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Обаяние
винтажной музыки
В

музейной коллек
ции собраны
уникальные
экспонаты  от самой
маленькой в мире грамп
ластинки и знаменитого
фонографа Томаса
Эдисона до аппаратуры
из студии, где записыва
лись легендарные The
Beatles. Гости нового
музея не только познако
мятся с историей разви
тия аудиотехники, но и
послушают архивные
записи талантливых
исполнителей середины
XX века. Музей распола
гает большим собранием
музыкальных пластинок
этой эпохи. Экспозиция
размещена в пяти залах
павильона. Каждый зал
музея посвящен опреде
ленному периоду в
истории развития музы
кальных аппаратов 
конец XIX столетия,
1920е годы,
19201940е годы,
19301950е годы,
19501980е годы.
Экспонаты нового музея

Более 300 старинных граммофонов, патефонов,
радиоприемников, радиол и музыкальных автоматов
 джукбоксов можно увидеть и услышать на ВДНХ.
18 апреля в павильоне № 84 открыл свои двери музей
"Дом винтажной музыки".

по сей день находятся в
рабочем состоянии.
Многие из них некогда
принадлежали известным
деятелям культуры и
искусства. Пришедшие в
музей увидят проигрыва
тель знаменитого фран
цузского актера Жан
Поля Бельмондо, аппара

туру из студии, где
записывались легендар
ные The Beatles, радиолу
советского и российского
певца Иосифа Кобзона,
радиоприемник талант
ливого артиста балета
Рудольфа Нуреева. Также
в экспозиции музея
представлена самая

большая и самая малень
кая в мире грампластин
ка, самый маленький
граммофон, один из
самых старых джукбоксов
 1936 года. Здесь же
представлен самый
первый в истории прибор
для записи и воспроизве
дения звука  знаменитый
фонограф Томаса Эдисо
на. Любители музыки
могут посетить специаль
ные музыкальные сеансы,
лекцииконцерты и
вечера, послушать уни
кальные записи голосов
Федора Шаляпина,
Александра Вертинского,
Элвиса Пресли, сестер
Берри, Владимира Бунчи
кова, Владимира Нечаева
и других известных испол
нителей ХХ века. Все экс
понаты нового столичного
музея "Дом винтажной
музыки" представлены из
личной коллекции, соби
равшейся с 2001 года.
Об этом рассказал
официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru
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Куркино_новости
Вслед за теплом
Рабочие продолжают приводить в порядок народ
ный парк "Дубрава" после долгой зимы. Большие
работы прошли
11 апреля. Отремонти
рованы скамейки, урны,
качели и ограждения.
Чуть раньше, 8 апреля, в
парке прошёл субботник
с участием жителей
района Куркино. Работы по очистке парка продолжа
ются. На высохших участках проводится сбор мусора.
Сотрудниками жилищнокоммунального хозяйства
вымыты детские площадки, очищены газоны, подме
тены дорожки.

Не выбрасывать, а перерабатывать!
В Куркино появились сетчатые контейнеры для
раздельного сбора прозрачных пластиковых буты
лок. Новая точка сбора
находится по адресу:
ул. Родионовская, д. 10,
корп. 1. Бутылки из этих
контейнеров отвезут на
линию по переработке
пластика. В Куркино
функционируют пункты раздельного сбора отходов и
приёма вторичных материалов по адресам:
ул. СоколовоМещерская, д. 16/114; ул. Соловьиная
Роща, д. 9. В этих пунктах сбора можно оставить
макулатуру, пластиковые бутылки, стеклянную и
алюминиевую тару.

Добрая ярмарка
Благотворительная пасхальная выставка
ярмарка прошла на территории древнего храма
Владимирской иконы
Божией Матери в Курки
но. Организовали
ярмарку преподаватели
мастерской керамики и
гончарного дела Центра
досуга и творчества
"Ростки". На ярмарке
были представлены
изделия не только опытных мастеров, но и учеников.
Вырученные от продажи игрушек и посуды деньги
направили на помощь малоимущим семьям.

Стало светло
Заменён неисправный фонарь во дворе дома
№ 10 на Родионовской улице. О поломке уличного
осветительного прибора
сообщила местная житель
ница, через портал "Наш
город". Женщина сообщи
ла, что фонарь мигал и
иногда вовсе отключался.
Вскоре электрики провели
необходимые работы, и проблема со
светом во дворе была решена.

