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Чудесный городсад
А

рткомпозиция
"Русское поле"
украсит площадку
на переходе от Манежной
площади к площади
Революции. Ее создадут
по мотивам работ рус
ских художниковпере
движников и французских
импрессионистов. На
площади Революции
раскинется благоухаю
щий сад с розами всех
цветов и оттенков,
оригинальные клумбы
самых разных форм и
различные артобъекты.
На ступенях у входа в
Российскую Государ
ственную библиотеку
запестреют островки из
цветов и зелени, образуя
своего рода "висячие
сады". Красиво будет на
улице Кузнецкий Мост:
гости увидят работы
участников Открытого
международного конкур
са городского ландшафт
ного дизайна в номина
ции "Архитектурно
ландшафтные объекты
благоустройства". В дни
фестиваля преобразится
Тверской бульвар. Здесь
выставят работы фина
листов Открытого между

Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем"
пройдет в столице с 20 июля по 6 августа.
Главными темами мероприятия станут
ландшафтный дизайн, цветы и отдых. Город
украсят яркие композиции и декоративные

растения. На многих площадках будут проходить
развлекательные программы и мастер(классы.

народного конкурса
городского ландшафтно
го дизайна в номинации
"Цветочные композиции
из горшечных растений".
Тверская площадь
предстанет перед
гостями фестиваля в
виде огромной летней

дачной веранды. На
Никольской улице
появятся "острова
зелени"  клумбы с
луговыми цветами и
травами. Зеленый
дизайн появится на
улице Рождественка. На
улице Малая Якиманка

разобьют русский белый
сад. Он будет включать в
себя деревья, кустарни
ки и цветы, характерные
для русских усадеб:
березы и ивы, белый
шиповник, гортензии,
белые розы. Красочные
поля из живых цветов
появятся на площадке,
которая расположится
на Новом Арбате.
Посетители смогут
отдохнуть в релакс
зонах. Здесь можно
будет полюбоваться
изысканными цветами,
почитать книгу, пооб
щаться, выпить кофе и
лимонад, приобретён
ные в кафе и рестора
нах книжной ярмарки
"Букмаркет". Старый
Арбат превратится в
одну из площадок
открытого международ
ного конкурса городско
го ландшафтного дизай
на. На ней выставят
работы профессиона
лов, соревнующихся в
номинации "Архитектур
ноландшафтные объек
ты благоустройства".
Сообщил официальный
портал Мэра
и Правительства

16+

Куркино_новости
Неравнодушные жители
В июне месяце жители Куркино опубликовали на
портале "Наш город" 280 обращений. В разделе "Много
квартирные дома" разме
щено 167 обращений. В
разделе "Дворовые терри
тории" появилось 50 обра
щений. Люди просили
починить в подъездах
лифты, свет, более каче
ственно проводить уборку. Что касается дворов, то
жители просили починить асфальтовое покрытие и
фонари уличного освещения.

Услуги рядом
В центре госуслуг "Мои документы" в Куркино
стартовал пилотный проект по оказанию услуг воен
ного комиссариата. Москвичи смогут встать и снять
ся с воинского учета, внести изменения в документы
при переезде на новое место жительства или в связи
с изменением семейного положения, образования,
места работы или должности. Будут выдаваться
документы персонального воинского учета взамен
утраченных или пришедших в негодность либо в связи
с изменением фамилии, имени или отчества.

Построят гаражи
В СЗАО в 2017 году планируется завершить строитель
ство двух многоэтажных паркингов в Митино и Куркино.
Новые гаражные комплексы
возводятся по адресам:
Куркинское шоссе, вл. 15 и
Митинская улица, дом 18.
Гаражи в Куркино будут
рассчитаны на 110 машиномест. Гаражный комплекс в
районе Митино позволит вместить 440 автомобилей.

Москва_коротко

Вокруг_района

Верните книгу!

Для "моржей"

Внимание, переход!

