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Древности рядом!
П

ри ремонте и
прокладке комму
никаций, мощении
тротуаров строители и
археологи обнаруживают
интересные находки.
Делается все возможное,
чтобы не только сохранить
древнее наследие, но и
показать его людям.
Самой масштабной
экспозицией под откры
тым небом станет часть
крепостной стены Белого
города на Хохловской
площади. Древняя стена
превратится в главный
элемент благоустройства
площади. Планируется,
что прогуляться у стены
Белого города можно
будет уже в сентябре ко
Дню города. Ожидается,
что в скором времени
историческую брусчатку
можно будет увидеть на
нескольких улицах в
центре города, в частно
сти на Тверской, Сретен
ке, Петровке и Земляном
Валу. В 2015 году подоб
ный участок открыли на
Пушечной улице, непода
леку от здания Централь
ного детского магазина.
Уже сейчас можно прогу
ляться по еще одному
участку с исторической
брусчаткой  на улице
Сретенке. На Славянской
площади были обнаруже
ны цокольные этажи у

Археологические музеи под открытым небом планируется создать на улицах
Москвы после завершения городского благоустройства. Так многовековая
история станет ближе к москвичам и гостям города.

16+

Куркино_новости
Расширение школы
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил
школу № 1298 в Куркино. Площадь школы
увеличилась за счет нового корпуса, построенного к
началу нового учебного года. В него вошли
актовый, тренажерный, хореографический
зал, помещения для проведения лекций.
Школа является образовательным комплексом.
В его состав входят два школьных здания
(включая школуновостройку) и три здания для дош
кольников.

Газон в порядке
Приведен в порядок газон на улице Соколово
Мещерская возле дома номер 16. О необходимости
привести газон в порядок сообщил местный житель
на портале "Наш город". Вскоре рабочие привезли
плодородный грунт, посеяли траву, которая вскоре
проросла. Территория вновь стала выглядеть акку
ратной и ухоженной. Недавно в Куркино по просьбе
местных жителей были удалены засохшие деревья.

Насыщенный день!

церкви Всех Святых на
Кулишках. В планах
освободить фундаменты и
расчистить их, реставри
ровать и затем поместить
под стекло. Во время
земляных работ на улице
Петровке обнаружены
фрагменты подземной
части палат Нарышкина
ВысокоПетровского
монастыря. Рядом с
внешней югозападной

стеной палат были расчи
щены приямок с полом и
два оконных проема
подвального помещения
второй половины XVII века.
Их планируют также
поместить под стекло. В
этом году витрины с
древними артефактами
москвичи и гости столицы
смогут увидеть на Китай
городском проезде. Там
есть небольшой участок

крепостной Китайгородс
кой стены. Рядом с ним на
уровне тротуара планиру
ется установить две
стеклянные витрины. В
них поместят артефакты,
найденные благодаря
программе "Моя улица". В
вечерние часы в витринах
будет включаться под
светка. Сообщил офици
альный портал Мэра и
Правительства Москвы.

27 августа в народном парке "Дубрава" состоялись
развлекательные мероприятия. Взрослых ждала гимнас
тика на свежем воздухе и
танцы. Дети поучаствовали
в увлекательном мастер
классе по написанию
китайских иероглифов,
уроке по робототехнике и
других мероприятиях.
Посетителей всех возрас
тов впечатлило выступление
дрессированных пуделей, показавших зрителям эффект
ные трюки.

Москва_коротко

Вокруг_района

День города

Пятнадцатый пошел!

В роли командира!

Наша газета уже писала о подготовке ко Дню
города. Одна из интереснейших праздничных площа
док будет рабо
тать 9 и 10 сен
тября на Тверской
улице. В эти два
дня улица станет
пешеходной и
будет разделена
на зоны, посвя
щённые косми
ческим и научным
достижениям,
культуре, искусст
ву и спорту. Гости
узнают о выдаю
щихся личностях, внесших свой вклад в историю
Москвы и России. Передать атмосферу театральной
сцены, космической станции, северного порта и
динамично развивающегося города помогут эффект
ные декорации. Планируется появление макета
батискафа, ледокола, космической техники, архитек
турных памятников и достопримечательностей
Москвы. Декорации разберут сразу после праздника 
в ночь с 10 на 11 сентября. В дальнейшем они украсят
городские парки и пешеходные зоны.

