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Фестиваль «Золотая осень»
В
дни праздника на
фестивальных
площадках можно
будет приобрести и
продегустировать фер
мерские продукты и
деликатесы российских
производителей  сыры,
мясо, рыбу, овощи,
фрукты и напитки. Для
гостей праздника прой
дут различные развлека
тельные и познаватель
ные мероприятия. На
Манежной площади и
площади Революции
работает овощная
выставка под открытым
небом. Главными экспо
натами стали скульпту
ры и панно из натураль
ных тыкв. На Тверской
площади заработала
большая сырная ярмар
ка, а на Кузнецком Мосту
 рыбный рынок. Все
места проведения
фестиваля "Золотая
осень" оформлены в
едином стиле компози
циями из осенних плодов
и ягод, поздних цветов и
сена. На Тверской
площади развернулась

Тверская площадь, Кузнецкий Мост, Новый Арбат,
Манежная площадь и площадь Революции стали
главными площадками осеннего праздника.
C 22 сентября по 8 октября в Москве проходит
фестиваль "Золотая осень". Мероприятие
посвящено кулинарии и экологии.

большая сырная ярмар
ка. В торговых шале
посетители смогут
купить лучшие сыры

отечественных произво
дителей, редкие сорта
для ценителей сыра и
фермерские продукты.

На Кузнецком Мосту,
напротив ЦУМа, горожане
смогут посетить рыбный
рынок. Там им предложат
приобрести разнообраз
ную речную и морскую
рыбу, а также морепродук
ты из разных регионов
России. Новый Арбат
выделяется среди площа
док фестиваля экологи
ческими мероприятиями.
Там планируют провожать
Год экологии в России
акцией "Экоосень". На
улице обустроят пункты
переработки мусора (или
ресайклинга), горожанам
покажут, как без вреда для
окружающей среды
утилизировать бытовые
отходы или перерабаты
вать их в новые полезные
вещи. Также на Новом
Арбате установлены баки
для раздельного сбора
мусора, контейнеры для
приема использованных
батареек и открыты
пункты сбора макулатуры.
По материалам
официального портала
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru.
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Соединить магистрали

Место для инноваций

В честь дипломата

На севере Москвы собираются построить путе
провод, который соединит районы Восточное Дегу
нино и Алтуфьево. Новый
мост пройдёт над желез
ной дорогой Савеловско
го направления и свяжет
улицу 800летия Москвы
с Инженерной улицей.
Протяженность путепро
вода составит 447 мет
ров. Транспортный объект свяжет Дмитровское и
Алтуфьевское шоссе. Также планируется реконст
рукция более 5 километров дорог и прокладка около
пяти километров тротуаров. Проект предусматрива
ет создание трех пешеходных переходов. Один из
них появится на пересечении улицы Инженерной и
улицы Бегичева. Другой  на улице Талдомской,
неподалеку от Научноисследовательского клини
ческого института педиатрии. Третий пешеходный
переход сделают надземным: его построят через
Талдомскую улицу и Коровинское шоссе.

В районе ХорошевоМневники, в промзоне
№5 "Силикатные улицы" начали строить научно
технический инновацион
ный центр. Планируется,
что по адресу Прибрежный
проезд, владение 2 будет
возведено шестиэтажное
здание с выставочными
залами, научноисследова
тельским центром, офиса
ми и двухуровневой пар
ковкой, которая будет
рассчитана на 260 маши
номест. Ожидается, что в стенах инновационного
центра также разместятся административные и
технические помещения. На цокольном этаже для
сотрудников центра оборудуют тренажерный зал и зону
общепита. Строительством инновационного центра
занимается инвестор. В начале сентября строители
вели разработку котлована строящегося здания.

Гимназия в СЗАО получила имя российского дипло
мата Виталия Чуркина. На заседании Городской межве
домственной комиссии по
наименованию было
принято официальное
решение о присвоении
гимназии №1522 имени
Виталия Чуркина. Напом
ним, Виталий Иванович Чуркин  советский и российс
кий дипломат, чрезвычайный и полномочный посол. В
разные периоды являлся послом в Чили, Бельгии и
Канаде, постоянным представителем России при НАТО
и Западноевропейском союзе, заместителем министра
иностранных дел России. Постоянный представитель
Российской Федерации при Организации Объединённых
Наций и в Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006
года по 20 февраля 2017 года, до своей смерти. Дипло
мат умер в результате сердечного приступа, находясь в
американском городе НьюЙорке по служебным делам.
Не дожил один день до своего 65летия.