Москва_коротко

Вокруг_района

Безумная весна

Убийственная ссора

Голос пассажира

Безумный поступок совершил мужчина на улице
Пречистенка. Неадекватный гражданин начал прыгать
по крышам и капотам
припаркованных автомо
билей, оставляя вмяти
ны. На место происше
ствия прибыли полицей
ские. Установить лич
ность задержанного не
получилось  мужчина
находился в невменяе
мом состоянии. Его
доставили в психиатрическую больницу. Другой
неприятный случай произошёл на днях в Парке
Победы на Поклонной горе. Неадекватный мужчина
повредил горелку "Вечного огня", сорвал с креплений,
повалил на землю и разбил стеклянные посты несе
ния службы почетного караула. Через несколько
минут полицейские задержали вандала и доставили в
психиатрическую больницу.

24летнего молодого человека подозревают в
убийстве девушки на территории СЗАО. По версии
следствия, 5 апреля
2017 года в автомобиле
между подозреваемым и
ранее незнакомой
21летней девушкой
произошел конфликт. В
ходе ссоры, возникшей
на почве личных неприяз
ненных отношений,
парень схватил жертву за шею и стал душить.
Девушка погибла на месте происшествия. Желая
скрыть следы преступления, молодой человек
переместил и спрятал тело убитой в небольшой яме
на территории лесополосы. Вскоре подозреваемого
в убийстве обнаружили и задержали. Во время
проведения следственных действий молодой чело
век полностью признал вину. Возбуждено уголовное
дело по статье "Убийство".

В Москве состоялась необычная акция "Голос
пассажира". 22 и 23 апреля москвичи записали
поздравление с Днём
Победы в профессио
нальной студии. Также
участники акции подели
лись историями из жизни
своих семей в суровые
годы Великой Отече
ственной войны. Запи
санные сообщения будут
звучать в салонах ком
мерческих автобусов столицы. Ожидается, что
первые поздравительные ролики от пассажиров
можно будет услышать с 6 мая. Напомним, в Москве
идет реформа наземного транспорта. В рейсы
выходит всё больше современных коммерческих
автобусов, принимающих московские проездные и
карту "Тройка".

Лучший памятник

"Москва" открыла двери

Москвичи назвали памятник князю Владимиру на
Боровицкой площади лучшим памятником 2016 года.
Голосование прошло на
сайте "Активный гражда
нин". Второе место
получил памятник
композитору Сергею
Прокофьеву в Камергер
ском переулке. Также
"активные граждане"
оценили памятники
балерине Майе Плисец
кой, маршалу Василевс
кому и другие новые
мемориалы Москвы.
Напомним, памятник крестителю Руси князю Влади
миру открылся в День народного единства  4 ноября
2016 года. На открытии присутствовали представите
ли власти, духовенство, а также деятели науки,
культуры и искусства. Монумент изготавливался в
Химках. В работах принимало участие около 50
человек. Автор памятника  известный российский
скульптор Салават Александрович Щербаков.

Современные поезда "Москва" за первые три
дня перевезли порядка 400 тысяч пассажиров
подземки. Составы
нового поколения распах
нули свои двери в пятницу
14 апреля. До этого
новые поезда тестирова
лись без пассажиров.
Проводились испытания с
грузом  вместо людей в
вагонах возили мешки с песком. Особенности новых
поездов: широкие двери, сквозной проход между
вагонами, интерактивные экраны, на которых можно
построить маршрут, USBразъемы для зарядки
электронных устройств. Название для нового
подвижного состава было выбрано самими москви
чами в ходе голосования в проекте "Активный
гражданин".

Высшая мера

Дом с поликлиникой

Ради безопасности

К пожизненному лишению свободы приговорён
молодой человек. Следствие и суд установили, что у
парня и его сожительни
цы возник умысел на
убийство матери и брата
сожительницы с целью
завладения имуществом
семьи. 7 сентября
2014 года злоумышлен
ник прибыл в коттедж в
г.о. Химки. Здесь он
задушил женщину и ее
12летнего сына и,
уходя, поджёг дом. В пожаре также погибли трёхлет
ние двойняшки. Вскоре подозреваемый был задер
жан. Сожительницу убийцы объявили в розыск и в
декабре 2016 года задержали и заключили под стражу.
Ей предъявлено обвинение в организации убийства
двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершен
ного из корыстных побуждений. Об этом сообщил
сайт Новости Следственного комитета РФ.

