№ 25 (982) 10 июля 2017 г.

Загадки Боспора
В

этом году испол
няется 90 лет с
начала археологи
ческой деятельности,
которую сотрудники
Пушкинского музея
проводят на территории
Восточного Крыма и
Таманского полуострова.
По случаю этого юбилея в
ГМИИ им А.С. Пушкина
заработала уникальная
выставка античных
древностей. Экспозиция
рассказывает об истории
и культуре Пантикапея и
Фанагории  двух важней
ших центров древнего
Боспорского царства.
Это царство было древ
нейшим государством на
территории современной
России. Гости Пушкинс
кого музея увидят
450 экспонатов, относя
щихся к периоду
от VII века до нашей эры.
Скульптуры, части
зданий и предметы
древнего религиозного
культа представили
крупнейшие музеи:
ВосточноКрымский
историкокультурный
музейзаповедник,
Государственный Эрми
таж. Многие древности

В стенах Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка
"Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского
царства". Посетители увидят скульптуры, предметы
быта, фрагменты храмов и даже магическое
захоронение коня.

показываются любите
лям античной истории и
искусства впервые.
Представлены предметы
из собрания ГМИИ им
А.С. Пушкина. Гости
выставки увидят стол

алтарь, мраморную
голову Афины, фрагмен
ты древнего храма
Аполлона в Пантикапее,
датирующиеся концом
VI века до н.э., а также
новую реконструкцию

этого знаменитого
религиозного сооруже
ния. Рассматривая
античное наследие,
посетители Пушкинского
музея многое узнают об
истории, искусстве и
религии древнего Боспо
ра. Гости Пушкинского
музея увидят интерес
нейшую находку, сделан
ную на акрополе Панти
капея  магическое
захоронение коня. Части
конской туши были
захоронены во время
особого ритуала. Маги
ческий обряд должен был
помочь воинам древнего
Боспора в борьбе со
скифами, основной
боевой силой которых
были всадники. Люди
считали, что ритуал
поможет обессилить
воинственных скифских
всадников. Выставка
"Пантикапей и Фанаго
рия. Две столицы Бос
порского царства"
работает в главном
здании музея по
адресу: Москва,
ул. Волхонка, д. 12.
Продлится выставка
до 17 сентября.
Сайт музея:
www.artsmuseum.ru
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Куркино_новости
Уютный район
Приведена в порядок пешеходная дорожка, прохо
дящая вдоль площадки для выгула собак на ул. Воротын
ская, д. 18, с. 1. Работы начались
после обращения местной житель
ницы на портал "Наш город".
Вскоре рабочие поменяли асфальт,
сделав дорожку пригодной для
ходьбы. Также в Куркино была очищена территория возле
пруда на Новогорской улице. О необходимости работ
сообщил местный житель на портале "Наш город".
После обращения ещё одного жителя района на портал
"Наш город" было убрано засохшее дерево во дворе
дома № 64 по Куркинскому шоссе.

Украли и продали
Полицейские района Куркино задержали двух
подозреваемых в краже велосипеда. Двухколёсное
транспортное средство было похищено из подъезда
одного из жилых домов на Родионовской улице.
Ущерб составил 7 тысяч рублей. Задержанные рас
сказали полицейским, что украденный велосипед был
продан случайным людям. Против похитителей
велосипеда возбудили уголовное дело по статье
"Кража при отягчающих обстоятельствах".

Площадка в порядке
Рабочие привели в порядок детскую площадку
по адресу: ул. СоколовоМещерская, д. 29. О необхо
димости ремонта сообщил
житель района Куркино на
портале "Наш город".
Вскоре рабочие поменяли
сидения на качелях,
отремонтировали крепле
ния на детских горках,
заменили в некоторых
местах покрытие. Обновлённая площадка вновь
стала красивой и удобной для детского отдыха.

Увлекательное занятие
Увлекательный мастер&класс по изготовлению
текстильной брошки состоялся в отделении дневного
пребывания пенсионеров и
инвалидов ГБУ ТЦСО
"Тушино", филиал "Куркино"
в конце июня. В качестве
примера пенсионерам
показали красивые тек
стильные броши. Затем началось практическое занятие.
Посетительницы с удовольствием сделали необычные
текстильные броши, которыми украсили свою одежду.

