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Юные экскурсоводы
из Куркино
З

а высокие достиже
ния в этой области
всему педагоги
ческому коллективу и
директору школы Елене
Савчук было вручено
благодарственное письмо
от депутата Государствен
ной Думы Ирины Белых.
Отдельные благодар
ственные письма получи
ли родители участников
проекта: Софьи Чепурно
вой, Вероники Лигай,
Александры Жидких,
Полины Давыдовой,
Елизаветы Ракитиной,
Алины Хмелевой, Дианы
Хабибуллиной и Николая
Низовцева. Проект "Мос
ковский экскурсовод" 
многоплановый. Школьни
ки сами могут выбирать
интересующие их темы и
направления, составлять
собственные экскурсион
ные маршруты. Учащиеся
школы № 2005 проводили
экскурсии в Главном

Старшеклассники школы № 2005 района Куркино
активно участвовали в интересном проекте

"Московский экскурсовод". Ребята получили
полезные знания, навыки и применили их на практике.

военном клиническом
госпитале имени акаде
мика Бурденко, Государ
ственном музее искусства
народов Востока, позна
вательные прогулки по

Москве. В рамках проекта
юные москвичи обучаются
основам профессии
экскурсовода и проходят
практику в ведущих
федеральных и столичных

музеях. К проекту уже
подключились 22 школы
города и ряд вузов.
Другое интересное
событие, прошедшее в
школе в начале весны 
это I Образовательное
стратегическое сессия.
Для учащихся профиль
ных классов школа №2005
провела мероприятие
нового формата. Мероп
риятие получило название
"Открывая будущее". Дети
узнали о востребованных
профессиях, высоких
технологиях, медицине,
летательных аппаратах и
роботах. Ребята встрети
лись с учеными, препода
вателями московских
ВУЗов, руководителями
высокотехнологичных
предприятий.
По материалам
официального сайта
Управы района Куркино
города Москвы
ww.kurkino.mos.ru
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Куркино_новости
Дорожка в порядке
Приведена в порядок пешеходная дорожка,
проходящая вдоль дома № 97 по Юровской улице. О
необходимости ремонта
сообщила местная
жительница на портале
"Наш город". Вскоре
рабочие заделали
образовавшиеся на
дорожке трещины.
Теперь жители и гости
района Куркино могут с
удовольствием пройтись по преобразившейся ас
фальтовой дорожке. Не так давно рабочие в разных
частях района приводили в порядок газоны, удаляли и
вывозили засохшие деревья.

Мир родных водоёмов
16 сентября на Родионовской улице в Куркино
состоялся экологический квест, посвящённый водно
болотным угодьям России. Жители района узнали
много нового об обитателях болот и важном истори
ческом событии. В 1971 году в иранском городе
Рамсар была подписана Конвенция о водноболотных
угодьях. Учрежден всемирный праздник, призванный
обратить внимание людей на важность бережного
отношения к растениям и животным, населяющим
болота земного шара.

Москва_коротко

Вокруг_района

Преобразившаяся Петровка

Приятное обновление

Семейные реликвии

На улице Петровка завершилось благоустройство в
рамках программы "Моя улица". Работы на этой
старинной улице старто
вали в мае 2017 года и
завершились в сентябре.
Площадь благоустрой
ства составила
3,7 гектара, а протяжен
ность  1,3 километра.
Улица стала удобнее для
пешеходов. Рабочие
расширили тротуары и замостили их гранитом. Также
был установлен гранитный бортовой камень. Сама
улица стала светлее. Специалисты смонтировали
98 опор основного освещения и пять уличных торше
ров. Все воздушные кабельные линии убраны под
землю в специальный коллектор с колодцами. Для
удобства пешеходов установлено семь навигационных
стел, а также 116 лавочек и урн. На улице проведено
озеленение. Обустроены газоны, цветники и клумбы.

Наша газета продолжает следить за обновлением
подвижного состава на ТаганскоКраснопресненской
линии. Планируется, что
к концу 2017 года по
фиолетовой ветке будут
ходить 33 поезда "Моск
ва". Не так давно на
ТаганскоКраснопрес
ненскую линию метро
вышли 17й и 18й поезда "Москва". Они несколько
месяцев проходили проверку и соответствуют всем
техническим требованиям и нормам безопасности. В
скором времени в депо "Выхино" появится еще один
состав, который уже тестируют специалисты. Напом
ним, на фиолетовой ветке  самой загруженной линии
Московского метрополитена уже заменили 21 процент
поездов, а всего до конца 2017 года по ней будут
ходить 33 состава нового поколения. Новые поезда
отличаются сквозным проходом между вагонами,
широкими дверями и другими удобными новшествами.