Жилой дом со встроеннопристроенной поликли
никой для взрослых и детей строится по адресу:
городской округ Химки,
микрорайон Новокурки
но, корпус № 8. Плани
руемый срок заверше
ния работ  третий
квартал 2018 года. Дом
будет 24этажным.
Поликлиника займёт
первый и второй этажи
новостройки и будет
включать в себя детское
и взрослое отделение.
Напомним, за последнее время в Куркино
открылись новые детские сады, школы и
другие социальные объекты. Появление новой
поликлиники сделает жизнь в районе ещё более
удобной.

Ради тишины и спокойствия

В преддверии майских праздников подорожает
проезд по платной трассе М11 на участке от
Москвы до Солнечно
горска. Рост тарифов
составит в среднем от
50 до 100 рублей (для
легковых автомобилей
и мотоциклов). Увеличе
ние тарифов произой
дет практически по
всем направлениям.
Изменение тарифов
произойдет с 28 апре
ля. Напомним,
стоимость поездки
по трассе М11 зависит от дня недели и времени
суток. Снизить плату за проезд водителям
поможет использование транспондеров и участие в
программах "Абонемент" и "Моя дорога".
Подробнее о новых тарифах на проезд, использова
нии транспондеров, программах "Абонемент" и "Моя
дорога" читайте на официальном сайте трассы
www.1558m11.ru

Пассажирам Московского метрополитена с
помощью звуковой социальной рекламы напомнят о
важности соблюдения
Правил дорожного
движения. Столичной
Госавтоинспекцией и
Московским метропо
литеном был организо
ван социальный проект,
целью которого являет
ся информирование
граждан о безопасном поведении на дорогах. С
14 апреля 2017 года на станциях метро, в кассовых
зонах, в переходах метрополитена и в зоне эскала
торов пассажиры подземки услышат информацион
ные сообщения, озвученные актерами театра и
кино, а также другими общественными деятелями.
Пассажиры Московского метрополитена услышат о
важности своевременной оплаты административных
штрафов за нарушение правил дорожного движения,
безопасном переходе дороги и другую важную
информацию.

Химкинский отдел Госадмтехнадзора Московс
кой области совместно с активистами регионально
Полицейские Зеленограда задержали подозрева го отделения "Молодой
емого в угоне иномарки. Угонщик двигался, не соблю гвардии Единой России"
провел профилактичес
дая правила дорожного
движения и в итоге попал кие мероприятия по
предупреждению нару
в аварию. От прохожде
шений в сфере тишины
ния медицинского
и покоя граждан. Участ
освидетельствования
ники акции разнесли
мужчина отказался.
более 400 листовок по
Прав и документов на
тем адресам, откуда
машину у виновника
чаще всего поступают
аварии не было. Вскоре
выяснилось, что иномар жалобы о нарушении тишины  в домах на улицах
Московская и Маяковского. Многие из нарушителей
ка принадлежит супругу
просто не знают, что их действия, а очень часто это
сестры задержанного. Машиной мужчина воспользо
прослушивание музыки и проведение ремонтных
вался без разрешения: взял ключи, сел в припарко
работ в неположенное для этого время, мешают
ванный перед домом автомобиль и уехал прочь.
соседям и являются серьезным административным
Против любителя незаконной езды возбудили уголов
ное дело. Также были составлены административные правонарушением. Профилактические меры помогут
протоколы.
избежать штрафа.

выпуск

Согласован проект строительства культурного
центра в Щукино. Современное здание возведут на
месте разобранного дома
культуры "Октябрь".
Культурный центр украсят
большие остекленные
консоли. В составе нового
учреждения культуры
будут: киноконцертный
зал на 450 мест, гардеро
бы и буфеткафе. В
клубной части оборудуют танцевальный зал с костю
мерной. Второй этаж культурного центра займут
залы хореографии, музыкальные классы и различ
ные студии. На подземном уровне расположится
автостоянка на 39 мест. Общая площадь нового
здания составит 5,2 тысячи квадратных метров.
Перед культурным центром появится небольшая
площадь.

