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«Не только
«Черный квадрат»
Н

азвание выставки
Казимира Малеви
ча  "Не только
"Черный квадрат".
Организаторы поставили
перед собой задачу
сломать главный стерео
тип о художнике и предста
вить менее известные,
заслоненные "Черным
квадратом" работы.
Экспозиция представит
все этапы творчества
Казимира Малевича  от
ранних произведений
1900х годов до футуристи
ческих опытов 1910х, от
супрематических компози
ций 1920х до портретов
1930х, когда художник
вернулся к фигуративному
искусству. На выставке
появится и прообраз
"Черного квадрата". Одним
из центральных сюжетов
станет футуристическая
опера "Победа над Солн
цем" (1913), для которой
Малевич создал свое
самое известное произве
дение. На грядущей
выставке будут представ
лены эскизы декораций и

Рядом с ВДНХ на гигантском постаменте
возвышается легендарная скульптура работы Веры
Мухиной. С 2010 в стенах постамента работает
музейно$выставочный центр "Рабочий и колхозница".
Экспозиция посвящена знаменитой скульптуре.
Скоро в этом музее откроется выставка К. Малевича.

костюмов к этой опере.
Также среди экспонатов
беспредметные компози
ции, представленные
Малевичем на "Последней
футуристической выставке
картин "0,10", малоизвест
ные гелиогравюры из
"Юбилейного альбома
Московского художествен
ного театра", а также
"патриотический лубок",
плакаты и открытки,
созданные в начале
Первой мировой войны
вместе со знаменитым
поэтом, художником и
драматургом Владимиром
Маяковским. Место
проведения выставки:
ВДНХ, павильон "Рабочий
и колхозница" (прт Мира,
д. 123б). Откроется
выставка 24 ноября
2017 года и проработает
до 25 февраля 2018 года.
Об этом рассказал
Официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru.
Об истории скульптуры
"Рабочий и колхозница"
читайте на стр. №3.

Куркино_новости
Узнали о природе
В начале ноября для жителей района Куркино
состоялось увлекательное занятие, посвящённое
зимовке зверей и птиц. Гости узнали много нового об
обитателях особо охраняемых природных территорий
и городских парков Москвы. Посетителям рассказали
о том, какие птицы улетают на юг, а какие остаются
зимовать в московских парках.

Добрая акция
Школа № 2005 провела акцию "Посади свой
тюльпан". Дети оформили клумбу около хосписа.
После этого ребята навестили пациентов. Напом
ним, дети уже несколько лет высаживают цветы возле
школы. На этот раз акция вышла за школьную терри
торию. Дети порадовали пациентов, которым так
нужны поддержка и душевное тепло.

Дуб в порядке
Рабочие обрезали сухие ветви и сучья дуба во
дворе дома № 4 на улице Соловьиная роща. Привести
в порядок дерево попросил местный житель на
портале "Наш город". Вскоре была проведена сани
тарная обрезка погибших ветвей. Двор стал аккурат
нее. Засохшие ветки не вызывают у людей грусть.

Необычный диктант

Москва_коротко

Вокруг_района

Заметить кассира

К зиме готовы

Стройки под контролем

Планируется, что до конца года все кассиры
Московского метрополитена переоденутся в новую
форму. Рабочая одежда
кассиров выполнена в
красном, белом и сером.
Новую форму одежды
начали носить кассиры
66 станций московской
подземки. Ожидается, что
до конца года в едином
стиле будут одеты работ
ники касс на всех станциях Московского метрополи
тена. Новая одежда будет удобной, яркой и заметной.
Это сделано в том числе и для удобства пассажиров.
Жителям и гостям Москвы будет проще заметить в
вестибюлях станций одетого в яркую форму мобиль
ного кассира. Мобильные кассиры несут дежурство
на станциях "Комсомольская", "Савёловская",
"Чкаловская" и "Тушинская": продают билеты на одну
и две поездки, управляют потоком пассажиров. При
необходимости людей перенаправляют в автоматы
по продаже билетов.

