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Гиперболоид
инженера Шухова
Ш

уховская башня
(она же Шуховс
кая телебашня,
Шаболовская телевизи
онная башня, Радиобаш
ня Шухова) представляет
из себя гиперболоидную
конструкцию, выполнен
ную в виде несущей
стальной сетчатой
оболочки. Построена в
19201922 годах по
проекту академика
Владимира Григорьевича
Шухова. Строительство
радио башни затягива
лось изза нехватки
металлов в терзаемой
гражданской войной
стране. Соединение
конструкций осуществ
лялось при помощи
заклёпок. При возведе
нии сооружения про
изошло обрушение части
конструкций. Несмотря
на все трудности,
в 1922 году башня была
построена и с нее нача
лась трансляция радио
передач. Оборудование
радиоцентра разместили
в изящном здании быв
шего сиротского приюта,
построенном в 1849 году.
Спустя годы, Шуховская
башня стала телевизи
онной. Долгое время

Недалеко от станции метро Шаболовская находится
одно из самых необычных сооружений Москвы !
старинная радио и телевизионная башня. Построена
в начале 1920!х годов по проекту знаменитого
русского и советского инженера В. Г. Шухова.

изображение Радиобаш
ни Шухова было эмбле
мой советского телеви
дения и заставкой
многих телепередач, в
частности сейчас кар
тинка с ажурными конст
рукциями башни являет
ся заставкой знаменитой
новогодней телепереда
чи "Голубой огонёк".

Благодаря "стальному
кружеву" гиперболоид
ной башни достигается
минимальная ветровая
нагрузка, представляю
щая главную опасность
для высоких сооружений.
В 1941 году радиобашня
подверглась суровому
испытанию: почтовый
самолёт задел толстый

трос, протянутый от
вершины сооружения до
земли. Злополучный
трос использовался при
строительстве башни.
Самолёт упал неподалё
ку. Башня испытала
чудовищную нагрузку,
выстояла и даже не
нуждалась в ремонте.
Шли годы конструкции
башни ржавели. Всего
три раза, в 1949, 1950 и
1964 годах была произ
ведена противокоррози
онная окраска элемен
тов. Попытку реставра
ции башни с использова
нием сварки, предприня
тую в 1970х годах,
исследователи считают
неудачной и повредив
шей сооружению. В
октябре 2015 Шуховская
радиобашня была вклю
чена в список Памятни
ков мировой культуры с
охранным статусом. В
марте 2016 года внутри
башни установили
поддерживающую конст
рукцию, удерживающую
стены и снимающую
нагрузку на каркас.
Удивительный символ
столицы по сей день
нуждается в сложной
реставрации.
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Куркино_новости
Неравнодушные жители
В июле жители района Куркино оставили на порта
ле "Наш город" 270 обращений. Больше всего заявок
написано в раздел "Многоквартирные дома". Второе
место занял раздел "Дворовые территории". Жители
района просили привести в порядок освещение
подъездов, починить лифты, качественнее вести
уборку. Что касается дворов, то люди просили приве
сти в порядок асфальт и уличные фонари.

Для удобства жителей
Терминал Мосэнергосбыта установлен в центре
госуслуг "Мои документы" района Куркино города
Москвы. С помощью этого устройства жители района
Куркино смогут передавать показания индивидуаль
ных приборов учета электрической энергии и воды.
Новый способ передачи показаний удобен тем, что
исключает вероятность потери бланка или некоррект
ного учета данных. Удобно!

Взрослым и детям
В первые выходные августа в Куркино было
весело. В народном парке "Дубрава" состоялись
развлекательные мероприятия для детей и взрослых.
Гостей парка ждали: гимнастические упражнения,
творческий мастеркласс по аппликации, детский
квест "Волшебное зельеварение", мини дискотека
для детей и дискотека для взрослых "Попурри". Было
весело и интересно!

