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От «Конки» до «Витязя»
О

сновная часть
праздника будет
проходить на
Чистопрудном бульваре.
Здесь с 12:00 до 15:00
будет проходить выстав
ка раритетной техники:
16 трамваев, в числе
которых запряжённая
лошадьми конка и вагон
"Ф" 1908 года выпуска.
Ощутить атмосферу
разных эпох столичного
общественного транс
порта помогут артисты в
исторических костюмах.
Одними трамваями
выставка на Чистопруд
ном бульваре не ограни
чится. Гости праздника
увидят специальную
технику: рельсоочисти
тельный вагон и вагон
вышку для обслуживания
контактной сети. Также
зрители парада трамваев
полюбуются коллекцией
старинных автомобилей
знаменитого музея
"Московский транспорт".
Помимо осмотра рарите
тов разных лет, москви
чей и гостей столицы
ждут тематические
развлекательные мероп
риятия. Для посетителей
самых разных возрастов

15 апреля в Москве состоится зрелищный праздник 
ежегодный парад трамваев. Грядущее мероприятие
приурочено к 118летию трамвайного движения в
столице. Парад начнётся с проезда московских

трамваев разных лет по центральным улицам города.

будут организованы
творческие занятия,
познавательные конкур
сы и викторины. В рамках
праздника на Чистопруд
ном бульваре выступят
музыкальные и творчес
кие коллективы.
Напомним, история
московского трамвая
началась в самом конце
XIX века. Сначала на

улицах Москвы была
проложена конножелез
ная городская дорога
(или просто "конка").
Конка представляла
собой открытый или чаще
закрытый экипаж, иногда
двухэтажный с открытым
верхом (империал). Вагон
по рельсовым путям
тянула пара лошадей под
управлением кучера.

Вскоре появились при
вычные нам электричес
кие трамваи. Некоторое
время линии "конки"
работали параллельно с
трамвайными. Со време
нем, пути "конок" были
выкуплены для запуска
электрических трамваев.
Шли годы. На московских
улицах появлялись новые
вагоны, проезд становил
ся всё более удобным и
быстрым.
Развивается московс
кий трамвай и сейчас.
Недавно Москва получи
ла высокотехнологичную
новинку  вместительные
низкопольные трамваи
"ВитязьМ", оборудован
ные кондиционерами.
Конструкция трамвая
позволяет пассажирам
быстрее осуществлять
посадку и высадку.
Благодаря этому трамваи
быстрее ходят по своим
маршрутам. Трамвай
"ВитязьМ" также примет
участие в грядущем
параде трамваев
15 апреля 2017 г.
Краткую историю назем
ного общественного
транспорта Москвы можно
прочитать на стр. 3.
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Куркино_новости
Внимание к светофорам
Наша газета следит за ремонтом и обслуживанием
светофоров в Куркино. 29 марта на Воротынской
улице был отремонтирован
светофор. Причиной
поломки явилось короткое
замыкание кабеля. Специ
алисты быстро починили
важный транспортный
объект. Недавно в Куркино
был успешно отремонти
рован еще один светофор на улице Соловьиная Роща.
Причина поломки также заключалась в неисправности
кабеля.

Угнал разбитое авто
В Куркино по подозрению в угоне автомобиля
задержали 33летнего мужчину. Машина иностранно
го производства была похищена со двора дома на
Родионовской улице. Припаркованная во дворе
иномарка до этого побывала в дорожнотранспорт
ном происшествии, однако, осталась на ходу.
Против подозреваемого в угоне возбудили уголов
ное дело по статье "Кража, с причинением значитель
ного ущерба гражданину".

Двигаться с комфортом
Рабочие починили искусственную неровность во
дворе дома № 17, корпус 4 на Родионовской улице.
Также была отремонтиро
вана искусственная
дорожная неровность по
адресу: улица Юровская,
дом 93, корпус 8. Сломан
ные части объектов были
заменены на новые,
проверены крепления у
исправных деталей. Движение по двум адресам
района снова стало удобным и безопасным.

Готовь газон к лету
Рабочие привели в порядок газоны и клумбы по
трем адресам: Ландышевая улица, дом 14, корп. 2; Со
коловоМещерская улица,
дом 26; Куркинское шоссе,
дом 17. Были восстановле
ны ограждения, завезён
новый грунт и удобрения,
очищены клумбы, окрашены
ёмкости для высадки цветов
и бордюры по периметру
цветников.

Москва_коротко

Вокруг_района

Всё лучшее детям

«Москва» откроет двери

Необычная выставка открылась в выставочном
зале дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенс
ком". Здесь
можно посмот
реть на игруш
ки 19501980х
годов из
коллекции
крупнейшего
российского
коллекционера
игрушек
Сергея Рома
нова. Гости
музея смогут
увидеть около тысячи интересных экспонатов. Выс
тавка "Всё лучшее  детям. Игрушки 19501980х
годов из коллекции Сергея Романова" работает по
13 августа 2017 года.

