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Красота. История. Знания
О
жидается, что в
скором времени
пространство
рядом с главным здани
ем МГУ имени
М.В. Ломоносова приве
дут в порядок. Работы
по благоустройству
проведут на улицах
Косыгина (территория
смотровой площадки), и
других близлежащих
улицах. Общая площадь
благоустройства соста
вит 57 гектаров. На
существующих прогу
лочных дорожках обно
вят гранитное и асфаль
товое покрытие. Строи
тели и электрики мо
дернизируют уличное
освещение. Будут
отреставрированы
исторические фонари.
Также появится почти
триста новых све
тильников.
Реставрационные
работы ожидают фонта
ны, вазоны и скульптуры,
расположенные рядом с
главным зданием МГУ.
Исторический вид вернут
фонтану "Лилия", отре
монтируют четыре
классических фонтана
около входа в главное

Высотное здание Московского государственного
университета на Воробьёвых горах  один

из символов Москвы. Планируется, что в скором
времени территория рядом с высоткой
МГУ преобразится, став одним из красивейших
мест столицы.

здание со стороны
Ломоносовского про
спекта. Реставраторы
вернут фонтанам утра
ченные архитектурные
элементы. С момента
строительства комплек
са масштабных работ по
благоустройству терри

тории не проводилось.
Уникальные фонтаны,
вазоны и скульптуры
успели изрядно обвет
шать и нуждаются в
реставрации. Грядущее
благоустройство затро
нет парк, расположен
ный рядом с универси

тетской высоткой. Пла
нируется обустроить
зоны отдыха и проложить
экологические тропы.
Вдоль прогулочных
маршрутов собираются
поставить таблички с
указанием ближайших
достопримечательностей
и интересных мест.
Ожидается, что работы
возле университета будут
завершены до сентября
2018 года. Напомним,
архитектурный ансамбль
МГУ создавался в
19491953 годах. Архи
тектор здания  Лев
Руднев. Архитектурный
комплекс включает в
себя учебные, хозяй
ственные и жилые
помещения.
Перед высоткой возвы
шается памятник вели
кому русскому ученому
восемнадцатого века
Михаилу Васильевичу
Ломоносову. Скульптор 
Николай Васильевич
Томский. Установлена
статуя в 1953 году.
Еще больше о высот
ке МГУ и других ста
линских высотках вы
можете прочитать
на странице 3.
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Куркино_новости
Уютное Куркино
В Куркино до конца лета планируется благоустроить
16 дворов. Рабочие реконструируют пешеходные дорож
ки, приведут в порядок
асфальт, газоны, покрасят
лавочки, удалят засохшую
растительность, благоуст
роят детские площадки,
проведут озеленение. Также
запланирован ремонт школы №1298 и трех детских
садиков. Куркино станет удобнее, уютнее и красивее.

Садтрансформер
В 2018 году в Москве планируют открыть здания
детских садов, способные трансформироваться в
блок начальных классов и наоборот. Один из таких
универсальных садов появится и в районе Куркино.
Садтрансформер расположится на Воротынской
улице. Новое учебное заведение будет рассчитано на
12 классов. Работая как детский сад, универсальное
здание будет включать в себя 12 групп.

Аккуратный район
Убрано засохшее дерево во дворе дома № 64 по
Куркинскому шоссе. Убрать сухостой попросил
местный житель, оставив сообщение на портале
"Наш город". Вскоре дерево было спилено и вывезе
но. Не так давно рабочие удалили засохшие верхушки
деревьев во дворе дома № 2 по улице Соловьиная
Роща. О необходимости удалить сухие ветки сообщил
житель Куркино на портале "Наш город". Вскоре ветви
были удалены и вывезены.

Москва_коротко

Вокруг_района

Мороженое в парках

Купить арбузы и дыни

Посмотреться в зеркало

С 1 августа московские парки начали продавать
собственную марку мороженого. Сливочное мороженое
с кусочками печенья можно
приобрести в киосках на
территории сада "Эрми
таж", парка "Красная
Пресня", "Сокольники",
"Фили", сада имени
Баумана, в парке Победы
на Поклонной горе, "Цари
цыно", Воронцовском,
Братеевском, Таганском парках и в Московском
зоопарке. Подаётся мороженное и в расположенном
недалеко от Куркино парке "Северное Тушино". Парк
расположен на СевероЗападе Москвы недалеко от
станций метро "Сходненская" и "Планерная". Подхо
дит для активного отдыха и неспешных прогулок. На
территории парка работают детские площадки, аттрак
ционы, кафе и интереснейший музей военноморского
флота с выставочным залом, подводной лодкой "Ново
сибирский комсомолец" и другой техникой.