Все библиотеки Департамента культуры города
Москвы начали при помощи СМСоповещения напо
минать читателям о
сроках возврата книг. В
настоящее время к
бесплатной рассылке
подключены почти
120 тысяч человек. Это
порядка девяти процен
тов от всех читателей.
Обычно читатели полу
чают два напоминания:
первое  за несколько
дней и второе  за один
день до истечения срока возврата взятой книги. Чаще
всего литературу в столичных библиотеках можно
брать на 30 дней. Исключение составляют самые
востребованные издания и периодика. Наиболее
популярные издания обычно выдаются на срок до
10 дней. Продлить срок чтения книги можно лично или
при помощи телефона.

В парке "Северное Тушино" планируется поста
вить новый павильон для любителей зимнего плава
ния. Об установке
павильона просили
местные жители,
неравнодушные к
зимнему плаванию.
Ожидается, что новая
постройка будет утеп
лена и оборудована
женскими и мужскими
раздевалками, насти
лом для схода к воде. Павильон собираются поста
вить на центральном пляже парка. Зимой он будет
доступен с 08:00 до 21:00. Напомним, в прошлом
году старый павильон пришлось разобрать. Возве
дённое 35 лет назад строение успело морально
устареть и портило вид набережной Химкинского
водохранилища.

Уже до конца этого года 20 нерегулируемых
пешеходных переходов на территории СЗАО оборуду
ют мигающими светофо
рами. Желтые мигаю
щие светофоры должны
повысить безопасность
участников дорожного
движения. В первую
очередь  пешеходов.
Яркое мигание жёлтого
света позволяет водите
лям в любое время суток
за несколько десятков метров распознать пешеход
ный переход и заранее снизить скорость движения
транспортного средства. Всего в Москве в этом году
установят 79 мигающих светофоров. Появится желтый
мигающий светофор и в районе Куркино. Конструк
цию планируют установить по адресу: Юровская
улица, дом 94, корпус 1.

Залез за мороженым

Не устоял перед играми…

Сотрудники полиции ОМВД России по району
Северное Тушино задержали подозреваемого в
В территориальный отдел полиции обратились
хищении мороженого.
трое автолюбителей. Они сообщили о том, что неизве
Установлено, что нака
стный гражданин повре
нуне ночью молодой
дил их автомобили. В тот
человек, находясь на
Планерной улице,
же день сотрудник
полиции задержал
разбил стекло и проник в
подозреваемого в порче
киоск с мороженым. Из
торговой палатки зло
транспортных средств.
Злоумышленником
умышленник похитил
сладкий товар более чем
оказался 32летний
житель столицы. Поли
на шесть тысяч рублей. Вскоре сотрудники полиции
цейскими было установ задержали подозреваемого в краже мороженого. Им
лено, что подозревае
оказался ранее не судимый 29летний приезжий из
мый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
Волгоградской области, находящийся в столице на
заработках. По данному факту возбуждено уголовное
из хулиганских побуждений кирпичом повредил
припаркованные на его пути автомашины. По данному дело по признакам преступления, предусмотренного
факту следствием ОМВД России по району Бабушкин частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража".
ский возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ "Умыш
ленные уничтожение или повреждение имущества".

На машины с кирпичом

Сотрудники патрульнопостовой службы
полиции ОМВД России по району Северное Тушино
задержали 18летнего
приезжего из ближнего
зарубежья. Молодой
человек, находясь в
помещении крупного
сетевого книжного
магазина, расположен
ного на улице Планер
ная, открыто похитил из торгового зала три на
стольные игры на общую сумму более восьми тысяч
рублей. Любитель настольных игр был остановлен
охраной магазина на выходе. После этого сотрудни
ки торгового предприятия передали молодого
человека прибывшим на место полицейским. Воз
буждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ
"Кража".

Химки_новости

Тверская преображается
Тверская улица обретает новое лицо. Рабочие
сооружают специальные подземные коллекторы. В
них убирают электричес
кие провода, портящие
вид города. Для обслу
живания и ремонта
коммуникаций предус
мотрены специальные
колодцы. Наличие люков
поможет ремонтникам
избежать масштабных
земляных работ. Подоб
ные работы велись не
только на Тверской. На
днях открылась уютная
пешеходная зона вдоль Старой площади. Аллея идет
от Ильинки до Варварки и находится на противопо
ложной стороне от Ильинского сквера. При создании
уютного уголка с фонарями рабочие также убирали
провода, портящие вид города, в специальные коллек
торы с колодцами.