Москва_коротко

Вокруг_района

Зоопарк меняется

"Крым + земля талантов"

А деньги то "липовые"

Наша газета продолжает следить за развитием
Московского зоопарка. До конца года в Московском
зоопарке планируют
приступить к реконструк
ции пешеходного моста.
Ширину моста собираются
увеличить вдвое 
до 10 метров, что позволит
разделить потоки людей.
Также планируется при
ступить к строительству еще одного входа со стороны
станции метро "Баррикадная". Ожидается, что новый
вход разгрузит центральный вход на пересечении улиц
Красная Пресня и Большая Грузинская. Все работы
планируется завершить в 2019 году. Напомним,
с 2015 года Московский зоопарк преобразился:
благоустроена территория, приведены в порядок
водоёмы, появились новые обитатели. У ряда живот
ных родились детёныши. В 2016 году в помещении
слоновника открылся Музей слонов.

В культурном центре "Митино" работает художе
ственная выставка "Крым  земля талантов". Любите
ли искусства увидят
удивительные работы,
созданные художницей
Светланой Яковенко.
Автор картин много
путешествует и создаёт
работы в самых разных
жанрах. Посетители
культурного центра "Митино" смогут полюбоваться
пейзажами и натюрмортами талантливой художницы.
Часть работ мастера посвящена одному из красивей
ших мест мира  Крымскому полуострову. Экспозиция
расположена по адресу: ул. Митинская, д. 17, корп. 4.
Ознакомиться с выставкой можно до 30 июля со
среды по воскресенье с 12.00 до 18.00.

В один из вечеров посетитель одного из магазинов
СЗАО пытался расплатиться двумя поддельными
пятитысячными купюрами.
Злоумышленник хотел
приобрести дорогой
алкоголь. Продавец
усомнился в подлинности
купюр, а управляющий
магазина обратился в
полицию. На место прибы
ли сотрудники полиции и задержали странного посе
тителя. Им оказался 28летний мужчина, временно
проживающий в Москве. Из кассы магазина были
изъяты две сомнительные купюры. Изъятые банкноты
отправили на исследование. Оно показало, что
купюры изготовлены не по технологии предприятия
Гознака, осуществляющего выпуск денежных знаков
России. Было возбуждено уголовное дело. Подозрева
емый находится под стражей.

Красиво и чисто

Во дворах СЗАО города Москвы в рамках програм
мы благоустройства планируется установить 313 контей
нерных площадок нового
Московские улицы продолжают открывать архео
типа. Работы собираются
логам свои тайны. Недавно было найдено надгробие
выполнить до 20 августа
XVII века, принадлежащее
этого года. Например, в
Анне Ртищевой, жене
столичном районе Щукино к
Петра Прозоровского,
концу июня месяца была
соратника царя Петра I.
выполнена реконструкция
Плиту нашли при проклад
пяти контейнерных площа
ке водопроводных труб и
док. Контейнер нового типа
подготовке к благоустрой
снабжён крышкой и резиновым уплотнителем на ней.
ству по программе "Моя
Такие контейнеры будут аккуратно выглядеть. Герметич
улица". До этого в центре
ная крышка не позволит ветру разносить лёгкий мусор по
столицы были найдены фундаменты церквей, разру
округе. На контейнерных площадках благоустройство
шенных в 19201930 годы, остатки московского
СЗАО не остановится. Как уже писала наша газета,
водопровода ХIХ века. На центральных улицах Москвы летом 2017 года по программе благоустройства в СЗАО
подняты из земли три световых окнарешетки. Чугун
планируется выполнить текущий и капитальный ремонт
ные решётки с толстыми стёклами использовали на
38 территорий образовательных учреждений и
рубеже XIXXX веков для освещения подвальных
267 дворов. В этих дворах преобразятся детские и
помещений. Совсем недавно в центре Москвы были
спортивные площадки, дорожки, заборчики и цветники.
найдены орудия труда каменного века. Эти находки
подтвердили теорию ученых о том, что на территории
нынешнего центра столицы проживали древние люди,
оставившие после себя каменные предметы быта.

Тайны улиц

В мире былин и сказок
В парке "Северное Тушино" в конце июня прошёл
увлекательный литературный праздник. Гости поуча
ствовали в увлекательных
играх и мастерклассах.
Особенно интересной
была интерактивная
программа "Славянское
братство". Она была
посвящена Дню дружбы и
единения славян. Гости
парка познакомились с
традициями разных
славянских народов: русских, украинцев, поляков,
сербов, словаков. Желающие проверить свою дикцию
поучаствовали в конкурсе "Скороговорка моя, скоро
говорочка", а желающие проверить грамотность
написали небольшой диктант. В рамках мероприятия
состоялось увлекательное занятие по изготовлению
русской народной тряпичной куклы.

