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Владимиру Великому
Д
ля установки
памятника крести
телю Руси пред

лагались самые разные
места. В том числе
высочайшая точка столи
цы  Воробьевы горы. Но
позже от идеи установки
статуи на Воробьёвых
горах отказались. Грунт в
этом месте недостаточно
устойчив, высока вероят
ность возникновения
оползней. Для установки
памятника князю при
шлось бы проводить
масштабные работы по
укреплению склона. На
подготовку площадки
пришлось бы потратить
большую часть средств,
необходимых на созда
ние памятника. В итоге,
стали искать другие
подходящие для установ
ки места. В августе 2015
года московское прави
тельство предложило
горожанам выбрать
место размещения
скульптуры князя Влади
мира. Жители столицы
голосовали при помощи
мобильного приложения
"Активный гражданин". В
качестве других мест для
установки памятника
предлагались Лубянская
площадь, строящийся
уникальный парк "Заря
дье" и Боровицкая пло
щадь. Боровицкая
площадь набрала боль
шинство голосов. Изго
товление огромной
статуи происходило
недалеко от столичного
района Куркино  в
подмосковных Химках.
Автор скульптуры 
талантливый мастер
Салават Щербаков. С его
творчеством жители и
гости столицы хорошо

Зима. Центр Москвы. Тысячи туристов осматривают и фотографируют столичные
достопримечательности. Совсем недавно в центре столицы появилось еще одно

популярное место ( памятник князю Владимиру Великому. Изготовлена скульптура
в городе Химки, расположенном недалеко от московского района Куркино.
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Куркино_новости
Пробралась в подсобку
Полицейские района Куркино задержали женщи
ну по подозрению в краже из магазина. О произошед
шем сообщил администра
тор предприятия торговли.
По его словам, неизвест
ный, воспользовавшись
невнимательностью
сотрудников прошёл в
подсобное помещение и
совершил кражу. Пропала
сумка, в которой находились деньги и сотовый теле
фон. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей. Вскоре
подозреваемую задержали. Подозреваемой оказа
лась 47летняя жительница города Лобни. Возбужде
но уголовное дело по статье кража.

Почта станет ближе
Наша газета уже писала, что в Куркино собираются
открыть миниотделение "Почты России". Ожидается,
что отделение заработает
уже в первом полугодии
2017 года. Функциониро
вать миниотделение будет
в стенах одного из супер
маркетов района. Пере
чень услуг будет зависеть
от места расположения и особенностей помещения.
Напомним, в рамках специального проекта в Москве
ожидается открытие миниотделений почты. Они будут
открываться в тех районах столицы, где ощущается
нехватка почтовых отделений.

Ради комфорта
знакомы. Наиболее
известные работы скуль
птора находятся побли
зости от Боровицкой
площади  в Александров
ском саду. Это Памятник
патриарху  мученику
Гермогену, скульптура
императора Александра
Первого. Работы по
созданию памятника
князю Владимиру Вели
кому продолжались
девять месяцев. На
изготовлении гигантской
скульптуры было задей
ствовано порядка 50
человек. Здесь же в

Химках было нанесено
покрытие на рельефы,
расположенные позади
памятника князю. Дета
ли статуи доставлялись в
центр Москвы на мощных
грузовых автомобилях.
Памятник прибыл в трёх
частях: отдельно фигура
самого князя, отдельно
рука и отдельно сам
крест. В столицу князь
Владимир прибыл в ночь
с 15 на 16 октября.
После этого за работу
взялись монтажники и
крановщики. Открыли
памятник 4 ноября. На

открытии присутствовали
представители власти,
духовенство, а также
деятели науки, культуры
и искусства.
Появился монумент по
инициативе Российского
военноисторического
общества на народные
пожертвования. Благо
даря скульптуре князя
Боровицкая площадь
стала популярным
местом. Множество
туристов стараются
запечатлеть на фото
один из новых эффект
ных символов Москвы.