Не оправдал доверия
Московские полицейские получили сообще
ние о мошенничестве. Заявитель сообщил, что
договорился со
своим знакомым о
совместной установке
аттракционов виртуаль
ной реальности в
одном из торговых
центров. Мужчина
передал напарнику
500 тысяч рублей на
дальнейшее развитие
предприятия, однако,
злоумышленник
своих обещаний не
выполнил, после чего
скрылся. Вскоре полицейские задержали подозре
ваемого на 1ой Владимирской улице. Им оказался
19летний приезжий из Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело по признакам прес
тупления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мо
шенничество".
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выпуск

Проехали бесплатно

Редкие обитатели

Недавно во французском курортном городе Канны
состоялся Международный фестиваль рекламы
"Каннские львы". На
мероприятии была
выбраны лучшие рек
ламные произведения,
прошли встречи талант
ливых специалистов в
области рекламы и
крупнейших рекламода
телей мира. Лучшие
работы были награжде
ны золотыми, серебряными и бронзовыми Львами.
Золотую награду получила немецкая компания BMW
за акцию, проведённую в Подмосковье по случаю
своего столетнего юбилея. В рамках совместной
акции платной трассы М11 и представительства
BMW в России проезд по скоростной дороге был
бесплатным для водителей автомобилей BMW с
22 июня по 31 августа 2016 года. Впервые в истории
транспортной инфраструктуры России платная
трасса стала героем рекламного проекта, удостоен
ного высшей награды.

В Химках и Луховицком районе экологи выявили
редких для Подмосковья птиц и животных. В Лухо
вицком районе был
замечен орелкарлик.
Московская область 
северная граница
ареала этой перелет
ной птицы, зимующей в
Азии и Африке. Орел
карлик  быстрый и
маневренный хищник,
охотящийся на более мелких птиц, грызунов, яще
риц и змей. В последний раз гнездование орла
карлика отмечалось в Подмосковье в конце
1990х годов. В Химках впервые выявлена популяция
обыкновенного ужа, который внесен в Красную книгу
Московской области как сокращающийся в числен
ности, уязвимый вид.

Семейный праздник
8 июля в Химках отпраздновали День Петра и Фев
ронии Муромских. Праздничные мероприятия прошли
в разных частях города: в
парке имени Л.Н. Толсто
го, на улице Московской,
в отдалённых микрорай
онах: Подрезково и
Сходня. Основные
мероприятия прошли на
улице Московской рядом
с ЗАГСом и памятником
православным святым XIII века Петру и Февронии
Муромским. Много веков назад простая девушка по
имени Феврония вылечила князя Петра от тяжёлой
болезни. Позже Пётр и Феврония поженились и смогли
сохранить свою любовь несмотря на все преграды и
трудности.
Памятник святым был установлен летом 2015 года.
Автор скульптуры  Константин Чернявский.
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В гости к животным
Инспекторы эконадзора Московской области
посетили контактный зоопарк "Ковчег" в Химках.
Специалисты отметили
хороший уровень
содержания обитателей
контактного зоопарка.
В зоопарке содержится
порядка 50 животных:
олень, верблюд, пони,
декоративные кролики,
павлины, обезьяны,
сова, кенгуру и даже
семья лам с недавно
появившемся на свет
детёнышем. Маленькая
лама в честь города
Химки получила кличку
Химка. У каждого вольера, где обитают животные
размещены информационные таблички
с QRкодами, благодаря которым можно узнать
интересные подробности о животных. Зоопарк
работает с 10:00 до 18:00 во все дни кроме поне
дельника и расположен в парке имени Л.Н. Толстого
вблизи колеса обозрения.

www.xgazeta.ru
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Монсеррат  у подножия зубчатых гор
Г