Химки_новости

Испорченный отдых

Дебошир на борту

Появится парк

В московскую полицию обратилась жительница
столицы. Женщина сообщила, что стала жертвой
мошенничества. Потер
певшая рассказала, что
обратилась в туристичес
кое агентство в целях
приобретения туристичес
кой путевки. Оформив ее у
сотрудницы туристическо
го агентства, москвичка
передала злоумышленнице 145 тысяч рублей в счет
оплаты путевки. Получив деньги, сотрудница агент
ства скрылась и перестала выходить на связь. Вскоре
сотрудники правоохранительных органов нашли
подозреваемую на территории Московской области.
Злоумышленницей оказалась 32летняя жительница
столицы. По данному факту следственным отделом
ОМВД России по району Царицыно возбуждено
уголовное дело по признакам преступления предус
мотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В конце мая пассажир самолёта "ТельАвив  Москва"
устроил дебош на борту. 50летний гражданин Израиля
в состоянии алкогольного
опьянения на борту само
лета ругался, распивал
спиртные напитки, находя
щиеся при нем, пытался
открыть дверь самолета,
тем самым угрожая безо
пасности полета. Экипаж самолёта заявил о случив
шемся в правоохранительные органы. Вскоре наруши
тель правопорядка был задержан сотрудниками транс
портной полиции и доставлен в дежурную часть аэро
порта Шереметьево. Против дебошира возбудили
уголовное дело по признакам преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). 21 мая 2017
года Химкинским городским судом было вынесено
постановление об избрании в отношении гражданина
Израиля меры пресечения в виде заключения под
стражу. Это был первый случай возбуждения уголовного
дела в отношении авиадебошира, после принятия
законопроекта, который вводит уголовную ответствен
ность для нарушителей правопорядка на транспорте.

В микрорайоне Подрезково г.о. Химки в скором
времени появится новая зона отдыха. Работы по
созданию парка планиру
ют завершить уже в этом
году. На территории парка
будут созданы детские и
спортивные площадки,
футбольное поле, множе
ство клумб и скамеек с
необычным дизайном.
Также планируется строи
тельство фонтана, про
кладка экологической тропы и велосипедных доро
жек. На небольшой территории будет размещено всё,
что необходимо для спокойного и активного отдыха.
Вход в парк "Подрезково" собираются сделать со
стороны жилого комплекса по улице 1ая Лесная.
Ожидается, что зона отдыха придётся по душе
молодёжи, родителям с детскими колясками и
людям пожилого возраста.

Неожиданная находка
Выставка достижений народного хозяйства
преображается. Реставрируются павильоны, фонтаны
и арки. Открываются музеи
и выставочные площадки.
Совсем недавно во время
подготовки к реставрации
павильона № 31 "Геология"
на ВДНХ была найдена
часть коллекции минера
лов и руд. Эта коллекция
считалась безвозвратно
утраченной в "лихие 90е". Планируется, что найден
ные минералы будут переданы в фонд музея ВДНХ,
который появится в 2018 году. Он расположится в
крыле арки главного входа. Напомним: за последние
годы выставка преобразилась. Открылся гигантский
морской аквариум "Москвариум", в павильоне № 57
заработал исторический парк "Россиямоя история" с
мультимедийными экспозициями. В павильоне № 84
работает музей "Дом винтажной музыки" с граммофо
нами, патефонами и приёмниками. И это лишь некото
рые примеры возрождения ВДНХ.

