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Будущее
Московского зоопарка
И
нсектарий займет
трехэтажное
здание площадью
две тысячи квадратных
метров на старой терри
тории зоопарка. Там
поселят свыше
200 видов насекомых.
Гости смогут круглый год
слушать пение сверчков
и кузнечиков, наблюдать
за мерцанием светляч
ков и полетами тропи
ческих бабочек. В инсек
тарии будут жить, бого
молы, многоножки,
термиты, разнообраз
ные осы и пчелы. Зоо
парк планирует пере
нять опыт лучших японс
ких и европейских
инсектариев. Планиру
ется, что обустройство
помещений дома для
насекомых и пополне
ние коллекции начнется
в 2018 году. Также
пройдет реконструкция
детского зоопарка.
Ожидается появление
фермы с хозяйственным
двором и контактной
площадкой, где дети

Московский зоопарк  один из старейших зоопарков в Европе. Основан в 1864 г.
За долгие годы своего существования активно развивался. Меняется зоопарк
и сейчас. Ожидается реконструкция детского зоопарка. Появится крупнейший
в Европе дом для насекомых  инсектарий.

смогут пообщаться с
животными. Будут
построены домики для
животных и птиц, авиа
рий (большой вольер для
птиц), информационный
центр с кафе, детская
площадка. Ожидается
появление игровой

площадки для коз,
открытого вольера с
альпака, фонтана,
встроенного в мостовую,
прудов для уток и гусей.
Завершить работы
планируется до ноября
2018 года. Напомним, в
2015 г. зоопарк сильно

изменился. Рабочие
поменяли инженерные
коммуникации, укрепили
берега прудов, устано
вили системы очистки
воды водоёмов. Была
благоустроена и озеле
нена территория. В
марте 2016 г. в помеще
нии слоновника открыл
ся интерактивный Музей
слонов. В его экспози
ции более 20 стендов,
рассказывающих о
жизни слонов и их видах.
На протяжении после
дних лет в Московском
зоопарке появились
новые экзотические
обитатели.
Об этом рассказал
официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru
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Куркино_новости
Преображение дворов
Летом 2017 года в районе Куркино преобразились
16 дворов. Строители приводили в порядок дороги и
пешеходные дорожки, оборудовали места для парков
ки автомобилей, реконструировали контейнерные
площадки. Не забыли рабочие и про озеленение.
Были приведены в порядок газоны, посажены кустар
ники живой изгороди.

На радость детям
В 2017 году в Куркино благоустроены территории
четырех школ: № 1985, № 1298, № 1387 и № 1387.
Рабочие устанавливали малые архитектурные фор
мы, приводили в порядок дороги и дорожки, газоны
детские площадки и другие объекты. Обновлённые
территории стали радовать детей, родителей и
педагогов.

Яркое лето
Этим летом на территории района Куркино было
высажено почти 200 тысяч цветов. Рабочие и местные
жители высаживали однолетние и многолетние
декоративные растения. Цветы украсили улицы,
бульвары, парк "Березовая Роща" по Воротынской
улице, "Сад усадьба" между домами № 4 и 6 по
Соловьиной Роще и Новокуркинскому шоссе и многие
другие уголки района.
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Мир_вокруг_нас

Работа_учеба

«Некто 1917»
В

ыставка посвящена
месту искусства в
переломную эпоху.
Выставленные в Новой
Третьяковке картины
передают чувства и
эмоции людей, живших в
эпоху великих перемен.
Экспозиция готовилась
более трех лет. Музейные
работники, историки и
искусствоведы отобрали

произведения искусства,
созданные преимуще
ственно в 1917 году. На
творчество художников
повлияла чреда непрос
тых событий в истории
Отечества: продолжаю
щаяся Первая Мировая
война, Февральская
революция, падение
монархии, Октябрьская
революция. Люди искус
ства, как и остальные
граждане России, прошли
через ужасы войны,
неустроенный быт,
лишения. Выручали

мана, И.Б. Рыбака и
других мастеров показа
но в разделе "Шагал и
известного русского поэта  авангардиста Велимира
еврейский вопрос".
Творчество этих художни
Хлебникова. Поэт задолго до революции 1917 года
ков стало свидетель
предчувствовал грядущие непростые события в истории ством взлета еврейской?
культуры. В картинах
России. Выставка работает до 14 января 2018 года.
молодых художников
нашли отражение нацио
мечты и вера в перемены сильнее. В картинах
нальные еврейские
Б.Д. Григорьева, напро
к лучшему. Экспозиция
традиции. Так основным
тив,
подчеркнуты
различ
состоит из разделов:
направляющим элемен
"Мифы о народе", ные болезненные соци
том творчества Марка
альные проблемы. Инте
"Город и горожа
Шагала является его
ресен раздел "Прочь от
не", "Эпоха в
национальное еврейское
этой
реальности!".
лицах", "Прочь от
самоощущение, нераз
Многие художники эпохи
этой реальнос
перемен находили спасе рывно связанное для
ти!", "Смутное",
него с призванием. "Если
ние от тоски и тревог в
"Утопия нового
бы я не был евреем, как я
творчестве.
Изпод
кисти
мира", "Шагал и
это понимаю, я не был бы
мастеров рождались
еврейский воп
рос". В разделе "Мифы о произведения фантасти художником или был бы
совсем другим художни
ческого характера.
народе" раскрывается
ком"  сформулировал он
Раздел "Утопия нового
тема тайны народной
свою позицию в одном из
мира" посвящен новому
души. В понимании М.В.
направлению в искусстве эссе. Экспозицию "Некто
Нестерова это народ
богоносец. Национальное  супрематизму. В конце 1917" завершают произ
ведения 19191921 годов.
1915го К.С. Малевич
возрождение мастер
В эти годы художниками
обнародовал супрема
связывал с укреплением
были сделаны первые
тизм, в 1917м было
нравственности и право
попытки осмысления
славной веры. З.Е. Сереб образовано общество
событий 1917 года и
"Супремус". Картины
рякова, К.С. Петров
супрематистов с помо
последующих непрос
Водкин идеализировали
щью линий и цвета пере
тых лет.
русского крестьянина.
дают стремления к
Адрес: г. Москва,
Художники считали, что
переменам и новой
Крымский Вал, д. 10.
труд на земле облагора
жизни. Творчество
живает человека, делая
Сайт ww.tretyakovgallery.ru
М.З. Шагала, Н.И. Альт
его нравственнее и
Тел. +7 (495) 957%07%27

Названием выставки "Некто 1917" стали слова

Строчные_объявления
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●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. Грузчи
ки. Разборка мебели, ее упаковка
беспл. 8 495 642 38 29, 8 926 979
99 15 Анатолий Дмитриевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Вам нужно срочно организовать
отопление в уже построенном доме?
Тогда Газобалонная установка произ
водства Италия с доставкой от 9700
руб. решит этот вопрос. Скидка на
монтаж 70%! Тел. 8(926)459 46 47

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт.
Отделка.
8 926 543 88 09

Гарант.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ
ОБИВК8906 7707379

ВСКРЫТ

●Циклевка,
ремонт
8 495 638 0779

паркета.

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)481 2040

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

КУРКИНО

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

АВТОНЯНЬ! Отвезу на секции в
Химки, Куркино, Новогорск. Тел.
8 916 607 70 74

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

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

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

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

●Агент
по
8 915 470 01 03

недвижимости

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
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе
циалистов.

(499) 110 3014

РЕПЕТИТОРЫ.
●Русский язык т. 8(926)149 48 52

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

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25
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●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
8 925 074 08 10
●Сниму квартиру у хозяина т.
8 925 059 52 18
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87
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