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Умное Куркино
К

уркино  один из
двух столичных
районов, где
нехватка школ ощущает
ся особенно остро.
Данная проблема реша
ется различными спосо
бами. Например, в школы
принимаются только
дети, имеющие регистра
цию в Москве. Это
закреплено в распоряди
тельных документах
Департамента образова
ния. Так, в школу
№ 1298 уже 4й год могут
пойти только ребята,
живущие на территории,
закрепленной за этим
образовательным учреж
дением. Несмотря на всё
это, в наступающем
учебном году в школе
будет уже шесть первых
классов, тогда как здание
рассчитано только на
два… Ребята учатся в три
смены! И так в каждой
школе Куркино. Однако,
ситуация уже меняется к
лучшему. В феврале
марте на Юровской улице
планируется сдать новую
школу на 825 мест.
Подготовить школу к
образовательному
процессу собираются во
время летних каникул.
Ситуация с детскими
садами в районе обсто
ит лучше, чем со школа
ми. Всего несколько лет
назад в Куркино была
самая большая очередь
в дошкольные учрежде
ния. Но с этим удалось
справиться благодаря
постройке новых детс
ких садов.
В некоторых школах
района повышается
качество образования.
Так в школе № 1298 в
этом учебном году

Ситуация с образовательными учреждениями в Куркино меняется. Открылись
новые детсады, скоро распахнёт свои двери новая школа на Юровской улице.
Для учащихся двух школ района заработал уникальный проект "Профиль
Куркино", дающий старшеклассникам полезные и актуальные знания.
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Подъезды ждут ремонта
В этом году в СЗАО планируется отремонтировать
1810 подъездов. Больше всего подъездов в 2017 году
отремонтируют
в районах
Щукино  298,
Хорошево
Мневниках 
275, Митино 
273. Пройдут
работы и в
Куркино. Здесь
отремонтируют
67 подъездов. В вошедших в программу ремонта
подъездах восстановят штукатурку, покрасят стены и
перила. В некоторых подъездах СЗАО поменяют окна,
покрасят откосы лифтов, отремонтируют входные и
чердачные двери. Работы собираются завершить к
концу августа месяца.

Вынесли сейф

заработал проект для
старшеклассников
"Профиль Куркино". Не
секрет, что в новых
столичных районах
наблюдается дефицит
профильных классов, а
то и вовсе их отсутствие.
Начальных классов в
школах много, а выпуск
ных  не более двух.
Школы с двумя выпуск
ными классами не могут
организовать профиль
ные классы, ведь таким
классам нужны препода
вателиспециалисты, к
которым предъявляются
особые требования,
нужны дополнительные

образовательные курсы и
занятия в вузах. В
поисках знаний талант
ливые дети вынуждены
закончив 9й класс
переходить в другие
школы. В двух школах
Куркино стараются
удержать ребят, создать
все условия для поступ
ления в вузы. С этой
целью в рамках проекта
"Профиль Куркино"
школа № 1298 объедини
лась со школой
№ 1985. Учащиеся двух
школ остаются в своих
классах, но по профиль
ным дисциплинам зани
маются, собираясь на

лекции и семинары на
базе одной из школ.
Появились социально
экономический, архитек
турный, технологический,
естественнонаучный
(химикобиологический) и
гуманитарный профили.
Отпала необходимость в
дальних поездках за
знаниями. Не исключено,
что к проекту присоеди
нятся другие школы
района Куркино.
По материалам
сетевого издания
Окружной газеты
"Москва.
Северо&Запад"
www.szaopressa.ru

Из квартиры на Куркинском шоссе неизвестные
злоумышленники похитили сейф. В жилище преступ
ники проникли,
подобрав
ключи от
входной двери.
В похищенном
из квартиры
сейфе находи
лись денежные
средства, семь
наручных
часов, а также украшения, декорированные драгоцен
ными камнями. Материальный ущерб, причинённый
злоумышленниками, превысил пять миллионов руб
лей. Подозреваемые в похищении сейфа скрылись.

