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Зелёное Куркино
С

незапамятных
времен красоты,
окружавшие село
Куркино, удивляли
людей. В конце 19 века в
Куркино поселился
знаменитый русский
врач и меценат Григорий
Антонович Захарьин.
Доктор построил школу,
заботился о древнем
храме Владимирской
иконы Божией Матери.
Его сын Сергей сберёг
первозданную куркинс
кую природу: арендовал у
крестьянского общества
поля и земли. Сергей
никому не позволял
строить здесь трактиры,
заводы, склады и свали
вать мусор. Берегли
природу Куркино и в
советское время. Так с
1985 года пойменная
часть реки Сходни и ее
притоков вошла в систе
му охраняемых ланд
шафтов. В том же году
село Куркино стало
московским районом.
Сейчас природный парк
"Долина реки Сходня в
Куркино"  любимое
место прогулок местных
жителей. Под открытым
небом проводятся увле
кательные занятия для
детей, посвящённые
экологии, и разные
экскурсии. О раститель
ном и животном мире
парка детям рассказыва
ют на занятиях в школах
и районной библиотеке.
Недалеко от Машкинско
го ручья, за домом
№51 по Новокуркинскому
шоссе в 2012 году был
установлен памятник
крестьянамополченцам
из деревень Юрово и
Машкино, защищавших
Родину в 1812 году от

Куркино  один из самых экологически чистых районов Москвы. Здесь множество
зелёных уголков. В районе расположены открывшийся в 2015 году народный парк
"Дубрава" с прудом и экологической тропой, "Природный парк долины реки
Сходня", "Ландшафтный заказник Долина Машкинского ручья" с экологически
чистой электростанцией, питающей фонари парка.
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Куркино_новости
Книги хосписам
С17 по 19 февраля в Музее Серебряного века и
Домемузее им. А. П. Чехова прошла благотворитель
ная акция по
сбору книг для
столичных хоспи
сов, один из
которых  Седь
мой московский
хоспис находится
в Куркино. Му
зейщики прини
мали интересную
литературу с
добрым содержанием. Можно было принести как
новые, так и прочитанные книги. Главное условие
прошедшей акции  книги должны быть в хорошем
состоянии.

Внимание к дорогам

наполеоновских захват
чиков. Неподалёку от
монумента расположена
экологически чистая
электростанция, состоя
щая из ветряка и солнеч
ных батарей. Она питает
электричеством фонари
на парковой территории.
За последние годы
территория "Природного
парка долины реки
Сходня" и "Ландшафтно
го заказника Долина
Машкинского ручья"
неоднократно удивляла
учёных. Так в 2009 году
экологи обнаружили
растение с кремово

белыми цветками 
дремлик болотный,
который в Москве счи
тался исчезнувшим. В
2011 году цвела орхидея
балтийская. В 2012 году
на территории природ
ного парка учеными
орнитологами были
замечены зелёные
дятлы, а специалисты
вновь наблюдали за
цветением орхидей.
Одно из красивейших
уголков природной
территории  небольшой
Машкинский ручей. Его
окрестности  одно из
немногих мест Москвы,

где можно увидеть
естественные луга. В
прошлом уникальная
природа лугов сохрани
лась благодаря жизне
деятельности крупных
травоядных животных,
таких как зубры, бизоны
и дикие лошади. В наши
дни, оставшиеся без
травоядных животных
луга, могут самопроиз
вольно зарасти деревья
ми и кустарниками.
Поэтому, для сохране
ния лугов периодически
проводится выкашива
ние, имитирующее
естественные процессы.

Дорожники отремонтировали искусственную
неровность на Ландышевой улице в Куркино. О неисп
равности элемен
та дороги сооб
щил 5 февраля
местный житель
на портале "Наш
город", прикрепив
две фотографии
проблемного
объекта. Вскоре
на улице прошли
ремонтные
работы. Дорожни
кам пришлось
заменить одну из плит искусственной неровности, а
под ней уложить новый асфальт. Теперь участники
дорожного движения могут спокойно передвигаться
по улице.

Столбики в порядке
Вдоль проезжей части Куркинского шоссе в
районе дома 32 рабочие отремонтировали повреж
дённые антипар
ковочные столби
ки. Провести
ремонт деформи
рованных столби
ков просил один
из жителей
района Куркино
на портале "Наш
город". Вскоре
работы были
проведены. Они
включали в себя
не только восста
новление, но и дополнительную фиксацию повреж
дённых антипарковочных столбиков. Теперь огражде
ние снова в порядке.

Получить справку
Центр госуслуг в Куркино начал оказывать
новую услугу. Здесь можно получить справку об
отсутствии или
наличии админи
стративного
наказания за
употребление
наркотических
средств и психо
тропных ве
ществ. Документ
необходим при
устройстве на
работу на ряд
должностей. Для
оформления справки необходимы только паспорт и
заявление, которое заполняется в центре госуслуг.
Получить готовый документ можно через месяц.
Центр госуслуг расположен по адресу: Новокур
кинское шоссе, вл. 1. Телефон для справок
8(495)7777777.

