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Метро становится
удобнее
Н

апомним, в про
шлом году за
20 таких окон
рабочие отремонтирова
ли 193 километра путей. В
2017 году центральные
участки метро закроют на
ремонт 10 раз. Ожидается,
что в дальнейшем количе
ство технологических окон
будет сокращаться.
Инфраструктура подземки
постепенно приводится
специалистами в порядок.
Перед проведением работ
и после их окончания пути
проверяются специальны
ми диагностическими
комплексами. В прошлом
году диагностику прошли
67 тысяч километров
путей. В этом году специа
листы планируют провести
диагностику свыше
60 километров.
Напомним, технологи
ческие окна в метро
проходят по воскресень
ям, когда меньше пасса
жиров. За 26 часов специа
листы успевают сделать
целый комплекс сложней
ших работ, таких как:
замена дефектных рель
сов, ремонт шпал, сани
тарная обработка и другие
задачи. Работы в подземке
затрагивают не только
тоннели с путями и обору
дованием. В настоящее
время завершается
программа благоустрой
ства вестибюлей и поду
личных переходов. Ремон
тные работы уже заверши
ли на 71 станции. А до
конца марта месяца будут
готовы все 88 станций.
Рабочие выполнили
строительные и монтаж

Московский метрополитен  сложнейшая инженерная система, требующая
своевременного ухода и ремонта. Для проведения работ требуется большое
количество сил, и самое гласное  времени. Ремонтники вынуждены закрывать
для движения участки линий, создавая ряд неудобств для пассажиров. В этом году
количество технологических окон в работе подземки планируют сократить вдвое.
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Куркино_новости
Кем быть в будущем?
В августе 2017 года в Куркино планируют вновь
провести образовательный квест. Увлекательное
мероприятие должно
помочь подросткам
района определить
ся с будущей про
фессией. Уже
сейчас ведётся
разработка концеп
ции грядущего
мероприятия. Юные
москвичи узнают о
мире специальностей и учебных заведениях, где
готовят востребованных специалистов. Напомним, в
августе прошлого года подобное мероприятие уже
проходило в Куркино. Тогда дети узнали о различных
профессиях, значении русского и английского язы
ков, обучении в институтах и колледжах, поучаствова
ли в спортивных мастер классах и конкурсах.

Двор в порядке

ные работы. Были уста
новлены рекламные
лайтбоксы и удобные
стойки информации,
разработаны конструктив
ные и объёмнопланиро
вочные решения по
размещению в переходах
современных торговых
объектов. Ожидаются
перемены к лучшему и в
сфере подвижного соста
ва. На линиях становится
всё больше современных
составов. Скоро москвичи
и гости столицы увидят
невиданные ранее поезда

"Москва". Начать испыты
вать поезда метрополите
на нового поколения
планируют уже в начале
2017 года. Правда, первое
время составы будут
ходить без пассажиров.
Если испытания пройдут
успешно  с февраля
месяца новые поезда
запустят на Таганско
Краснопресненской
линии. Напомним, новые
поезда вмещают на
15% больше пассажиров,
имеют сквозной проход
через все вагоны, совре

менные системы освеще
ния и вентиляции, широкие
двери, тёплые поручни.
Грамотно спланировать
маршрут пассажирам
помогут сенсорные
мониторы и интерактив
ные карты. Название
"Москва" для этих совре
менных поездов выбрали
сами москвичи в ходе
голосования в проекте
"Активный гражданин".
Рассказал Официальный
портал Мэра и Прави$
тельства Москвы
www.mos.ru

Рабочие отремонтировали асфальт в одном из
дворов на СоколовоМещерской улице. Привести в
порядок покрытие
просил местный
житель, обратив
шийся на портал
"Наш город". Он
написал на сайте
"Со стороны парка 
ямы". Вскоре
рабочие привели в
порядок проблем
ный участок. Движение в этом некогда неудобном
месте снова стало комфортным и безопасным.
Оставить свое обращение на портале "Наш город"
может любой москвич, пройдя несложную процедуру
регистрации.