оры Монсеррат
находятся в
50 километрах к
северозападу от Барсе
лоны. На небольшой
территории возвышаются
тысячи известняковых
скал. У подножия гор
расположен древний
католический монастырь,
окружённый ухоженными
горными тропами. К
монастырю проложена
подвесная канатная
дорога. С 2003 года
работает зубчатая желез
ная дорога "Cremallera de
Montserrat". История
обители началась в
880 году с нескольких
скромных монашеских
скитов. В 1025 году
появился монастырь. С
годами обитель расширя
лась и украшалась. На
территории монастыря
появлялись постройки,
возведённые в самых
разных архитектурных
стилях. Святыня привле
кала тысячи паломников.
Так продолжалось до
начала девятнадцатого
века. В 1811 году в
окрестностях Монсерра
та бесчинствовали напо
леоновские захватчики.
Обитель была практичес

Высокие скалистые горы причудливой формы, напоминающие монахов, сказочных великанов и зубы гигантского дра(
кона. Старинный монастырь у подножия огромных скал. Это не иллюстрация из учебника истории, не кадр историчес(

кого фильма. Так встречает путешественников один из красивейших уголков Каталонии ( гора и монастырь Монсеррат.
ки полностью разрушена.
От монастыря уцелели
только передняя часть
собора и каменная
галерея. Долгие годы
святыня находилась в
руинах и запустении.
Лишь в 1844 году католи
ческие монахи и местные
жители начали восстанав
ливать монастырь.
Возрождение обители

заняло около ста лет.
Свой вклад в украшение
монастыря внёс знамени
тый каталонский архитек
тор и декоратор начала
ХХ века Антонио Гауди.
Мастер участвовал в
оформлении алтарной
часовни базилики Девы
Марии Монсерратской. В
наши дни обитель прини
мает не только паломни

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 Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Николаевич

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

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в Кур
кино. 8 495 502 26 85

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ
ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)772 34 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

●Комнату, квартиру, дом, дачу, уча
сток. Возможен срочный выкуп!
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
8 916 310 3003
ПОЛЫ,
●СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
УСЛУГИ
РАЗНЫЕ
●АДМИНИСТРАТОР
в
Дом
Быта
2/
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
8 926 227 6610
2
з/п
от
24тыс.р.
8(495)753
3040
Еле
●Циклевка, ремонт паркета. КРАСОТА И СПОРТ.
СНИМУ.
8 495 638 0779
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО на Александровна
●Агент
по
недвижимости КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
8 929 668 09 22
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
●Сниму квартиру 8 915 459 69 50
8
915
470
01
03
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
ЭЛЕКТРОНИКА
●ШВЕЯ с опыт.раб. з/п высокая ●Сниму квартиру у хозяина
Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
8 925 059 52 18.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
89851096833
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
●Срочно
сниму
комнату
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.
8(495)514 59 87
Ремонт стиральных машин недорого
САД, ОГОРОД
СНИМУ. КОММЕРЧЕСКАЯ
8(909)904 05 04
●Рем.кв.и комнат 8(926)560 6844
Наталья

ло, Клода Моне, Эдгара
Дега, Пабло Пикассо,
Франсиско Ареса, Раме
на КасасиКарбо и
Сальвадора Дали и даже
уникальную коллекцию
православных икон.
Параллельно с музейной
жизнью в монастыре
Монсеррат идёт жизнь
церковная. Паломники
прибывают поклониться

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
ПРОДАМ.
инструкциями по применению и
АвтоГрузоперевозки 8 495 144 1437
использованию рекламируемых в
Продаю шины летние Миш
●Автоперевозки.
Недорого.
этой рубрике лекарственных
лен 205/55/R16 в хорошем
8 495 589 00 78
средств, медицинских услуг, ме(
состоянии 1400 руб./шт.
РЕМОНТ КВАРТИР
дицинской техники или получения
Химки ул.Горшина. Тел.
консультаций у специалистов.
8 916 607 70 74.
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ков, но и многочисленных
туристов. На территории
монастыря работает
музей. В нём можно
увидеть археологические
находки, драгоценности,
произведения живописи и
скульптуры разных веков.
В музее можно увидеть
работы Эль Греко, Кара
ваджо, Луки Джордано и
Джованни Батиста Тьепо