Москва_коротко
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Светящиеся знаки

Суеверные молодожёны

До конца 2017 года в Москве планируют поставить
около тысячи дорожных знаков с внутренней подсвет
кой. Следует отметить, что на дорогах Москвы уже
установлено 6,5 тысяч новых знаков с внутренней
подсветкой, еще около тысячи поставят в этом году.
Ожидается, что новые знаки повысят безопасность
всех участников дорожного движения. Новые знаки
собираются разместить на центральных улицах
Москвы, а также на вылетных магистралях и ТТК.

Подведены итоги 2016 года в СЗАО, касающиеся
семей и количества жителей округа. Оказалось, что
жители СЗАО 
люди суеверные.
Так в високосном
2016 году было
отмечено сниже
ние заключенных
браков по сравне
нию с прошлым
годом. Узами
брака связали
себя на
639 человек
меньше, чем в
2015 году. Возмож
но, снижение показателей регистрации браков была
связана с опасением пар расписываться в високосный
2016 год. Зато в 2016 году на территории СЗАО увеличи
лась рождаемость, а смертность снизилась.

Популярный WiFi
Порядка 2,5 миллиона пассажиров подключились
за год к бесплатному WiFi в столичных автобусах,
троллейбусах и трамваях. Напомним, первые автобу
сы с беспроводным доступом в интернет поехали по
московским улицам в феврале 2016 года. Помимо
наземного общественного транспорта доступ в
интернет имеется в московской "подземке",
на 450 остановках общественного транспорта, нахо
дящихся около станций метро, автовокзалах, желез
нодорожных платформах и других популярных местах.

Популярная карта
Пассажиры общественного транспорта приобре
ли порядка 130 тысяч проездных с функциями столич
ной карты "Тройка" и подмосковной карты "Стрелка".
Так что людям, пользующихся этим билетом не
приходится носить с собой две разные транспортные
карты. Объединённая карта появилась в августе
2016 года. Владельцам карт следует помнить, что на
объединённой карте находятся два приложения  два
разных "кошелька" для "Тройки" и для "Стрелки".
Баланс каждого из двух приложений пассажиру
необходимо пополнять отдельно.

Трагическая безответственность

На кражу как на работу
В СЗАО задержали мужчину по подозрению в
серии хищений из магазина бытовой электроники. В
полицию с сообщением о кражах обратился предста
витель магазина. Вскоре подозреваемого задержали.
Им оказался 20летний парень из другого региона
страны. Выяснилось, что течение недели он заходил
примерно в одно и то же время в магазин. Парень
каждый раз незаметно брал со стеллажа по одному
жесткому диску и, не оплачивая похищенное, покидал
торговый зал. Со слов задержанного, весь товар им
был реализован. Возбуждено уголовное дело по
статье "Кража".

Весело и познавательно

Жители Куркино поучаствовали в увлекательном
На севере Москвы произошла трагедия. В результате
историческом квесте "Хранители Победы". Квест
пожара в квартире погибла маленькая девочка. Вечером
игра прошла в восьми районах СЗАО и была организо
14 февраля 2017 года после тушения пожара в квартире
была найдена погибшая 4х летняя девочка. Позже было
установлено, что мать ребёнка, покинула квартиру и
оставила дочку одну без присмотра. Женщина достав
лена в следственные органы для проведения необходи
мых следственных действий. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).

вана библиотека
ми округа. Перед
участием в игре
москвичи регист
рировались в
своих библиоте
ках. В каждом
районе участники
должны были
посетить список
локаций, связан
ный с историей
Великой Отечественной войны. Так в увлекательной
обстановке москвичи познакомились с историей
своих районов и узнали о подвиге советского народа в
суровые годы Великой Отечественной войны.

Взял и побежал
В полицию обратилась ограбленная девушка.
Накануне она договорилась о встрече с потенциаль
ным покупателем
ее мобильного
телефона. Ин
формацию о
продаже она
разместила ранее
на одном из
специализирован
ных интернет
сайтов. Во дворе
своего дома в
СЗАО девушка
встретилась с
"покупателем",
который попросил
осмотреть телефон. Взяв телефон в руки, парень
быстро исчез во дворах. Ущерб составил 53 тысячи
рублей. Вскоре парня задержали в подмосковном
Долгопрудном.
Злоумышленником оказался 28летний безработ
ный. Похищенное злоумышленник продал. Возбужде
но уголовное дело.

Услуги
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Русская Атлантида
И

стория Калязинс
кой земли уходит
вглубь веков. На
месте сегодняшнего
провинциального городка
в Тверской области была

Угличское водохранилище. Белоснежные туристические теплоходы, неспешно
идущие к городам Золотого кольца России. Покрытые густыми лесами берега.
Калязинская колокольня, поднимающаяся из воды. Она стала символом
утраченных святынь Русского Севера, разрушенных и затопленных в советские
годы при строительстве водохранилищ и плотин.

