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Открой для себя
Ф
Россию!
естивальный
городок на
Пушкинской
площади откроется ровно
в полдень. В шатре
"Страна мультфильмов"
детям и взрослым пока
жут сюжеты о разных
народах и городах боль
шой страны. В "Стране
ремесел" у всех желаю
щих получится выковать
монетку на счастье или
создать собственный
шедевр из керамики.
Откроют настоящую
кузницу с молотом и
наковальней и установят
гончарный круг. В шатре
"Страна кукол" заработа
ет кукольная мастерская
и выставка кукол в
национальных костюмах.
На ней представят
работы победителей
всероссийского детского
конкурса. На аллеях
Тверского бульвара
появится уникальная
экспозиция "Страна в
деталях", которая рас
скажет обо всех 85
регионах России. Кроме
того, в течение всего дня
для гостей будут доступ
ны ярмарочные ряды с
диковинными товарами и

День России на Пушкинской площади отметят
концертами и мастер"классами. 12 июня здесь
пройдет фестиваль "Многонациональная Россия".
На площадке выступят звезды эстрады и
популярные национальные музыкальные
коллективы, будут работать творческие
мастерские.

национальными лаком
ствами. Кульминацией
фестиваля станет боль
шой концерт. Он начнется
в 15:00 с парада дружбы
народов. Гостей ждут
выступления молодежно
го национального оркест
ра "Терема" из Санкт
Петербурга и участников
проекта "Голос". Про
грамма фестиваля
"Многонациональная
Россия": 12:00 начало
работы фестивального
городка на Пушкинской
площади. 14:00 пресс
конференция с участием
победителей и членов
жюри Всероссийского
детского конкурса "Куклы
в национальных костю
мах народов России".
15:0015:20 музыкально
танцевальные импрови
зации "Парад дружбы
народов". 15:3015:50
официальная часть и
гимн России в исполне
нии участников концерта.
15:5020:00 большая
концертная программа.
О грядущем празднике
рассказал официальный
портал Мэра и
Правительства Москвы
www.mos.ru
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Куркино_новости
Последствия урагана
29 мая Москва и Подмосковье серьёзно пострада
ли от урагана. Досталось и столичному району
Куркино. Упало 8 деревьев.
Листья и мелкие ветки
разлетелись по улицам,
дворам, детским площад
кам и остановкам обще
ственного транспорта.
Последствия стихии
оперативно ликвидирова
ны работниками коммунальных служб. Распилены и
вывезены упавшие деревья. Убраны разбросанные
ветром листья и ветви.

Криминальная биография
Полицейские района Куркино задержали подо
зреваемого в серии краж велосипедов. Им оказался
ранее судимый за разбой и
кражи 30летний приезжий
из Брянской области. В
марте и апреле на улицах
Соловьиная роща и Соко
ловоМещерская пропада
ли велосипеды. Общий
ущерб составил более 130
тысяч рублей. Материалами дела и собственными
признательными показаниями злоумышленник был
изобличен в хищениях. Выяснилось, что велосипеды
подозреваемый продавал случайным гражданам.
Возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили
под стражу.

Звездные гости
В гостях у школьников района Куркино побывали
известные актрисы театра и кино. Ребята встрети
лись с Марией Порошиной и Ниной Персияниновой в
стенах школы №2005. Артисты рассказали школьни
кам истории о своей студенческой жизни, начале
творческой карьеры и актерской профессии. Состо
ялся мастеркласс по актерскому мастерству и
автографсессия.

Верность традициям
24 мая на Красной площади состоялся День
славянской письменности и культуры. В празднике
приняла участие делегация активных жителей района
Куркино. Замечательно выступили воспитанники
музыкальной студии школы №1298. Также активное
участие в празднике принял коллектив православной
школы "Рассвет". В составе делегации от района
Куркино были ученики, родители и педагоги.

