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Город, где создается
история!
Т
верская улица в эти
два дня станет
пешеходной. Ее
разделят на тематичес
кие зоны "Москва поко
ряет", "Москва строит",
"Москва изобретает",
"Москва открывает",
"Москва созидает" и
"Москва ставит рекор
ды". Зоны будут посвя
щены космическим и
научным достижениям,
культуре, искусству и
спорту. Гости узнают о
выдающихся личностях,
внесших свой вклад в
историю Москвы и
России. Передать атмос
феру театральной сцены,
космической станции,
северного порта и дина
мично развивающегося
города помогут эффект
ные декорации. Планиру
ется появление макета
глубоководного батиска
фа станции "Мир",
ледокола "Арктика".
Космос представят
модели космической
станции "Салют7".
Космическую тему
продолжат модели
марсохода, лунохода,
макет Солнечной систе
мы на канатах. Архитек

Совсем скоро Москва отпразднует День го

рода. Девиз грядущего праздника  "Город,

где создается история!". Жители и гости сто
лицы узнают о знаменитых москвичах, деятелях
науки искусства и спорта. Удивительная
экспозиция будет работать 9 и 10 сентября
на Тверской улице.

туру столицы представят
артобъекты в виде
сталинских высоток,
старинных домов, ожида
ется установка макета
легендарной скульптур
ной композиции "Рабочий
и колхозница". В зоне
"Москва ставит рекорды"
планируют поставить
необычный скалодром в
виде башен делового
центра "МоскваСити" с
15 тропами с различными
уровнями сложности  как
для новичков, так и для
профессионалов. Над
многочисленными деко
рациями работают свыше
двухсот рабочих, худож
ников, конструкторов,
инженеров, электриков и
сварщиков. Праздничные
макеты будут состоять
из множества деталей.
Украшения не оставят
равнодушными гостей
праздника. Артобъекты
разберут сразу после
праздника  в ночь с
10 на 11 сентября. В
дальнейшем они украсят
городские парки и
пешеходные зоны.
Сообщает официальный
портал Мэра и
Правительства Москвы.
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Куркино_новости
Построена школа
Планируется, что в Куркино 1 сентября заработает
новая школа. Она будет рассчитана на 825 мест.
Возведена по адресу: улица Юровская, владение 99.
Ввод здания в эксплуатацию состоялся в мае месяце.
В стенах новой школы завершены все строительные
работы. Рабочие смонтировали мебель и оборудова
ние, благоустроили территорию.

Знаки в порядке
В Куркино рабочие привели в порядок дорожный
знак на СоколовоМещерской улице. Стойка со
знаками накренилась и требовала ремонта. О необхо
димости проведения работ сообщил местный житель
на портале "Наш город". Вскоре, покосившееся
стойка была возвращена в нормальное положение.
Теперь дорожные знаки установлены ровно и хорошо
видны участникам дорожного движения.

Долго стоял
Брошенный автомобиль убран из двора дома № 9
по Родионовской улице в районе Куркино. О необхо
димости освободить двор сообщил местный житель
на портале "Наш город". Брошенная машина полгода
занимала место на парковке и портила вид двора.
Сотрудники коммунальных служб нашли хозяина
машины и убедили его освободить двор от неисполь
зуемого транспортного средства.

Сухостой убран
По просьбе местного жителя удалено засохшее
дерево во дворе дома № 2 на СоколовоМещерской
улице. Убрать дерево просил местный житель на
портале "Наш город". Как уже писала наша газета, в
Куркино было убрано несколько засохших деревьев.
Работы прошли во дворе дома № 29 на Соколово
Мещерской улице, во дворе дома № 64 по Куркинскому
шоссе и во дворе дома № 2 по улице Соловьиная Роща.
Работы проведены по просьбам жителей района.

Москва_коротко

Вокруг_района

Разгрузить "Речной вокзал"

Пятачок за бортом!

Огонь нежданный

Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии Мос
ковского метрополитена построена на 95 процентов.
Станция с двумя подзем
ными вестибюлями стро
ится с западной стороны
улицы Дыбенко, в месте
пересечения ее с Зеленог
радской улицей. В даль
нейшем она войдет в
состав крупного транспор
тнопересадочного узла вместе с новой платформой
Ховрино2 Октябрьской железной дороги, гостиницей,
большим паркингом и автостанцией. Планируется,
что сюда со станции метро "Речной вокзал" перенап
равят основную часть автобусов из Подмосковья. Это
поможет разгрузить "Речной вокзал" в 2,5 раза.
Строительство ТПУ рядом со станцией "Ховрино"
могут завершить к середине 2018 г. Тогда те автобусы,
что ходили до "Речного вокзала", не заезжая в город,
будут останавливаться у "Ховрино" и пассажиры будут
пересаживаться на метро.