Школы информатизируют
В ближайшие пять лет московские школы обеспечат
передовой ITинфраструктурой  сообщил мэр Москвы
С. Собянин. В
школах уже
появляется
новое элект
ронное обору
дование и
доступ в
Интернет.
Внедряются
новые методи
ки, связанные
с высокими
технологиями. В рамках проекта "Московская элект
ронная школа" дети получат доступ к общегородской
библиотеке электронных образовательных материалов,
библиотеке электронных сценариев уроков и системе
тестирования. Проект "Московская электронная
школа" стартовал в конце 2016 года. Его участниками
являются шесть московских школ, в том числе школа
№1298 на ул. Юровская, в районе Куркино.

Незаконная сдача жилья
Хозяева 907 из 948 квартир, сдаваемых в аренду
в Куркино, уклоняются от уплаты налогов. В 2016 году
выявлено
948 сдающих
ся в аренду
квартир.
Налоги платят
лишь владель
цы 41 кварти
ры. Такие
данные озву
чил на плано
вой встрече с жителями первый заместитель главы
управы района Куркино Енок Акопов. В 2016 году
сотрудниками ОМВД были проверены 213 рейдов по
сдаваемым в аренду квартирам. В отношении вла
дельцев 57 квартир правоохранительные органы
проводят проверки. Материалы, касающиеся
172 квартир, в отношении которых установлен факт
сдачи в аренду, переданы на рассмотрение в налоговую.

Москва_коротко

Вокруг_района

На ВДНХ появится парк

Обновить вагонный парк

Сказать "Спасибо"!

На ВДНХ к весне 2018 года планируют создать
ландшафтный парк. В его состав войдут 5 природно
развлекатель
ных зон.
Площадь парка
составит
87,3 гектара.
Расположится
живописное
место за
центральной
частью терри
тории ВДНХ. В
его состав
войдут земля
рядом с Каменскими прудами, территория вокруг
Зелёного театра и "Городской фермы". Кроме того,
частью парка станет Шереметьевская дубрава. В ней
оборудуют подвесную дорогу под кронами деревьев, а
в запрудной зоне ВДНХ собираются сделать зелёный
лабиринт.

С конца 2016 года начало работать в полную силу
электродепо "Митино". Это депо считается самым
крупным в
Европе. Здесь
обслуживают
современные
вагоны модели
"Русич".
Данные вагоны
уже эксплуати
руются на
некоторых
линиям метро:
АрбатскоПокровской, Бутовской, Филёвской и
Кольцевой. Помимо обслуживания новых вагонов,
начнётся утилизация старых 192 вагонов. Грядущая
утилизация связана с тем, что в прошлом году на
линиях появились 192 современных вагона улучшен
ной 760й серии. Вагоны имеют сквозной проход и
тихий ход.

11 января у станции метро "Сходненская" прошла
необычная акция. Специалисты и волонтеры ДК
"Салют"
раздавали
прохожим
конфеты с
благодарнос
тями. Мероп
риятие было
посвящено
Международ
ному дню
"спасибо". В
этот день
принято благодарить близких, коллег по работе и
друзей. Психологи отмечают большую важность слов
"Спасибо!" и "Благодарю!" Человек, говорящий слова
благодарности, перестает концентрироваться на
себе, обращает внимание на других людей, легче
налаживает отношения с окружающими.

Опасное наследие

Хитрая схема

В СЗАО полицейские задержали 41летнего
уроженца Краснодарского края. Мужчина хранил
дома без
разрешитель
ных докумен
тов раритет
ное огне
стрельное
оружие вре
мён Великой
Отечествен
ной войны.
Оружием
оказался
пистолет
пулемет Шпагина образца 1941 года калибра
7,62 мм. Пистолетпулемёт был пригоден для
использования. Против любителя старинного ору
жия возбудили уголовное дело по статье "Незакон
ные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов".

Работник магазина электротоваров подозрева
ется в краже денег из кассы. Молодой человек был
задержан
полицейскими
Северного
Тушино. Как
установило
следствие,
ранее не
судимый
28летний
москвич,
работающий в
магазине
электрических
товаров,
являясь материальноответственным лицом и
используя служебное положение, тайно осуществил
возврат денежных средств по чекам, без обращения
покупателей и возврата товара. Так он похитил около
23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по
статье "Кража".

Быть на связи
В Московском метро проведена модернизация
оборудования, обеспечивающего мобильную связь в
подземке.
Качество
мобильной
связи улучши
лось более чем
на 30 станциях
Московского
метрополите
на. Благодаря
проделанной
работе пасса
жиры смогут
оставаться в сети на тех станциях, где раннее связь
могла пропадать. Операторы мобильной связи вышли
с предложением провести модернизацию базовых
станций. При необходимости транспортники помога
ют им в подключении оборудования к сетям электро
питания. Работы по улучшению качества мобильной
связи продолжатся, если сотовые операторы увидят в
этом необходимость.