СЗАО готовится к холодам. Очищать дороги, дворы и
улицы от снежных заносов будут более двух тысяч
дворников и порядка 700 единиц техники. Для очистки
кровель домов от снега и
наледи было сформировано
274 бригады. Все бригады
снабдили необходимой
техникой и снаряжением:
лопатами, спецодеждой,
касками, средствами связи. Специалисты прошли
аттестацию и медицинское освидетельствование. Всего
на территории СЗАО очистке подлежит 820 крыш много
квартирных домов. Одними дворниками и специалистами
по очистке крыш подготовка к зиме не ограничивается.
Для оперативного устранения нештатных ситуаций в
СЗАО работают 7 аварийных служб. Подготовлены базы
хранения противогололедных реагентов. Установлено
410 контейнеров с аварийным запасом противогололед
ного материала на дорогах и улицах СЗАО.

Все стройки в СЗАО должны соответствовать
нормам, предписанным Мосгорстройнадзором.
Ведомство постоянно
следит за тем, как соблю
даются эти нормы и
правила. За девять
месяцев 2017 года состоя
лось почти 300 проверок
почти на восьмидесяти
строительных объектах.
В 71 проверке приняли участие специалисты Центра
экспертиз в строительстве, подведомственного
Мосгосстройнадзору. Среди наиболее частых нару
шений специалистами были отмечены случаи несоб
людения техники безопасности на строительных
объектах, нарушение пожарной безопасности и
ненадлежащий контроль за выполненными работами.
После выявления нарушений составлялись акты и
выписывались штрафы. Подобные проверки делают
жизнь людей и городскую среду безопаснее.

Вор со стажем

В полицию районов Щукино, Строгино, Южное
Тушино и Северное Тушино поступили заявления от
местных жителей. Гражда
не просили принять меры к
В "Москва%Сити" планируется создать многофунк
задержанию злоумышлен
циональный терминальный комплекс. Транспортный
ника, похитившего их
комплекс будет включать в
велосипеды и самокаты.
себя зал ожидания,
Всего было зарегистриро
билетные кассы, санузлы,
вано 20 таких случаев.
комнату матери и ребенка,
Общий материальный
медпункт, кафе, магазины ущерб составил более 400 тысяч рублей. Полицейские
и многое другое. Распола нашли и задержали подозреваемого. Им оказался ранее
гаться транспортный
неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков
терминал будет неподале 32летний житель района Щукино. Мужчина сбывал
ку от Третьего транспортного кольца. Здание будуще велосипеды незнакомым гражданам по ценам в разы
го комплекса уже построено. Комплекс соединит
ниже их реальной стоимости. В ходе расследования
подземные зоны "МоскваСити" со станциями метро выяснилось, что злоумышленник также имел отношение
политена и остановками наземного пассажирского
к кражам оборудования и инструментов из автомобилей.
транспорта. Напомним, деловой район "МоскваСити" Возбуждено уголовное дело по признакам преступле
находится на Пресненской набережной. Является
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража".
частью Пресненского района Центрального админис
тративного округа Москвы. В небоскребах "Москва
Сити" расположены офисы, апартаменты, магазины и
рестораны.

Для удобства пассажиров

Доверчивое руководство
Полицейские СЗАО задержали подозреваемого в
похищении ноутбука. Принятый на работу в транспорт
ную компанию мужчина
получил в свое распоряже
ние служебный ноутбук.
Спустя несколько дней,
новый сотрудник перестал
выходить на службу,
прихватив с собой компью
тер. Ущерб составил около
30 тысяч рублей. Вскоре
полицейские нашли злоумышленника. Им оказался
ранее не судимый 43летний мужчина. Материалами
дела и собственными признательными показаниями
злоумышленник полностью изобличен в содеянном. По
факту хищения ноутбука было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража".

Химки_новости

Опасный "покупатель"

Больше школ!

Полицейские задержали 27летнего молодого
человека, подозреваемого в краже иномарки. Зло
умышленник под видом
покупателя встретился с
хозяйкой машины.
Молодой человек попро
сил у женщины разреше
ния воспользоваться
прибором, который, как
он пояснил, предназна
чен для проверки компьютерной системы иномарки.
На самом деле, устройство считало код сигнализации
автомобиля. Это позволило впоследствии отключить
охранную систему транспортного средства. Из
разговора с женщиной "покупатель" узнал, где она
работает. Пока хозяйка машины была на работе,
молодой человек похитил иномарку. Вскоре похищен
ная машина была остановлена, а злоумышленник
задержан. Возбуждено уголовное дело.

