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Куркино 
территория знаний
Ш

кола № 1298
была основана в
2005 году.
Является крупным
образовательным комп
лексом. Обладает
двумя школьными
зданиями (включая
школуновостройку) и
тремя зданиями для
дошкольников. В новом
корпусе школы распо
ложились актовый,
тренажерный, хореогра
фический зал и не
сколько помещений для
проведения лекций. В
образовательном комп
лексе трудятся
85 учителей, 40 воспи
тателей детского сада и
37 иных педагогических
работников, обучающих
599 дошкольников и
1 545 школьников.
Дополнительное обра
зование получают
96% от общего числа
учащихся. Все здания
комплекса укомплекто
ваны современной
мебелью и технически
ми средствами обуче
ния. Для занятий
спортом существуют
стадион и плавательный
бассейн с 2 чашами

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу

№ 1298 в районе Куркино. К новому учебному
году школа получила современный учебный
корпус. Здесь юные москвичи будут получать
новые знания и заниматься спортом и
хореографией.

(большая  4 дорожки по
25 м, малая  10х13).
Бассейн оборудован

специальным подъем
ным устройством для
спуска детей с наруше

нием опорнодвигатель
ного аппарата. Функци
онирует современная
система охраны, осна
щенная камерами наблю
дения. В 2016/2017
учебном году школа
№ 1298 выпустила
65 одиннадцатиклассни
ков, 13 из них получили от
Правительства Москвы
медали "За особые
успехи в обучении".
Учебное заведение входит
ТОП500 школ России.
Начиная с 2016 г. реали
зуется проект "Московс
кая электронная школа".
В рамках проекта в
учебном заведении
появились ноутбуки,
планшеты и интерактив
ные дисплеи. С сентября
2016 г. школа № 1298
участвует в проекте
"Ресурсная школа". Цель
проекта  организация
системы поддержки ребят
с особыми образователь
ными потребностями.
Проектом охвачено
208 детей, из них
12 детейинвалидов.
Сообщил официальный
сайт Управы района
Куркино города
Москвы.
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Куркино_новости
Чистый фасад
Фасад одного из домов по Куркинскому шоссе
был очищен от граффити. Привести дом в порядок
попросил мужчина на
портале "Наш город",
прикрепив к заявке фото
разрисованного дома.
Вскоре рабочие очистили
здание от несанкциониро
ванных рисунков. Территория снова стала выглядеть
аккуратно и чисто. Недавно по просьбам местных
жителей в Куркино были удалены и вывезены засох
шие деревья.

Безопасный путь
Недавно был отремонтирован светофор, распо
ложенный на Воротынской улице. О необходимости
ремонта сообщил местный житель. Вскоре специали
сты восстановили безопасное дорожное движение.
Как выяснилось, транспортный объект вышел из
строя в результате короткого замыкания сигнального
кабеля. После ремонта участники дорожного движе
ния снова смогли комфортно передвигаться по улице.

Попрощались с летом
31 августа в народном парке "Дубрава" состоялась
литературноигровая программа для детей "Прощай,
наше лето!". Гости празд
ника поучаствовали в
викторине "В мире сказок",
посвящённой персонажам
сказок русских и зарубеж
ных писателей. Дети
поиграли в настольные
игры, поучаствовали в мастерклассе по созданию
аппликации "Корзинка с фруктами и овощами".

Москва_коротко

Вокруг_района

Речной вокзал преобразится

В первый класс!

Во имя творчества

Один из символов столицы  Северный речной вокзал
отреставрируют. Прилегающий парк будет благоустроен.
Уникальный архитектурный
комплекс недавно был
передан в ведение Мосгорт
ранса. Напомним: необыч
ное здание строилось
с 1932 по 1937 год на берегу
Химкинского водохранилища
ещё до заполнения его водой. Украшен вокзал декоратив
ной керамикой, фонтанами и конечно же знаменитым
шпилем со звездой. Эта звезда была снята со Спасской
башни Московского Кремля. Вместо неё установили
новую. В 1960 годы появились причалы, способные
принимать большое количество кораблей. В девяностые
годы и в начале 2000х вокзал сильно обветшал и стал
требовать реставрации. В 2017 году исполнилось 80 лет со
дня запуска первой круизной навигации от Северного
речного вокзала.

1 сентября школьники, учителя и родители отпразд
новали День знаний. По случаю праздника состоялись
праздничные линейки. В
первые классы в школы
СЗАО зачислено более
девяти тысяч детей. Свои
двери для учеников рас
пахнула 41 школа. Среди
них  два новых здания в
районах Митино и Куркино.
Большинство родителей выбрали для первоклассников
школы в микрорайонах проживания. Многие дети
перешли в первые классы из дошкольных групп своих
школ. В преддверии нового учебного года Департамент
образования Москвы опубликовал рейтинг школ по
итогам 20162017 годов. В ТОП лучших общеобразова
тельных учреждений столицы вошли 27 школ Северо
Западного округа. Окружной рейтинг возглавила
Курчатовская школа, занявшая 20е место по городу.

