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Мир Серебряковой
П

осетители увидят
портреты, пейзажи,
сцены из крестьян
ской жизни, изображения
балерин, эскизы так и не
воплощённых в жизнь
росписей Казанского
вокзала. Работы русского
периода выставлены на
третьем этаже. Второй
этаж заняли картины,
созданные Зинаидой
Серебряковой в эмигра
ции  во Франции, Ита
лии, Бельгии и Марокко.
Интересны пейзажи
художницы. Серебрякова
писала виды родового
имения Нескучное,
пейзажи Крыма и Царс
кого Села. Отдельный
раздел посвящён эски
зам монументальных
росписей для Казанского
вокзала в Москве.
В 1916 году известный
художник Александр
Бенуа получил заказ на
роспись Казанского
вокзала. Он приглашает
Евгения Лансере, Бориса
Кустодиева, Мстислава
Добужинского и Зинаиду
Серебрякову принять
участие в работе. Сереб
рякова выбрала тему
востока, создав компози
ции, символизирующие:
Турцию, Индию, Сиам и
Японию. Каждую страну

В Третьяковской галерее проходит выставка работ известной русской художницы
начала XX века Зинаиды Серебряковой (1884%1967), одной из первых в России
профессиональных женщин%художников. Экспозиция занимает два этажа
Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Продлится выставка до 30 июля по
адресу: Лаврушинский переулок, дом 12.

она изобразила в виде
девушки. Каждая девушка
наделена национальны
ми чертами и этнически
ми символами. К сожале
нию, эти эскизы так и
остались не реализован
ными изза революцион

ных событий 1917 года,
произошедших в России.
Отдельного внимания
заслуживают работы,
созданные в эмиграции.
Впервые демонстрируют
ся декоративные панно
для виллы бельгийского

барона Жана де Броуэра.
Этот заказ стал первым
и единственным реализо
ванным проектом Сереб
ряковой в оформлении
интерьеров. Панно
долгое время счита
лись утраченными в
годы Второй мировой
войны. До конца своих
дней Серебрякова прожи
ла в эмиграции.
В 1960 годы, благодаря
хрущёвской оттепели,
возникает интерес к
творчеству художницы. В
1966 году выставки работ
Серебряковой прошли в
Москве, Ленинграде и
Киеве. Серебрякова
становится популярной
на родине. Её альбомы
печатались миллионны
ми тиражами, а картины
сравнивали с Боттичел
ли и Ренуаром. Как
показала история, у
искусства нет границ.
Красота побеждает
вопреки всем трудностям
и невзгодам.
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Куркино_новости
Можно проехать
С улиц и дворов Куркино вывозятся брошенные
автомобили. На днях с проезжей части со двора дома
№ 95 на Юровской улице был удалён разукомплекто
ванный автомобиль. Машина занимала место и
мешала проезду. Местная жительница на портале
"Наш город" рассказала о мешающем транспортном
средстве. Вскоре коммунальные службы Куркино
заставили владельца машины освободить двор. Не
так давно другую брошенную машину вывезли со
двора дома №51 на Новокуркинском шоссе.

"Бессмертный полк" в Куркино
В честь 72ой годовщины Великой Победы в
Куркино состоялась акция "Бессмертный полк". В
торжественном мероприятии участвовало более
1000 местных жителей. Память героев почтили
учащиеся школ, представители Совета ветеранов,
воспитанники клуба единоборств. Участники шествия
прошли по улицам района от своих школ до централь
ной куркинской площади, расположенной на пересе
чении СоколовоМещерской и Юровской улиц. В
завершении мероприятия педагоги района Куркино
исполнили песню "Бессмертный марш".

Патриотический автопробег
6 мая в СЗАО прошёл патриотический автопробег в
честь Дня Победы. Его организовали центр комплексно
го развития "Время" и общественная организация
"Прогрессивная молодежь" в рамках акции "Это Победа
моя и твоя!". Участники пробега возложили цветы к
монументам и памятникам округа. Автомобили, укра
шенные праздничной символикой, двигались под
музыку военных лет. Участники мероприятия посетили и
памятник "Воинам села Куркино и деревни Юрово,
погибшим в годы Великой Отечественной войны".

Москва_коротко

Вокруг_района

"1942. В штабах Победы"

Спасли из огненного ада

Горячий конфликт

В Новом Манеже работает историкодокументаль
ная выставка "1942. В штабах Победы". На выставке
представлены редкие
документы, предметы
быта суровых военных
лет, реконструкция
интерьера кабинета
Сталина, модели воен
ной техники и вооруже
ния. Увидеть выставку
можно до 25 июня. В
экспозиции впервые
представлены документы
высших органов власти,
решения которых в 1942 году оказали важное влияние
на ход военных действий, социальную жизнь страны.
Также в Новом Манеже выставлены модели военной
техники и вооружения Красной армии. Всего собрано
более 400 экспонатов. Новый Манеж находится по
адресу: город Москва, Георгиевский переулок, дом 3,
стр.3. Телефон 8(495) 645 9277.
Сайт: www.moscowmanege.ru

В конце апреля в одном из многоквартирных домов
СЗАО произошёл пожар. На место происшествия
прибыли пожарные. Из
окон 8го этажа валил
черный дым. Пожарные
быстро поднялись на
горящий этаж. Изза
задымления борцы с
огнём одели специаль
ные маски. В двухком
натной квартире горели балкон и комната. В жилище
находились двое мужчин и пенсионеркаинвалид.
Жильцов вынесли из горящего здания и передали
врачам Скорой помощи. Во время пожара пламя
распространилось на соседнюю квартиру и на кварти
ры этажом выше. Пришлось эвакуировать бабушку с
ребенком и пятерых человек с верхнего этажа. На
борьбу с огнём ушло около 50 минут. Возможной
причиной пожара стало короткое замыкание в элект
роодеяле.

