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Встреча с ветеранами

Уютные переулки

В конце июня в лагере "Активист" при центре
творчества и досуга "Ростки" района Куркино состоя
лась встреча детей с
ветеранами. Специально
для встречи ребятами
были сделаны рисунки на
военную тематику. Ветера
ны вместе с юными
москвичами посмотрели
документальный фильм о
Великой Отечественной
войне. После просмотра фильма состоялась инте
ресная беседа о подвиге советского народа. Мыслен
но перенестись в суровые военные годы участникам
встречи помогли песни военных лет, которые пели
школьники вместе с ветеранами. В конце встречи
ветеранам были вручены цветы.

В Москве ведется благоустройство восьми
переулков, расположенных от улиц Маросейки и
Солянки. Это Лучников,
Малый и Большой Златоу
стинские, Армянский,
Кривоколенный, Малый
Спасоглинищевский,
Старосадский и Петрове
ригский переулки. Рабо
чие убирают в подземные коллекторы воздушные
кабельные линии. Будут вымощены тротуары,
отремонтированы фасады домов, установлены
новые фонари. Появятся лавочки, велосипедные
парковки и навигационные стелы. После того, как
закончатся все основные работы, начнется озеле

Добрый автобус
На днях в рамках проекта "Добрый автобус" посети
тели филиала "Куркино" территориального центра
социального обслуживания "Северное Тушино" побыва
ли на интересной экскурсии по Москве. Жители Курки
но поднялись на 327 метровую смотровую площадку на
территории делового комплекса "МоскваСити" в башне
"Федерация Восток". Смотровая площадка расположе
на на 87м этаже. Посещением смотровой площадки
поездка не ограничилась. Экскурсанты посетили
древний Новоспасский монастырь. Гости из Куркино
взглянули на мощные укрепления обители, православ
ные храмы, палаты и высокую колокольню.
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нение. Так старинные московские переулки стано
вятся уютными и красивыми.

Внимательный таксист
В одной из гостиниц к сотруднику полиции, осуще
ствляющему охрану общественного порядка, обратился
водитель такси. По словам внимательного таксиста,
один из его пассажиров забыл в салоне сумку с личными
вещами, когда забирал чемодан из багажника. Вскоре
полицейские нашли владельца сумки. Им оказался
гражданин Республики Перу. Благодаря слаженной ра
боте сотрудников полиции и представителей посольства
Перу быстро удалось найти иностранца. Вскоре сотруд
ники полиции вручили потерянную сумку с личными
вещами гражданину Республики Перу. Так люди совер
шенно разных профессий помогли гостю г. Москвы.

Вокруг_района
Помогут реставраторы
Недавно на Северном речном вокзале началась
подготовка к реставрации. Реставраторам предстоит
обновить историческое
здание, пирс, привокзаль
ную площадь и парк.
Исторический облик
архитектурного комплекса
будет сохранен. Северный
речной вокзал построен в
1930х годах ХХ века ещё до заполнения Химкинского
водохранилища в 1937 году. Здание украшено шпилем
со звездой, керамическими панно, фонтанами "Се
вер" и "Юг", символизирующие связь южных и север
ных водных путей. В 1960е годы были построены
дополнительные причалы. Шли годы. Один из узнава
емых символов Севера Москвы сильно обветшал и
стал нуждаться в помощи реставраторов.

К метро по воздуху
Столичные власти изучают предложение инвесто
ров построить канатную дорогу между станциями
метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Идею
создания необычной транспортной системы предло
жила строительная компания из Германии и произво
дитель подъемников из Австрии. Возможное появле
ние канатной дороги позволит москвичам и гостям
столицы быстро добираться до станции "Сходненс
кая" Таганско Краснопресненской линии и "Речной
вокзал" Замоскворецкой линии московского метропо
литена. Время в пути займет около семи минут. Длина
транспортной системы составит 2300 метров.

Актуально

До свидания, турникеты!

П

ервые турникеты в
столичном обще
ственном транс
порте установили в 2001 г.
в Зеленограде. В течение
нескольких следующих
лет они появились на
большинстве маршрутов
Мосгортранса. Устрой
ства были эффективны в
борьбе с безбилетника
ми, но значительно
снижали скорость движе
ния и комфорт пассажи
ров. К началу 2018 года
стало очевидно, что
недостатки системы
турникетов перевешива
ют ее преимущества.
Появляется все боль
ше современных и
удобных автобусов и
трамваев. Использо
вать турникеты в но
вом транспорте стано
вится неудобно. Суще
ственно увеличивается
время посадки пассажи
ров и снижается эффек

турникеты. А возле всех дверей в автобусах и
троллейбусах Мосгортранса появятся валидаторы.
Это произойдет не позднее 1 сентября. Такое
решение приняли на заседании Президиума
Правительства Москвы.