В галерее"мастерской "ГРАУНД Ходынка" рабо
тает интересная выставка "Заземление". Экспозиция
посвящена личным
коллекциям жителей
СевероЗападного
округа. Гости галереи
смогут увидеть необыч
ные домашние коллек
ции. Они состоят из
различных вещей,
вызывающих у людей
приятные воспомина
ния. Жители СЗАО показали широкой публике свои
коллекции диковинных шляп, пакетиков с сахаром,
игрушечных и сувенирных Чебурашек, ключей, откры
ток и других милых вещичек. Выставка будет интерес
на посетителям самых разных возрастов и интересов.
Многие из предметов выставляются впервые. Выстав
ка будет открыта для просмотра до 22 октября. Вход
свободный. Галереямастерская расположена по
адресу: улица Ирины Левченко, дом 2.

Впереди ремонт

К холодам готовы

Музей"панорама "Бородинская битва" с декабря
будет закрыта на капитальный ремонт. В главном
здании музейного
комплекса рабочие
заменят инженерные
коммуникации и отре
монтируют ступени у
входа. Планируется, что
знаменитый музей
снова откроется для
посетителей летом
2018 года. Работы не затронут выставочные залы,
однако, в целях безопасности коллекцию демонтиру
ют и сохранят в специальных боксах. Напомним,
Музейпанораму открыли в 1962 году к 150летней
годовщине со дня сражения между русской армией
под командованием талантливого военачальника
Михаила Кутузова и французскими войсками, воз
главляемыми императором Наполеоном I Бонапар
том. Основой мемориального комплекса стала
панорама Бородинской битвы, написанная художни
ком Францем Рубо в 1912 году.

Дороги, улицы и дома СевероЗападного админи
стративного округа Москвы готовятся к холодам. В
СЗАО готово к эксплуа
тации 687 единиц специ
альной техники. Для
обработки дорог округа
от наледи уже заготов
лено необходимое
количество реагентов.
Также к наступлению
холодов были подготовлены контейнеры для аварий
ного запаса противогололедных материалов. Всего
таких контейнеров на территории СЗАО 410. Не
останутся без внимания в холодное время и кровли
домов округа. Их будут очищать от снега и наледи.
Работники жилищнокоммунального хозяйства будут
очищать 820 скатных кровель в округе. В конце сен
тября активно создавались специальные бригады по
очистке кровель. Необходимо создать 274 бригады
численностью 1096 человек. На конец сентября было
организовано свыше 200 бригад. Рабочие прошли
необходимое медицинское освидетельствование.

Преобразившийся поэт
В Москве после ремонта открыт памятник поэту
Александру Сергеевичу Пушкину. Вновь установлена
ограда из ажурных
цепей. Часть бронзовых
гирлянд была воссозда
на, часть отреставриро
вана. Приведены в
порядок фонари рядом с
памятником. Ремонт
скульптуры начался
летом 2016 года. Укреп
лено и отреставрирова
но основание монумен
та. Ликвидирован цвет
ник: через клумбу влага
проникала к фундаменту
памятника и разрушала его. Статую поэта очистили
от городской грязи и пыли. Восстановлен слой благо
родной патины  налета, покрывающего бронзу.
Напомним, памятник Пушкину работы скульптора
Александра Опекушина был установлен в Москве в
1880 году. За все время монумент реставрировался
всего дважды  в 1993 и 2003 годах, но работы носили
фрагментарный характер.