Рабочие приводят в порядок теплосети района.
Работы продлятся до конца декабря 2016 года. Важно
обеспечить надежное
теплоснабжение потреби
телей Куркино, безаварий
ную работу теплосетей в
осеннезимний период
20162017 годов. Напом
ним, по распоряжению
Мэра Москвы департамент топливноэнергетического
хозяйства столицы в 2016 году заключил договор с ПАО
"Московская объединенная энергетическая компа
ния", которое незамедлительно приступила к восста
новлению работоспособности теплосетей в Куркино.

Лучший в СЗАО
Учебноконсультационный пункт по гражданской
обороне в Куркино на СоколовоМещерской улице,
дом 14 стал лучшим в
СЗАО по итогам смотра
конкурса. Второе место
занял консультационный
пункт в Митино, третье 
Южном Тушино. Специа
листы смотрели на нали
чие нормативных правовых
и организационнораспорядительных документов,
стендов или перекидных папок по тематике, оснаще
ние УКП по ГО и ЧС средствами индивидуальной
защиты, приборами, медицинскими средствами,
имуществом и учебнометодическими пособиями.

Москва_коротко

Вокруг_района

Борьба со спекулянтами

Предложила соленья

Выбор жителей!

Именные билеты на выставку "Roma Aeterna.
Шедевры пинакотеки Ватикана" в Третьяковской
галерее поступи
ли в продажу. С
10:00 их можно
приобрести в
кассах, а с
12:00  на сайте
галереи. Для
этого необходимо
указать имя и
фамилию посети
теля. В одни руки будут выдавать не более четырёх
билетов! Пускать на саму выставку будут по удостове
рениям личности. Данную меру Третьяковка вынужде
на была ввести для борьбы со спекулянтами. Увидеть
шедевры Ватикана можно будет до 19 февраля в
Инженерном корпусе галереи (Лаврушинский пере
улок, дом 12). На выставке представлена живопись
XIIXVIII веков, созданная великими мастерами 
Рафаэлем, Беллини, Караваджо и другими художника
ми. Сайт галереи: www.tretyakovgallery.ru
Справки по тел.: 84959511362, 84992307788,
84992381378.

В районе метро "Сходненская" к 82летней
пенсионерке подъехала машина с неизвестными
мужчинами. Она
предложила им
приобрести соления
своего производства.
Незнакомцы после
покупки вошли в
доверие к старушке и
принудили ее снять
со счета 500 тысяч
рублей. Затем
предложили подвезти ее до дома, но по дороге ото
брали у нее все деньги и выбросили женщину на
трассе. Женщина обратилась в полицию. Полицейс
кие смогли найти подозреваемых в Подмосковье.
Задержанные оказались приезжими из Астраханской
области. Следствием собраны доказательства
причастности злоумышленников к совершению
11 аналогичных противоправных деяний в отношении
пенсионеров из Москвы и области. Возбуждено
уголовное дело.

В СЗАО заработали 6 катков с искусственным
покрытием. Здесь можно кататься даже при плюсовой
температуре. Эти
катки открыты для
людей с 09:00 до
23:00. За такой
режим работы
проголосовали
москвичи в рамках
проекта "Активный
гражданин". Голосо
вание проходило в
конце ноября месяца. В нём поучаствовало 170 тысяч
горожан из 9 округов столицы. Адреса катков с
искусственным льдом в СЗАО: ул. Соловьиная роща,
вл.7, ул. Барышиха, вл. 33, корп.1, Волоколамский
проезд, д.5, корп.1, ул. Твардовского, вл.16, корп.3,
ул. Народного Ополчения, вл.11, ул. Василия Петуш
кова, д.2, корп.1

Под взором камер

Неравнодушные к героической истории Родины
жители СЗАО совершили маршбросок по маршруту
МоскваДедовск
Снегири. Перед
посещением подмос
ковных мест боевой
славы состоялся
торжественный
митинг у мемориала
Героям Панфилов
цам. Люди отдали
дань уважения и
почтения бойцам, не
вернувшимся с полей
сражений. Это памятное мероприятие проводится в
СЗАО г. Москвы уже в двенадцатый раз. Участниками
памятного маршброска стали учащиеся школ, члены
общественных объединений, кадеты, представители
советов ветеранов. Почти 300 участников доставили к
местам боевой славы на автобусах.