На улице Маршала Новикова, дом 11, открылся
филиал Дома романса. Здесь для учащихся разных
возрастов педагоги будут проводить
музыкальные занятия, обучать
вокалу, игре на фортепиано и
синтезаторе. В новом
уютном помещении обору
дован большой зал с
балетным станком для
занятий хореографией,
классы для звукозаписи и развивающих программ с
детьми. Для детей с пяти лет организованы занятия по
классической и эстрадной хореографии, пению.
Обучающиеся в этой студии будут в дальнейшем
выступать на районных и окружных праздниках. Для
малышей от трех лет будет работать музыкальная
студия всестороннего развития. Ожидается, что
танцами и музыкой жизнь культурного учреждения не
ограничится. Планируется проведение занятий по
созданию картин из ткани, бумаги и бисера.

Популярный Wi+Fi

Горячие будни

Бесплатный WiFi в наземном транспорте набирает
популярность. К Интернету в транспорте и остановках
пассажиры подключились
25 миллионов раз. Число
уникальных пользователей
бесплатного WiFi в
наземном городском
транспорте и некоторых
остановках выросло на
1,6 миллиона человек за
последние три месяца. В мае 2017 года беспровод
ным Интернетом пользовались три миллиона горо
жан, в августе  4,6 миллиона. Жители и гости Москвы
могут зайти во Всемирную сеть при помощи мобиль
ных электронных устройств в автобусах, троллейбу
сах, трамваях и на некоторых остановках обществен
ного транспорта. Популярность WiFi растет благода
ря стабильному сигналу и единой авторизации в сети
MT_FREE.

Конец лета оказался непростым для пожарных
СЗАО. Борцам с огнём приходилось гасить пламя,
возникшее в жилых домах
и автомобилях. Так ночью
29 августа рядом с одним
из домов на Авиационной
улице загорелась машина.
У транспортного средства
воспламенился моторный
отсек. Прибывшие пожар
ные оперативно ликвидировали горение. Выяснилось,
что машина загорелась в результате короткого замы
кания в электрической проводке. На следующий день
пожарные вновь выехали на тушение огня. И снова
горящие машины. И снова Авиационная улица. На
этот раз возле одного из домов горели три машины.
Борцы с огнем оперативно справились с пламенем.
Возможной причиной крупного пожара специалисты
называют поджог.

Плохой сосед
Сотрудники патрульнопостовой службы Отдела МВД
России по району Северное Тушино задержали подозре
ваемого в краже. Установле
но, что в вечернее время с
лестничной площадки
одного из домов на улице
Вилиса Лациса неизвестный
тайно похитил сумку
40летней местной житель
ницы, в которой находился
фотоаппарат и личные вещи москвички. Ущерб составил
более 34 тысяч рублей. Вскоре сотрудники правоохрани
тельных органов задержали подозреваемого в хищении
сумки. Злоумышленником оказался 43летний сосед
заявительницы. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершен
ная с причинением значительного ущерба гражданину".

Работа
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Город онлайн
В Москве работает бесплатная сеть Wi+Fi, подключиться к которой может каждый. Точки
доступа к Интернету есть на центральных улицах города, в парках, метро и других видах
транспорта. Каждый день ими пользуются миллионы москвичей и гостей столицы.

В

пределах Садового
кольца самыми
популярными
местами у пользователей
стали улицы Тверская и
Малая Дмитровка, а
также Манежная пло
щадь. Среди видов обще
ственного транспорта
безусловный лидер как по
количеству пассажиров,
так и по числу подключе
ний  метро. Подключить
ся к сети беспроводного
Интернета сегодня можно
на 200 улицах в центре
Москвы и в 24 городских
парках. Изначально
точками доступа к WiFi
начали оборудовать
места отдыха  парки,
скверы, пешеходные зоны
и культурные простран
ства. Гаджеты найдут
точки доступа самостоя
тельно  достаточно
включить WiFi в настрой
ках. Если вы находитесь в
зоне покрытия городской
сети, в списке доступных
сетей появится
Moscow_WiFi_Free. Для

подключения надо от
крыть браузер и пройти
авторизацию  таковы
требования российского
законодательства. Сде
лать это можно двумя
способами: с помощью
аккаунта на портале
mos.ru или по СМС. В
первом случае для под
ключения понадобится
ввести логин и пароль, во
втором  указать свой
номер телефона, на
который придет
СМСсообщение с кодом.
Каждая точка доступа
дает сигнал со скоростью
от одного до 15 мегабит в
секунду в радиусе до
50 метров. Для пользова
телей действует бесшов
ная авторизация. То есть,
получив доступ в сеть
один раз, можно свободно
перемещаться по зоне
действия сигнала без
повторного подключения.
Изучить карту покрытия
Москвы городским WiFi
поможет портал открытых
данных data.mos.ru, где