"Лекарство" на миллион
В полицию поступило сообщение от 73летней
пенсионерки о хищении денежных средств. Потерпев
шая сообщила, что на ее
телефон позвонил
неизвестный, предста
вился медицинским
работником районной
поликлиники. Он сооб
щил, что у пожилой
женщины выявлено
тяжелое заболевание и
ей требуется дорогостоящее лекарство. После этого
лжецврач пришел к пенсионерке в квартиру, передал
ей бутылку с неизвестной жидкостью, забрал денеж
ные средства в размере 1 млн 100 тысяч рублей и
скрылся. После его ухода женщина поняла, что ее
обманули и обратилась в полицию. Вскоре сотрудники
правоохранительных органов в вестибюле одной из
станций метрополитена задержали подозреваемого.
Им оказался 40летний мужчина. Возбуждено уголов
выпускпреступления, предусмотрен
ное дело по признакам
ного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
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А права то "липовые"!
Сотрудниками отдельного батальона дорожно
патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО на террито
рии района Куркино
установлен факт ис
пользования поддельно
го водительского удос
товерения. При провер
ке документов у вла
дельцев автотранспорта
на Новокуркинском
шоссе был задержан водительиностранец, предъя
вивший сотруднику ДПС подложные водительские
права, якобы выданные на его имя в одной из стран
ближнего зарубежья. Согласно экспертизе, документ
изготовлен кустарным способом. Задержанным
оказался ранее не судимый нигде в Москве не работа
ющий 46летний приезжий из Средней Азии. Поддель
ные права изъяты. Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью
3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подлож
ного документа".

Химки_новости
Важная реконструкция

Старых Химок. На стене церкви установлена мемори
альная доска репрессированному настоятелю.

23 сентября открыто рабочее движение на реконст
руированном участке автодороги от пересечения
Старошереметьевского шоссе и улицы
Ленина до съезда на Международное
шоссе. Дорога связывает аэровокзаль
ные комплексы "Шереме
тьево1" и "Шереметьево
2" и образует полукольцо с
восточной стороны аэро
порта. Долгое время она
была очень узкой и неудобной. И вот прошла долгож
данная реконструкция. Строители смогли в срок
закончить реконструкцию важной дороги. Дорога
стала четырехполосной. Полностью объект будет
введен в эксплуатацию до конца ноября текущего
года. После открытия рабочего движения продолжат
ся работы по благоустройству территории, переносу
коммуникаций, строительству четырех надземных
пешеходных переходов и кольцевой развязки на месте
пересечения Старошереметьевского шоссе и автодо
роги "Клязьма  Свистуха".

Городской округ Химки вместе со всей страной
присоединился к акции "Всероссийский парад комму
нальной техники". По
городу прошли 30 машин
спецтехники. Перед
началом парада на парков
ке вблизи ТЦ "МЕГА Химки"
прошел смотр коммуналь
ной спецтехники. Жители и
гости Химок смогли поближе рассмотреть коммуналь
ную технику. В параде было задействовано 29 видов
коммунальной техники, это лишь малая часть автопар
ка. Всего, в сфере жилищнокоммунального хозяйства
в Химках задействовано более 300 единиц спецтехни
ки. Городской округ продолжает подготовку к осенне
зимнему сезону. Специалисты проверяют не только
технику, но также и котельные, центральные тепловые
пункты, системы водоснабжения.

Памяти мученика

Спортивное Новокуркино

Химки готовы к холодам

23 сентября в Химках почтили память одного из
Строительство нового физкультурнооздорови
настоятелей Петропавловского храма  архимандрита тельного комплекса в Химкинском микрорайоне
Гавриила (Яцика). 80 лет
Новокуркино идет соглас
назад священник стал
но графику. Здание будет
жертвой сталинских
состоять из двух этажей.
репрессий. Отец Гавриил
В комплексе будут обору
был арестован
дованы два бассейна,
7 сентября 1937 года, в
малый зал, а также
разгар гонений на Цер
большой зал для занятий
ковь. 22 сентября 1937
гимнастикой, хореогра
года священнослужителя приговорили к расстрелу. На
фией, зал единоборств и
следующий день, 23 сентября 1937 года, он был
бокса, тренажерный зал, тренерские, раздевалки,
казнен и погребен в безвестной общей могиле. Петро душевые, кабинет врача, административные поме
павловский храм закрыли. Снесли колокольню. В
щения. После открытия спортивного центра жители
Новокуркино смогут заниматься физкультурой и
помещениях церкви оборудовали производство:
варили мыло, отливали алюминий, а в Великую Отече спортом, укрепляя своё здоровье. В настоящее
ственную войну смешивали зажигательные смеси для время городской округ Химки является одним один
фронта. Потом в здании храма работала автошкола. В из муниципалитетовлидеров по развитию спорта в
регионе. Окончание строительства физкультурно
1991м году, находящийся в плачевном состоянии
37 (994)
2 долгие
октября
2017 г. оздоровительного комплекса в Новокуркино заплани
храм передали
церкви. Начались
реставраци
ровано на первый квартал 2018 года.
онные работы. Благодаря им храм стал украшением
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Мир_вокруг_нас