С 3 августа на территории СевероЗападного
округа заработали 14 официальных точек по продаже
арбузов и дынь. Места
реализации бахчевых
культур появились в пяти
районах. Больше всего
площадок с арбузами и
дынями расположено в
Митино и Южном Тушино.
Здесь открыто по четыре
развала. Еще три палатки с бахчевыми культурами
заработали в Северном Тушино, две в Строгино и одна
в Щукино. Конкурсы на размещение палаток по
продаже арбузов и дынь состоялись в СЗАО в позап
рошлом году. Участники конкурса получили право на
размещение торговых точек на территории СЗАО на
пять лет. Торговая деятельность на этих площадках
может осуществляться только в бахчевой сезон, с
августа по октябрь. Ближайшие к району Куркино места
продажи арбузов и дынь находятся в Северном Тушино
по адресам: улица Фомичёвой, дом 3, строение 1,
улица Героев Панфиловцев, дом 7, улица Героев
Панфиловцев, дом 22.

На станциях метро, расположенных на территории
СевероЗападного округа города Москвы, установле
ны зеркала. Зеркала
размещены в вестибюлях
шести станций СЗАО:
"Митино", "Пятницкое
шоссе", "Волоколамская",
"Планерная", "Спартак" и
"Тушинская". В будущем
появление зеркал ожида
ется на других станциях
столичной подземки. Зеркала для метро выполняются
в двух размерах: метр на два метра и полметра на два
метра. Этих размеров достаточно, чтобы пассажиры
подземки смогли взглянуть на себя и поправить
прическу и макияж, сделать популярное селфи на
камеру смартфона. На зеркала нанесена символика
столичной подземки и защитная плёнка. Пилотный
проект по установке зеркал в вестибюлях Московско
го метрополитена стартовал в 2016 году. Тогда на
28 станциях появилось 50 зеркал.

Опасный знакомый

"Не укради"  звучит одна из десяти заповедей
Божьих. Недавно в Митино молодой мужчина нарушил
эту заповедь, да ещё в
стенах церкви. Из право
славного храма, располо
женного в районе Митино
пропала богослужебная
книга  Евангелие. Ущерб
составил около 9 тысяч
рублей. Вскоре полицейс
кие задержали подозреваемого в хищении книги. Им
оказался ранее судимый 29летний мужчина, нахо
дившийся на территории Москвы без определенного
места жительства. Во время следствия стало извест
но о других похождениях подозреваемого. Было
установлено, что двумя днями ранее на Митинской
улице злоумышленник похитил сумку с вещами,
принадлежавшую одному из местных жителей. Ущерб
составил более 3 тысяч рублей. Возбуждено уголов
ное дело по признакам преступления, предусмотрен
ного ст. 158 УК РФ "Кража".

Остров мечты
На юге Москвы строится парк развлечений "Остров
мечты". Он появится в Нагатинской пойме. Здесь
установят 27 аттракционов
и оборудуют развлекатель
ные зоны для детей.
Завершены монолитные
работы по возведению
каркаса будущего развле
кательного комплекса.
Парковка на 4 тысячи
машиномест уже готова. Планируется, что монтаж
аттракционов в парке "Остров мечты" начнется в
начале 2018 года. В рамках создания развлекательного
парка будет благоустроена Нагатинская набережная.
Добраться до "Острова мечты" можно будет от станции
метро "Технопарк" и двух станций МЦК: "Автозаводс
кая" и "ЗИЛ". Будет построен пешеходный переход
через проспект Андропова. Он станет крупнейшим в
Москве надземным пешеходным переходом, оснащен
ным траволатором. К его проектированию и строитель
ству планируется приступить в ближайшее время.