В городском округе Химки идёт строительство
школ. Одна из них расположена в микрорайоне
Сходня по улице Микояна.
В конце октября рабочие
благоустраивали школь
ный двор, вели отделку
помещений. Также строит
ся школа в ЖК "Солнечная
система". Вместимость
учебного учреждения
составит 1100 мест. Уже проведены коммуникации,
идёт внутренняя отделка здания, благоустраивается
школьный двор. В лицее № 10 по улице Парковой идут
работы по строительству пристройки на 300 мест. В
конце октября рабочие проводили отделочные рабо
ты. Также в Химках создаётся школа 8го вида для
детей с ограниченными возможностями. Рабочие
приспосабливают типовое помещение для обучения
детейинвалидов. В школе будут расширенные двери
и необходимое оборудование.

Необычные проездные
Силиконовые сувенирные браслеты с функциона
лом транспортной карты "Тройка" продаются в Мос
ковском метрополитене.
Необычные проездные
можно купить на стойке
"Живое общение" на
станции "Пушкинская" и в
сувенирных магазинах на
станциях "Маяковская" и
"Трубная". Браслеты для
женщин выполнены в
девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом,
розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом.
Мужские браслеты (более крупные)  в двух, красном
и черном. При помощи браслета можно оплатить
проезд в московском общественном транспорте, где
работает карта "Тройка". Также в метро можно приоб
рести другой сувенир с функциями "Тройки"  брелоки.
Их продают в сувенирных магазинах метро и на
стойках "Живое общение".
Также на некоторых стойках "Живое общение" и в
сувенирных киосках метро можно купить кольца с
функционалом "Тройки".
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выпуск

Популярная "Стрелка"
За девять месяцев 2017 года в автобусах "Мост
рансавто" совершено более 100 миллионов поездок
по подмосковной транс
портной карте "Стрелка".
Наиболее активными
пользователями "Стрелки"
оказались жители Колом
ны, Подольска и Химок.
Городской округ Химки занял третье место
65,2 % поездок по "Стрелке" от общего числа переме
щений пассажиров в автобусах. Первую строчку
рейтинга возглавил город Коломна с показателем
74,3%, второе место принадлежит городу Подольску 
71%. Напомним, транспортная карта появилась
1 февраля 2015 года. Сначала она действовала в
автобусах Химок. Вскоре карту стали принимать
троллейбусы и маршрутные такси городского округа
Химки. Так появился удобный и универсальный
проездной.

Всегда готовы
Учебная тренировка сотрудников отдела пожарной

43 (1000)

безопасности МБУ "Хим
Спас" при участии добро
вольных пожарных прошла
на территории одного из
садовых товариществ
городского округа Химки.
Борцы с огнём отработали
навыки по подаче воды в
условный очаг возгорания. Также был произведен
забор воды для тушения огня с помощью пожарной
мотопомпы. Напомним, добровольные пожарные
Химок проводят профилактику пожаров, участвуют в
тушении пожаров и аварийноспасательных работах.
Добровольные пожарные входят в состав сводного
отряда по предупреждению и тушению природных
пожаров на территории городского округа Химки.
Ежегодно принимают участие в учениях по тушению
природных пожаров в составе сводного отряда.
Проект "Добровольные пожарные городского округа
Химки" является номинантом на соискание премии
губернатора Московской области "Наше Подмосковье".

По приборам
Количество жалоб на некачественное освещение,
оставленных на портале "Добродел", ощутимо сократи
лось. Жалоб стало меньше
в связи с тем, что электри
ки стараются оперативно
устранять нарушения,
отмеченные жителями
Подмосковья. Вместе с тем
неуклонно растёт популяр
ность Интернет портала
"Добродел". Госадмтехнад
зор Московской области приобрел специальные
приборы для фиксации уровня освещенности городов
Подмосковья. Это так называемые яркометры и люкс
метры. С их помощью можно проверить, насколько
количество света соответствует нормативам. Показа
ния этих приборов теперь являются основанием для
взимания административных штрафов с подрядчиков
нарушителей. Учитываются показания этих приборов в
ходе специальных проверок уровня освещенности в
подмосковных городах. Для этого были внесены соот
ветствующие изменения в Кодекс об административных
правонарушениях Московской области.
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Символ советской эпохи
С