Химки_новости

Завладел ключами
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Возвращение культуры
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Будущее фиолетовой ветки
Т

аганскоКрасно
пресненская
ветка  единствен
ная линия Московского
метрополитена, на
которой до сих пор
эксплуатируются вагоны
старых типов Еж3 и Ем
508Т. Эти вагоны с
2002 по 2011 год прошли
модернизацию. В ре
зультате, срок службы
"старичков" продлили на
15 лет. К 2020 году
планируется полное
выведение из эксплуата
ции вагонов этого типа.
С октября 2012 года на
линии стали встречаться
чуть более "новые"
вагоны серии 81717/714.
Но пассажиры не сильно
заметили разницу.
Вагоны передали с
Калининской и Серпу
ховскоТимирязевской
линий, где они были
заменены на вагоны
нового поколения.
Кардинально новые
поезда появились на
"фиолетовой" ветке с
конца 2015 года. Так в
конце октября 2015 года
в депо "Выхино" посту
пил первый новый
состав из вагонов
81760/761 "Ока", не

ТаганскоКраснопресненская линия  одна из самых популярных линий
Московского метрополитена среди жителей Куркино. Самая загруженная
линия столичной подземки. При этом на "фиолетовой" линии до сих пор
ходят вагоны наиболее старых типов. Постепенно ситуация меняется.
На линии появляются современные поезда, в том числе яркие
тематические.

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Грузоперевозки. Переезды. Грузчи
ки. 24 часа Дёшево 89253353384
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитрие
вич

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
84957226207 84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом
89255187559

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сбор
ка мебели. Антенны. 89266751040
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт. Белорусы. 89168639616
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Сантехник Плиточник Электр.
89255435396
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по при
менению и использованию рек
ламируемых в этой рубрике ле
карственных средств, медицин
ских услуг, медицинской техни
ки или получения консультаций
у специалистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

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

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

Ремонт мягкой мебели на дому,обив
ка, перетяжка.84957443653

ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103

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)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ. МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная и
денежная магия, защита, привлечение
удачи, магия бизнеса.89264388155
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922

(499) 110 3014

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8(925)3911731

●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м.
г. Москва ул. Воротынская д.8/1
(Куркино), 3/7 Качественный евро
ремонт дорогими материалами,
встроенная кухня, шкафы купе из
натурального дерева остаются, раз
вита инфраструктура, хорошая эко
логия, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830
ПОКУПКА.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 1ую квартиру 89162527255

24 апреля 2017 г.

похожий на прежние
поезда. Сейчас на
ТаганскоКраснопрес
ненской линии работает
большое количество
вагонов новых удобных
поездов 760й серии.
Они оборудованы конди
ционерами и электрон
ными табло, могут
похвастаться плавным
ходом. Некоторые
составы  тематические,
украшенные внутри и
снаружи яркими инфор
мационными материала
ми о Великой Победе,
истории и науке.
С 2017 по 2020 год
Московский метрополи
тен получит 768 вагонов
нового поколения "Мос
ква"  765й серии. В
первую очередь совре
менные поезда отправи
ли на популярную среди
жителей Куркино Таганс
коКраснопресненскую
линию. Составы "Моск
ва" открыли двери для
пассажиров в пятницу
14 апреля 2017 года. До
этого новые составы
тестировались без
пассажиров. Проводи
лись испытания с грузом
 вместо людей в вагонах

были мешки с песком.
Особенности новых
поездов: широкие
двери, сквозной проход
между вагонами,
интерактивные экра
ны, на которых мож
но построить маршрут
и даже USBразъемы
для зарядки электрон
ных устройств.
Название для поездов
нового поколения
"Москва" было выбрано
самими москвичами
в ходе голосования
в проекте "Активный
гражданин". Не
забывают специалисты
и про оборудование
в тоннелях и станциях.
Так на популярной
среди жителей Куркино
станции "Планерная"
прошли работы по
снижению уровня
шума. Была применена
технология LVT
(Low Vibration Track 
путь пониженной
вибрации). Также
снижению уровня
шума на станции
помогает запуск совре
менных поездов,
обладающих тихим
ходом.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ПОКУПКА. 2КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2ую квартиру 89162527255
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
СНИМУ.
2КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635
СНИМУ.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
●А правильно ли оформлены доку
менты на вашу недвижимость? Луч
шие специалисты быстро проверят и
недорого помогут оформить все пра
вильно! Звоните 89154035199,
89173776017 Консультация в ПО
ДАРОК!
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703
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