День физкультурника
В народном парке "Дубрава" на Родионовской
улице 8 августа прошёл увлекательный спортивный
праздник, посвященный Дню физкультурника. Гости
парка соревновались в настольном теннисе и шахма
там. Организатором выступил центр досуга и творче
ства "Ростки". Состязания были рассчитаны на
любителей спорта всех возрастов, в том числе спорт
сменов с ограниченными возможностями здоровья.

Москва_коротко

Вокруг_района

Памяти репрессированных

История юбилеев

Удобные турникеты

Мемориал под названием "Стена скорби" в
память о жертвах политических репрессий, работы
народного художника
России скульптора
Георгия Франгуляна и
архитектора Андрея
Франгуляна, начали
монтировать 6 августа.
Памятник устанавливает
ся на пересечении
проспекта Академика
Сахарова и Садового
кольца. Большой бронзовый монумент доставляют по
частям. Детали мемориала прибывают в столицу из
расположенного рядом с Куркино подмосковного
города Химки. Планируется, что монтаж мемориала
будет завершён 28 августа. Окружающая территория
будет благоустроена и озеленена. Москвичи и гости
города смогут посмотреть на памятник и прогуляться
по скверу.

В стенах библиотеки №234 работает выставка
"Юбилеи Москвы. Век двадцатый". Гости библиотеки
увидят архивные докумен
ты и фотографии, расска
зывающие о торжествен
ных событиях празднова
ния 800 и 850летия
Москвы. Посетители
узнают о том, как москви
чи готовились к юбилею
столицы. На выставке представлены снимки извест
ных советских фотокорреспондентов Б. Вдовенко,
Э. Евзерихина, Б. Игнатовича, Н. Грановского,
Г. Корабельникова, М. Чернова и Б. Ярославцева.
Снимки фотографов спустя годы передают сегодняш
нему поколению атмосферу грандиозного праздника,
единения и гордости за прекрасную столицу. Экспози
ция подготовлена Главным архивным управлением
города Москвы совместно с Департаментом культуры
города Москвы. Выставка работает до 10 сентября.
Время работы с 10:00 до 22:00. Адрес библиотеки
№234 улица Габричевского, дом 8. Вход свободный.

В столичной подземке заменено более
1,7 тысячи турникетов. Автоматика системы прохода
обновлена и на семи
станциях в Северо
Западном округе Москвы
 "Планерная", "Сходнен
ская", "Щукинская",
"Беговая", "Тушинская",
"Улица 1905 года" и
"Октябрьское поле".
Работа современных
турникетов нравится
пассажирам. Красивые стеклянные створки откры
ваются перед людьми плавно и бесшумно. Исключе
на возможность получения травм при проходе. Один
из турникетов в линейках шире других. Через него
удобно проходить пассажирам с детскими колясками
и большими сумками. Турникеты из стекла и нержа
веющей стали не только украшают станции, но и
является эффективным барьером против безбилет
ников. Ожидается, что работа по замене устаревших
турникетов на новые, стеклянные будет продолжать
ся и далее.

"Москвариуму" два года
Один из крупнейших океанариумов Европы 
"Москвариум" на ВДНХ отметил свой второй день
рождения. Центр океа
нографии и морской
биологии "Москвариум"
был построен возле
знаменитого павильона
"Космос". Строительство
океанариума началось в
2013 году и продлилось
ровно два года. Здесь
представлено 80 аквариумов с морской и пресно
водной флорой и фауной. Сейчас в Москвариуме
обитают: китыкосатки, дельфины, китыбелухи,
моржи, южноамериканские морские львы, байкальс
кие нерпы, акулы, осьминоги, морские звёзды,
скаты, мурены, различные водные растения, акти
нии и кораллы, медузы, морские коньки, крокодилы,
черепахи, ракообразные и большое количество
морских и пресноводных рыб.