Химки_новости

Обратный отсчёт

Наша газета уже писала о том, что на станциях
Московского метрополитена появятся табло обратно
го отсчёта
В Новокуркино строится поликлиника на 400 мест в
времени до
смену. Сейчас возводится каркас здания. Ожидается,
прибытия
поезда. Ожида
ется, что
подземка
получит
порядка
400 табло. Их
собираются
повесить на всех станциях в середине этого года.
Мониторы будут показывать минуты и секунды до
прибытия состава, а также расположение поезда в
тоннеле. Не исключено, что позже табло дополнят
дополнительной информацией для пассажиров: о
заполняемости вагонов, сообщения о работе городс
кого транспорта и другие полезные данные.

Новокуркино станет удобнее

Бешеный микроавтобус
Сотрудники ДПС ГИБДД попытались остановить
микроавтобус "ГАЗ" за нарушение правил дорожного
движения. Но
машина
попыталась
скрываться на
Садовом
кольцуе.
Началось
преследова
ние. Через
несколько
минут микро
автобус грубо
нарушил правила дорожного движения и столкнулся с
тремя автомобилями. Сидевших в машине задержали.
Документов на микроавтобус у водителя и пассажира
не было. Выяснилось, что авто было угнано. Подозре
ваемыми оказались молодые люди 24 и 18 лет. Хозяин
микроавтобуса был дома и не подозревал о случив
шемся. Против подозреваемых в угоне возбуждено
уголовное дело.
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Пропали пожарные рукава
12 января в Дежурную поступило сообщение о том,
что из подъездов жилых домов на ул. Новозаводская в
мкрн. Подрезково украдены пожарные рукава. Сумма
ущерба составила более 26 тысяч рублей. Вскоре
патрулирующие территорию сотрудники ОГИБДД
установили и доставили в отдел полиции двоих подозре
ваемых. Ими оказались неработающий 27летний
местный житель и 21летний житель Солнечногорского
района возбуждено уголовное дело по статье кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Гриль в помощь
В Химках могут реализовать пилотный проект по
продаже жареных немецких колбасок. Их пожарят на

что он будет готов уже в феврале этого года. Площадь
поликлиники составит более 4 тысяч квадратных
метров. Ожидается, что поликлинику сдадут в эксплуа
тацию в конце 2017 года. Также в Новокуркино заплани
ровано строительство физкультурнооздоровительного
комплекса с тренажёрным залом, залами для занятия
гимнастикой, аэробикой, йогой, единоборствами. В
составе комплекса будут большой и малый бассейны и
зоны отдыха.

Помогли помогающим
Священники подарили Химкинскому комплексному
кризисному центру помощи женщинам "Спасение"
бытовую технику. Также священники осуществляют
моральную поддержку женщинам. Помогает центру
также администрация Химок и волонтёры. Центр в
Химках  комплексный, объединяет в себе огромный
спектр услуг и предусматривает проживание женщин
на его базе. Помогает женщинам, пережившим
насилие в семье, развод, одиночество, проблемы в
детскородительских отношениях. Адрес: Химки,
ул. Кольцевая, д. 10. Тел: 8&495&572&56&20.
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удобном и безопасном немецком оборудовании. По
мнению бизнесменов, такие точки продажи колбасок 
отличное решение для городских, культурных и спортив
ных мероприятий. Это позволит создать рабочие места
для инвалидов, в том числе инвалидов  колясочников.
Есть специальная модификация гриля именно для
работы данной категории населения. Необходимо
определить, где поставить грили и определить целевую
аудиторию потребителей. Как скоро попробуем жареные
колбаски  покажет время.
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Чайные традиции: путь сквозь века
С

годами чай наби
рал всё большую
популярность. Это
способствовало развитию
мастерских и заводов,
изготавливающих посуду
для чаепития. В первую
очередь самоваров. Когда
и где именно появился
самовар  история умал
чивает. В древности у
многих народов были
схожие устройства для
подогрева воды и приго
товления пищи. Есть
версия, что первый
самовар привёз изза
границы
сам царь Петр Первый.
Если это действительно
так, то диковинный сосуд
десятилетия оставался
невостребованным.
Производить самовары в
России начали на заво
дах знаменитых про
мышленников Демидо
вых в Суксуне и Туле в
40х годах 18 века. В
каком из этих мест
самовары начали делать
раньше  не известно.
Возможно, производство
началось одновременно.