Москва_коротко
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Смертельный ураган

Территория страданий

Опасный товарищ

Страшный ураган прошёл в Москве и Подмосковье
29 мая. Падающие деревья рвали электрические
провода, повреждали
автомобили, калечили и
убивали людей. Всего в
столичном регионе погиб
ло более десяти человек.
На северовостоке, юго
западе и востоке Москвы
произошло падение деревьев на прохожих. Это приве
ло к гибели нескольких человек. В результате сильного
порыва ветра была повреждена конструкция остановки
на Кировоградской улице в Москве. Пожилой мужчина
получил травмы несовместимые с жизнью и скончался
на месте происшествия. Страшно было и в Подмоско
вье. 11летняя жительница поселка Кратово Раменско
го района получила травмы на улице Октябрьской в
результате падения на нее дерева, поваленного
сильным порывом ветра. От полученных травм девочка
скончалась на месте. В деревне Путилково Красногор
ского района ветер оторвал от забора металлический
лист, который попал в 57летнего мужчину. От получен
ных травм пешеход погиб на месте происшествия.

В стенах дворца культуры "Салют" в Южном
Тушино заработала необычная выставка, посвящен
ная местам лишения
свободы в СССР. Посети
тели дворца культуры
увидят изображения
мемориального комплек
са, созданного на месте
лагеря для политзаклю
ченных в Пермском крае.
В экспозиции представле
ны виды "Колонии полити
ческих заключенных
ВС389/36 (Пермь36)",
расположенной в деревне Кучино Чусовского района.
На территории ликвидированного в 1988 году лагеря
остались постройки времён сталинского ГУЛАГа, а
также сооружения более поздних лет. Для всех гостей
выставка работает бесплатно с 10:00 до 22:00.
Выставка проработает до 30 июня 2017 года.
Адрес ДК "Салют": улица Свободы, дом 37.

В полицию СЗАО поступило заявление о краже.
Следствием установлено, что ночью заявитель был в
одном из развлекатель
ных клубов. Утром моло
дой человек обнаружил,
что из кошелька пропали
4 500 рублей и банковс
кая карта. Буквально в
течение нескольких часов
неизвестный воспользо
вался данной картой.
Злоумышленник снял с
его расчетного счета все
денежные средства в размере 45 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали
подозреваемого в краже. Им оказался 26летний
ранее не судимый гражданин, товарищ потерпевше
го. Материалами дела он полностью изобличен в
хищении. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренно
го частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража при отягчаю
щих обстоятельствах".

Прощай, монорельс?
Надземный участок монорельса длиной около 2,5 км
планируют разобрать. Предварительный проект реконст
рукции транспортной системы предполагает демонтаж
верхних путей на участке от
Новомосковской улицы до
улицы Сергея Эйзенштейна.
В 2018 году планируется
приступить к разработке
проекта реконструкции
монорельсовой транспортной системы в трамвайную
линию с соединением сетей трамвая. Эстакады скорее
всего останутся лишь на пересечении с железной и
автомобильными дорогами. Как уже писала наша газета,
линия столичного монорельса была запущена в ноябре
2004 года на северовостоке Москвы. Соединяет станции
метро "Тимирязевская" и "ВДНХ". Длина линии  4,7 км. В
связи с развитием транспортной системы города количе
ство пассажиров монорельса ощутимо снизилось. С
начала 2017 г. монорельс перевели на "туристический
режим". В среднем интервалы между поездами выросли
до 1530 минут в зависимости от времени суток.

Диагональные переходы
Ещё на четырех перекрестках СЗАО появились
новые диагональные зебры. Такая разметка позволя
ет пешеходам переходить
дорогу наискосок, эконо
мя время на светофоре.
Сейчас переходы разме
чены белым цветом. В
начале июня на них
нанесут полоски желтого
цвета. Ходить по новой
зебре можно уже сейчас. При нанесении разметки
дорожники выбирали время, когда на близлежащих
улицах было мало машин. На разметку нанесли
специальное покрытие с мельчайшими стеклянными
шариками. Такая разметка отражает свет фар, и
водитель заранее видит, что подъезжает к пешеходно
му переходу. Диагональная разметка в СЗАО была
нанесена на следующих перекрестках: ул. Академика
Бочвара  ул. Маршала Новикова; ул. Маршала Конева
 ул. Маршала Бирюзова; Парусный проезд 
ул. Свободы; ул. Фабрициуса  ул. Туристская.

Больница преображается
В детской городской клинической больнице
имени Башляевой в районе Северное Тушино
открылся отдельный
корпус. В его стенах
находится консультатив
нодиагностическое
поликлиническое отделе
ние. Теперь доктора
принимают маленьких
пациентов в новых отре
монтированных кабине
тах. Помещения оснащены мебелью и необходимым
оборудованием. Благодаря строителям и художникам
больница становится красивее и уютнее. Наша
газета уже не раз писала о том, как художники и их
помощникиволонтёры украшали больничные стены в
отделении кардиологии на тему сказок и природы.
Трудиться приходилось долго и упорно. Люди прино
сили с собой еду и воду, чтобы перекусить в переры
вах между работой.