Неравнодушные жители
В декабре 2016 г. жители Куркино обратились на
портал "Наш город" 315 раз. О проблемах, связанных
с дворами, люди
писали 218 раз. В
рубрике "Дворовые
территории" люди
просили починить
игровое и спортив
ное оборудование на
площадках, убрать
оставленные ванда
лами надписи,
выполнить санитар
ную обрезку деревьев. Вторым по популярности
оказался раздел "Дороги". В него за месяц поступило
77 обращений. Местное население просило привести
в порядок дорожные знаки, наладить освещение. На
третьем месте по популярности оказался раздел
"Парки". Люди писали туда десять раз. Сообщения
касались содержания зон отдыха.

Насыщенная жизнь библиотеки
В новогодние праздники библиотека № 239
района Куркино провела ряд увлекательных мероп
риятий. В них
поучаствовали
свыше трёхсот
человек. Гостей
ждали викторины,
конкурсы, мастер
классы и другие
мероприятия. Люди
узнали о новогодних
и рождественских
традициях, поуча
ствовали в мастер
классах по созда
нию елочных укра
шений. Также читатели и гости библиотеки посмот
рели мультфильмы, поучаствовали в поэтическом
конкурсе. Библиотека располагается по адресу
улица Родионовская, дом 9.

Москва_коротко

Вокруг_района
СЗАО регулярно проходят интересные мероприятия,
посвящённые культуре и истории России и мира.

Популярный "Москвёнок"

Наука и технологии

Всё большую популярность обретает электрон
ная карта школьника "Москвёнок". Дети используют
карточку для
прохода в
учебное
заведение,
оплаты школь
ного питания и
для других
предусмотрен
ных картой
целей. Помимо
карт были
выпущены одноимённые электронные браслеты. Не
исключено, что в рамках проекта "Москвёнок" в
будущем могут появиться брелоки, часы, и даже чипы
для мобильных телефонов. Напомним, первые карты
школьников появились в 2012 году. В 2015 году
безликая карточка обрела неповторимый облик  на
ней поселился забавный совёнок. В прошлом году
совёнка назвали Москвёнком.

Институт имени И. В. Курчатова станет крупней
шим научным технопарком Москвы. Правительство
Москвы договорилось с НИЦ "Курча
товский институт" о создании на его
базе крупнейшего технопарка.
Оговорено создание детского техно
парка. В институте будут
развивать биотех
нологии, ядерные
технологии, в том
числе и для
медицинских
целей. В техно
парке уже работа
ют свыше
30 арендаторов.
Среди них Центр развития ядерной медицины. Также
институт проводит образовательную программу для
учеников 711 классов. Институт был основан в 1943 г.
В 2010 преобразован в Национальный исследователь
ский центр. Центр обладает уникальной исследова
тельскотехнологической базой, являясь одним из
основных исполнителей подготовки "дорожной карты"
развития ядерной медицины в России.

Преступный подарок
Московские полицейские задержали подозревае
мого в хищении статуи из парка. В правоохранитель
ные органы
обратился
представитель
службы безо
пасности зоны
отдыха. При
бывшие поли
цейские
выяснили 
ночью неизвес
тный украл
позолоченную
статую. Вскоре недалеко от парка, где произошло
преступление, задержали подозреваемого. Им ока
зался 32летний москвич. Он пояснил, что скульптуру
похитил во время прогулки по парку, и решил подарить
ее своей девушке. По предварительной оценке,
стоимость статуи составляет 3 млн. рублей. Возбуж
дено уголовное дело.

Хорошо погуляли
Наша газета освещала проведение фестиваля
"Путешествие в Рождество", публиковала афишу
мероприятий.
Праздники
прошли заме
чательно.
Однако, на
работу площа
док повлияли
рождественс
кие морозы. В
связи с холо
дами организа
торам приходилось вносить изменения в режим
работы площадок, чтобы сберечь здоровье персонала
и посетителей. Напомним: на 42 площадках в разных
районах Москвы работали катки и горки, точки обще
пита, киоски с сувенирами, проходили концерты,
различные мастерклассы. Фестиваль проходил с
16 декабря по 15 января.
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8 января в квартире одного из домов на улице
Дубравной в мкрн. Митино был найден обезображен
ный собакой труп
мужчины. Рядом
с телом находил
ся агрессивный
стаффордширс
кий терьер. На
место происше
ствия был вызван
ветеринар,
которой и усыпил
животное. Лишь
после этого
полицейские смогли подойти к мёртвому хозяину
квартиры. Труп был обезглавлен. Обглоданный череп
находился в полуметре от тела. Не исключено, что
54летний хозяин животного умер естественной
смертью, а собака изуродовала уже мертвое тело.
Следов борьбы в жилище обнаружено не было.