Калязинская слобода и
монастырь. В 1466 году
по пути в Индию обитель
посетил тверской купец и
путешественник Афана
сий Никитин. В конце 18
века указом Екатерины II
слободе присвоили
статус уездного города. В
Калязине проводились
ярмарки, развивались
кузнечный промысел,
валяльное и кружевное
дела. В 19 веке строятся
купеческие дома, храмы,
возводится высокая
колокольня Николо

Жабенского монастыря. В
советское время на реке
Волга развернулось
строительство водохрани
лищ, электростанций и
плотин. В 19391940 годах
часть территории старого
города, включая все
основные памятники
истории и архитектуры,
была снесена и затопле
на при строительстве

Угличской ГЭС. Был
снесён и древний Николо
Жабенский монастырь.
Осталась лишь огромная
белоснежная колокольня,
использовавшаяся в
качестве маяка. Башня
возвышалась прямо из
воды. Со временем,
стоящая в воде колоколь
ня накренилась. Над
памятником нависла

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
пере
езды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
495 728 69 81
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитрие
вич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антенны.
8 926 675 10 40
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
8 926 543 88 09

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

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●Ремонт малой и крупной бытовой
техники. Скидки. 8 495 722 62 07,
8 495 971 02 44
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

ОТДЫХ 8 926 310 02 02
●Отдых. 8(903)589 18 01. В любое
время.

ПРОЧИЕ УСЛУГУ.

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79

●0 аб. бесп. выезд! Компьютерный
мастер, все виды работ. Живу рядом
89255187559

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.

●Хор ветеранов «Виктория» в Кур
кино. Объявляет дополнительный на
бор и приглашает мужчин и женщин
от 25 лет и старше, любящих петь.
По адресу Соловьиная роща д. 10.
Ср. и ПТ. С 16.30 до 18.00.
тел.8(916)052 54 16 Староста.

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

(499) 110 3014

●Куплю 2 ую квартиру 8 916 252 7255

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 3 4 ккв.
8 925 416 98 30

в

Куркино

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●Куплю квартиру 8 926 179 50 57
●Куплю комнату 8 925 530 61 75
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

СНИМУ. 1КОМН. КВАРТИРЫ

●Семейная пара (г. Тверь) снимет
3 4 ккв. 8 926 318 16 35

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

КУРКИНО

●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. г.
Москва ул. Воротынская д.8/1 (Курки
но), 3/7 Качественный евроремонт до
рогими материалами, встроенная кух
ня, шкафы купе из натурального дере
ва остаются, развита инфраструктура,
хорошая экология, низкоэтажная заст
ройка территории. 8 925 416 98 30

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

УЧЕБА

КРАСОТА И СПОРТ.

ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ

●Семейная пара (г. Москва) снимет
1 ккв. 8 926 318 16 35

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
8 926 310 02 02

НЕДВИЖИМОСТЬ

●Водитель с личным автотран
спортом (от 0, 9 до 5т) для осуще
ствления перевозок по Москве и
МО. Оплата 1 раз в неделю по
итогам недели. Загрузки с 3 00
до 6 00. Рефрижератор или
термобудка. Звонить Круглосуточ
но 8 903 757 37 81

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 0272

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

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

ПОКУПКА. 2КОМН. КВАРТИРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

●Агент
по
недвижимости
8 915 470 01 03
●Зам. и сотр ки от 70 т.р.
8 968 867 79 92

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

захватчиков. Эта победа
стала одним из этапов
возрождения Российского
государства. Украшен
памятник портретом
князя и фигурой скопы 
птицы, родственницы
ястреба. Именно от
названия этой птицы и
происходила фамилия
храброго князя. В древ
нем Калязине несмотря
на многие исторические
испытания есть, что
посмотреть.

●Куплю 1 ую квартиру 8 916 252 7255

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.

Ремонт компьютеров,
оргтехники.

Макарию Калязинскому.
Другое интересное
вместо в городе  величе
ственный Вознесенский
храм конца 18начала 19
века, расположенный на
улице Ф. Энгельса, д. 1.
Рядом с храмом в 2009
году был установлен
памятник русскому князю
и талантливому полковод
цу Михаилу Скопину
Шуйскому. Войско князя в
1609 году победило
армию польсколитовских

ПОКУПКА. 1КОМН. КВАРТИРЫ

Ремонт холодильников недорого
8(909)904 05 04
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

угроза уничтожения. В
конце 1980х годов
фундамент колокольни
укрепили. Вокруг насыпа
ли искусственный остро
вок с причалом для лодок.
18 августа 2016 года на
колокольне было установ
лено 5 новых колоколов,
отлитых по специальному
заказу в московской
мастерской Ильи Дрозди
хина. Сейчас затопленная
колокольня  главный
символ Калязина. На
близлежащем берегу
сохранилась часть улицы,
состоящей из старинных
купеческих домов. Сейчас
эта улица носит имя
Карла Маркса, популяр
ная среди туристов и
фотографов. С набереж
ной открывается прекрас
ный вид на водохранили
ще и колокольню. В
начале улицы в 2008 году
был установлен и освя
щён памятник святому

●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

27 февраля 2017 г.

СНИМУ. 2КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет
2 ккв. 8 926 318 16 35

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)КОМН.
КВАРТИРЫ

СНИМУ. КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 8 926 318 16 35
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
8 925 074 08 10
●Сниму квартиру 8 925 038 19 63
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87
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