коротко

Вокруг_района

Войти с комфортом

Пенсионерам в помощь

Убирайте градусники!

На 50 станциях Московского метрополитена
заменят турникеты. Новые турникеты будут оборудо
ваны удобны
ми стеклянны
ми бесшумны
ми створками.
Во время
монтажных
работ пасса
жиры смогут
пользоваться
соседними
вестибюлями
станций. На
станциях
метро с одним
вестибюлем
работы по установке турникетов будут идти в ночное
время.

Начиная с Вербного воскресенья, 9 апреля, на
пяти столичных кладбищах запустят бесплатные
электромоби
ли. Они будут
ходить по
Николо
Архангельско
му, Перепечин
скому, Домо
дедовскому,
Митинскому и
Алабушевско
му кладбищам.
В первую
очередь
машины предназначены для пенсионеров и маломо
бильных посетителей, но воспользоваться транспор
том смогут все без исключения. Машины будут ходить
от входов и до наиболее отдалённых точек кладбища.
В пути предусмотрено несколько остановок. Восполь
зоваться услугой посетители смогут ежедневно с
09:00 до 17:00.

Жительница СЗАО принесла в ветеринарную
клинику щенка с судорогами, учащенным сердцебие
нием, повы
шенной темпе
ратурой и
слюнотечени
ем. Собачка
была вялой и
тяжело дыша
ла. Врачи
узнали, что
щенок отра
вился парами
ртути. Выясни
лось, что дома
во время игры питомец случайно разбил ртутный
градусник и стал обнюхивать осколки. Ветеринары
смогли спасти щенка. Хозяйке посоветовали прятать
от животного потенциально опасные предметы и
вещества.

Агрессивный ревнивец

В клубе "Атом" района ХорошевоМневники
2 апреля открылась выставка "Исповедь странни
ка". Гости
выставки
увидят пейза
жи красивых
мест России и
других стран.
Работы напи
саны маслом,
акварелью,
пастелью,
акрилом и
темперой.
Автор произве
дений  худож
ница Е. Лари
чева. Работает
выставка "Исповедь странника" ежедневно
с 10.00 до 21.00 в клубе "Атом" на ул. Маршала
Тухачевского, д. 20, стр. 2. Вход свободный. Про
длится выставка до 21 апреля.

Необычные фантики
В выставочном зале музеяусадьбы "Измай
лово" работает выставка "Кондитерский пиар, или
История
XX века в
фантиках".
Гости увидят
старые эти
кетки, кон
фетные
обёртки,
фотографии и
документы,
узнают для
себя много
нового и
интересного.
Выставка работает до 23 июля. Билеты можно
приобрести в кассах музеяусадьбы "Измайлово".
Музей находится по адресу: городок имени Баума
на, дом 2, строение 4.

В музей по "Тройке"
Расширились возможности карты "Тройка". Теперь
вход в Третьяковскую галерею в Лаврушинском пере
улке можно
оплатить
транспортной
картой "Трой
ка". Не так
давно у
пользователей
карты появи
лась возмож
ность оплачи
вать "Тройкой"
посещение
музеев, экспо
зиций "Лунари
ум" Московс
кого планета
рия и вход в
зоопарк.
Использование карты для оплаты прохода в культур
ные учреждения позволяет посетителям экономить
время и не стоять в очередях за билетами.

Горячая ссора
В Москве загорелись четыре машины. Полицейс
кие установили, что первой вспыхнула иномарка,
принадлежа
щая 25летней
девушке.
Вскоре был
задержан
подозревае
мый в поджоге.
Им оказался
22летний
молодой
человек 
гражданский
супруг хозяйки
сгоревшего
автомобиля.
Как выясни
лось, между парнем и девушкой произошёл конфликт.
Из мести молодой человек спалил её автомобиль.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заклю
чили под стражу.
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выпуск

В полицию обратился 39летний мужчина. Он
сообщил, что ктото выбил в его машине два
передних
стекла.
Ущерб соста
вил около 55
тысяч рублей.
Вскоре был
задержан
подозревае
мый. Им
оказался
41летний
москвич. Он
признался, что причиной совершения данного
поступка послужила женщина. Нынешняя подруга
хозяина повреждённого авто ранее встречалась с
задержанным. Возбуждено уголовное дело по
статье "Умышленное уничтожение или поврежде
ние чужого имущества".

"Исповедь странника"

Химки_новости
С двумя отделениями

2019 года планируется полностью ликвидировать все
дома, признанные ветхими.

В Новокуркино продолжается строительство
поликлиники на 400 посещений в смену. Объект
сдадут в
эксплуатацию
в конце
2017 года. Уже
возведён
каркас, про
кладываются
коммуника
ции. В поли
клинике будет
детское и
взрослое
отделение.
Рядом обору
дуют парковку на 50 машиномест. Напомним, строй
ка началась в сентябре прошлого года. После
окончания строительства в здании установят меди
цинское оборудование. Работы идут в соответствии
с графиком.

В конце марта в полицию обратился местный
житель. Он рассказал, что неизвестные разбили
стекло в его
машине и
похитили
магнитолу.
Сумма ущерба
составила
более 10 тысяч
рублей. Вскоре
полицейские
нашли подо
зреваемого.
Им оказался
23летний парень. Установлена причастность молодо
го человека к совершению еще двух аналогичных
преступлений в Химках. Возбуждено уголовное дело
по статье "Кража".