Расколотил остановку

Узнали о Пскове
В субботу, 14 января жители Северного Тушино
открыли для себя красоты древнерусского города
Псков, не покидая
своего района. В
стенах ДК "Алые
паруса" состоя
лось виртуальное
путешествие
"Псковские
истории". Гостей
ожидала экскур
сия по главным
достопримечательностям Псковской области с
использованием мультимедийных технологий. О
красотах псковской земли рассказала кандидат
культурологии, преподаватель кафедры туризма
одного из столичных высших учебных заведений.
Напомним, в стенах библиотек и культурных центров

Уменьшенные знаки
Ожидается, что в конце января на ряде московских
улиц будут установлены дорожные знаки уменьшенно
го размера.
Уменьшить в
размерах
собираются в
том числе
знаки "Оста
новка запре
щена", "Плат
ные услуги" а
также знаки
"Парковка".
Общее количе
ство знаков
собираются сократить. Планируется появление
новых  совмещённых знаков. Например, появится
знак "Парковка" с информационной табличкой "Плат
ные услуги". Пилотный проект будет реализован на
пяти московских улицах. Если проект проявит себя с
лучшей стороны, то нововведение могут распростра
нить на всю Москву.

Жуткая находка

Задержан 20$летний москвич по подозрению в
вандализме. В дежурную часть Отдела МВД России
по району Щукино
поступило не
сколько звонков
от граждан,
которые стали
свидетелями
того, как неизвес
тный молодой
человек, по всем
признакам нахо
дившийся в состоянии алкогольного опьянения,
намеренно разбил стекла автобусной остановки на
Новощукинской улице. На место незамедлительно
прибыли сотрудники полиции, которым очевидцы
назвали приметы злоумышленника. Вскоре парень
был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье
"Вандализм".

Химки_новости
Новая набережная

Бани горели почти каждый день

В Химках появится новая набережная протяженно
стью более 6 километров. Некогда неухоженная
территория
станет уютной
парковой зоной.
Ожидается, что
уже в этом году
пройти по новой
набережной
можно будет от
Ленинского
проспекта до
устья реки Клязь
мы. Зону отдыха оборудуют велодорожками, местами
для отдыха, детскими и спортивными площадками с
современными тренажерами. Напомним, в прошлом
году в микрорайоне Левобережный была благоустрое
на набережная канала. Изза зелени и живописного
рельефа проект назвали "Экоберег".

В Подмосковье количество пожаров в период
новогодних праздников уменьшилось относительно
аналогичного
периода прошлого
года. Также было
меньше погибших.
Среди распрост
раненных причин
произошедших
пожаров  непра
вильная эксплуа
тация электри
ческого оборудо
вания и печей, короткие замыкания электропроводки.
Настораживает ситуация с банями. Практически
ежедневно фиксировались пожары в частных банях 
во многих случаях причиной возгораний являлась
халатность владельцев бань и неудовлетворительное
соблюдение мер пожарной безопасности.

Заглянул в окошко...

Развиваться с "Машенькой"

В Химках сотрудники полиции ОМВД России по
Молжаниновскому району города Москвы задержали
мужчину по
подозрению в
краже. Подозре
ваемым оказался
39летний уроже
нец Московской
области. Было
установлено, что
злоумышленник в
ночное время
суток совершил кражу денег через окошко выдачи
заказов в кафе быстрого питания на Ленинградском
шоссе. После похищения денежных средств из
окна кафе мужчина скрылся. Из точки быстрого
питания пропало более 8 тысяч рублей. Против
задержанного мужчины было возбуждено уго
ловное дело.