национальной святыне
Каталонии  древней
статуе Богоматери с
младенцем. За свой
тёмный цвет скульптура
из чёрного тополя в
золотых одеждах получи
ла название "Чёрная
мадонна". Каталонцы
ласково величают её "La
Moreneta"  Смугляночка.
В роковом 1811 году
верующие спрятали
святыню от наполеоновс
ких солдат, разрушивших
до основания обитель.
Также в монастыре
хранится ещё одна
почитаемая святыня 
скульптура Святой Непо
рочной Девы Марии
Монсерратской. В обите
ли служат свыше
70 католических монахов.
Помимо молитв монахи
занимаются обслужива
нием гостиницы для
паломников, производят
собственные натураль
ные продукты: вино,
ликёры, торты, мёд,
творог, орехи. Тысячи
путешественников со
всего мира стремятся
побывать у подножия
зубчатых гор, чтобы
ощутить живую связь
веков.

●Нарколог на
8(495)134 02 72

дом

24ч. РАЗНЫЕ

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

ТЕПЛИЦЫ.
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ.
САДОВАЯ ТЕХНИКА.

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31

●Дрова колотые с доставкой.
8 985 1539043

(499) 110 3014

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ помещение под производ
ство, 300 400 метров квадр., в г.о.
Химки, отопление, 1 й этаж.
Т.8(495)797 68 26
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Это_интересно
Золотое чудо
Одним из символов немецкого Дрездена является
гигантское керамическое панно "Шествие князей".
Оно было создано в
19041907 годах из
25 тысяч золотистых
плиток мейсенского
фарфора. Огромная
картина посвящена тыся
челетней истории правившего в Саксонии княжеского
дома Веттинов. Панно украшает одну из внешних стен
дворцарезиденции правителей Саксонии. В годы
Второй Мировой войны Дрезден оказался буквально
стёрт с лица земли бомбовыми ударами авиации США и
Великобритании. Несмотря на жестокую бомбардировку
1315 февраля 1945 года, панно чудесным образом
уцелело. Позже реставраторам пришлось заменить
всего лишь 200 плиток. Реставрация панно проводилась
в 19791980 годах. В большинстве статей по искусству
указано 93 участника процессии. 94й участник был
обнаружен совсем недавно, так как был скрыт свитой
правителей, виден только его головной убор и флаг.

Странная пестрота
На многих старинных зданиях Дрездена можно
увидеть странные тёмные пятна, неравномерно
разбросанные по фаса
дам. Это следы войны. В
годы Второй мировой
войны город был разру
шен в результате серии
ударов английской и
американской авиации.
После войны развалины
дворцов, церквей, исторических зданий были акку
ратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезе
ны за город. На месте города образовалось поле с
размеченными границами бывших улиц и зданий.
Власти ГДР построили вокруг восстанавливаемого
исторического центра современные проспекты и
многоэтажные здания. А вот восстановление центра
заняло почти сорок лет  для этого, по возможности,
использовались уцелевшие фрагменты, недостаю
щие каменные блоки и архитектурные элементы
вытёсывались заново  они заметно выделяются
светлым оттенком камня. Старые же камни выглядят
как тёмные пятна.

Скромный Эверест
Высочайшая вершина Земли носит одновремен
но несколько имён: Джомолунгма, Эверест, Сагар
матха. В нашей стране гору чаще всего называют
Эверестом. Имя вершины происходит от фамилии
известного британского географа Джорджа Эверес
та. В конце девятнадцатого века гору и окрестности
изучали многие исследователи. В том числе ученик
Эвереста Эндрю Во и его помощник  бенгальский
математик Радханат Сикдар. Проведя ряд исследо
ваний, они выяснили, что Пик XV высочайший в мире.
Эндрю Во опубликовал полученную информацию
лишь через несколько лет. Всё это время исследова
тель сверял результаты трудов с данными из других
источников. Согласно правилу, которого придержи
вался прежний начальник геодезической службы Д.
Эверест, при наименовании новой вершины предпоч
тение отдавалось местному названию. Однако, в
данном случае Эндрю Во сделал исключение и в знак
уважения к своему бывшему начальнику, назвал пик в
его честь, хотя сам Джордж Эверест был против
этого присвоения.
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