Интересное открытие
На ВДНХ в павильоне № 6 "Химия" ведутся рестав
рационные работы. Разбирая кирпичную кладку
рабочие неожиданно
обнаружили барельефы,
украшавшие стену здания
с 1954 по 1969 год.
Планируется, что скульп
туры будут отреставриро
ваны. Возведённый в
1954 году павильон № 6
изначально представлял
Литовскую ССР. Сооружение было декорировано
камнем из Литвы, одну из стен украшали барельефы
на сельскохозяйственную тему. В 1963 году павильон
стал называться "Академия наук СССР. Химия".
Скульптуры не вписывалась в новую концепцию
здания и в 1969 году были заложены кирпичом.
Долгое время считалось, что скульптуры утеряны
безвозвратно. Оказалось, что барельефы находились
в хорошем состоянии. Планируется, что все фасад
ные работы в павильоне завершатся к весне
2018 года. Барельефы снова будут доступны взгляду
посетителей ВДНХ.

Преступная выдумка
Сотрудники полиции ОМВД России по району
Новогиреево задержали 22летнего москвича по
подозрению в ложном
сообщении о совершен
ном в отношении него
грабеже. Молодой человек
рассказал, что на Зеленом
проспекте к нему подошел
мужчина и попросил
мобильный телефон для
срочного звонка. После
этого неизвестный похи
тил смартфон и скрылся. В ходе следствия было
установлено, что заявитель потерял мобильный
телефон, который был застрахован в салоне сотовой
связи. Он заявил в полицию о грабеже, чтобы полу
чить денежную компенсацию. По данному факту
следствием ОМВД России по району Новогиреево
возбуждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного ст. 306 УК РФ "Заведомо
ложный донос".
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Готовимся к холодам
На территории СЗАО к осеннезимнему периоду
будет подготовлен 2301 дом. В конце июля  начале
августа уже было подго
товлено более 80% много
этажного жилого фонда. В
рамках работ специалис
ты проверяют системы
центрального отопления,
ремонтируют трубопрово
ды и отопительное оборудование. Одним обслужива
нием систем отопления работы не ограничиваются.
Утепляются чердачные и подвальные помещения, при
необходимости ремонтируются фасады и кровли.
Формируются аварийные службы. Планируется, что в
2017 году, как и в 2016 году, на дежурство заступят
25 бригад. Работники коммунальных служб прошли
специальное обучение. Бригады снабжены специаль
ным оборудованием, одеждой и техникой. Ведется и
подготовка техники. Ожидается, что на уборку улиц и
дворов в СЗАО выйдут более 700 единиц техники.

Стащил магнитолу
В полицию района Северное Тушино поступило
заявление о краже из автомобиля. Когда заявитель
был на работе, злоумыш
ленник, сняв заднее
боковое стекло в его
машине, выкрал магнито
лу. Автомобиль был
припаркован на улице
Свободы. Вскоре сотруд
ники правоохранительных
органов нашли и задер
жали подозреваемого в
похищении оборудования. Им оказался ранее уже
судимый за аналогичное преступление 28летний
безработный москвич. Материалами дела задер
жанный полностью изобличен в краже. По данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи
158 УК РФ "Кража".

Химки_новости
Преображение дворов

Необычная выставка

В городском округе Химки продолжаются работы
по комплексному благоустройству дворов. За первые
семь месяцев 2017 года
были реконструированы
23 дворовые территории.
Дворы города получили
новые яркие детские
площадки. Всего на
2017 год запланированы
работы в 52 дворах, на
которых будет установле
но 60 детских и 21 спортивная площадка. Одними
детскими площадками работы не ограничатся. В
городском округе Химки ожидается установка
21 спортивной площадки. В городе преображаются не
только дворы. Недалеко от парка имени Л.Н. Толстого
ведётся благоустройство набережной канала имени
Москвы. Украшением набережной станет скульптура
"Бегемоты" работы З.К. Церетели.