Планируется, что середине апреля поезда "Москва"
откроют свои двери для пассажиров ТаганскоКрасно
пресненской
линии. Пока же
составы
тестируют без
пассажиров.
Поезда отлича
ются сквозным
проходом,
широкими
дверями, сен
сорными мони
торами, заряд
ками для мобильных устройств и другими новшествами.
Ожидается, что совсем скоро москвичи и гости города
оценят шесть поездов нового поколения "Москва".

Найдена тайная комната

У посетителей Московского зоопарка появились
целых два дополнительных часа, чтобы посмотреть на
животных. С
первого
апреля Мос
ковский
зоопарк
перешел на
летний режим
работы. В
летнем режи
ме Московский
зоопарк
работает с 9:00 до 20:00. Кассы закрываются за час
до конца работы зоопарка, поэтому войти на его
территорию можно до 19:00.

Московскими археологами был найден "слух" у
основания Китайгородской стены. "Слухом" 
называли
тайные комна
ты, помогав
шие защитни
кам Москвы
XVI века
подслушивать
врага по ту
сторону
крепости,
узнавать, не
роет ли непри
ятель подкоп.
В мирное время комнату могли использовать для
хранения припасов. Нашли помещение при раскоп
ках напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом.
Предположительно, на месте раскопок раньше
стояла Богословская башня Китайгорода.

В «Царицыно»
появится терренкур
Планируется, что 1 мая в музеезаповеднике
"Царицыно" откроется оздоровительный пеший
маршрут 
терренкур. От
обычной
тропы он
будет отли
чаться неболь
шими перепа
дами высот 
примерно
1520 граду
сов. Ходьба по
терренкуру
хорошо сказы
вается на
кровообращении, дыхании, работе сердца и нервной
системы, помогает сбросить лишний вес. Протя
жённость тропы составит 2,2 километра. Чтобы
преодолеть маршрут, надо сделать около двух тысяч
шагов.

Кровавый внучек
В Москве арестованы двое мужчин, подозревае
мых в убийстве ветерана Великой Отечественной
войны. Зло
умышленник с
приятелем
решил убить
своего дедуш
ку 1927 г.р.,
чтобы завла
деть недвижи
мым имуще
ством род
ственника.
Ветерана
вывезли в
одну из под
московных
деревень и убили. Подозреваемых удалось задер
жать и заключить под стражу. Возбуждено уголов
ное дело по статье "убийство, совершенное груп
пой лиц по предварительному сговору из корыст
ных побуждений".
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выпуск

года. Он
поможет
разгрузить
главный вход и
сделает
посещение
Московского
зоопарка
более удоб
ным. Благода
ря новому
входу упрос
тится визит
как обычных посетителей, так и гостей с детьми,
детскими колясками, а также маломобильных групп
населения. Реконструкцию пешеходного моста через
улицу Большая Грузинская планируется завершить в
2019 году.

Похитил коляску

В летнем режиме

Разгрузить главный вход
Вход в Московский зоопарк со стороны станции
метро "Баррикадная" планируется открыть через два

В конце марта в полицию СЗАО обратилась
33летняя москвичка. Женщина сообщила о пропаже
детской
коляски,
оставленной в
подъезде
жилого дома.
Ущерб соста
вил более
28 тысяч
рублей.
Вскоре
полицейские
задержали
подозреваемо
го. Им оказал
ся ранее не
судимый 53летний мужчина без определенного
места жительства. Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, с причинением значитель
ного ущерба гражданину".

Химки_новости
Появится школа

Новый маршрут

На улице Совхозная в микрорайоне Левобереж
ный появится школа на 1100 мест. На территории
новой школы
планируется
оборудовать
пять игровых
площадок,
площадку
ГТО, беговую
дорожку,
баскетболь
ную площадку
и даже питом
ник для проведения учебных опытов. Здание
школы будет отличаться удобством и функциональ
ностью. Ожидается, что новая школа откроет свои
двери для юных жителей Левого берега уже в
сентябре 2018 года.

Новый маршрут общественного транспорта по
явился в Химках. Маршрутное такси № 14К связывает
железнодорож
ную станцию
Химки с новым
жилым комп
лексом "Сол
нечная систе
ма". Жителям
новостройки
стало проще и
быстрее
добираться до
места работы
и учёбы. Перед
запуском
нового марш
рута рабочие
привели в порядок автомобильную дорогу, поставили
светофор и смонтировали остановочные пункты.