В Москве поставили и включили 500 новых дорож
ных камер. Всего в городе работает 1424 комплекса
фото и видеофик
сации. Благодаря
камерам водители
стали более
дисциплинирован
ные. Так аварий
ность в столице
сейчас практи
чески в два раза
ниже общерос
сийской! Число погибших в ДТП в настоящее время
самое низкое за последние 4 года. Следящие за
московскими дорогами камеры фиксируют: скорость
автомобилей, езду по обочине, проезд машин на
запрещающие сигналы светофоров, проезд грузови
ков в зоны, где движение грузовых машин ограничено.
И это лишь часть того, за чем круглые сутки наблюда
ют сотни дорожных камер.

Марш(бросок памяти

Новогоднее метро
Столичная подземка впервые в истории будет
работать всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года
на 1 января
2017 года. Дви
гаться составы
будут с интерва
лом до 15 минут.
Такое стало
возможно благода
ря проведённым в
последние годы
ремонтным
работам. Рабочими были заменены километры рельсов.
Специалисты усовершенствовали многие инженерные
системы Московского метрополитена. Проехаться на
ночном поезде можно будет и в ближайшие два года.
Ожидается, что в следующем году столичная подземка
будет работать в ночное время в День города. В 2018 году
 в новогоднюю ночь, День города, а также во время
значимых матчей чемпионата мира по футболу.
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выпуск

49летний мужчина через социальные сети
приглашал людей на мастерклассы по фотографии,
а затем похищал
фотоаппараты и
личные вещи. Одна
девушка пришла на
подобный "мастер
класс" в торговый
центр на Сходненс
кой улице. Мужчина
предложил ей само
стоятельно выбрать
место для фо
тосъемки и оставить под его присмотром рюкзак с
дорогим фотоаппаратом и телефоном. Вернувшись,
она не нашла ни фотографа, ни своего рюкзака.
Ущерб составил 58 тысяч рублей. Известно о ещё
2 пострадавших девушках. Общая сумма ущерба
составила почти 300 тысяч рублей. Подозреваемого
нашли в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело
по статье "Мошенничество".

Химки_новости

Необычный лук
В Зарядье во время археологических раскопок был
найден необычный средневековый охотничий лук.
Найденное
оружие выполнено
по русской, а не
по распростра
нённой в то время
турецкой техноло
гии. Единствен
ный подобный лук
нашли почти
тридцать лет
назад в Великом Новгороде. Помимо лука в Зарядье
нашли множество других интересных находок. Напом
ним, в Зарядье ведётся строительство одноимённого
парка "Зарядье". Здесь будут созданы климатические
зоны, характерные для России, филармония, павиль
оны, ресторан и смотровая площадка  парящий мост.
Планируется, что парк "Зарядье" откроется менее
чем через год.

Мошенничество
вместо мастер(класса

Оплачиваем проезд!

Из кинотеатра в театр!

Троллейбус  один из популярных видов обществен
ного транспорта в Химках. Троллейбусные маршруты
связывают районы
города. Также трол
лейбусная линия
связывает Химки и
станцию метро
"Планерная". Для
стабильной работы
транспорта нужны
деньги от оплаты
проезда. В последнее
время участились случаи нарушения оплаты проезда:
использования недействительных проездных билетов и
чужих социальных карт. Такие вещи могут обойтись
безбилетнику дорого. За безбилетный проезд "зайцу"
грозит штраф в размере одной тысячи рублей. За
невыдачу билета кондуктором полагается штраф на
две тысячи рублей. При неуплате штрафа в течение
2х месяцев сумма увеличивается вдвое.

Наша газета продолжает следить за появлением
комфортного театра в Химках. Зданию уже выдали
заключение о соответствии
требованиям технических
регламентов и проектной
документации. Театр готов к
вводу в эксплуатацию.
Прежнее здание перестрои
ли изнутри. Теперь помеще
ние представляет из себя
просторное сценическое
пространство с репетицион
ными комнатами и зритель
ным залом. Для посе
тителей оборудованы
гардероб, кассовый вестибюль, зрительный зал на
290 мест. Артисты получили круговую сцену, гримерные
комнаты, мастерскую, хранилище декораций и мебели,
служебные помещения. Находится театр на улице Кали
нина недалеко от футбольного стадиона "Арена Химки".