Чай 5 один из популярных напитков в мире, в том числе и в России. Историки считают, что пить чай на
Руси начали с первой половины 17 века: в 1618 году царь Михаил Федорович получил в подарок от

китайских послов несколько ящиков чая. Уже к середине 17 века в Москве можно было купить до десяти
сортов чая. В 1679 году был заключён договор с Китаем о регулярных поставках чая.
Оба завода были деми
довскими и быстро
перевезти мастеров для
Демидовых не представ
ляло особого труда.
Позже производство
самоваров освоили
другие мастерские
и заводы. Самовар
в крестьянских
семьях считался
признаком зажиточ
ности. У должников
первым делом
описывали и прода
вали именно само
вар как предмет
роскоши. В царской
России производи
лись самовары,
топившиеся древес
ным углём, щепка
ми, лучинами и
сосновыми шишка
ми. В конце
19  начале 20 века

на Кавказе были распро
странены самовары,
работающие на кероси
не. В советское время
самовар сохранил свою
популярность. Напри
мер, в доме на Берсе

Строчные_объявления
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

АВТО5ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●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 Дмит
риевич

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

●Циклевка,
ремонт
84956380779

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●Ремонт стиральных
89150226004

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

машин.

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.Дос
тавка,выезд
мастера
беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда5
ем о необходимости ознакомить5
ся с инструкциями по примене5
нию и использованию реклами5
руемых в этой рубрике лекар5
ственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе5
циалистов.

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979

КРАСОТА И СПОРТ.

Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504

●OTДЫХ 24 ЧАСА
89296680922

(499) 110 3014

●Агент
по
89154700103

недвижимости

в

Куркино

КУРКИНО

СНИМУ.
15КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635

СНИМУ.
25КОМН. КВАРТИРЫ

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.

МЕБЕЛЬ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

●Куплю 34 ккв.
89254169830

●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

РАБОТА

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)5
КОМН. КВАРТИРЫ

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.

РЕМОНТ КВАРТИР

●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●Рем.кв,комнат,с/у8(926)5606844
Наталья
●Рем.кв. качество нед.Полина
89266884653
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809

Благодаря им традици
онное русское чаепитие
стало возможным на
любой кухне. Какое
чаепитие без сладкого и
мучного? Издавна в
России и других странах
люди всех возрас
тов и сословий
любили пряники.
Эти кондитерские
изделия изготавли
вались из особого
пряничного теста с
добавлением
пряностей и вкус
ных добавок. От
слова пряность и
произошло назва
ние "пряник".
Чаще всего пряни
ки пеклись специ
альными людьми 
"прянишниками".
Рецепты приготов
ления пряников

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

ОТДЫХ 89263100202

ТРАНСПОРТ

невской набережной, где
проживала советская
элита, на кухнях были
отверстия для самовар
ных труб. С 1956 года в
СССР появились элект
рические самовары.

передавались из поколе
ния в поколение.
Пряники покрывались
кондитерской сахарной
глазурью, шоколадом.
Часто пряники были с
начинкой. В каждой
стране и каждом городе
существуют свои непов
торимые пряники. В
России к пряникам было
особое отношение.
Пряники дарили на
праздники. Пряниками
поминали умерших
близких. Считалось, что
пряник способен помочь
больному в выздоровле
нии. Заболевшему
давали пряник с начер
танными магическими
знаками и инициалами
святых угодников. Пря
ники с изображением
букв славянского алфа
вита помогали детям
учить грамоту. Были и
так называемые "разгон
ные" пряники. Их вруча
ли в конце праздника
засидевшимся гостям,
намекая тем самым, что
пора расходиться по
домам.