2

выпуск

Большая стирка
На территории городского округа Химки плани
руется построить огромную прачечную и химчистку.
Ожидается, что новое
предприятие сможет
обрабатывать около
100 тонн текстиля в сутки.
Объем инвестиций в
строительство составит
1,5 млрд рублей. Прачеч
ную оборудуют современ
ной техникой. После открытия прачечной в городском
округе появится порядка шести ста новых рабочих
мест. Потенциальными клиентами предприятия
станут больницы, социальные учреждения, бюджет
ные организации и гостиницы. Планируется, что
огромная прачечная расположится на пересечении
Ленинградского и Вашутинского шоссе. Выход на
30процентную мощность запланирован на конец
текущего года, на проектную мощность  на 2018 год.
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Спортивный класс
На базе подмосковных школ в новом учебном году
появятся дополнительные спортивные классы.
Спортивные классы,
специализирующиеся на
различных видах спорта
уже открыты в Ногинском
муниципальном районе. В
Химках специализирован
ный спортивный баскет
больный класс будет
организован на базе
школы №26. Со школьни
ками баскетболом будут
заниматься профессио
нальные тренеры. Они будут проводить две трени
ровки в день. Также тренеры будут проводить обще
школьные занятия. Создатели спортивных классов
считают, что приучаться к активному образу жизни
нужно уже со школы. Именно для этого и организу
ются спортивные классы. Опыт школы в городе
Ногинск показал, что дополнительные физические
нагрузки не мешают учебному процессу.

www.x&gazeta.ru
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Едем к бабушке!
О

дно дело, когда
ребёнок уже под
росший и всем
сердцем любит свою
бабушку, или бабушка
постоянно проживает с
семьёй. Другое дело 
когда малыш ещё совсем
маленький и привык только
к обществу мамы и папы, а
бабушка живёт отдельно.

мится с внуком или внуч
кой, узнает особенности
ухода за малышом. Играй
самые разнообразные. Это отпуск в дальних странах, командировка, лечение в клинике, большой ремонт
те вместе с малышом,
гуляйте, обедайте, уклады
в квартире и многое другое.
вайте ребёнка спать.
"Ты будешь там без
Матери начинают волно
преследует чувство вины  дела, да и небольшой
Таким образом легко
мамы". Ребенок, услышав решается множество
ваться задолго до того,
"Хорошая ли я мать, если
отдых маме не помешает,
эти слова, скорее всего не бытовых вопросов.
как должны будут на время оставляю малыша на
ведь первые 23 года
захочет покидать мать.
покинуть своего малыша.
бабушку?" Постарайтесь
жизни малыша, очень
Помните: бабушка 
Уговорить малыша остать человек с богатым жиз
Некоторых мам даже
не корить себя. Дела есть напряженные для мамы и
папы. Да и для ребенка ся с бабушкой будет
ненным опытом, в том
намного сложнее. Не
часто разлука с
числе и в воспитании
делайте акцент на факт
мамой бывает
детей. Если ребенку
полезна. Родите отсутствия мамы. Расска врачом назначена особая
ли, оставляющие зывая ребёнку о грядущем диета и ряд продуктов
отдыхе, не подчеркивайте, находятся под запретом 
малышей на
несколько недель что вас не будет рядом.
обязательно обговорите
на попечение
Подчеркивайте приятные
это с бабушкой. Составь
родных, потом
моменты: "Бабушка
те список продуктов,
находят их по
готовит тебе кроватку.
которых не должно быть в
взрослевшими и
Интересно, какая она
рационе малыша, ведь
приобретшими
будет?". Или: "Ты с бабуш погрузившись в хлопоты
немало новых
кой будешь много гулять,
бабушка может забыть,
навыков.
слушать её сказки, рас
что в состав какогото
Детские психо сматривать яркие книжки". блюда входит нечто
логи советуют
Чем больше вы найдете
запрещенное. Также
подготовить
плюсов, тем с большим
стоит рассказать и
ребенка к жизни нетерпением малыш будет написать записку бабуш
у бабушки. Не
ждать поездки к бабушке.
ке о том, когда ребенок
следует спра
И вот настал момент, когда просыпается и засыпает,
шивать малы
какие книжки и сказки
вы с малышом уже у
ша: "Ты хочешь бабушки. Радостная
любит. Поделитесь с
поехать к
бабушкой опытом, как вы
встреча уже позади.
бабушке?",
Настало время налаживать справляетесь с трудно
быт. Хорошо, если первые стями и капризами,
нежеланием кушать или
дни вы проведёте все
вместе. Бабушка познако ложиться спать.

