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В гости к пчелам

М

ы недавно
писали о скором
открытии этого
музея. И вот он открыл
ся. Экспозиция павильо
на состоит из нескольких
разделов. Научно
исторический раздел
рассказывает о жизни и
развитии пчел, медонос
ных травах, истории
пчеловодства. Гости
увидят ульи разных
времен, орудия труда и
форму пчеловодов,
изучат строение насеко
мого на реалистичном
механизированном
макете "Аниматроник". В
стенах мультимедийного
зала проходят просмот
ры тематических филь
мов. Например, анима
ционный фильм "
10 фактов о пчелах"
расскажет, сколько
взмахов крыла делает
насекомое за секунду, на
каком расстоянии пчела
может почуять аромат
цветка. О этапах произ
водства меда посетители
узнают в стенах интерак
тивноигрового зала
виртуальной реальности.
В музее создана необыч
ная лаборатория меда.

С октября 2017г. посетители ВДНХ смогут узнать
о мире пчел в музее "Пчеловодство". Расположен
музей в обновленном павильоне №28. Гости узнают
об истории пчеловодства, посетят мультимедийный
и интерактивно%игровой залы, лабораторию меда
и многое другое.

Она оснащена микроско
пами и другой техникой,
позволяющей произвес
ти экспресстест и

проверить качество
меда. Работает необыч
ная инсталляция "Боль
шой улей" с увеличенны

ми сотами и издающая
характерное жужжание.
Центральный объект
экспозиции, привлекаю
щий внимание всех
гостей  настоящий
живой улей. На протяже
нии всего года здесь
можно наблюдать жизнь
пчелиной семьи. В
зоне торгововыставоч
ного пространства
можно узнать о продук
тах пчеловодства и
приобрести различные
сорта натурального
мёда при помощи инте
рактивного стеллажа.
В музее работает медо
вое кафе. Здесь можно
продегустировать раз
ные сорта мёда,
заказать цветочные и
травяные чаи, выпечку.
Музейное кафе оборудо
вано интерактивными
столами, благодаря
которым можно ознако
миться с меню и сделать
заказ. Вход в музей
платный.
С информацией
о музее и ценами
на билеты можно
ознакомиться на сайте
пчелавднх.рф

Куркино_новости
Школа % трансформер
В Куркино планируют построить блок начальных
классов с дошкольным отделением на 300 мест.
Здание возведут по адресу: Воротынская ул., владе
ние 12, корпус 3, новый блок примкнет к школе №
1985. В зависимости от потребности блок можно
будет трансформировать в начальную школу или
детский сад либо совмещать обе эти функции.

Экологический праздник
На Родионовской улице 11 ноября состоялся
экологический праздник. В рамках мероприятия
состоялась выставка рисунков, мастеркласс по
росписи экосумок, увлекательный квест "Лесные
бродилки" и "Птичья викторина". Завершилось мероп
риятие праздничной лотереей. Праздник был посвя
щен годовщине создания Музея природы, находяще
гося по адресу улица Родионовская, дом 2.

Больше "Москвы"!
Недавно на ТаганскоКраснопресненской линии
Московского метрополитена появилось ещё три
поезда нового поколения "Москва". Напомним,
обновление поездов на ветке началось с 2015 года.
Сначала стали появляться современные составы
"Ока". С апреля 2017 года распахнули для пассажи
ров свои двери поезда нового поколения "Москва".

Москва_коротко

Вокруг_района

К холодам готовы

Активная зима

Не так давно Московском метрополитене заверше
на подготовка поездов и транспортной инфраструкту
ры к зиме. В вестибюлях
станций подготовлено
более 620 воздушно
тепловых завес. Прове
рено состояние путей и
систем электрообогрева
стрелок. Протестирова
на работа климатичес
ких установок в вагонах.
Чтобы уменьшить
потери тепла на откры
тых участках линий метро, в порядок приведены
уплотнения дверей и окон вагонов. Во время сильных
снегопадов и метелей метро направит дополнитель
ных сотрудников расчищать лестницы от снега и
наледи, приводить в порядок прилегающую к вестибю
лям территорию. Привлечь к этим работам собирают
ся более 320 человек.