Декоративный поросенок поднят московскими
спасателями из вод Химкинского водохранилища.
Животное было выловлено
сотрудниками ПСС "Цент
ральная". Спасатели очень
удивились, когда увидели
плывущего вдалеке от
берега минипига. Цепляю
щееся за жизнь животное
было выловлено при
помощи прочного сачка. Спасенного питомца оператив
но доставили на территорию спасательной станции и
поселили во временном загончике. Позже поросенка
решили передать в питомник, где за ним будут ухаживать
специалисты, пока не найдется хозяин. Кто является
владельцем животного  не известно. Непонятно и то, как
поросенок оказался в воде. Скорее всего питомец выпал
за борт яхты или катера во время водной прогулки.
Встретится ли поросенок с хозяином  покажет время.

Утром 10 августа произошло возгорание в помеще
нии школы №883, расположенной на улице Героев
Панфиловцев. Площадь
возгорания оказалось
маленькой  менее 0,5
квадратных метров. Никто
не пострадал. Причина
возгорания  короткое
замыкание. Днём 16
августа в квартире одного из домов на Туристской
улице загорелась мебель. Пожарные быстро погасили
пламя, вспыхнувшее изза неосторожного обращения
с огнём. Пострадавших не было. Ночью 13 августа в
квартире одного из домов на улице Героев Панфилов
цев загорелась мебель. Прибывшие сотрудники МЧС
быстро ликвидировали горение. Причиной возгорания
стала неосторожность при курении. К счастью, также
обошлось без пострадавших.

"Липовый" больничный

Верой и красотой

В главном корпусе детской больницы имени
Башляевой в Северном Тушино появилась часовня
Около 300 миллионов пассажиров воспользова
иконы Божией Матери
лись за год маршрутами частных перевозчиков.
Целительницы. Часовня
Напомним, сейчас в
открыта по просьбам
Москве на многих маршру
пациентов и сотрудников
больницы. Вера и молитва
тах работает коммерчес
кий транспорт нового
поможет маленьким
поколения. Он появился в
пациентам набраться сил
для выздоровления.
рамках реформы наземно
го транспорта. Новые
Родители и врачи смогут помолиться об успешном
выздоровлении детей. В последнее время больница
маршрутки оборудованы
камерами наблюдения,
преображается. Наша газета не раз писала о том, как
климатконтролем, датчиками ГЛОНАСС. В коммер
художники и их помощникиволонтёры украшали боль
ческих маршрутках нового поколения принимают
ничные стены в отделении кардиологии на тему сказок и
московские проездные и транспортную карту "Трой
природы. Трудиться приходилось долго и упорно. Люди
ка". В этом году по случаю Дня Победы в коммерчес приносили с собой еду и воду, чтобы перекусить в
ких автобусах звучали поздравления от пассажиров. В перерывах между работой. Красота и вера станут
разгар сезона аллергии в коммерческих автобусах
хорошими помощниками на пути к выздоровлению.
проводится дополнительная уборка. Это помогло
уменьшить количество пыльцы в салоне и сделать
поездки более комфортными.

Популярные маршрутки

Сотрудниками ОМВД России по району Покровс
коеСтрешнево установлен факт получения компен
сации по подложному листку о
временной нетрудоспособнос
ти. В связи с невыходом в
течение нескольких дней на
работу подозреваемый
предоставил на предприя
тие оправдательный
документ  больничный лист,
который вызвал сомнение в подлинно
сти. Согласно справке, об исследовании ЭКЦ УВД по
СЗАО, документ был поддельным, выполнен спосо
бом, не соответствующим стандартной типографской
продукции по ГОСТу, оттиски печатей и штампов
воспроизведены с помощью сканера. Задержанным
оказался 49летний житель ЮЗАО. По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ
"Использование заведомо подложного документа".

Химки_новости

Новый обитатель
В Московский зоопарк из Швеции доставили
трехлетнюю самку карликового бегемота. Экзотичес
кое животное с 18 августа
обитает в павильоне
"Животные Африки". В
этом павильоне уже живут
зебры, жирафы, антилопы.
Напомним, в Московском
зоопарке уже содержались
гиппопотамы, правда,
обыкновенные. Первая пара бегемотов прибыла в
столицу в середине 1930х годов. В 1943 году у них
родился детеныш. Животные прожили в зоопарке до
1980х, затем вольерц был переоборудован для
содержания моржей. С 2015 года Московский зоопарк
преобразился: благоустроена территория, приведены
в порядок водоёмы, появились новые обитатели. В
2016 году в помещении слоновника открылся Музей
слонов. В зоопарке появились новые обитатели.
Планируется, что в сентябре в зоопарке можно будет
увидеть еще одно новое животное  африканского
трубкозуба.