Вкусные лидеры

Безопасный переход

В Подмосковье в конце июня  начале июля было
открыто порядка 500 сезонных кафе. Это рекорд за
последние годы. Лидерами по
количеству открывшихся летних
кафе стали городские округа
Химки, Подольск, Ступино и
Одинцовский муниципаль
ный район. Летние кафе
всегда были популярны
среди жителей и гостей
Московской области. Из них 80% открыты при стацио
нарных предприятиях общественного питания. Эти
кафе представляют собой летние веранды ресторанов,
кафе и баров. Остальные 20 %  это самостоятельные,
отдельно стоящие сезонные летние кафе, расположен
ные в легких нестационарных конструкциях.

В городском округе Химки на 68 пешеходных
переходах установят 1375 светодиодных катафотов.
Светящиеся устройства предупредят водителей о
приближении к пешеходным переходам города.
Предупреждающее оборудование уже смонтировано на
переходах, расположенных по улицам Пролетарская,
Кирова, Калинина, Ватутина, Чапаева, а также про
спекте Мира. В первую очередь предупреждающие
огни размещаются на переходах у детских садов, школ
и спортивных объектов. Также катафоты устанавлива
ются на наиболее загруженных пешеходных переходах
Химок. Устройства начинают работать темное время
суток, а также в дни с плохой видимостью.

Здравствуйте, тигры!

Контроль за подъездами

Годовалые амурские тигры, появившиеся в Центре
воспроизводства редких видов в Подмосковье, будут
участвовать в Европейской программе по сохранению
популяции тигра в неволе. Новые обитатели поселились
в просторном вольере на "Острове зверей" Московского
зоопарка. Родители молодых тигров попали в зоопарк
из дикой природы. В связи с этим, их потомство пред
ставляет особую генетическую ценность. Самка из
этого помета была отправлена в зоопарк Екатеринбур
га. В зоосад Копенгагена уехал родившийся в 2014 году
тигр Мирон. Так усилиями ученых и работников зоопар
ков сохраняется популяция одного из редчайшего
обитателя планеты  амурского тигра.

В рамках реализации программы комплексного
благоустройства в городском округе Химки ведется
монтаж камер подъездного наблюдения. Планирует
ся, что в многоквартирных домах Химок будет установ
лено более 300 видеокамер наблюдения, оборудован
ных кнопкой экстренного вызова правоохранительных
служб. Монтаж камер в подъездах начался в 2017г.
Тогда было установлено более 150 камер. Одними
подъездами работы не ограничатся. В этом году в 53
дворах  участниках программы комплексного благоус
тройства будет смонтировано свыше 300 камер
наблюдения. Работы по установке камер проводятся в
рамках реализации программы "Безопасный регион".
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тивность действия выде
ленных полос. Движение
транспорта без турнике
тов осуществляется
намного быстрее. Люди
без очередей заходят в
салон через все двери и
самостоятельно оплачи
вают проезд, приклады
вая проездные к валида
торам. Возможность
входа во все двери
позволяет сократить
время в пути в среднем от
пяти до 15 минут. Не
оборудованные турнике
тами автобусы и трамваи
регулярно проверяют
контролеры, работающие
с видеорегистраторами.
Пассажиры, не приложив
шие проездные билеты к
валидатору, считаются
безбилетными. Их ждут
штрафы.
По материалам
Официального портала
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru

Химки_новости

Полезная прогулка
В парке "Северное Тушино" полицейские провели
для детей увлекательную и познавательную программу.
Мероприятие посвятили
безопасности юных пеше
ходов. Дети узнали о том,
как избежать беды, посмот
рели на экипировку и
технику ГИБДД. Парк
появился в 1992 г. на
территории посаженного в
1950х годах колхозного фруктового сада. В двухтысяч
ных годах здесь открылся музей ВМФ. Он включает в
себя подводную лодку, выставочный павильон, экраноп
лан и боевой катер. На причале установлен бюст
знаменитого русского флотоводца восемнадцатого
века Ф. Ф. Ушакова, размещена различная морская
техника. В самом парке созданы все условия для
семейного отдыха.