Летнее преображение

Лишили спорта

Подводная Москва

В СЗАО города Москвы по программе благоуст
Знаменитый океанариум "Москвариум" на
ройства летом 2017 года выполнен текущий и капи
ВДНХ организовал для посетителей интересную
тальный ремонт на терри
развлекательную програм
ториях 38 образователь
му. Она была посвящена
ных учреждений и в
Дню города Москвы. Гости
267 дворах. О работах,
узнали много интересного
проведённых в СЗАО на
о жизни водного мира. По
заседании коллегии в
случаю юбилея столицы в
префектуре округа рас
"Москвариуме" прошли
сказал заместитель
впечатляющие шоу с участием водолазов и обитате
лей океанариума. "Москвариум" находится на терри префекта СЗАО Владимир
Шелухин. Благоустройство дворов проводилось с
тории ВДНХ и располагается у павильона "Космос".
обустройством детских и спортивных площадок.
Возведен в рамках программы реставрации и комп
Также рабочие отремонтировали асфальт, восстанови
лексного развития территории ВДНХ. Строительство
океанариума началось в 2013 году и продлилось ровно ли газоны и ограждения. На детских площадках было
уложено безопасное резиновое покрытие для детей.
два года. Общая площадь комплекса  53 тысячи
квадратных метров. Торжественное открытие состоя Во дворах появились цветники. Были заменены малые
архитектурные формы: урны, лавочки и заборы.
лось 5 августа 2015 года. В океанариуме, объёмом
25 000 000 литров представлено более 12 000 обита
Проведена реконструкция 313 площадок для сбора
телей. Работает 80 аквариумов с морской и пресновод мусора. Все работы по капитальному ремонту завер
ной флорой и фауной. Появляются новые обитатели.
шатся в СЗАО до конца сентября 2017 года.

Полицейские задержали молодого человека, исполь
зовавшего пиротехнику во время футбольного матча.
Правонарушитель скрывал
лицо, маскировался.
Злоумышленником оказал
ся безработный 22летний
москвич. Обнаружены и
изъяты шесть петард, два
файера и одна заряженная
ракетница. Составлены административные материалы
по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ "Грубое нарушение правил
поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований" и по ч. 2 ст. 20.31 КоАП РФ
"Повторное нарушение правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований".
Постановлением Тушинского районного суда г. Москвы за
совершение правонарушений мужчине назначено наказа
ние в виде административного ареста сроком на 14 суток
с наложением административного запрета на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнова
ний в дни их проведения сроком на шесть лет".
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От деревянной мостовой
к асфальту

прессованными асфальто
выми кирпичами, прессо
ванными асфальтовыми
шестигранными шашками,
литым сызранским
ервые мостовые
асфальтом и другими
Дороги
и
улицы
Москвы
менялись
на
протяжении
веков.
Деревянные
мостовые
постепенно
сменились
Москвы были
покрытиями. Лучшим из
деревянными. Они
на мощеные булыжником. В конце девятнадцатого века появилась брусчатка. Тогда же москвичи узнали,
асфальтовых покрытий
появились в XII веке в
оказался литой сызранс
Кремле. Улицы за преде
что такое асфальт. С появлением асфальта связана интересная история.
кий асфальт. К 1896 году
лами Кремля начали
площадь асфальтовых
подушку
для
укладки
риментального
покрытия
высотой
восемь