Детский сад "Машенька" построен в Химках. Все
строительные работы были завершены в срок.
Новый садик
рассчитан на
152 места. Общая
площадь дошколь
ного учреждения 
порядка 3 тысяч
квадратных
метров. В здании
детсада оборудо
ваны игровые
комнаты, большой
музыкальный зал,
пищеблок и комнаты для отдыха. Здание сада возво
дилось по индивидуальному проекту. В планах адми
нистрации на 2017 год возведение семи детских
садов. Общая вместимость каждого детского сада
составит от 60 до 220 мест.
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Монмартр. Место, где живёт искусство
В
древности здесь
находились святи
лища античных
богов  Марса и Мерку
рия, а также роскошные
виллы богатых семей.
Неподалёку располага
лись каменоломни, в
которых добывался гипс.
В подземельях каменоло
мен скрывались от
языческих властей
первые христиане.
Многие из них позже

Старинные улочки, гуляющие парижане, туристы со всего мира. И конечно же уличные художники, рисующие
портреты прохожих и пишущие пейзажи. А над всем этим возвышаются купола белоснежного собора Сакре
Кёр. Так встречает гостей высочайшее место в Париже  огромный 130 метровый холм Монмартр.
пострадали за веру. В
том числе и святой
мученик Дионисий 
первый епископ города.
Возможно, именно в честь
святого холм и получил
своё имя Mons Martyrium,
что в переводе с латинс

кого означает Холм
мученика. В Средние века
здесь появились христи
анские монастыри и
храмы. Продолжало
работу гипсовое произ
водство, росли и плодоно
сили виноградники.
Долгие века Монмартр
не был частью Парижа. В
состав французской
столицы холм включили
лишь в 1859 году. Во
второй половине 19 века
здесь были построены
жилые дома, кафе и бары.
Место привлекало многих
деятелей искусства
своими невысокими по
сравнению с центром
города ценами. На
Монмартре жили и твори
ли художники Ренуар, Ван
Гог, ТулузЛотрек, Руссо;
чуть позже  Пикассо и
Модильяни. Людям
искусства приходилось
жить и работать в весьма

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 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 Дмитрие
вич

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Рем. квартир ванна под ключ
89261036680
●Ремонт
кв.и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

скромных условиях,
однако, трудности и
неудобства лишь закаля
ли характер мастеров. В
свободное от творчества
время художники Мон
мартра встречались в
барах и кабаре, таких как
"Чёрный кот", "Мулен
Руж" и "Проворный
кролик".
Почти сорок лет (с
1875 по 1914 гг.) на
вершине холма строился
гигантский храм в визан
тийском стиле в память
о жертвах франко
прусской войны. Бело
снежный храм СакреКёр
с пятью куполами был
открыт в 1914 году. В
этом же году грянула
тяжёлая для Франции и
всего мира Первая
мировая война. С этого
времени культурная
жизнь на Монмартре
начала угасать. Прошли

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Зам. рук. До 80 т.р. 84957721193

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по при
менению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ.
●Англ.,немецкий,французский
89261151808
●Английский язык школьникам.Ре
зультативно и увлекательно. ●СРОЧНЫЙ
89671914225
89262276610

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

СНИМУ. КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

СНИМУ.
1КОМН. КВАРТИРЫ

ПОКУПКА.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю
1ую
89162527255

квартиру

ПОКУПКА.
2КОМН. КВАРТИРЫ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,

(499) 110 3014

ВЫКУП

●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Порядочная семья Россиян сни
ВЕТЕРИНАРНАЯ
●Нарколог на дом 24ч. ПОМОЩЬ.
мет квартиру на длительный срок,
●Семейная пара (г. Москва) сни
8(495)1340272
тел:89250740810
●Ветритуал.Вывоз.Кремация мет 1 ккв. 89263181635
●Сниму квартиру 89250381963
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
8(495)7723472
СНИМУ.
●Срочно
сниму
комнату
НЕДВИЖИМОСТЬ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
2КОМН. КВАРТИРЫ
8(495)5145987
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)
●Семейная пара (г. Лобня) снимет УСЛУГИ
Жена на час. Оказываю услуги:
КОМН. КВАРТИРЫ
2 ккв. 89263181635
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
cтирка, глажка, помощь по дому,
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)КОМН.
Агентство недвижимости «АССА»
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1
КВАРТИРЫ
Единая База Недвижимости 
89263100202
(Куркино), 3/7 Качественный евро
84997099268 или 84955444912,
КРАСОТА И СПОРТ.
ремонт дорогими материалами, ●Семейная пара (г. Тверь) снимет
89254484703
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО встроенная кухня, шкафы купе из 34 ккв. 89263181635
натурального дерева остаются, раз
89296680922
вита инфраструктура, хорошая эко
ОТДЫХ 89263100202
логия, низкоэтажная застройка тер
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
ритории. 89254169830
время.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Циклевка, ремонт паркета. ОРГТЕХНИКИ.
84956380779
●0  бесп. выезд! Компьютерный
мастер, все виды работ. Живу ря
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
дом. 89255187559
ЭЛЕКТРОНИКА
●Компьютерная помощь. Выезд
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
бесплатный. Гарантия. Мастер в
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Куркино. 84955022685
Ремонт стиральных машин недорого
МЕБЕЛЬ
8(965)2974797
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ремонт стиральных машин.
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.До
89150226004
ставка,выезд мастера беспл.
Ремонт стиральных машин.Каче
8(495)7399627,89251705735
ство.Гарантия 8(919) 9610631
www.obivka03.ru