В полицию района Северное Тушино обратилась
местная жительница. Женщина сообщила о похищении
банковской карты. Накану
не в гостях у москвички
был знакомый мужчина.
После ухода приятеля
потерпевшая обнаружила
пропажу карты. Буквально
в течение нескольких часов
злоумышленник снял с её расчетного счета все денеж
ные средства в размере 20 тысяч рублей. Вскоре
сотрудники правоохранительных органов задержали
подозреваемого в краже. Им оказался 38летний ранее
не судимый приезжий из Ростовской области, хороший
знакомый потерпевшей. Материалами дела он полнос
тью изобличен в хищении. По данному факту возбужде
но уголовное дело по признакам преступления, пре
дусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража при
отягчающих обстоятельствах".

Привести в порядок

Не укради

Химки_новости

Зона отдыха "Левобережный" площадью
23,2 гектара расположена в Северном округе Моск
вы, между каналом имени
Москвы и Левобережной
улицей. Сейчас этому
красивому уголку требу
ется благоустройство.
Планируется привести в
порядок пляж. На пляже построят раздевалки с
душем, зоны для тихого отдыха и другую пляжную
инфраструктуру. Рядом с пляжем организуют пло
щадку для волейбола и футбола, зону воркаута с
турниками и тренажерами, детские игровые пло
щадки, скейтпарк. Ожидается появление медпунк
та и смотровой площадки, прогулочных дорожек.
Планируется прокладка кольцевой велодорожки.
Будет построена небольшая набережная со скамей
ками. Дорожки и тропинки нового парка будут
освещаться современными фонарями. Ожидаются
работы по удалению засохшей растительности,
высадке новых деревьев и кустарников, восстанов
лению травяного покрова.

Сердца Химок

Обновление Лобаново

В Истре завершился XV Московский областной
фестиваль "Цветы Подмосковья". Дизайнеры из Химок
порадовали гостей и
организаторов композици
ей на тему любви. Она
состоит из фонарей,
развернутой книгой с
гербом Химок, белого
мостика и фигуры влюблён
ных. Главным элементом композиции стало огромное
сердце, созданное из цветов. Аркиклумбы в виде
сердец украшают и сам город Химки. Гигантские сердца
расположены на "Аллее любви и примирения" недалеко
от Вечного огня. В 2015 году там были установлены три
декоративные арки. В 2016 году установили ещё семь.
Таким образом, в Химках сформировалась необычная
цветочная аллея с аркамицветниками, необычными
лавочками и ажурными металлическими сердечками.

Маршрут для велосипедистов

Рождение набережной

Лобаново  один из старейших районов Химок. Знаме
нит православным храмом святых Петра и Павла XIX
века, холмистым рельефом
и зеленью. В последние
годы здесь появились
современные жилые дома.
В районе пока ещё остается
ветхое жильё. Обветшавшие
дома постепенно уходят в
прошлое. Лобаново обрета
ет новое лицо. В городском округе Химки реализуется
муниципальная программа "Жилище". В рамках этой
программы горожан, проживающих в старых домах,
расселяют в новые квартиры. Старые дома идут под
снос. В этот раз долгожданные ключи получила семья из
шести человек. Теперь они будут проживать в новострой
ке на улице Москвина в просторной квартире. Здесь уже
сделан ремонт. Работа по расселению ветхого жилья в
Лобаново продолжится. Несколько семей переедет в
новые стены уже в этом году.

Ко Дню города на территории природноландшаф
тного музеязаповедника "Коломенское" планируется
открыть сеть велосипед
ных дорожек. Протяжен
ность маршрута составит
более трех километров,
ширина велосипедных
дорожек составит
1,5 метра. Вдоль велодо
рожек будет проходить обычная пешеходная дорожка
шириной один метр. Велосипедный маршрут начнется
у входа в музейный комплекс со стороны станции
метро "Каширская". Он пройдет по 2й улице Дьяково
Городище, обогнет Дьяковский сад и пересечет его.
Маршрут планируется построить так, чтобы велоси
педисты смогли посмотреть на архитектурные памят
ники музеязаповедника "Коломенское": воссоздан
ный в ХХI веке дворец Алексея Михайловича и старин
ную церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи, и
другие постройки.