кульптура украша
Рядом с ВДНХ на гигантском постаменте возвышается легендарная скульптура работы Веры Мухиной
ла советский
павильон на
"Рабочий и колхозница", ставшая символом советской эпохи. Со знаменитым памятником связано немало
Всемирной выставке в
Париже в 1937 году.
интересных историй.
Архитектор павильона 
Борис Иофан. Ему же
нили на новые, отличав
принадлежала идея
шиеся от оригинальных.
украсить здание огромной
Вернувшуюся на Родину
скульптурной композици
скульптуру планирова
ей. Был объявлен конкурс
лось установить рядом с
среди известных скульп
Рыбинской ГЭС. На тот
торов. Победу одержал
момент электростанция
проект Веры Мухиной.
ещё не была построена.
Вскоре инженеры, рабо
Монумент остался в
чие и металлурги вопло
Москве и был установлен
тили идею Мухиной в
перед Главным входом
жизнь. Скульптуру отпра
Всесоюзной сельскохо
вили в Париж и размести
зяйственной выставки
ли на крыше огромного
(ныне ВДНХ). Так как
советского павильона
установку "Рабочего и
постамента. В павильоне
колхозницы" стремились
демонстрировались
завершить к моменту
достижения советской
открытия ВСХВ (ныне
науки, культуры и техники.
ВДНХ), постамент выст
Сама статуя рабочего и
роили почти в три раза
колхозницы оценивалась
ниже, чем первоначаль
французской прессой как
ный парижский павильон.
"величайшее произведе
Мухина неоднократно
ние скульптуры ХХ века".
возражала против такого
После выставки скульп
решения. Считала, что на
турную композицию было
низком постаменте
решено возвратить в
скульптура выглядит хуже.
СССР. При демонтаже и
В конце 1980х годов
перевозке в Москву часть
существовали планы
деталей были поврежде
переместить монумент на
ны. В 1939 году повреж
другое место. В качестве
дённые элементы заме
одного из мест предлага

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

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

АВТО$ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РАЗНОЕ.

●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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

●Черная икра бартер продажа
vip.caviar.beluga@gmail.com 89263887573

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавец кожгалантереи ТГ
«Ашан Химки», з/п от 32000р. Т.
8 915 399 24 90

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
8 915 470 01 0

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

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

!!!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.

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●Заправка газгольдера качественным БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
газом с высоким содержанием пропана, РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
доступные цены! Телефон: 89264594647
Ремонт стириальных машин, недоро
РЕМОНТ КВАРТИР
го. 8 926 467 94 73

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Рем.кв и комнат 8(926)560 68 44
Наталья

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)221 22 46
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК8906 7707378

●Ремонт холодильников, стиральных
и посудомоечных машин 8495 7226207
8495 9710244

ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик, сайт A1992.ru 8(916)518 7939

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)481 2040

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
паркета. ОРГТЕХНИКИ.

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

лась территория у Госу
дарственной картинной
галереи на Крымском
валу, однако, эти планы
так и не осуществили. К
началу 2000х годов
скульптура сильно обвет
шала. В 2003 году "Рабо
чего и колхозницу" разоб
рали. Впереди была
долгая реставрация.
Специалисты укрепили
несущий каркас, все
части скульптуры очисти
ли и обработали антикор
розийными составами.
Для установки "Рабочего
и колхозницы" был пост
роен павильонпостамент,
в общих чертах повторяю
щий оригинальный пави
льон Иофана 1937 года.
Установку скульптуры
осуществили 28 ноября
2009 года с помощью
специального крана.
Торжественное открытие
монумента состоялось
4 декабря 2009 года. В
сентябре 2010 года в
огромном постаменте
открыли музейновыста
вочный центр "Рабочий и
колхозница". В музее
представлена история
создания монумента в
фотографиях, проектах и
макетах. Ещё три зала 
выставочные.

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

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
●Продается кровать.Нуга Бест.
т.8916 279 01 56

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.
1$КОМН. КВАРТИРЫ
●Семья славян СРОЧНО снимет квар
тиру 8 915 459 69 50

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру у хозяина т.
8 925 059 52 18
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87
●Шереметьево для своих сотрудни
ков снимет квартиры и комнаты,тел:
8 963 673 21 13

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

(499) 110 3014
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