Выставка "Деревянные храмы Подмосковья"
работает в Центральной детской библиотеке Химок. В
экспозиции представлено
шесть миниатюрных
храмов Подмосковья,
созданных из бамбука.
Автор удивительных работ 
номинант премии губерна
тора "Наше Подмосковье"
Артем Садков. Макеты
выполнены с большой
точностью. Автор учитывает количество ступенек и
бревен. Один из храмов до наших дней не сохранился.
На его месте стоит каменная церковь. Автору пришлось
воссоздавать храм в бамбуке по архивным чертежам.
Каждый экспонат выставки оснащен QRкодом, проска
нировав который, владелец смартфона сможет получить
информацию о храме. Для посетителей экспозиция
открыта с 10.00 до 19.00 по адресу ул. Калинина, д. 13.
Работает выставка с 1 по 31 августа.

Светлый город
В Химках модернизируют 46% осветительных
приборов. Ожидается, что в 2017 году заменят почти
тысячу ртутных, а в
2018 году поменяют
4000 натриевых светиль
ников. Вместо них устано
вят светодиодные. Допол
нительно будет построено
и модернизировано более
60 объектов освещения. В
этом году реконструируют
сети наружного освещения на 45 участках. Количе
ство темных мест в Химках заметно сократится.
Уличное освещение станет более экономичным.
Благодаря новым фонарям появятся новые места,
приспособленные для вечерних прогулок жителей и
гостей городского округа. Современные светильники
помогут сэкономить до 40% электроэнергии в наруж
ном освещении.
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Купить арбузы и дыни
В начале августа у жителей и гостей Химок появи
лась возможность приобрести любимое летнее
лакомство  бахчевые. Дыни и арбузы из Астраханс
кой и Волгоградской областей ждут покупателей на
прилавках во всех микрорайонах. Специализирован
ные точки продаж будут работать в городском округе
до 1 октября с 8:00 до 21:00. Все бахчевые культуры
проходят проверку, что подтверждает их соответствие
нормам и требованиям. В городском округе Химки
работает 5 точек по продажам арбузов и дынь. Они
расположены по таким адресам: ул. 8 Марта, вблизи
д. 6; ул. Родионова, вблизи д. 4; мкр. Левобережный,
ул. Пожарского, вблизи д. 12; мкр. Подрезково,
ул. Жаринова, вблизи д. 8; мкр. Сходня, пересечение
Новосходненского шоссе и ул. Маяковского. Торговые
точки оформлены в едином стиле и напоминают
спелые куски арбуза. Ближайшая к Куркино торговая
точка расположена на ул. Родионова, вблизи д. 4
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Замок Святого Ангела 
живая связь эпох
М

авзолей начали
строить в 135 г. по
приказу импера
тора Адриана. На гигантс
ком квадратном основа
нии располагается
цилиндр, увенчанный
огромным холмом.
Символизировал холм
традиционную этрусскую
гробницу  тумулус.
Вершину мавзолея Адриа
на украсили скульптурой
императора в виде антич
ного бога солнца  Гелио
са, управляющего квадри
гой. Достроить мавзолей
при жизни Адриана не
успели. Это сделал в
139 г. преемник импера
тора  Антонин Пий.
Здесь нашли покой урны с
прахом правителей
начиная с Адриана и
заканчивая Септимием
Севером. Мавзолей стал
крепостью ещё в антично
сти, во времена импера
тора Аврелиана. В
590 году свирепствовала
эпидемия мировой чумы.
Людям ничего не остава
лось, как просить Бога
избавить их от тяжёлой

пап и мрачной тюрьмой. Сейчас здесь музей, привлекающий тысячи туристов. С
множество историй.
напасти. Организовали
крестный ход с папой
Григорием Великим во
главе. Когда процессия
достигла мавзолея
Адриана, папа увидел на
вершине крепости архан
гела Михаила. Архангел
вложил в ножны меч.
Видение было истолкова
но как окончание смерто
носной эпидемии. После
увиденного папой чуда,
укрепление стали назы
вать замок Святого
Ангела. Бывший мавзолей
стал папской крепостью.
На протяжении веков
гигантское сооружение
перестраивали. Появи
лись жилые помещения,
дворики, библиотека,
залы, архив и тюрьма. В
темницах замка успели
побывать многие леген
дарные личности: краса
вица Беатриче Ченчи,
убившая отца  разврат