В городском пассажирском транспорте отменят
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Новый парк
В микрорайоне Подрезково городского округа
Химки продолжается строительство парка. Территорию
разделят на две зоны  спортивную и зеленую. В парке
появятся детские и спортив
ные площадки, комната
матери и ребенка, кафе,
смотровая площадка, зона
барбекю. На территории
нового парка рабочие проло
жат велодорожки. Спортивная зона будет состоять из
гимнастических тренажеров. Другую часть парка
сделают более зеленой: высадят деревья и кустарники.
В тихой зоне с удовольствием будут отдыхать мамы с
детьми и люди пожилого возраста. С каждым годом
Химки становятся удобнее и уютнее. Это касается как
центральной части, так и отдаленных микрорайонов.

www.xgazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Зоопарк
меняется!

В Московском зоопарке построят новый павильон "Ластоногие".
Его возведут на старой территории неподалеку от павильона
"Слоновник". Это сооружение площадью 5,4 тысячи
квадратных метров, где разместится комплекс из шести

В

павильоне посе
лятся тюлени,
морские котики и
моржи, также планирует
ся выделить место для
белух (вид зубатых китов).
Предполагается, что
строительство павильона
начнется до конца года.
Подобных вольерных
комплексов нет ни в
одном российском
зоопарке, нет их и в
зоопарках стран бывшего
Советского Союза. В
павильоне создадут
условия для круглогодич
ного содержания морских
обитателей Русского
Севера. Шесть уличных
бассейнов глубиной от

бассейнов с эффектом искусственной волны.

Прием строк в редакции
по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
●Ремонт кухонных плит. Запасные
МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

Строчные_объявления
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ТРАНСПОРТ
АВТО:ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет. Груз
чики. Разборка мебели бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

●Рем. квартир ванна под ключ
89261036680
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378
●ЗАМКИ РЕМ. ВСКРЫТ. ОБИВ.
89067707378

части.89099455908
Ремонт стириальных машин, недорого.
89264679473
Ремонт стириальных машин, недорого.
89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

●Москитные сетки. РЕМОНТ
ОКОН. 8(499)1305535

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
8 (964) 6444936, 8 (495) 7993159

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

искусственной скалы с
пещерами, в которых
животные могли бы
находиться тогда, когда
им нужно побыть вдали от
посторонних глаз. Напри
мер, в период рождения и
вскармливания детены
шей. Также в этом году в
зоопарке начнут строить
крупнейший в Европе
инсектарий. Посетители
смогут слушать пение
сверчков и кузнечиков,
наблюдать за мерцанием
светлячков и полетом
тропических бабочек.
По материалам
Официального портала
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru

Недвижимость

ПРОДАМ.
Продаю колеса в сборе Мазда 3 2013г.:
летние шины Bridgestone B250 195/65/
R15 в хорошем состоянии (23 000 км
пробега) на литых дисках  7 500 руб./
компл. Есть фотки. Химки ул.Горшина.
Тел. 8 916 607 70 74.

РАБОТА

АНТЕННЫ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны.Тел. 8 (925)3911731
Павел.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж:
даем о необходимости озна:
комиться с инструкциями по
применению и использова:
нию рекламируемых в этой
рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или
получения консультаций у
специалистов.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных и посудомоечных ма
шин т.84957226207, 84959710244

●Нарколог на
8(495)4812040

дом

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент по недвижимости
89154700103

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ОКНА.

3,5 до семи метров
устроят так, что в них
круглый год будет под
держиваться оптималь
ная температура. Их
наполнят соленой водой,
которая каждый день
будет проходить специ
альную очистку. В каждом
из бассейнов будет
эффект искусственной
волны, чтобы морские
обитатели зоопарка жили
в условиях, приближен
ных к естественным.
Наблюдать за ними
посетители смогут в
специальной смотровой
зоне, которую обустроят
на одном уровне с водой.
Планируется создание

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный вы
куп! 89163103003
●СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
89262276610

СНИМУ.
1:КОМН. КВАРТИРЫ
●Быстро сниму
89154596950

квартиру

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
● OТДЫХ! 24ЧАСА! КУРКИНО
8(925)4532995

(499) 110 3014
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