В СЗАО во время зимнего сезона 20172018 будут
работать 78 катков с естественным льдом и
13 катков с искусствен
ным покрытием. Зали
вать катки начнут после
установления опти
мального температур
ного режима  не выше
минус 5 градусов. Этой
зимой на 4 ледовые
площадки в СЗАО
станет больше. Также
для любителей активно
го отдыха подготовят 15 лыжных маршрутов и трасс,
более 113 площадок для игр на снегу. Будут работать
20 пунктов проката инвентаря. Этой зимой для
москвичей будут работать 19 снежных городков,
8 ледяных горок, один горнолыжный склон в районе
Куркино и одна ледяная горка для тюбинга в
Музейнопарковом комплексе "Северное Тушино".
Грядущая зима обещает быть активной и
интересной.

Планируется, что первые электробусы начнут
ходить по Москве в следующем году. Власти столи
цы уже определяют
маршруты, по которым
запустят электрический
общественный транспорт.
Электробусы могут
запустить на девяти
маршрутах. Это маршру
ты № 7, 34к, 42, 76, 36,
83, 80, 73 и 102. Последний обслуживает районы на
СевероЗападе Москвы. Этот маршрут проходит
через Планерную улицу, Алёшкинский проезд, улицу
Свободы, Малую Набережную и Вишнёвую улицы. По
мнению транспортников и экологов, новый вид
транспорта окажет положительное воздействие на
окружающую среду города Москвы. Ежегодно город
планирует закупать по 300 таких машин. Транспорт
ные средства будут оснащены системами климат
контроля, USBразъемами для зарядки электронных
устройств и Интернетом.

Любительница духов

Пушистая гостья

Полицейские СЗАО задержали местную житель
ницу по подозрению в
хищении из магазина.
Следствием установле
но, что подозреваемая,
находясь в помещении
одного из парфюмерных
магазинов округа, тайно
похитила духи. Ущерб
составил около 6 тысяч
рублей. Однако довести
свой преступный умысел до конца злоумышленница
не смогла по независящим от нее причинам. Охрана
магазина остановила женщину на выходе и передала
ее прибывшим полицейским. Выяснилось, что
вынести дорогостоящие духи пыталась ранее не
судимая 53летняя москвичка. По факту хищения
возбуждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ
"Кража".

На территории одной из школ района Северного
Тушино поселилась белка. Первый раз хвостатую
гостью во время прогул
ки заметили воспитате
ли дошкольного отделе
ния. Белочка выгляды
вала из вороньего гнезда
на дереве и явно хотела
есть. Белку покормили.
После этого животное
стало часто заглядывать
в гости к детям и педаго
гам. Для белочки
повесили на дерево кормушку и стали класть туда еду,
подходящую для питания белок. Детям и взрослым
нравится наблюдать, как животное лазает по деревь
ям. Малыши назвали белочку Василисой. Теперь
белка стала символом дошкольного отделения. Про
пушистую гостью дети много разговаривают и даже
сочинили небольшой стишок.

Химки_новости

Услуги_разное

Новые трамвайчики
С открытием летней навигации 2018 года по
Москвереке пойдут 10 новых речных трамвайчиков.
Прогулочные суда будут
оборудованы современ
ными телескопическими
стеклянными крышами.
Такие крыши можно
будет раздвигать или
сворачивать в зависимо
сти от погоды. Также на
корабликах будут рабо
тать системы климат
контроля, аудиогиды на девяти языках. Трамвайчики
будут делать остановки у семи городских причалов, в
том числе возле недавно открывшегося парка "Заря
дье" и спортивного комплекса "Лужники". Новые
кораблики люди легко смогут узнать благодаря
необычной конструкции и яркому цвету корпуса.
Каждое судно вместит 44 пассажира. Ожидается, что
интервал движения новых речных трамвайчиков
составит полчаса.