Газон взошёл

Созданы в Химках

Один из старейших стадионов городского округа
Химки  стадион "Родина" после реконструкции станет
тренировочной площадкой
Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018. Искус
ственный газон был
заменен на натуральный с
живой травой. Новый газон
успешно взошел на обнов
ленном игровом поле.
Газон представляет из себя рекомендуемую ФИФА
смесь райграса и мятлика. Засев произвели 25 июля
при помощи специализированной техники. Смонтиро
вана новая система автоматического полива. Все
работы по реконструкции стадиона собираются
завершить в апреле 2018 года. Натуральный газон с
автоматической системой полива полностью соответ
ствует всем нормам международной федерации
ФИФА. Впереди у специалистов работы по дальнейше
му укреплению газона.

На проспекте Сахарова завершилась установка
элементов мемориала "Стена скорби". 11 элементов
основной композиции
были отлиты из бронзы в
литейном цеху в Химках.
Монумент посвящен
жертвам политических
репрессий. 4 ноября 2016
года в самом центре
Москвы открылся памятник князю Владимиру Вели
кому, созданный проекту известного скульптора С.
Щербакова. Монумент изготавливался в Химках. В
работах принимало участие около 50 человек. Также
в Химках тонировали металлические рельефы,
которые расположены позади памятника. Также в
Химках был изготовлен памятник балерине Майе
Плисецкой. Скульптура балерины установлена в
центре Москвы, на Большой Дмитровке, в сквере,
названном в её честь. Открытие состоялось
20 ноября 2016 года. Автор памятника  уральский
скульптор Виктор Митрошин.

Паркуйся по правилам

В десятке!