Гармония природы и культуры
В

центре парка
расположен огром
ный выставочно
музейный комплекс,
открытый в 1979 году. В
нём находится "Централь
ный дом художника" и
музей "Новая Третьяковка"
(Третьяковская галерея.
Искусство ХХ века).
Первое время территория
рядом с музеем остава
лась неухоженной. За
десять лет силами худож
ников на месте пустыря
был создан парк. Столич
ные власти помогли
людям искусства озеле
нить территорию.
В 1991 году распался
Советский Союз. Во
многих городах были
убраны памятники советс
ким государственным
деятелям. Многие скульп
туры были свезены в парк
и хаотично уложены на
землю. Появление этого
необычного "склада"
привело к постановлению
о создании Музея скульп
туры под открытым небом,
подписанного мэром
Москвы Юрием Лужковым
24 января 1992 года. Один
из символов парка 
памятник известному
советскому государствен

Набережная Москвы-реки. Огромный памятник царю Петру Великому на искусственном островке. Деревья,
газоны, необычный фонтан, огромное здание выставочного комплекса с интересными экспозициями,
скульптуры под открытым небом. Так встречает гостей парк искусств "Музеон".
ному деятелю Феликсу
Дзержинскому. Скульптор
 Евгений Вучетич.
С 1958 года монумент
возвышался на Лубянской
площади. В 1991 году
статуя была демонтирова
на и доставлена в парк. В
2014 году памятник

Дзержинскому был отрес
таврирован. Неподалёку
установлены памятники
В.И. Ленину, Я.М. Сверд
лову, Л.И. Брежневу,
И.В. Сталину. В 1998 году
вокруг плохо сохранивше
гося памятника Сталину
скульптор Евгений Чуба

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.
Квартирные 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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная и
денежная магия, защита, привлечение
удачи, магия бизнеса. Консультац.
Беспл. 89264388155

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

КУРКИНО

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

РЕМОНТ КВАРТИР

Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.
ВСКРЫТ

●Сантехник Плиточник Электр.
8925 543 5396

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)481 2040

АВТО! Отвезу на секции в Химки, Кур
кино, Новогорск. Тел. 8 916 607 70 74

●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ
ОБИВК8906 7707379

экспозиция не ограничи
вается. В 1995 году к
пятидесятилетию Великой
Победы в "Музеоне"
установили экспозицию на
тему войны и мира. Также
на территории парка
расположены статуи
русских поэтов XIX века:

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

Грузоперевозки грузоподъемность
10 тонн. 8(905)541 28 14

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ров создал необычную
композицию "Жертвы
тоталитарного режима".
Она представляет из себя
стену, сложенную из
283 каменных лиц. Лица
находятся за решёткой и
колючей проволокой.
Советской тематикой

А.С. Пушкина и
М. Ю. Лермонтова. Всего
в "Музеоне" можно уви
деть свыше тысячи
скульптур самой разной
тематики. В 1997 году на
искусственном островке
недалеко от парка появил
ся огромный памятник
царю Петру Первому
работы З.К. Церетели. С
2013 года "Музеон"
становится популярным
местом для семейных
прогулок. Благоустроена
набережная Москвыреки,
проложены велосипедные и
пешеходные дорожки,
обновлён фонтан. На
набережной высажены
цветники из многолетних
растений, имитирующие
естественный ландшафт в
городской среде. Установ
лены скейтерские горки,
скамьи и павильоны.
Сейчас "Музеон" представ
ляет собой музей под
открытом небом, выставоч
ное пространство и место
проведения праздников и
прогулок. Ежегодно парк
посещают более 2,5 милли
онов москвичей и гостей
столицы. Здесь регулярно
проходят различные
культурные, музыкальные и
спортивные мероприятия.

Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./шт.
Химки ул.Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.

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

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

●Комнату, квартиру, дом, дачу, уча
сток. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003

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

комнату

НЕДВИЖИМОСТЬ

паркета. ●Куплю старые книги. Библиотеку. ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
Выезд. Оценка.8 916 782 06 96

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о необходимости ознакомиться с инструкциями по применению и использованию рекламируемых в этой рубрике лекарственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у специалистов.

РАБОТА

●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ.
●МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ В ком
панию натяжных потолков Реал фран,
З/П ВЫСОКАЯ. Проводим обучение.
Тел. 8(963)770 72 70 Алексей. Мес
то работы Путилково

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
8 915 470 01 03
●ШВЕЯ с опыт.раб. з/п высокая
89851096833

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25

(499) 110 3014
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