собраны координаты
более 1110 точек доступа
на улицах и более тысячи в
парках. Количество точек
доступа планируют увели
чить. Новые точки начнут
появляться в 2018 году.
Сейчас сеть покрывает
примерно 65 процентов
территории внутри Садо
вого кольца, но в планах
довести этот показатель
до 95 процентов. Новые
точки откроются там, где
проходит больше всего
людей: возле выходов из
метро, в местах массовых
гуляний, вдоль экскурси
онных маршрутов по
историческим местам и
на территориях, реконст
руированных в рамках
проекта "Моя улица".
Москва  один из первых
городов мира, где обще
ственный транспорт
оборудовали бесплатным
высокоскоростным WiFi.
Интернет в городском
общественном транспор
те начал появляться в
2013 году. Сегодня

Строчные_объявления

ТРАНСПОРТ
АВТО+ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

●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. Квартир
ные переезды. Дешевле нет. Грузчики.
Разборка мебели, ее упаковка беспл.
8 495 642 38 29, 8 926 979 99 15
Анатолий Дмитриевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78
Грузоперевозки грузоподъемность
10 тонн. 8(905)541 28 14

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

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

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.

●0р выезд, Компьютерный мастер, не
дорого, живу рядом. 8 925 518 75 59
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
8 495 502 26 85

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

Выкуп автомобилей. 8 964 560 83 83

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31
●Ремонт холодильников, стиральных
и посудомоечных машин 8495 7226207
8495 9710244

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ ОБИВК
8906 7707379

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

паркета.

●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
КУРКИНО

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

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

(499) 110 3014

●Агент
по
8 915 470 01 03

недвижимости

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●АНГЛИЙСКИЙ,
недорого.
8(906)791 08 02
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25

РЕПЕТИТОРЫ.
●М а т е м а т и к а . Ф и з и к а . О Г Э . Е Г Э .
8985 471 64 92

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

КУПЛЮ.
●Куплю старые книги. Библиотеку.
Выезд. Оценка.8 916 782 06 96

РАБОТА

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 0272 КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

●Сантехник Плиточник Электр.
8925 543 5396

КРАСОТА И СПОРТ.

ПРОДАМ.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда+
ем о необходимости ознакомить+
ся с инструкциями по примене+
нию и использованию реклами+
руемых в этой рубрике лекар+
ственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе+
циалистов.

●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сборка
мебели. Антенны. 8 926 675 10 40
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
8 926 543 88 09

троллейбусе или
на остановке, предос
тавляющей доступ в
Интернет. После этого
можно пользоваться
поймать сеть можно
MT_FREE во время поез
в метро, на МЦК, в авто
док на разных видах
бусах, троллейбусах,
цию с помощью портала
транспорта, не проходя
трамваях, поездах и
госуслуг или подтвержде повторную идентифика
терминалах аэроэкспрес ния номера мобильного
цию. При этом для
са, а также в пригородных телефона через СМС. Это 12 миллионов пользовате
электропоездах. Подклю понадобится сделать
лей, ранее зарегистриро
читься можно и на некото только один раз, затем
ванных в сети MT_FREE,
рых остановках: в списке
достаточно будет просто
повторное прохождение
450 объектов в самых
подключаться через
идентификации не требу
людных местах  у стан
браузер. В этом году
ется. Благодаря бесшов
ций метро, автовокзалов и бесплатный WiFi полнос ной зоне сети MT_FREE в
железнодорожных плат
тью перевели на единую
течение определенного
форм. Чтобы воспользо
сеть "Московский транс
времени можно перехо
ваться беспроводным
порт"  MT_FREE. Пасса
дить с одного вида транс
интернетом в первый раз, жирам необходимо
порта на другой без
надо выбрать в настрой
зарегистрироваться в ней повторной авторизации.
ках гаджета сеть
только один раз  либо в
Сообщил официальный
MT_FREE, открыть брау
метро, либо на МЦК, либо портал Мэра и Прави
зер и пройти идентифика в автобусе, трамвае,
тельства Москвы.

Требуется на постоянную работу,про
давец консультант. В компанию
proбагаж. СЗАО(Куркино). График ра
боты 2/2. Предпочтительно приятная
внешность и опыт работы в сфере
розничной продажи. З/П 40 70 т.р.
Тел: 8 926 564 94 79 запись на со
бесед.

11 сентября 2017 г.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●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
●Срочно
сниму
8(495)514 59 87

34 (991)

комнату
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