25 августа открыл для пассажиров свои двери
15 поезд нового поколения "Москва". Перед началом
рейсов состав
прошел все
необходимые
проверки и
тестирования.
Они показали, что
поезд соответ
ствует всем
техническим
требованиям и
нормам безопас
ности. Поезда 765й серии "Москва" ходят по Таган
скоКраснопресненской линии Московского метро
политена. Это одна из самых загруженных линий
столичной подземки. В настоящее время ее подвиж
ной состав обновлен почти на 20 процентов. Сейчас
тестируется 16 современный поезд "Москва". Ожи
дается, что к концу года в метро будут ходить
33 состава 765й серии. Новые поезда "Москва"
отличаются вместительностью, широкими дверями,
сквозным проходом между вагонами, интерактивны
ми схемами линий метрополитена, USBрозетками
для зарядки электронных устройств и другими
новшествами.

Игровой автомат "Морской бой" установили в
фойе музея истории ВМФ. Теперь посетители музея
могут почувство
вать себя коман
дирами настоя
щего подводного
крейсера и смогут
поучаствовать в
виртуальном
морском сраже
нии. Напомним,
не так давно в
музее появился
специальный
автомат по
чеканке сувенирных монет. Он установлен в холле
музея. Стоимость изготовления одной сувенирной
монеты  100 рублей. Музей находится в парке "Се
верное Тушино". Посетители могут посмотреть
интересную экспозицию, включающую в себя боевой
морской транспортнодесантный экраноплан "Орле
нок", подводную лодку Б396 "Новосибирский комсо
молец", амфибийный десантноштурмовой катер на
воздушной подушке "СКАТ". На набережной установ
лен памятник знаменитому адмиралу восемнадцатого
века Ф. Ушакову и различная техника. Работает
выставочный зал.

Уменьшенные знаки

Расколотил ноутбук

На 27 улицах в центре Москвы до конца сентяб
ря появятся уменьшенные дорожные знаки. Улицы,
где пройдет
замена знаков,
были благоустро
ены по програм
ме "Моя улица".
Новые знаки
будут более
аккуратными и не
будут закрывать
вид на дома
старой Москвы.
Ожидается, что
несмотря на
уменьшение
размера знаки будут хорошо заметными для водите
лей транспортных средств. Информационные
таблички на улицах, где реализуется эксперимент,
применяться не будут. Появятся совмещенные
дорожные знаки: например, на одном поле устано
вят знаки "Парковка" и "Инвалид", а также "Парков
ка" и "Платные услуги". Демонтированные большие
дорожные знаки планируется использовать на
широких улицах и крупных автомобильных трассах.

В дежурную часть ОМВД России по району
Строгино поступило заявление от мужчины о
причиненном ему
материальном
ущербе. Установ
лено, что знако
мый заявителя,
находясь у него в
квартире, вовре
мя внезапно
возникшей ссоры
разбил принад
лежащий ему
ноутбук извест
ной марки. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов
нашли и задержали подозреваемого в совершении
данного преступления. Им оказался, как и утверж
дал потерпевший, его 33летний приятель. В
отношении буйного знакомого было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пре
дусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ "Умыш
ленные уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти деяния повлекли причинение
значительного ущерба".

Грабеж у МКАД
В дежурную часть ОМВД России по району
Строгино поступило заявление о грабеже.
На 66 километре
МКАД трое
неизвестных
напали на двух
приезжих, нанес
ли побои и похи
тили принадле
жащие постра
давшим мобиль
ные телефоны,
денежные сред
ства и ювелирные
украшения,
после чего скрылись на автомобиле. Ущерб соста
вил более 100 тысяч рублей. Вскоре полицейские по
приметам задержали в расположенном неподалёку
городе Красногорске троих подозреваемых. Зло
умышленниками оказались 22летний житель
столицы, 27летний и 31летний уроженцы ближнего
зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренно
го ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Медицинские_услуги
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Мир_вокруг_нас

Кижи  северное чудо света
Г

лавная достоприме
чательность острова
 многоглавая дере
вянная Преображенская
церковь. По легенде, она
построена мастером
Нестором в начале
восемнадцатого века.
Рядом стоят девятигла
вый храм Покрова Бого
родицы и колокольня,
тоже деревянные. Изда
лека купола храмов
кажутся серебряными.
На самом деле они
покрыты лемехом 
осиновыми пластинками
в форме чешуек. Со
временем осина меняла
цвет, приобретая сереб
ристый оттенок.