Причины, по которым приходится надолго оставлять маленького ребенка под присмотром бабушки +

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО+ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников 24ч
Дешево
8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
495 728 69 81
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитри
евич
●А В Т О Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Квартирные
переезды
по
Вашей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Николаевич

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27
●Ремонт холодильников, сти
ральных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р выезд) Компьютерный мас
тер, живу рядом. 8 925 518 75 59
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Куркино. 8 495 502 26 85

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж+
даем о необходимости озна+
комиться с инструкциями по
применению и использова+
нию рекламируемых в этой
рубрике
лекарственных
АвтоГрузоперевозки 8 495 144 1437
средств, медицинских услуг,
●Автоперевозки.
Недорого. медицинской техники или по+
8 495 589 00 78
лучения консультаций у спе+
циалистов.
РЕМОНТ КВАРТИР
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
ПОЛЫ,
НАРКОМАНИИ.
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Нарколог на дом 24ч.
●Циклевка, ремонт паркета. 8(495)134 02 72
8 495 638 0779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79

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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
8 926 310 02 02

САД, ОГОРОД

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА.
ТЕПЛИЦЫ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу, уча
САДОВАЯ ТЕХНИКА.
●Дрова колотые с доставкой. сток. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
8 985 1539043
●СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
8 926 227 6610
ПРОДАМ.
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
Продаю шины летние Мишлен 205/
●Сниму квартиру 8 915 459 69 50
55/R16 в хорошем состоянии 1400
●Срочно
сниму
комнату
руб./штука. Химки ул. Горшина. Те
8(495)514 59 87
лефон. 8( 916) 607 70 74

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
●Агент
по
недвижимости
8 915 470 01 03

КРАСОТА И СПОРТ.
ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
8 929 668 09 22
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
ОТДЫХ 8 926 310 02 02
8(495)772 34 72
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

СНИМУ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
СНИМУ помещение под производ
ство, 300 400 метров квадр., в г.о.
Химки, отопление, 1 й этаж.
Т.8(495)797 68 26

Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.
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Это_интересно
На плавучих островах
Уру  индейский народ, проживающий в Боливии и
Перу на территориях, прилегающих к озеру Титикака, а
также на плавучих тростни
ковых островах, непосред
ственно на поверхности
озера. Сегодня имеется
42 таких острова из трост
ника, в изобилии растуще
го на берегах. Из более чем 3 000 уру, на плавучих
островах сегодня проживает лишь несколько сотен
человек, остальные перебрались на сушу. Основным
средством сообщения с большой землёй и между
островами служат тростниковые лодки, изготовляемые
из того же самого материала, что и острова. Традици
онным занятием является рыболовство, но кроме того
развиты различные ремёсла. Сегодня тростниковые
острова привлекают множество туристов. Солнечные
панели на некоторых островах позволяют уру исполь
зовать телевизоры и некоторые другие электроприбо
ры. Имеются также начальные школы, однако для
дальнейшего образования детям приходится посещать
сушу, главным образом город Пуно.

Уникальное орудие
На Ивановской площади Московского Кремля
установлена легендарная "Царьпушка", созданная
мастером Андреем Чохо
вым в 1586 году. Её лафет и
ядра чисто декоративные.
Подобные орудия не
перевозили с места на
место, а закрепляли в
земле. Как минимум один
раз пушка стреляла. Для стрельбы использовались как
каменные ядра, так и чугунная шрапнель или мелкие
камни. Существует легенда, будто в 1606 году из
"Царьпушки" выстрелили в сторону Польши прахом
Гришки Отрепьева (Лжедмитрия I). Стреляли туда,
откуда пришёл самозванец. Москвичи надеялись, что
вместе с сожжёнными останками улетят прочь все
беды, принесённые авантюристом. Весной 2001 года
по заказу правительства Москвы удмуртское предпри
ятие "ОАО Ижсталь" изготовило копию пушки А. Чохова
из чугуна. Копия Царьпушки стала подарком Москвы
городу Донецк, где и была установлена перед зданием
мэрии в мае 2001 года. Вторая копия пушки осталась в
Ижевске, установлена на территории "ОАО Ижсталь".

Жив, пока идёт стройка
Один из символов Северной столицы  православ
ный Исаакиевский собор, строился с 1819 по 1858 год
под руководством архитек
тора Монферрана. Работы
шли почти сорок лет.
Историки объясняют
затянувшееся строитель
ство не только сложностью
проекта. По легенде,
Огюст Монферран сознательно затягивал строитель
ство Исаакиевского собора. Якобы некий ясновидец
(или ясновидящая) предсказал архитектору смерть
после освящения собора. Было ли роковое предсказа
ние  не известно. Как бы то ни было  Монферран умер
летом 1858 года спустя месяц после открытия знамени
того православного храма. Архитектор завещал похоро
нить себя в склепе под собором. Последняя воля
архитектора не была исполнена, так как О. Монферран
был католиком. В итоге, архитектора предали земле на
родине, во Франции.
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