ника, философ и космо
лог Джордано Бруно,
обвинённый в ереси,
известный мистик и
авантюрист восемнадца
того века Алессандро
Калиостро. Последующая
судьба большинства
узников была незавидной.
Бруно и Ченчи были
казнены, а Калиостро
умер в заточении в другой
крепости. Бежать из

Строчные_объявления

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

ТРАНСПОРТ
АВТО!ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. Без посредников 24ч Дешево
8 967 116 16 03,8 985 696 22 55
●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
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 8 926 431 35 35,
Роман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78
Грузоперевозки грузоподъемность
10 тонн. 8(905)541 28 14

РЕМОНТ КВАРТИР

●Бригада. Ремонт квартир, комнат.
Мелкий ремонт 8(916)345 55 30
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
8 926 543 88 09

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ
ОБИВК8906 7707379

●Циклевка,
ремонт
8 495 638 0779

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ВСКРЫТ

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

КУРКИНО

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

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79

ПРОДАМ.

●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

Продаю шины летние Мишлен 205/
55/R16 в хорошем состоянии 1400
руб./шт. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
8 915 470 01 03

недвижимости

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)772 34 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру у
8 925 059 52 18.
●Срочно
сниму
8(495)514 59 87

РАБОТА
ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в

(499) 110 3014

этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме!
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 0272

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

замка Святого Ангела
было практически невоз
можно. За всю историю
удачный побег смог
совершить только один
человек  знаменитый
ювелир и скульптор
Бенвенуто Челлини.
Долгие годы замок видел
боль и страдания. Заклю
ченных держали в крепос
ти почти до ХХ века. В
девятнадцатом веке в

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

вая, принесённая в
жертву нуждам обороны:
статую переплавили на
этим местом связано
пушки. До наших дней
дожила статуя ангела
XVI века с металлически
ми крыльями работы
Замке Святого Ангела
была политическая
Рафаэля ди Монтелупо,
тюрьма. Расстрелы были перенесённая во дворик.
Сейчас над крепостью
суровой повседневнос
тью. Сцена такого рас
возвышается эффектная
металлическая статуя.
стрела есть в опере
Джакомо Пуччини "Тоска". Создал её в 1753 году
В начале двадцатого века знаменитый фламандс
кий скульптор и архитек
в крепости открыли
музей. Украшает замок
тор Петер Вершаффельт.
фигура ангела  в память Чтобы показать, что
архангел Михаил не
о чуде, которое увидел в
вынимает меч из ножен,
590 году папа Григорий
а наоборот, убирает
Великий. Сначала замок
венчала деревянная
оружие, Вершаффельт
фигура, достаточно
изобразил ангела при
стально глядящим на
быстро пришедшая в
ножны, куда вскоре
негодность. Потом
будет убран меч. Замок
поставили каменную,
изображали на картинах
разрушенную при осаде.
На смену ей снова при
известные художники, в
шла каменная с крыльями том числе русский худож
из металла. Эта скульпту ник XIX века Сильвестр
ра также не сохранилась. Феодосиевич Щедрин.
Невозможно просто так
Её уничтожил в 1497 году
взрыв порохового погреба пройти мимо места, где
в результате удара мол
так остро чувствуется
нии. Затем была бронзо живая связь эпох.

Древний мавзолей императора Адриана за многие века успел побывать крепостью, резиденцией римских

●МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ком
панию натяжных потолков Реал фран
з/п от 50 т.р. Проводим обучение.
Тел. 8(963)770 72 70 Алексей. Мес
то работы Путилково.
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