Химки_новости

В зоопарке прибавление
В Московском зоопарке родились детеныши редчай
ших животных  толстых лори. На свет появились два
малыша. Родители малы
шей были конфискованы у
контрабандистов в аэропор
ту Домодедово и переданы
Московскому зоопарку. Их
можно увидеть ежедневно с
13:00 до 19:00. Это время
работы зала "Ночной мир".
Толстые лори относятся к семейству приматов. Отличи
тельная черта животных  огромные красивые глаза. Эти
необычные создания в природе обитают в ЮгоВосточ
ной Азии. В природе находятся под угрозой исчезновения
изза деятельности браконьеров. Как уже писала наша
газета, с 2015 года Московский зоопарк преобразился:
благоустроена территория, приведены в порядок водо
ёмы. В 2016 году в помещении слоновника открылся
Музей слонов. Также в последние годы в зоопарке
появилось множество новых обитателей.

Удар стихии

Присвоил телефон

29 мая город Химки принял на себя удар разруши
тельного урагана. Порывы ветра повредили или вовсе
сломали свыше 150 деревь
ев. Произошло 19 обрывов
линий уличного освещения.
5 опор получили поврежде
ния. Оказались поврежде
ны 25 автомобилей. Упав
шее дерево нанесло
значительный ущерб супермаркету в Сходне. Ураган
сломал 2 рекламные конструкции. Их незамедлительно
обесточили и демонтировали. Со спортивного комплек
са "Факел" сорвало большую часть крыши. Повреждена
кровля в отделении Спортивной школы по зимним видам
спорта. Частично повреждены элементы кровель
22х многоквартирных домов, сорвало 2 остановочных
модуля, еще один поврежден. Последствия ненастья
устраняли около 400 человек и 42 единицы спецтехники.

22 мая в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки
поступило сообщение от представителя оператора
сотовой связи о том, что
неизвестные из зала
салона связи похитили
мобильный телефон.
Общая сумма причиненно
го материального ущерба
составила более 45 тысяч
рублей. Вскоре сотрудни
ками уголовного розыска был установлен и доставлен
в отдел полиции сотрудник указанной компании,
20летний житель г. Москвы. Полицейскими установле
но, что мужчина, используя свое служебное положение,
присвоил мобильный телефон. В отношении подозре
ваемого Отделом дознания УМВД по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса
Российской Федерации "Присвоение или растрата".

Кровавый покупатель

Дворы преображаются

В мае 2017 года гражданин Франции принял
решение о продаже, принадлежащей ему квартиры в
городе Москве. После одной из встреч с предполагае
мым покупателем, мужчи
на пропал и на связь с
родственниками и знако
мыми не выходил. После
проведения комплекса
следственных действий
следователями совместно
с сотрудниками уголовно
го розыска в кратчайшие
сроки был установлен предполагаемый покупатель, с
которым 10 мая 2017 года проходила встреча в
квартире. Им оказался житель столицы 1984 года
рождения. В ходе допроса задержанный пояснил
следователям, что задушил свою жертву во время
встречи, после чего, желая скрыть следы преступле
ния, переместил тело в сумке в лесополосу на терри
тории Новой Москвы.

В этом году в Химках отремонтируют 52 двора. В
конце мая начале июня провели обустройство дворов в
Сходне (на улице Вишне
вой) и микрорайоне Лево
бережный (на улице
Библиотечной). Рабочие
обустроили детские и
спортивные площадки,
зоны отдыха, устанавлива
ли малые архитектурные формы, дополнительные
лавочки. Всего в этом году в Химках благоустроят
52 дворовые территории. Рабочим предстоит отремон
тировать детские площадки с укладкой резинового
покрытия и установкой игровых и спортивных комплек
сов, малых архитектурных форм, уличных фонарей,
ограждений и информационных стендов. Запланирован
ремонт асфальтового покрытия и пешеходных доро
жек, обустройство парковок и пандусов. Работы во всех
микрорайонах городского округа Химки завершат до
конца июля.
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Умные переходы
В городском округе Химки планируется создать
78 интеллектуальных пешеходных переходов. Их
задача  сделать дорож
ное движение в городе
удобнее и безопаснее.
Принцип работы умных
переходов заключается в
том, что при приближении
пешехода к проезжей
части срабатывает датчик
движения. После этого над дорогой включается
специальное освещение. Красные сигнальные
лампы привлекают внимание водителей и информи
руют их о том, что пешеход переходит дорогу. После
окончания перехода лампы автоматически отключа
ются. Система переходит в режим ожидания. Умные
переходы будут оснащены современной электрони
кой и сберегающими электричество светодиодными
светильниками.

