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Вежливое метро
П

лакаты с напоми
наниями о прави
лах поведения и
хорошего тона начали
размещать в поездах
Московского метрополи
тена. Ожидается появ
ление почти 5,5 тысячи
плакатов. В составах
появится три вида плака
тов. На первом пассажи
ров попросят снимать
рюкзаки, а также держать
сумки и портфели перед
собой во время движения
поезда. На втором
написано, что в метро
нельзя использовать
средства звукоусиления
(кроме слуховых аппара
тов) и громко включать
музыку. Есть плакаты
сообщающие, что по
станциям и в подуличных
переходах нельзя пере
двигаться на мотоцик
лах, велосипедах, само
катах, роликовых коньках
и других транспортных
средствах, так как при
этом подвергаются
опасности как сами
катающиеся, так и
другие люди. Ограниче
ния не распространяют
ся на передвижение по
территории метрополи

До конца октября в поездах развесят более пяти тысяч стикеров с
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Куркино_новости
Светлый двор
Электрики привели в порядок освещение
двора дома № 11 по Воротынской улице. О необхо
димости проведения работ по обслуживанию
светильников сообщил местный житель на портале
"Наш город". Вскоре специалисты поменяли
электрические лампы. Двор снова стал светлым и
уютным.

рекомендациями, как вежливо вести себя в подземке.

Чистые дворы
Дворы района Куркино освобождаются
от брошенных автомобилей. Недавно брошенную
машину удалили из двора между домами
8 и 10 по улице Родионовской. О необходимости
освободить двор сообщил местный житель на
портале "Наш город". Вскоре коммунальщики
нашли хозяина машины и убедили его вывезти
брошенное авто.

Живой район

тена на инвалидных
колясках. В каждом
вагоне уже есть наклейки
с правилами пользова
ния столичной подзем
кой. Это свод обязатель
ных требований. Напри
мер, в правилах указано,
что в метро нельзя

перемещаться по нера
ботающему эскалатору,
спускаться на пути
следования поездов или
удерживать двери соста
ва. В марте 2017г. в
Московском метрополи
тене зазвучали звуковые
объявления с просьбой

придерживать входные
двери в вестибюлях.
Также людей просили
снимать рюкзаки во
время поездок.
Об этом рассказал
Официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru

Работники ЖКХ удалили и вывезли засохшее
дерево во дворе дома № 19 на Новокуркинском
шоссе. Удалить сухостой попросил местный житель
на портале "Наш город". Вскоре засохшее дерево
было спилено и вывезено. Двор снова стал уютным
и красивым.

Москва_коротко

Химки_новости

Вокруг_района

Увековечить поэта

Уютный город

Концерт для пациентов

Памятник великому английскому поэту и драма
тургу Уильяму Шекспиру планируется установить в
центре Москвы. Скульптура появится рядом с
древними палатами  музеем Старый Английский
Двор на улице Варварка и современным парком
"Зарядье". Изготовление и установку памятника
собираются выполнить до 31 декабря 2019 г. Напом
ним, древнее здание Старого Английского Двора
прошло долгий путь от боярских палат до Английско
го посольского дома. В советское время палаты
были сохранены и превращены в библиотеку. В
девяностые годы отреставрированный архитектур
ный памятник стал музеем. 18 октября 1994 года
состоялось торжественное открытие музея "Англий
ское подворье", Её Величество королева Великобри
тании Елизавета II и её супруг принц Филипп приня
ли личное участие в открытии музея.

До конца года в Москве планируется благоустроить
15 скверов и бульваров рядом с жилыми домами.
Зеленые территории
площадью от трех тысяч до
42 тысяч квадратных
метров приведут в порядок
в семи округах столицы. На
территории СЗАО создадут
две новые зоны отдыха:
сквер вдоль улицы Берза
рина и бульвар на Новокуркинском шоссе. Проект
благоустройства на Новокуринском шоссе предполага
ет самый масштабный объем работ. Здесь ожидается
появление спортивной зоны площадью 220 квадратных
метров, где помимо уличных тренажеров установят
стойки и препятствия для паркура (искусство переме
щаться по городу с преодолением препятствий). Также
планируется оборудование специальной площадки с
тренажерами для дрессировки собак.