Компаниязастройщик производит благоустрой
ство территории у канала имени Москвы близ парка
им. Л.Н. Толстого в Химках.
Рабочие создают уютную
набережную, доступную
для местных жителей и
гостей города. Территория
соединится с территорией
парка им. Л.Н. Толстого,
став продолжением
любимой многими горожа
нами зоны отдыха. Особенно красивым будет спуск к
набережной. В конце июля там проводились работы по
установке оригинальной композиции "Бегемоты",
созданной в мастерской знаменитого скульптора
З.К. Церетели. Поблизости ожидается появление ещё
одной скульптуры  табуна лошадей, бегущих через
пруд. Некогда неухоженная территория обретает новый
облик. С новой набережной гуляющие смогут полюбо
ваться на проходящие по каналу корабли.
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Новые мосты
Открыто рабочее движение по реконструирован
ным "международным" мостам через реку Клязьма на
Шереметьевском шоссе в городском округе Химки.
Два параллельных сооружения расположены на
Шереметьевском шоссе, соединяющим аэропорт
Шереметьево с платной трассой М11. Работы
выполнены на 4 месяца раньше запланированного
срока. По планам реконструкция мостов должна была
закончиться в конце текущего года. Прежние мосты
были возведены еще в 60х года прошлого столетия и
успели изрядно износиться. Протяженность участка с
новыми мостами составляет 207 метров. Протяжен
ность каждого двух полосного сооружения 
82,5 метра. Ежедневно по мостам смогут проезжать
свыше 40 тыс. автомобилей. На этом работы рядом с
аэропортом не ограничатся.
В планах расширение Шереметьевского и Староше
реметьевского шоссе.
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Загадки сталинских высоток
"Сталинские высотки"  семь высотных зданий, построенных в Москве в конце соро
ковых начале пятидесятых годов двадцатого столетия, являются одними из узнава
емых символов российской столицы. Со зданием Московского Государственного Уни
верситета и зданием Министерства Иностранных Дел связаны интересные истории.
По предложению главы
советского государства
Иосифа Сталина 13 января
1947 года Совет министров
СССР принял Постановле
ние "О строительстве в
Москве многоэтажных
зданий". В Постановлении
были описаны планы по
строительству восьми
высотных зданий. Высотки
строились по случаю
праздновавшегося в
1947 году 800летия
Москвы. Но было построе
но не восемь, а семь
высоток. Восьмая высотка
после смерти Сталина
была разобрана. К работам
привлекались лучшие
архитекторы и инженеры
своего времени. Главное
здание Московского
государственного универ
ситета им. М. В. Ломоносо
ва долгое время было
самым высоким зданием в
Москве. Построено оно
было за четыре года с 1949
по 1953 годы. Архитектор 
Лев Руднев. Первоначаль
ный проект здания не

предполагал строитель
ство шпиля. На крышу
планировалось поставить
памятник русскому учено
му восемнадцатого века
Михаилу Васильевичу
Ломоносову. Сталин
выступил против этой идеи
и распорядился построить
шпиль, чтобы здание было
похоже на другие высотки
столицы. На стройплощад
ку перебросили военно
строительные части с
объектов атомной промыш
ленности. Три отдельных
здания факультетов
(физфак, химфак и биофак)
строились организацией
лагерного типа МВД СССР
 СУ 560. На работах был
использован труд несколь
ких тысяч заключённых. На
22 этаже главного здания
МГУ для отделочных работ
организовали отдельный
лагерный пункт на
700 заключённых. Кажется,
что шпиль, а также венчаю
щая его звезда и колосья
покрыты золотом. Это не
так. Кажущиеся позолочен

ными конструкции облицо
ваны пластинами из
жёлтого стекла. Внутрен
няя сторона стеклянных
пластин покрыта алюмини
ем. Сочетание алюминия и
желтого стекла создают
эффект золота.
Ещё одна интересная
московская высотка 
здание Министерства
иностранных дел. Построе
на в 19481953 годы
(архитекторы Владимир
Гельфрейх и Михаил
Минкус). Характерной
особенностью высотки
является огромный герб
СССР, украшающий фасад
здания. Согласно первона
чальному проекту, высотка
МИД должна была быть без
шпиля. Спустя некоторое
время проект изменили.
Расчёты показали, что
здание не выдержит
каменную надстройку.
Поэтому шпиль был
сооружён из более лёгких
металлических конструк
ций и окрашен охрой.
Долгое время было замет

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●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
●А В Т О Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

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

здания. Другие интерес
ные сталинские высотки
Москвы  жилой дом на
Котельнической набереж
ной, гостиница "Украина",
жилой дом на Кудринской
площади, административ
ножилое здание возле
"Красных Ворот" и гости
ница "Ленинградская".
Последняя является
самой маленькой из
московских высоток.