●Англ.,немецкий,французский
89261151808
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
89671914225

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
ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)5
КОМН. КВАРТИРЫ
●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 на
турального дерева остаются, разви
та инфраструктура, хорошая эколо
гия, низкоэтажная застройка терри
тории. 89254169830

●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)5КОМН.
КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет
34 ккв. 89263181635

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
89250740810
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703

ПОКУПКА.
15КОМН. КВАРТИРЫ
● Куплю
1ую
89162527255

квартиру

ПОКУПКА.
25КОМН. КВАРТИРЫ
● Куплю
2ую
89162527255

квартиру
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Это_интересно
Рукотворный гейзер
Знаменитый гейзер Флай на северозападе
американского штата Невада появился на территории
одноимённого ранчо
"Fly" благодаря
вмешательству
людей. В 1916 году
здесь пробурили
скважину для колод
ца. При этом случай
но пробили геотер
мальный карман.
Спустя долгое
время, в 1964 году кипящая вода начала проникать на
поверхность, создавая из растворяющихся в воде
минералов необычный ландшафт. Стены гейзера
продолжают расти и сейчас. По последним данным,
его высота почти 1,5 метра. Гейзер постоянно выбра
сывает три струи воды. Минералы (карбонат кальция),
водоросли и цианобактерии придают ему текущую
окраску. Рукотворное чудо природы расположено на
земле, находящейся в частной собственности. Гейзер
окружен забором и воротами.
В связи с этим, туристам необходимо заранее
просить разрешение на посещение гейзера у владель
цев ранчо. В Неваде кроме Флая есть ещё два гейзера
близких к нему по размерам. Они имеют высоту около
метра и отличаются менее причудливыми и коничес
кими формами.

 Сегодня ночью покувыркался со студен
ткой!
 Ничего себе! Молодец! А кто она?
 Да жена в 45 лет в институт поступила…

На заре газетной эры

В прошлом году на 8 марта подарил жене
стиральную машину, в этом  посудомоечную,
планировал на день рождения подарить мульти
варку, но задумался: а не слишком ли много
времени у неё будет, чтобы меня пилить?

"La Gazette"  первая французская газета, издавав
шаяся с 30 мая 1631 года, традиционно считающаяся
первой европейской
газетой, отвечающей
современным стан
дартам. Тридцати
летняя война
(16181648) послужи
ла стимулом для
возникновения и
развития газет в
Европе. Население нуждалось в информации и одна
за другой в европейских странах стали возникать
газеты. Одной из первых таких газет во Франции была
"La Gazette". Её основателем считается Теофраст
Ренодо  французский врач и издатель. Он путеше
ствовал по Европе и изучил многие местные газеты,
переняв драгоценный опыт. Важным шагом по форми
рованию привычного нам облика газеты стало реше
ние Ренодо публиковать в "La Gazette" отдельное
приложение с частными объявлениями, размещавши
мися на платной основе. От других газет той эпохи
"La Gazette" отличает строгость, логика построения и
повышенное внимание стилю написания статей.
Газета содержала новости о событиях в Европе и
самой Франции.

Один мой хороший товарищ учил для чего мне
жена: "Для секса используй любовниц, жена для
другого нужна…"
Я долго искал для чего, и только недавно понял,
что он и был тот другой.

Популярный Винни
Мультфильм и сказка про Винни&Пуха настолько
популярна, что в честь сказочного мишки было решено
назвать улицу. Улица
ВинниПуха распола
гается в Средместье
Варшавы, проходит
от улицы Святокрест
ской до улицы Варец
ка. Заложена в
первой половине
1950х гг. на месте
руин зданий, разру
шенных во время
Второй мировой войны. Проект застройки улицы был
разработан архитектором Зигмунтом Штепиньским и
студентами Варшавского технологического универси
тета. Улица имеет длину 149 метров и ширину
23 метра, застроена четырёхэтажными жилыми
зданиями. Озеленена липами. Изначально носила
другое название, но в 1954 году было решено переиме
новать её в честь ВинниПуха, которого по итогам
конкурса среди юных варшавян признали самым
популярным сказочным героем. Помимо Варшавы,
улицы ВинниПуха есть также в Ольштыне и Познани.

4

выпуск

3 (960)

30 января 2017 г.

Информационно5рекламная газета
«Х5пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77516399.
Учредитель ООО «АКП».

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. Соколово5Мещерская, д. 25.
Тел. (499) 110530514.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

Типография «ВМГПринт» заказ №247253
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 124 700 экз.
Тираж выпуска «Куркино» 5 000 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 27.01.17, 20.00

www.x&gazeta.ru