На парковке торгового центра "МЕГА Химки" в
рамках рейда "Места для инвалидов" выявили нару
ВДНХ входит в десятку самых посещаемых мест
шителей. Мероприятие
Москвы наряду с Красной площадью, Арбатом и
прошло при участии
Третьяковской галереей. С
сотрудников ГИБДД, а
января по август 2017 года
также членов областной
ВДНХ посетили более
общественной организа
250 000 иностранных
ции "Колесница". В ходе
туристов  это в полтора
рейда было эвакуировано
раза больше, чем за такой
пять автомобилей, шесте
же период прошлого года.
рым
водителям
выписали
штрафы
в размере пяти
Лидерами туристического потока стали гости из
тысяч рублей. Часто люди с ограниченными физичес
Китая. Китайцам интересны павильоны и фонтаны,
кими возможностями сталкиваются с тем, что места
возведенные в советскую эпоху. Для иностранцев
на парковке, отведенные для инвалидов, оказываются
проводятся обзорные экскурсии по исторической
заняты обычными машинами, не принадлежащими
части ВДНХ на английском, французском, испанском
инвалидам. Напомним, штраф за парковку на местах
и китайском языках. Планируется, что в дальнейшем
для инвалидов для граждан составляет пять тысяч
языковой диапазон будет расширяться. На выставке
рублей. Если водителя нет на месте, то автомобиль
продолжается реставрация памятников и благоуст
ройство территории. Планируется, что посещаемость перемещают на специализированную стоянку. В
таком случае выписывается штраф, после чего
обновленной выставки возрастет до 40 миллионов
человек в год, а количество российских и иностранных водитель может забрать со стоянки свое транспорт
туристов увеличится как минимум еще на четверть.
ное средство.
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Кражи из подъездов
В начале августа из подъезда жилого дома на
ул. Родионова пропал самокат. Сумма причиненного
материально ущерба составила более 7 тысяч руб
лей. Вскоре полицейские нашли подозреваемого 
неработающего 21летнего местного жителя. Он дал
признательные показания и пояснил, что самокат
продал, а денежные средства потратил на удовлетво
рение личных нужд. Также в начале месяца из подъез
да жилого дома на Юбилейном проспекте пропал
велосипед. Сумма причиненного материально ущерба
составила 25 тысяч рублей. Вскоре полицейские
установили и доставили в отдел полиции подозревае
мого  ранее судимого 38летнего жителя Москвы. Он
дал признательные показания и пояснил, что велоси
пед продал, а денежные средства потратил на удов
летворение личных нужд. Против похитителей велоси
педа и самоката возбудили уголовные дела.
По данному факту Следственным Управлением
УМВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации "Кража".
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В 1953 году умер Иосиф
Сталин, руководивший
страной долгие годы.
Открыли памятник 6 июня
турецкой войны
1954 года, когда у власти
18771878 годов генералу
На Тверской площади напротив здания Мэрии Москвы возвышается памятник основателю города  князю
находился Никита Хру
Михаилу Дмитриевичу
щёв. Никите Сергеевичу
Скобелеву. В первые годы Юрию Долгорукому, установленный в 1954 году. С конной статуей основателя Москвы и местом, где она
не нравился новый
советской власти памят
монумент, полный "изли
ник снесли. Вместо
расположена, связано немало интересных историй.
шеств" в виде орнаментов
скульптуры генерала
и тонких деталей. В
6 сентября 1947 года, во
Орлову удалось какимто
собирательный образ
руке Юрия Долгорукого,
появился Монумент
шестидесятые годы даже
время празднования
образом отстоять корот
русского былинного
украшен древним гераль
советской конституции.
предлагалось воссоздать
кую надпись на постамен богатыря на боевом коне. дическим знаком Москвы
Постоял недолго  быстро 800летия Москвы.
демонтированный при
Создание скульптуры
те "Основателю Москвы"
Основатель Москвы
 Георгием Победонос
обветшал и незадолго до
Сталине "Монумент
затянулось изза художе вместо длинной "Основа своим жестом указывает
цем. Верх постамента
Великой Отечественной
советской конституции", а
на место для новой
украшает широкая полоса
войны был демонтирован. ственных споров Орлова с телю Москвы от Советс
памятник князю Юрию
помогавшими ему масте кого правительства". В
крепости. Круглый щит,
с изящным древнерус
После войны, по случаю
Долгорукому перенести в
скульптуре воплотили
закреплённый на левой
ским орнаментом.
грядущего юбилея города, рами и даже властями.
сквер у Новодевичьего
было решено установить
монастыря. В октябре
памятник основателю
1964 года Хрущёв лишил
Москвы  князю Юрию
ся всех своих постов, а
Долгорукому. В 1946 году
основатель Москвы так и
Иосиф Сталин поручил
остался стоять на своём
найти могилу князя и
месте. Советское прави
торжественно перезахо
тельство во главе с
ронить останки в Москве.
Леонидом Ильичом
Известный советский
Брежневым не стало
археолог и антрополог
трогать памятник. Спо
Михаил Герасимов по
койными для памятника
черепу должен был
были и последующие
восстановить облик Юрия
десятилетия.
Долгорукого. Найти
В современной России
захоронение основателя
памятник Юрию Долгору
Москвы не удалось. Как
кому  один из самых
именно выглядел князь,
узнаваемых и любимых
так и осталось загадкой. В
символов Москвы. На
том же 1946 году состоял
фоне скульптуры прово
ся конкурс на лучший
дятся красочные празд
проект памятника. Побе
ничные мероприятия,
дил скульптор Сергей
посвящённые Дню горо
Орлов. Церемония заклад
да, Новому году и другим
ки мемориала состоялась
праздникам.
о революции здесь
стоял памятник
герою русско

Основателю Москвы

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●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
упаковка 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
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт.
Отделка.
8 926 543 88 09

Гарант.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ
ОБИВК8906 7707379

ВСКРЫТ

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

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●Сантехник Плиточник Электр.
8925 543 5396

●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
8 495 502 26 85

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
8 495 638 0779

РАБОТА

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04

●Н а р к о л о г
на
8(495)134 02 72

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31
●Ремонт
холодильников,
стиральных
и
посудомоеч
ных
машин
8495 7226207
8495 9710244
●Срочный
ремонт
стираль
ных машин. Выезд, диагнос
тика бесплатно.Работа 500 р.
Гарантия от 1 года до 3 х лет. Льгот
никам, пенсионерам скидка 20%
т.8 495 506 52 87

дом

24ч.

КРАСОТА И СПОРТ.
КУРКИНО

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хорошем
состоянии
1400
руб./шт.
Химки ул. Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

(499) 110 3014

недвижимости

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25

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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

●Агент
по
8 915 470 01 03

УЧЕБА

!!!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.

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

28 августа 2017 г.

ПРОДАЖА.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●1кв. кв. Мякинино 2,19 млн. С
пасский бульвар д. 1 СРОЧНО Есть еще
недорогие варианты. ЗВОНИТЕ! Ната
лия 7 905 754 26 35

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 8 915 459 69 50
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87
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