Деревянные храмы, избы, мельница и банька на берегу. В огороде усердно работают крестьяне. На поле +
снопы золотистого сена. Это не съемки исторического фильма о дореволюционной России. Так этим летом
встретил путешественников в конце лета остров Кижи на Онежском озере…
Говорят, что храмы в
Кижах построены без
единого гвоздя. Это не
так. Гвозди применялись.
Прежде всего, для креп
ления декоративных
деталей и лемеха на
куполах.
Недавно при реставра
ции Преображенской
церкви использовали
гвозди, выкованные
посетителями во время
кузнечного фестиваля.
В конце ХIХ  начале

ХХ века остров посещали
многие художники и
историки. Писались
картины, выпускались
открытки с видами мест
ных красот. В 1911 году
царь Николай II купил
картину художника Шлуг
лейта "На далёком
Севере" с видами Кижей.
В советское время
церкви избежали разру
шения. В 1966 году на
острове появился истори
коархитектурный и
этнографический музей
заповедник. Из северных
деревень доставляли
старинные деревянные
храмы, дома и хозяй
ственные постройки. Есть
в музее и наследие
советской эпохи восьми
крылая ветряная мельни
ца 1928 года. Её можно
было вращать вокруг
своей оси в поиске
нужного направления
ветра. Поворачивали
сооружение при помощи
каната и простого ворота,
вкопанного неподалёку.

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
упаковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитри
евич
●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 РЕМ
ОБИВК8906 7707379

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

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!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.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

●Сантехник Плиточник Электр.
8925 543 5396

паркета.

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.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31

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

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

ВСКРЫТ

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

детские игрушки. Мас
терицы  как вязалось
кружево, ткались пояса,
вышивался узор на
полотенцах. На террито
рии заповедника перио
дически проходят раз
личные фестивали и
праздники. Значитель
ная часть посетителей
Кижей  туристы с
круизных теплоходов. На
знакомство с островом
отводят порядка трёх
часов. За это время

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 0272

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

Рядом с постройками
воссоздан крестьянский
быт: работники музея
косят сено и ухаживают за
огородом.
Благодаря тёмному
минералу шунгиту мест
ная земля внешне напо
минает чернозём. Быстро
прогревается на солнце и
даёт хорошие урожаи.
Рядом с огородом и
полем стоят крепкие и
высокие дома зажиточных
крестьян. Под одной
крышей располагались
как жильё, так и хозяй
ственные помещения 
очень удобно снежной и
холодной зимой. На
уровне второго этажа
резной балкон  гульбище.
По нему можно было
пройти и закрыть ставни
на окнах.
В стенах домов и под
открытым небом туристы
узнают о традиционных
северных ремёслах.
Плотник показывает, как
делался лемех для
покрытия куполов и

успеваешь влюбиться в
место, где так остро
чувствуется живая связь
времен.
…Белый теплоход
завершал очередной рейс
по северным рекам и
озерам. Во время одного
из вечеров, туристы
делились друг с другом
впечатлениями о путеше
ствии. Группе японских
туристов больше всего
запомнились именно
Кижи. "Мы приехали в
Россию, чтобы увидеть
северное чудо света. И
мы его увидели!"  говори
ли путешественники из
страны восходящего
солнца.

●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
Требуется на постоянную работу,про
давец консультант. В компанию
proбагаж. СЗАО(Куркино). График ра
боты 2/2. Предпочтительно приятная
внешность и опыт работы в сфере
розничной продажи. З/П 40 70 т.р. Тел:
8 926 564 94 79 запись на собесед.

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
КУРКИНО
●Агент
по
8 915 470 01 03

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

недвижимости

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.

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

●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

●Семья славян СРОЧНО снимет квар
тиру 8 915 459 69 50

УЧЕБА

ПРОДАМ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

СНИМУ.
1+КОМН. КВАРТИРЫ

Антенный мастер. Цифровое
ТВ Останкино, Триколор ТВ,
НТВ+, Цифровые антенны.
8(925)3911731 Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

●АНГЛИЙСКИЙ,
недорого.
8(906)791 08 02
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Срочно
сниму
8(495)514 59 87

КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
ные. Любое состояние. Заберу сам
8 905 545 7897

(499) 110 3014
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