десять
предписывалось
террито
мостить в XIV веке. Мос
мостовых в Москве
сантиметров. Брусчатку
рию напротив своего
камней. В 1870е годы
мостовых наряду с ас
тили улицы за счёт
московским властям
фальтом. Использовали
клали на бетонное основа достигла 2,5 гектара. Но
двора засыпать песком и
горожан. С москвичей
по большей части это
три
типа
камня:
бруски
ние, покрытое сверху
камнем,
мостить
гладко
и
булыжник
казался
сильно
взимался налог на усовер
были небольшие участки
песком.
Тем
временем,
в
устаревшим
типом
покры
высотой
1516
сантимет
делать
стоки
для
отвода
шенствование улиц  так
вдоль частных владений,
тия, особенно для главных ров, укладываемые на
крупных городах мира
дождевой и талой воды.
называемые мостовые
уложенные на средства
популярность
набирал
Шли
годы.
Вплоть
до
улиц.
Более
современным
песчаное
основание,
деньги. Работы вели двумя
богатых предпринимате
покрытием
считалась
брюккенштейн,
или
так
асфальт.
Первый
асфаль
введения
муниципального
способами: либо бревна
лей. Обеспеченные люди
называемую пониженную
тированный участок в
управления в 1860е годы
брусчатка. Первая брус
укладывались поперек
укладывали асфальт вдоль
Москве появился на
следить за мостовыми и
чатка появилась на улицах брусчатку, предназначен
улиц, сверху обшивались
своих домов, чтобы
Москвы
в
1870е
годы.
ную
для
выкладки
на
слое
Никольской
улице
в
обновлять
их
должны
были
досками, настилаемыми
заглушить шум от колес
по направлению движения домовладельцы. Не у всех Тогда ее воспринимали как бетона, и клейнпфлястер, 1873 г. Сделано это было
повозок и копыт лошадей.
один из вариантов экспе
или мозаику виде кубиков, по инициативе богатого
транспорта, либо верхние были на это деньги,
Шли годы. В советское
купца
Александра
Поро
поэтому
в
1823
году
был
части бревен стесыва
время московские улицы
ховщикова. Он построил
учреждён капитал, из
лись, образовывая плос
закатали в асфальт.
на этой улице ресторан и
кую поверхность. Их также которого предоставлялись
Сейчас на столичные
решил
удивить
публику,
ссуды
малоимущим
выкладывали поперек
улицы укладывается
закатав участок вдоль
хозяевам. До середины
улицы. Первые каменные
современное надёжное
своего владения в ас
XIX века технология
мостовые появились на
асфальтовое покрытие.
фальт. Тогда же московс
укладки камня была
территории Кремля в
кие власти решили отпра Пешеходные зоны выкла
далека от идеала: часто
1643 году. Мостить кам
дываются современной
вить инженеров перени
булыжник укладывали без
нем городские улицы за
мать опыт в Европе. На
бетонной и каменной
пределами Кремля начали подложки, прямо на
московских улицах специ брусчаткой.
землю. В результате
при царе Петре I 
алисты испытывали
По информации
с 1690х годов. Содержать приходилось менять
различные виды асфаль
покрытие несколько раз в
Официального портала
их приходилось домовла
тового покрытия. Инжене
Мэра и Правительства
дельцам. В 1718 году были год. Только в некоторых
ры экспериментировали с
местах делали сложную
Москвы www.mos.ru
изданы указы, в которых
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Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, груз
чики. 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. Квартир
ные переезды. Дешевле нет. Грузчики.
Разборка мебели, ее упаковка беспл.
8 495 642 38 29, 8 926 979 99 15
Анатолий Дмитриевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78
Грузоперевозки грузоподъемность
10 тонн. 8(905)541 28 14

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.
Выкуп автомобилей. 8 964 560 83 83

РЕМОНТ КВАРТИР
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сборка
мебели. Антенны. 8 926 675 10 40
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
8 926 543 88 09

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ
ОБИВК8906 7707379

●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж/
даем о необходимости оз/
накомиться с инструкциями
по применению и использо/
ванию
рекламируемых
в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или по/
лучения консультаций у специ/
алистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)481 2040

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ВСКРЫТ

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

●Гадание, ясновидение, любовная и
денежная магия, защита, привлечение
удачи, магия бизнеса. Консультац.
Беспл. 89264388155

КРАСОТА И СПОРТ.
КУРКИНО

●Сантехник Плиточник Электр.
8985 355 0339

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ.

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Объявления,
не содержащие название орга/
низации и лицензии, не явля/
ются рекламой банковских,
страховых и иных финансовых
организаций. Объявления, в
которых предлагается помощь
в получении кредита, означает
информационное консульти/
рование при осуществлении
сделок непосредственно Вами
и банковскими, страховыми и
иными финансовыми организа/
циями. Будьте бдительны при
обращении к лицам, которые
не имеют лицензии и опыт ра/
боты.
●Помощь в получении денежных
средств под залог авто, квартиры.
89162508822 ИП Акопян Э.М. ОГРНИП
311774622900921

●Циклевка,
ремонт
8 495 638 0779

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

(499) 110 3014

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
АВТО! Отвезу на секции в Химки, Кур
кино, Новогорск. Тел. 8 916 607 70 74
Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.

●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

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.

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

РЕПЕТИТОРЫ.
●Вокал, фортепиано для детей и
взрослых. Оборудованная студия
8(916)034 47 72

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

КУПЛЮ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

●Куплю старые книги. Библиотеку.
Выезд. Оценка.8 916 782 06 96

●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

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

●Продавец кожгалантереи ТГ
«Ашан Химки», з/п от 25000р., 2/2. Т.
8 915 399 24 90

●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
8 915 470 01 03
●ШВЕЯ с опыт.раб. з/п высокая
89851096833
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СНИМУ.
1/КОМН. КВАРТИРЫ
●Семья славян СРОЧНО снимет квар
тиру 8 915 459 69 50

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

36 (993)

комнату
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