www.x(gazeta.ru
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Снимаем дачу
П

режде чем снять
дачу, следует
определиться 
какие удобства вам
необходимы. Прежде
всего уточните: есть ли в
выбранном доме водопро
вод, канализация, отопле
ние, газ, холодильник,
плита, сколько комнат в
доме, в каком состоянии
находится электропро
водка и приборы, работа
ет ли в поселке мобиль
ная связь и Интернет, в
каком состоянии находит
ся участок, какая инфра
структура есть в дачном
поселке, где поблизости
лес и пригодный для
купания водоём. Если
вас все устроило  можно
отправляться на про
смотр. На месте стоит
присмотреться к состоя
нию дома, участка,
обратить внимание на
соседей и окружение.
Вариант понравился 
обговаривайте с хозяином
дачи условия аренды и
проживания. Следует
удостовериться, что
перед вами настоящий
хозяин дома. Попросите
владельца дачи показать
паспорт и документы на
право собственности.

Наступает лето. Многие горожане отправляются на дачи. Те, у кого нет своих дач, задумываются об аренде
загородного дома на несколько месяцев. В печатных изданиях и Интернете опубликовано множество
предложений. Арендовать можно как в обычный домик в деревне, так и в шикарный коттедж. Все засвистит от
желаний и возможностей арендатора.
Оплату за проживание
осуществляйте при
помощи расписок. В
случае суда вам будет
проще доказать факт
оплаты. Лучше всего
заключить официальный
договор аренды. Прояс
ните: застрахована ли
дача и если да, то от
каких происшествий и
стихийных бедствий.
Внесите в договор аренды
пункт о том, кто несет
риск в случае порчи или
утраты имущества. Если
дача не застрахована 
съемщику целесообразно

самостоятельно застра
ховать снимаемую дачу на
время проживания. Также
юристы советуют соста

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО"ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A / Г Р У З О П Е Р Е В О З К И , п е р е е з 
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевозки. Квартир
ные переезды. Дешевле нет. Грузчики.
Разборка мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078

САД, ОГОРОД

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, стиральных
и посудомоечных машин 84957226207
84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютерный мастер,
живу рядом. 89255187559

●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
84955022685

(499) 110 3014

!!!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

доме мебель и вещи. Не
лишним будет при засе
лении в присутствии
хозяев дачи сфотографи

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504

вить акт приемапередачи
загородной усадьбы. В
акте следует подробно
описать находящиеся в

ровать повреждённую
мебель, трещины в
оконных стёклах, поло
манные деревья, сло
манный забор и другие
возможные повреждения.
Всё это поможет избе
жать споров и конфликт
ных ситуаций. Расспро
сите хозяев о том, как
часто они будут наведы
ваться на дачу для
проверки. Отдельно
обсудите вопросы
пользования садовым
участком. Узнайте о том,
можно ли вам сажать
цветы в клумбах и овощи
на грядках. Поинтере
суйтесь  разрешено ли
арендаторам собирать
плоды и ягоды с расту
щих в саду деревьев.
Также следует спросить
разрешения на установку
детской песочницы,
качелей, скамейки,
мангала. Лучше всего
платить за каждый
месяц, а не всю сумму за
несколько месяцев.
Если вам арендованная
дача не придётся по
душе, можно будет
спокойно уехать домой в
город и начать искать
новую, более удобную
для вас дачу.

КУРКИНО

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

5 июня 2017 г.

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
КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
ные. Любое состояние. Заберу сам
89055457897

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент по недвижимости 89154700103
●Вакансия: полицейский. Граждане
РФ. График 1/3. Долгопрудный.
89265918222.

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)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ. КВАРТИРЫ И
КОМНАТЫ
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно сниму комнату 8(495)5145987

20 (977)
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