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

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31
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
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

КРАСОТА И СПОРТ.

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
8 915 470 01 03

ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

●Ветритуал.Вывоз.Кремация ●Сниму квартиру 8 915 459 69 50
8(495)772 34 72
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.

●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО ●Комнату, квартиру, дом, дачу, уча
8 929 668 09 22
сток. Возможен срочный выкуп!
Циклевка паркета. Недорого
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
8 916 310 3003
8915 307 2282
●СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
Антенный
мастер.
Цифровое
ТВ
Ос
●Циклевка, ремонт паркета.
8
926
227
6610
танкино,
Триколор
ТВ,
НТВ+,
Цифро
8 495 638 0779
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

среде большого города.
26 сентября 2016 года
начался демонтаж старо
го шпиля. Вскоре был
установлен новый, в
точности повторяющий
исторический шпиль.
Конструкция выполнена
из современных материа
лов, отличающихся
лёгкостью и прочностью.
Цвет нового шпиля схож с
цветом основного объёма

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
РЕМОНТ КВАРТИР
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
РЕМОНТ КВАРТИР.
средств, медицинских услуг, ме
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
дицинской техники или получения
●Бригада. Ремонт квартир, комнат.
консультаций у специалистов.
Мелкий ремонт 8(916)345 55 30
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
●Ремонт. Отделка. Гарант.
НАРКОМАНИИ.
8 926 543 88 09
●Нарколог на дом 24ч.
ДВЕРИ. ЗАМКИ.
8(495)134 02 72
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
ОБИВК8906 7707379

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

но, что цвет шпиля отли
чался от цвета отделки
строения. Здание МИД
является единственной из
семи высоток, чей шпиль
не увенчан пятиконечной
звездой. Скорее всего,
проектировщики испуга
лись, что металлические
конструкции не смогут
выдержать массивной
звезды. Железо не вечно,
особенно в агрессивной

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен 205/
55/R16 в хорошем состоянии 1400
руб./шт. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.
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Это_интересно
Вернуть воробьёв
Воробьи  птицы всеядные. Питаются как насеко
мыми, так и зернами. Едят и зерна сельскохозяй
ственных культур, выра
щиваемых человеком. В
конце пятидесятых годов
в Китае воробьёв объяви
ли вредителями. План по
уничтожению птиц был
разработан в 1958 году.
Вскоре началось истреб
ление воробьев. Люди
тревожили птичек, шумели, не давали воробьям
укрытия. Измождённые птицы падали на землю и
погибали. Через некоторое время урожаи оказались
лучше. Однако, повсюду расплодились гусеницы и
саранча. Склёвывать насекомых было некому.
Другие птицы плохо справлялись с этой задачей.
Изза увеличения числа насекомых  вредителей
урожаи резко уменьшились и в стране наступил
голод. Выяснилось, что польза воробьёв существен
но выше наносимого вреда. Властям Китая при
шлось возрождать популяцию воробьёв. Началась
закупка и завоз в страну живых воробьёв из СССР и
Канады.

Как памятник переехал
На Красной площади, рядом с собором Василия
Блаженного установлен памятник Кузьме Минину и
князю Дмитрию Пожарско
му. Отважные герои
руководили народным
ополчением. Помогли
освободить Москву от
польских интервентов и
положить конец смутному
времени. В их честь в
начале девятнадцатого
века был установлен памятник. Автор монумента 
скульптор Иван Мартос. Помогал Мартосу талантли
вый мастер  литейщик Василий Екимов. Работы шли
долго. Пришлось столкнуться со множеством техни
ческих трудностей. Пока создавался памятник,
Мартос пережил личную трагедию. Его сын Никита,
талантливый скульптор и архитектор, учился в Италии
и погиб в 1813 году от рук наполеоновских солдат 
оккупантов. В 1818 году памятник Минину и Пожарс
кому открыли. Скульптура стоит на пьедестале из
трех цельных гранитных кусков, изготовленных
каменотесом Самсоном Сухановым. Памятник
возвышался в середине Красной площади. В советс
кое время его посчитали помехой для демонстраций и
парадов боевой техники и переместили к собору
Василия Блаженного. Как показало время, место у
храма оказалось более подходящим для скульптуры.
Тысячи туристов со всех уголков земного шара каж
дый день фотографируют скульптуру на фоне разно
цветных куполов собора.
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