В Химкинской центральной клинической больни$
це состоялся благотворительный концерт вокально
инструментальной музыки.
Он назывался "От сердца к
сердцу" и прошёл при
поддержке МГК им. П.И.
Чайковского и Фонда Е.В.
Образцовой. Лауреаты
международных конкурсов
выступили перед пациентами больницы и медицинским
персоналом с классическими произведениями. Лауреа
ты международных конкурсов исполнили произведения
итальянских, испанских и русских композиторов.
Слушателям также понравилось выступление студен
тов и выпускников Московской Государственной консер
ватории им. П. И. Чайковского и Российской академии
музыки имени Гнесиных. Больные на время забыли о
болезнях. Врачи отдохнули от своего непростого труда.

Добрая акция
Наша газета публиковала афишу фестиваля
"Золотая осень". Мероприятие проходило с 22
сентября по 8 октября. Гости фестиваля полюбова
лись декорациями из тыкв, купили и попробовали
различные фермерские продукты и деликатесы.
Среди продуктов были сыры, рыба, мясо, фрукты,
напитки. Праздник закончился. Овощам и компози
циям из сена, украшавшим площадки фестиваля
"Золотая осень", нашли применение. Сено и тыквы
были отправлены на подмосковные фермы на корм
коровам и козам. Идею для доброй акции подсказа
ли фермерысыроделы, участвовавшие в фестивале
"Золотая осень". Часть овощей ещё послужит
искусству на мероприятии, посвящённом помощи
бездомным животным. Из тыкв будут сделаны
фигуры животных.

Дисциплинирующие столбики

Важное расширение
На территории Национального медицинского
исследовательского центра трансплантологии и
искусственных органов имени академика В.И. Шума
кова на улице Щукинской дом 1 построен новый
лечебный корпус. В начале октября рабочие вели
расстановку мебели, аппаратуры, проводили осна
щение палат. В 9этажном корпусе на 150 мест
стационарное лечение будет предоставляться
пациентам клиники, в том числе педиатрического и
кардиохирургического отделения . В корпусе размес
тятся также операционные и реанимационные
отделения, отделение переливания крови, детская
поликлиника. Появление нового корпуса сделают
пребывание пациентов более удобным. Расширятся
возможности врачей центра.

Благодаря появлению ограждений в г.о. Химки
уменьшилось количество нарушений парковки во
дворах. Так, с начала 2017 года
рабочие установили более
350 метров парковочных столбиков.
Это позволило снизить на
36% количество случаев несанкцио
нированной парковки по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Делают дворы аккуратными не
только парковочные столбики. Активную работу по
выявлению и пресечению нарушений правил парковки во
всех муниципалитетах Подмосковья продолжает
Госадмтехнадзор Московской области. Помимо надзо
ра, ведомство ведет предупредительную и разъясни
тельную работу среди водителей транспортных средств.

Услуги_разное

2

выпуск

40 (997)

23 октября 2017 г.

www.x$gazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Работа_учеба

Фонари Москвы
Д

о первой половины
18 века московские
улицы вообще

никак не освещались.
Люди подсвечивали себе
дорогу, неся в руках
свечные фонари или
факелы. В темное время
суток москвичи предпочи
тали сидеть по домам,
чтобы не встретиться с
разбойниками и прочими
лихими людьми. "Темное
царство" продолжалось
до первой половины
18 века. В 1730 г. по указу
императрицы Анны
Иоанновны на централь
ных улицах установили
первые масляные фона
ри. Светили тускло  как
одна, максимум две
свечки. Для экономии
масла фонари зажигали
лишь в самые темные и
безлунные ночи. Но
пользы от них было мало.
Москвичи шутили: "Не
надейся на фонари 
лучше на звезды посмот
ри!". Светлее стало в
1860х годах. На смену
масляным пришли керо
синовые фонари с более
яркими керосиновыми
лампами. Примерно в то
же время на московских
улицах стали ставить
газовые светильники. Газ
раскалял добела специ
альную сеточку, и фонарь