Обновление Лобаново

Узнать о красоте

Планируется, что в 2017 году расселят шесть
ветхих домов в
микрорайоне
Лобаново.
Здесь уже
расселены два
дома по улице
Станиславско
го. Напомним,
в г.о. Химки с
2014 года в
рамках муни
ципальной
программы "Жилище" проводится переселение
людей из ветхих жилых домов.
В прошлом году снесли три ветхих дома. Их жители
получили квартиры в новостройках. До конца

Уже этой весной в Химках планируется реализовать
пилотный проект "QRкоды". Цифровыми шифрами
оснастят
цветники,
зеленые
скульптуры и
памятники
города. Также
таблички
установят у
входов в парки,
скверы и
аллеи. Пользователи смартфонов узнают о памятни
ках, местах отдыха и даже цветах, высаженных на
городских клумбах. Химки  первый муниципалитет
Подмосковья по использованию подобной практики в
сфере благоустройства.
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Жемчужина Флоренции
М

ост построен в
1345 году на
месте древне
римского моста, снесён
ного наводнением.
Историки архитектуры до
сих пор не знают имя
создателя моста. Одни
предполагают, что мост
построил Таддео Гадди,
другие, что Нери ди
Фьораванти. Многие века
мост служил местом
оживлённой торговли.
Возможно, именно здесь
зародилось понятие
банкротства: когда

бойцы сопротивления.
Другие исследователи
многочисленные магазинчики. Само сооружение больше напоминает гигантский дом, стоящий на трёх арках, предполагают, что мост
спасли непроходимые
развалины близлежащих
под которыми протекает река Арно. С этим местом связано немало интересных историй.
домов. У подрывников
торговцу нечем было
расположена открытая
спокойно проходить из
мировой войны Флоренция просто не было времени
отдавать долги, прилавок, площадка, с которой
палаццо Веккьо в палаццо серьёзно пострадала.
на преодоление руин.
на котором он размещал
открывается вид на реку
Однако мост избежал
Питти. Коридор имеет
Угрожают мосту не
свои товары ("banco"),
и город. Над построенны круглые окошки, через
разрушений, в то время как только люди, но и природа.
ми на мосту магазинчика которые герцог мог
разламывался ("rotto")
остальные мосты были
Так в 1966 году, во время
присланной на мост
ми проходит знаменитый
взорваны. В 1944 году
флорентийского наводне
подслушивать, о чём
стражей. Без прилавка
"Коридор Вазари", на
немецкие войска, отступая ния сильно пострадали
говорит народ.
расположенные на Понте
торговец уже не мог что
званный по имени архи
из города, уничтожали за
Начиная с XVI века, на
Веккьо ювелирные мага
либо продавать.
тектора, создавшего его
собой все мосты. Но
мосту расположились
специально для того,
Состоит мост из трёх
ювелирные магазинчики и ПонтеВеккьо остался цел. зинчики. Идут века. Не
смотря на все трудности и
каменных арок. В центре
чтобы герцог Козимо I мог мастерские. Понте
Что именно спасло мост 
опасности, мост стоит и
до сих пор не известно.
Веккьо стали называть
продолжает радовать
"Золотым мостом". Мост Одни историки считают,
местных жителей и путе
что один из символов
украшает небольшой
шественников.
города смогли отстоять
памятник знаменитому
ювелиру, скульптору и
авантюристу Бенвенуто
Челлини.
В двадцатом веке Понте
Веккьо претерпел ряд
изменений. Незадолго до
Второй мировой войны, во
время правления итальян
ского диктатора Муссоли
ни, с внутренней стороны
Коридора Вазари сделали
смотровую площадку с
большими прямоугольны
ми окнами. Её построили
специально к приезду
немецкого диктатора А.
Гитлера. В годы Второй

Мост Понте"Веккьо во Флоренции " один из самых необычных мостов Европы. Здесь находятся

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО"ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт. Белорусы. 89168639616
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом
89255187559

МЕБЕЛЬ

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8(925)3911731
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
●Адвокаты. Все виды юридических
услуг. Консультации бесплатно,
8(495)2119820

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда"
ем о необходимости ознакомить"
ся с инструкциями по примене"
нию и использованию реклами"
руемых в этой рубрике лекар"
ственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе"
циалистов.
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
ОТДЫХ 89263100202

КУРКИНО

●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
●Ремонт холодильников, стиральных
и
посудомоечных
машин
84957226207 84959710244

(499) 110 3014

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

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.
●Автослесарь (Hyundai и Кia) с опы
том работы от года. График 2/2. З/п
от 45000р. Гр. РФ. 77 км. МКАД.
89254166703
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103

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
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)"КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1 (Кур
кино), 3/7 Качественный евроремонт
дорогими материалами, встроенная
кухня, шкафы купе из натурального
дерева остаются, развита инфра
структура, хорошая экология, низ
коэтажная застройка территории.
89254169830
ПОКУПКА.
1"КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 1ую квартиру 89162527255
ПОКУПКА.
2"КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2ую квартиру 89162527255
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Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)"КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
1"КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
СНИМУ.
2"КОМН. 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
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703
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В квартиру к старой деве врывается
грабитель.
 Быстро все деньги и золото мне в сумку
или я за себя не отвечаю!
 А кто вы?
 Я  вор, убийца, насильник!
 О, милый, как это интересно…
В гастрономии мужчина:
 Девушка, взвесьте мне пожалуйста полкило
докторской.
Продавщица средних лет со вздохом:
 Да я уж давно не девушка.
Покупатель с тем же настроением:
 Да и в колбасу мяса давно не кладут…

Информационно"рекламная газета
«Х"пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77"16399.
Учредитель ООО «АКП».

4

выпуск

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. Соколово"Мещерская, д. 25.
Тел. (499) 110"30"14.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

12(969)

Типография «ВМГПринт» заказ №832838
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 134 4500 экз.
Тираж выпуска «Куркино» 5 000 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 31.03.17, 20.00

3 апреля 2017 г.

www.xgazeta.ru