Смертельные возгорания
В конце марта 2017 г. в многоквартирном доме в
Сходне произошло возгорание  горела кушетка.
Погибла
пенсионерка.
Пожар начал
ся от церков
ной лампадки.
В 2016 году в
Подрезково
горел бро
шенный
обесточенный
дом, в кото
ром жил и
погиб неизве
стный. Одна
из возможных
причин беды:
неосторожное обращение со свечкой. В октябре
2014 года в Химках горела квартира. Её жительни
ца получила ожоги. Дым погубил пожилую соседку
по лестничной клетке. Возможно, беда случилась
изза неправильного использования ароматичес
кой свечи.
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Умный футбол
На базе химкинских школ №26 и №29 состоя
лось торжественное открытие филиалов Академии
умного футбо
ла под руко
водством экс
игроков фут
больного клуба
"Спартак"
Г. Морозова и
В. Кечинова.
Академия
представляет
из себя центры
детскоюно
шеского и
любительского
футбола на
базе общеоб
разовательных школ. Академия работает с детьми от
4 до 17 лет. Заниматься в секциях смогут дети, обуча
ющиеся в школах, на базе которых расположен центр,
или проживающие в шаговой доступности.

10 апреля 2017 г.
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От конки до маршрутки
С

давних времён в
Москве работали
извозчики. Изво
зом подрабатывали
крестьяне, приезжавшие в
город на заработки из
деревни. Позже появи
лись профессиональные
извозчики. В XIX  начале
XX века их экипажи были
основным видом городс
кого транспорта. Прора
ботали извозчики как
минимум до конца 1930х
годов, параллельно с
другими видами транс
порта. Менее популярны
были "линейки"  длин
ные повозка со скамьёй,
где пассажиры сидели по
обе стороны спиной друг
к другу. В ряде городов
Российской империи
лошадей запрягали в
омнибусы  застеклённые
вагоны, рассчитанные на
1520 мест. В конце XIX
века в Москве появилась
конножелезная городс
кая дорога (или просто
"конка"). Представляла из
себя открытый, или чаще
закрытый экипаж, иногда
двухэтажный с открытым
верхом (империал). Вагон
по рельсовым путям
тянула пара лошадей,
управляемая кучером.

История наземного общественного транспорта Москвы уходит в глубину веков. В разные времена москвичи
пользовались услугами извозчиков, "линеек", ездили на конных и электрических трамваях, автобусах,
троллейбусах и маршрутках. Шло время. Транспорт становился быстрее и удобнее.
"Конка" стала предше
ственником привычного
нам электрического
трамвая. Некоторое
время "конка" существо
вала параллельно с
трамваем. Со временем,
линии "конки" были
выкуплены для запуска на
них электрических трам
ваев. Московский трам
вай развивается до сих
пор. Закупаются новые
вагоны, обновляются
пути. Недавно Москва
получила высокотехноло
гичную новинку  вмести
тельные низкопольные
трамваи "ВитязьМ",
оборудованные кондицио
нерами. В начале двадца
того века в Москве появи
лись первые автобусы.
Несколько десятилетий
этот вид транспорта не
был популярен. Интерес к
автобусам возрос лишь в
19501960е годы в связи
с появлением новых
жилых районов.
В 1933 году в Москве
запустили троллейбусы.

Новый вид транспорта
оказался востребован
среди горожан. Троллей
бусные маршруты соеди
няют многие районы

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Грузоперевозки. Переезды. Грузчи
ки. 24 часа Дёшево 89253353384
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитрие
вич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сбор
ка мебели. Антенны. 89266751040
●Рем.кв и комнат.8(926)5606844
Наталья
●Ремонт квартир, все виды работ, част
ный мастер, стаж 15 лет.89255460247
Эдуард
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт. Белорусы. 89168639616
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
84957226207 84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом
89255187559

МЕБЕЛЬ

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

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

РАБОТА

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.

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

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ

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.

(499) 110 3014

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8(925)3911731

●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
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Москвы. Есть даже
троллейбусный маршрут
из Москвы в Подмоско
вье: 22 сентября
2001 года троллейбусный

маршрут соединил метро
"Планерная" и подмос
ковные Химки. Его
обслуживает "Химкиэ
лектротранс". Марш

рутные такси (или
просто "маршрутки")
появились в Москве с
1939 года. Большую
популярность обрели с
1960х годов. В девяно
стые годы на улицы
Москвы вышло множе
ство коммерческих
"маршруток". Частные
микроавтобусы состави
ли конкуренцию городс
ким автобусам и трол
лейбусам. В маршрут
ках не принимали мос
ковские проездные,
далеко не все транспор
тные средства были
безопасными и удобны
ми. Не так давно нача
лась реформа обще
ственного транспорта
Москвы. На ряде марш
рутов появились новые
коммерческие автобусы
и микроавтобусы, рабо
тающие по договору с
городом. Такие марш
рутные такси отвечают
нормам комфорта и
безопасности, снабже
ны табло с бегущей
строкой, системой
голосового оповещения.
В них принимают мос
ковские проездные
билеты и транспортную
карту "Тройка".

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
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
●Комнату, квартиру, дом, дачу, учас
ток. Возможен срочный выкуп! 8916
3103003
●Куплю квартиру 89261795057
●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
квартиру
или
дом
89035031350
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:8
9250740810
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно сниму комнату 8(495)514
5987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703
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4

выпуск

13(970)
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