Опасный пассажир

Библиотека по(новому

На рейсе сообщением "John F Kennedy Intl (Нью
Йорк) США  Шереметьево" сотрудниками линейного
управления МВД
России в аэропорту
Шереметьево был
задержан один из
пассажиров, находя
щийся в федераль
ном розыске. 57
летнего гражданина
разыскивал ОМВД
России по г.о. Евпа
тория МВД Республики Крым за совершение преступ
ления, предусмотренного п. З ч. 2 ст. 105 УК РФ
("Убийство, совершенное из корыстных побуждений
или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымо
гательством или бандитизмом"). В отношении подо
зреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

В 2017 году планируют модернизировать Химкинс
кую библиотеку № 3. Эта большая библиотека работа
ет около сорока лет.
После обновления
изменится формат
работы учреждения.
Планируется, что
посетители смогут
принять участие в
мастерклассах.
Например, получить навыки переплета и брошюрова
ния. Также ожидается создание места для встречи
читателей с писателями и поэтами. Согласно проекту,
библиотека должна превратиться в современные и
интересные люди общественный центр. Реализовать
проект собираются в следующем году. Помимо Химок
обновятся две другие подмосковные библиотеки  в
Одинцовском и далёком Талдомском районе.
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АВСТРИЙСКИЕ АЛЬПЫ  СНЕЖНАЯ СКАЗКА!

М

осковская семья
отправилась в
Австрию с одной
единственной целью 
покататься на лыжах на
горнолыжном курорте
Гoзау (Госау, Gosau). Этот
курорт расположился в
сорока километрах от
Зальцбурга. Здесь созда
ны все условия для турис
тов. Хорошие спуски,
подъемник, кафе, прокат
инвентаря, услуги инструк
торов и прочее. Лыжи
туристы взяли напрокат.
Также на прокат семья

леть которую под силу
лишь настоящим профес
сионалам. Вечерами
им массу новых эмоций и впечатлений. С Веной, Зальцбургом и другими городами Австрии путешественники
приятно уставшие на
снежном склоне туристы
познакомились во время прошлых поездок. В этот раз настало время горных лыж!
отдыхали в уютных авст
рийских кафе и ресторан
взяла ботинки и шлемы.
как опытные лыжники, так Несмотря на языковой
тельные эмоции и воспо
Сотрудники горнолыжного и начинающие. Те, кто
барьер, Вика отлично
минания. В Газау проложе чиках. Здесь путеше
ственники узнали, что
курорта очень вниматель
только учится кататься
восприняла уроки катания. ны горнолыжные трассы
ны, и подбирают снаряже может воспользоваться
На горнолыжном спуске
различного уровня сложно многие местные жители
ние исходя из веса и роста услугами инструктора.
настолько привыкли к
работает подъёмник. Как
сти. Сложность трасс
туристов. Рядом со спус
Есть возможность пригла
рассказал Алексей, на
родным красотам, что не
отмечена в буклетах, а
ком работает кафе. Снега сить как индивидуального
горнолыжном отдыхе
желают покидать Альпы
также при помощи специ
в горах бывает много. Если инструктора, так и инст
оплата подъёмника одна
даже на короткое время.
альных знаков. Синим
вдруг снега окажется
руктора на группу. Дочку
из самых значительных
Не хочет отпускать людей
цветом отмечена лёгкая
недостаточно  на помощь учил кататься индивиду
трат. Каждому туристу
горная снежная сказка,
трасса, красным  слож
придут мощные снеговые
альный инструктор.
зовущая вернуться в
выдаётся карточка 
ная и чёрным  особо
своеобразный "проезд
Альпы вновь!
сложная трасса, преодо
ной", срабатывающий при
проходе через специаль
ный турникет. Большое
внимание на курорте
уделяется безопасности.
Необходимо кататься в
шлеме, не мешать другим
отдыхающим и избегать
столкновений. Безответ
ственное поведение и
хулиганство на снежном
склоне не остаются без
внимания и оперативно
пресекаются охраной и
полицией. Одним словом,
делается всё, чтобы у
туристов от катания
оставались только положи
пушки. Катаются по склону