Грубая кража
В отдел полиции обратилась консьержка
одного из столичных жилых домов. Женщина
рассказала, что неизве
стный, находясь в
подъезде дома, выбил
стулом форточку ее
рабочей комнаты и
похитил ноутбук. Вско
ре сотрудники правоох
ранительных органов
задержали подозревае
мого в похищении
компьютера. Им оказался 36летний приезжий.
Было установлено, что задержанный воспользовал
ся моментом, когда консьержка отсутствовала, и
совершил кражу. Выяснилось, что похищенный
компьютер злоумышленник сбыл. Возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, пре
дусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Преображение ВДНХ
Наша газета следит за преображением ВДНХ.
Реставрируются павильоны, ведется благоустрой
ство. В октябре на ВДНХ
открылись Музей кино,
Дом книги и музей
"Пчеловодство". Они
войдут в новое выставоч
ное пространство 
Музейный город. Новые
музеи и выставочные
комплексы появятся и в
других павильонах ВДНХ
после реставрации.
Ожидается, что культур
ные учреждения привле
кут три  пять миллионов
посетителей в год. В 2018 году собираются открыть
Центр "Космонавтика и авиация". Он расположится в
отреставрированном павильоне "Космос. Машино
строение". Здесь разместятся экспонаты с
27 предприятий ракетнокосмической отрасли и
обороннопромышленного комплекса России.
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На электробусе

Зеленый Новогорск
На территории Академии гражданской защиты
МЧС России в начале ноября состоялась экологическая
акция по посадке деревь
ев. Она была посвящена
25летию со дня образо
вания Академии. Была
высажена аллея из 25
ёлочек. В посадке сажен
цев приняли участие
представители админист
рации городского округа
Химки, руководство
Академии, представители Совета ветеранов образова
тельного учреждения, Главного управления МЧС России
по Московской области, сотрудники УТЦ "Новогорск", и,
конечно же студенты. Посадка деревьев в честь памят
ных дат является доброй традицией в Академии граждан
ской защиты МЧС России. Ежегодно студенты вуза
сажают клены на Аллее выпускников.

Обмен опытом
В два детских сада городского округа Химки
прибыли представители дошкольных образователь
ных учреждений города
Златоуст Челябинской
области. Визит органи
зован в рамках взаимо
действия по обмену
опытом. На протяжении
трех дней воспитатели
из Златоуста посещали
открытые занятия и
мастерклассы в хим
кинских садиках и узнали об инновационных методах в
образовательном процессе. Гости открыли для себя
много нового и интересного. Педагоги смогли поде
литься друг с другом своими наработками, получить
полезные советы. Планируется, что гостевые визиты
станут доброй традицией для Химок. Уже этой весной
в Химки планирует прибыть делегация из Крыма.
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Строчные_объявления

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
8 915 470 01 03
●Адм. раб. Офис от 45 тр.
8 917 543 72 71

ТРАНСПОРТ
АВТО%ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
переез
ды, грузчики. 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. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитри
евич

ЭЛЕКТРИКА.

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.

●Электрик,
сайт
8(916)518 79 39

●АВТОВЫКУП
МАКСИМАЛЬНО
ДОРОГО! Всех моделей и состоя
ний! Легковые и грузовые, БИТЫЕ И
НЕИСПРАВНЫЕ. ВЫЕЗД ОФОРМЛЕ
НИЕ БЕСПЛАТНО! РАСЧЕТ НА МЕС
ТЕ! ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯ
ДОЧНОСТЬ! 8(967)100 08 00 и
8(926)223 45 61

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

УЧЕБА
КУРСЫ.
●Школа вокала в Куркино! Проф. пе
вица! Первый урок бесплатно!
8(916)034 47 72

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
A1992.ru

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73

●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79

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

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

паркета.

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.

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

●ДВЕРИ 8(495)221 22 46
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК8906 7707378

КУРКИНО

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
ДВЕРИ. ЗАМКИ.

●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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)481 2040 КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

●Рем.кв и комнат 8(926)560 68 44
Наталья

услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе%
циалистов.

●Куплю ноутбуки рабочие, сломан
ные. Планшеты, компьютеры. Заберу
сам 89055457897

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

СНИМУ.
1%КОМН. КВАРТИРЫ
●Семья славян СРОЧНО снимет квар
тиру 8 915 459 69 50

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру у хозяина т.
8 925 059 52 18
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда%
ем о необходимости ознакомить%
ся с инструкциями по примене%
нию и использованию реклами%
руемых в этой рубрике лекар%
ственных средств, медицинских

(499) 110 3014
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