десятилетия. Искусство
вновь вернулось на
Монмартр, буквально
выйдя на улицы. Во
многом благодаря
туристам, осматриваю
щим величественный
храм, близлежащие
улочки, да и сам Париж,
открывающийся с высо
ты птичьего полёта.

Здесь прямо на улицах
работают художники
портретисты, карикату
ристы и графики. За
небольшую плату (в
среднем 1520 Евро) они
предлагают туристам за
15 минут нарисовать
портрет или карикатуру.
Кроме того, мастера
выставляют свои работы
на продажу на площади
Тертр. Почти в каждом
уголке живописного
холма ощущается живая
связь веков, культур и
исторических эпох.

●Куплю
2ую
89162527255

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

квартиру

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

ПОКУПКА.

●Продавец кожгалантереи ТГ КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
«Ашан Химки», з/п от 25000р., 2/2. ●Комнату, квартиру, дом, дачу, уча
Т. 89153992490
сток. Возможен срочный выкуп!
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 89163103003
●Агент
по
недвижимости ●Куплю квартиру 89261795057
89154700103
●Куплю комнату 89255306175
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Это_интересно
От слова быстро?
Во Франции издавна распространены Бистро 
небольшие ресторанчикикафе, где подаются
простые
блюда. Осо
бенностью
любого бистро
считается то,
что еда в
таких заведе
ниях обще
ственного
питания
приготавлива
ется очень
быстро и по
стандартным рецептам. О происхождении слова
"Бистро" историки спорят до сих пор. Есть даже
предположение о русском происхождении термина.
Считается, что победно вошедшие в Париж во
время наполеоновских войн русские офицеры или
казаки требовали от французских официантов,
чтобы те их обслуживали побыстрее, и так и воз
никло название для заведения, где блюда готовят
ся и подаются вскоре после заказа. Эта версия
увековечена в мемориальной доске на одном из
ресторанов Монмартра.

Награждали мухой
В Древнем Египте отличившихся на поле боя
воинов награждали необычными золотыми наградами
в виде мух.
Такие награды
могли вручать
ся военнослу
жащим всех
чинов, включая
рядовых
солдат, а также
женщинам.
Например,
известны
найденные в
1859 году
золотые мухи
середины XVI века до н. э., пожалованные царице
Яххотеп её сыном Яхмосом за её организаторские
заслуги в ходе войны с гиксосами. При фараоне
Тутмосе III стандартизованная золотая муха стала
высшей боевой наградой Египта. Причина, по которой
муха стала символом воинской доблести, неизвестна.
Есть предположение, что "идеальные солдаты должны
быть многочисленны и назойливы, как мухи".

Возрождённое чудо
На острове$музее Кижи расположены древние
деревянные храмы, часовни, дома крестьян и хозяй
ственные
постройки.
Самый извест
ный храм
острова 
построенная в
начале 18 века
в годы правле
ния царя
Петра Велико
го многоглавая
деревянная
церковь
Преображения
Господня (1714 год). Но мало кто знает, что такой же
величественный храм был открыт несколькими
годами ранее (1708 год) в селе Анхимово на вологод
ской земле. Люди удивлялись схожестью храма с
церковью в Кижах. Простоял дивный храм до октября
1963 года, пока не погиб в пожаре. Пламя возникло в
результате неосторожности людей. Возрождён
20032008 годах в совершенно другом месте  в
Невском лесопарке Всеволожского района Ленинг
радской области. Брёвна для храма доставляли из
Карелии. Там же были вытесаны многие ажурные
элементы святыни.
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