ся от электрических
проводов, портящих вид
города. Провода убирают
от простого масляного фонаря до современных
ся под землю в специаль
светодиодных светильников. Сейчас столицу
ные коллекторы с колод
цами. Фонарные столбы
освящают тысячи фонарей, не считая декоративной
двойного назначения, на
которых устанавливаются
подсветки домов и праздничных иллюминаций.
станции сотовых операто
на подстанции и вручную
давал яркий свет. Уже в
ров, точки доступа Wi Fi,
отключать многочислен
1880е годы в Москве
камеры наблюдения и
ные рубильники. Перед
появляются первые
динамики оповещения
электрические светильни Великой Отечественной
МЧС планируется привес
войной был создан
ки. Так, в 1883 году по
ти к единому стилю. В
специальный пульт.
случаю коронации царя
местах, где реализуется
Диспетчер мог отключать
Александра III, площадь у
программа комплексного
и включать целые улицы.
Храма Христа Спасителя
благоустройства улиц
осветилась ярким светом В годы войны устройство
Москвы "Моя улица"
дуговых ламп, изобретён помогало оперативно
возвышается более
гасить уличное освеще
ных русским учёным П.
сорока многофункцио
Яблочковым. Такие лампы ние, делая город неза
нальных фонарей. Для
прозвали "свечи Яблочко метным для вражеских
таких сооружений уже
самолётов. В послевоен
ва". Также постепенно
разработаны индивиду
ные
годы
освещение
получали распростране
альные проекты, выбран
города становилось
ние привычные нам
лампочки накаливания. В совершеннее и экономич дизайн и определены
места размещения.
нее. В 1954 г. на улицах
1910 г. электрическое
освещение было на одной Москвы появились фона Фонарные столбы двой
ри с люминесцентными и ного назначения будут
трети московских улиц.
выкрашены в единый цвет.
ртутными лампами,
Кстати, до начала XX в.
Ожидается, что сотовые
потребляющими меньше
фонари освещали лишь
операторы поменяют
тротуары, над проезжей
электроэнергии.
массивные ящики с
частью светильники не
В 1975 году появляются
оборудованием на более
размещали. Окончатель
светильники с более
но электрические фонари совершенными натриевы компактные. Большую
часть опор планируется
вытеснили все остальные ми лампами. В наши дни
лишь в начале 1930х
всё большее распростра перенести в менее
заметные места. Не
годов. По началу, для
нение получают эконо
включения и выключения
сколько мачт двойного
мичные светодиодные
электрических фонарей
назначения украсят
светильники. Централь
требовалось много
ные улицы столицы
фонарями, стилизован
времени. Надо было идти постепенно освобождают ными под старину.

Уличное освещение Москвы прошло долгий путь

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
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Вам нужно срочно организовать
отопление в уже построенном
доме? Тогда Газобалонная уста
новка производства Италия с дос
тавкой от 9700 руб. решит этот
вопрос. Скидка на монтаж 70%!
Тел. 8(926)459 46 47

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Рем.кв и комнат 8(926)560 68 44
Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
8 926 543 88 09
ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК8906 7707379
САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Сантехник Плиточник Электр.
8985 355 0339

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

АВТОНЯНЬ! Отвезу на секции в
Химки, Куркино, Новогорск. Тел.
8 916 607 70 74

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

РАБОТА

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу, уча
сток. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
8 926 227 6610
СНИМУ.
1)КОМН. КВАРТИРЫ
●Семья славян СРОЧНО снимет
квартиру 8 915 459 69 50

РАЗНЫЕ
●Ремонт холодильников, стираль СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
по
недвижимости
ных и посудомоечных машин ●Агент
СНИМУ.
8 915 470 01 03
8495 7226207 8495 9710244
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
УЧЕБА
●Порядочная семья Россиян сни
ОРГТЕХНИКИ.
ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ.
мет квартиру на длительный срок,
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в ●Английский язык школьникам. тел:8 925 074 08 10
сниму
комнату
Результативно и увлекательно. ●Срочно
Куркино. 8 495 502 26 85
8(495)514 59 87
8
967
191
42
25
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
РЕПЕТИТОРЫ.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж)
●Русский язык т. 8(926)149 48 52
даем о необходимости озна)
ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
комиться с инструкциями по
применению и использова) ВЕТЕРИНАРНАЯ
нию рекламируемых в этой ПОМОЩЬ.
рубрике
лекарственных
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
средств, медицинских услуг,
8(495)772 34 72
медицинской техники или по)
лучения консультаций у спе)
циалистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч.
8(495)481 20 40

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

ПАРИКМАХЕРЫ.
НОГТЕВОЙ СЕРВИС.
●Маникюр и педикюр. г. Мытищи
номер для записи в студии T.
8 926 408 02 15 (VIKA)
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
КРАСОТА И СПОРТ.
●Циклевка, ремонт паркета. ●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
8 495 638 0779
8 929 668 09 22
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Учительница спрашивает школьников,
кем они хотят быть. Все говорят: врачом,
военным, космонавтом, художником,
актёром... Маленький Сережа отвечает: хочу быть
Дедом Морозом. Почему?  спрашивает учитель
ница. Классная профессия  ответил школьник:
недельку поработал и целый год свободен!
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