Алексей, Наталья и их дочка Виктория отдыхают в Австрии не в первый раз! И каждая такая поездка дарит

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

АВТО(ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 89264313535,
Роман Николаевич
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитриевич

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Бригада разнорабочих. Монтаж, де
монтаж. 89637753236

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

Малярка. Обои т. 89251251880
Татьяна
●Муж на час.Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сбор
ка мебели. Антенны. 89266751040
РЕМОНТ квартир, дач 89096886088
●Рем. квартир ванна под ключ
89261036680
Ремонт квартир, дач 89060647589
Ремонт квартир, дач 89099658080
Ремонт квартир, дач 89099658181
Ремонт квартир.
8(495)7419564

Недорого.

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
84956380779

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)(
КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв.
89254169830

в

Куркино

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175

ПРОДАЖА.
2(КОМН. КВАРТИРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

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

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
84955022685

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о не(
обходимости ознакомиться с инструк(
циями по применению и использова(
нию рекламируемых в этой рубрике ле(
карственных средств, медицинских ус(
луг, медицинской техники или получе(
ния консультаций у специалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

ПРОДАМ.
Многофункциональный угловой компь
ютерный стол, позволяющий поместить
в своей конструкции всю необходимую
компьютерную технику и документы.
Внизу стола обустроено место для си
стемного блока, под столешницей
предусмотрена выдвижная доска для
клавиатурыи мышки. Большим плюсом
данной модели является входящий в
комплект пенал, который обеспечит
дополнительное место для хранения
документов и книг. Кресло  бонус.
Фото можем выслать. Стоимость ком
плекта компьютерный стол и кресло =
4300 Химки ул.Горши

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

●Куплю 1ую квартиру 89162527255

Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

ПОКУПКА.
2(КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2ую квартиру 89162527255

26 декабря 2016 г.

Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703

Меняю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. на
3 ккв. (нужна доплата) г. Москва ул.
Воротынская д.8/1 (Куркино), 3/7 Ка
чественный евроремонт дорогими
материалами, встроенная кухня, шка
фы купе из натурального дерева ос
таются, развита инфраструктура, хо
рошая экология, низкоэтажная заст
ройка территории. 89256644673

СНИМУ. 2(КОМН. КВАРТИРЫ

ПОКУПКА.
1(КОМН. КВАРТИРЫ

УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

ОБМЕН. 3 (И БОЛЕЕ)(
КОМН. КВАРТИРЫ

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается новый 2х эт. дом из бру
са, д. Берсеневка, Ленинградское ш.,
30км от МКАД, 155м2, 5 сот.,
4800000р. Газ, эл во, вода, ИЖС, го
тов к проживанию. 89164448763

●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. г.
Москва ул. Воротынская д.8/1 (Курки
но), 3/7 Качественный евроремонт до
рогими материалами, встроенная кух
ня, шкафы купе из натурального дере
ва остаются, развита инфраструктура,
хорошая экология, низкоэтажная заст
ройка территории. 89254169830

СНИМУ. 1(КОМН. КВАРТИРЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

Продаётся новый 2х эт. дом из бру
са, д. Коньково, Пятницкое ш., 45 км
от МКАД, 84м2, 3,5 сот., 2400000р.
ИЖС, все коммуникации, готов к про
живанию 89164448763

ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)(
КОМН. КВАРТИРЫ

Продаю детские (для девочки) коньки
«Алиса». Белого цвета, кожаные, раз
мер 29. 1000 руб. Химки ул.Горшина.
Тел. 8 916 607 70 74, 8 985 923 75 24.

●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
8(495)7723472

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

(499) 110 3014

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8 (925) 3911731

Продаю 2 ккв. Общая пл. 72кв.м., г.Хим
ки Юбилейный прт д. 66Д, 11/17МК,
Удачное расположение дома во дворах,
в непосредственной близости у парка
Дубки. Отличный вид из окна. Рядом дет
ский садик, школа. Отличное состояние
квартиры. Свободна, без перепланиро
вок, 1 собственник 89256644673

ПРОДАЖА.
ДОМА, КОТТЕДЖИ, ДАЧИ

●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)(КОМН.
КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635

СНИМУ. КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок, тел:
89250740810

50 (957)

выпуск
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