В полицию СЗАО поступило сообщение от
46летнего мужчины о возгорании его автомобиля.
Поздним вечером
неизвестный поджог
припаркованную во
дворе иномарку. Маши
на получила серьёзные
повреждения. От полно
го уничтожения автомо
биль спасли пожарные.
Вскоре был задержан
подозреваемый. Им
оказался 36летний житель Подмосковья. По сло
вам задержанного, причиной поджога послужил
конфликт на дороге между ним и потерпевшим.
Последний "подрезал" задержанного, тот в свою
очередь выследил обидчика, проехав за ним до его
дома. Дождавшись темноты, подозреваемый совер
шил поджог. Против подозреваемого возбуждено
уголовное дело.

Больше школ

Мамам на заметку

"Помог" первокурсникам...

В этом году в СЗАО планируется достроить и
ввести в эксплуатацию 4 школы. Три из них строятся
за счет бюджетных
средств, еще одна  за
счет инвестора. В
ноябре запланирован
ввод школы в Строгино.
Она строится на улице
Твардовского, вл. 214 и
будет рассчитана на
старшеклассников.
Осенью планируется также достроить четырёхэтаж
ное здание школы в Митино на ул. Митинская,
вл. 30. В августе будет готова новая школа в Курки
но, строящаяся по адресу: ул. Юровская, вл. 99.
Здание войдет в действующий образовательный
комплекс № 1298, в составе которого появится
современный актовый зал. Здание частной школы в
ХорошевоМневниках строится на улице Народного
Ополчения, вл. 9. Этот проект реализуется за счет
инвестора. Ввести объект в эксплуатацию планиру
ют осенью.

Сотрудники ГИБДД УВД по СЗАО посетили Ро
дильный дом № 1, расположенный на улице Вилиса
Лациса в Северном
Тушино. Будущим
мамам рассказали о
том, как правильно
переходить проезжую
часть с детской коляс
кой. Перевозить коляску
следует рядом с собой,
т.е. сбоку, а не толкать
её впереди себя! Также
следует проверить, есть
ли на коляске световозвращающие элементы,
благодаря которым коляску легче заметить в свете
фар. Световозвращающие элементы нужно держать в
чистоте. Если таких элементов на коляске нет, их
нужно приобрести дополнительно. Также полицейс
кие уделили внимание и правилам безопасной
перевозки детей в автомобиле. Для этого надо
приобрести детское удерживающее устройство,
соответствующее весу и росту ребёнка.

В полицию обратились двое студентовпервокурс
ников одного из московских вузов. Они рассказали,
что познакомились со
своим земляком, хоро
шо говорившем на
русском языке и обе
щавшем им помочь
оплатить обучение в
банке. Первокурсники
передали ему около 8
тысяч долларов США
для перевода на счет вуза. Злоумышленник создал
видимость, что переводит эти деньги на указанный
счет, а сам спустя несколько часов вернулся в банк и
забрал деньги. Вскоре подозреваемый был найден.
Им оказался бывший студент 4 курса данного учеб
ного заведения, которого отчислили более 5 месяцев
тому назад за неуспеваемость. Деньги он уже успел
потратить. Против "предприимчивого" молодого
человека возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ
"Мошенничество".

Химки_новости

Не до веселья
Родительская общественность Москвы под
держала идею отмены роскошных празднеств по
случаю "последних
звонков" в школах.
Напомним, в июне 2016
года директора мос
ковских школ выступи
ли с инициативой
отмены излишне
торжественных "после
дних звонков". Мероп
риятия предлагается проводить в виде скромных
школьных линеек. Дело в том, что празднование
"последнего звонка" отнимает у выпускников много
времени, а у ребят впереди сложные единые
государственные экзамены. В это время школьни
кам не до веселья. Какими будут "последние
звонки" в ближайшие годы  веселыми катаниями
на речных трамвайчиках или скромными школьны
ми линейками  покажет время.

Выдало разбитое стекло...
Московские полицейские в начале мая задержа
ли мужчину по подозрению в хищении автомобиля. В
ходе патрулирования
территории инспекторы
ДПС обратили внима
ние на дорогой иност
ранный внедорожник,
стекло водительской
двери которого было
разбито. Полицейские
незамедлительно
остановили подозри
тельную машину.
Выяснилось, что у гражданина, находившегося за
рулем, отсутствовали документы на иномарку.
Вскоре выяснилось, что внедорожник ранее был
похищен в одном из районов города Москвы. Подо
зреваемого в угоне дорогой иномарки задержали и
доставили в отделение полиции. Возбуждено уголов
ное дело по признакам преступления, предусмот
ренного ст. 158 УК РФ "Кража".
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Письмо домой

Лебеди вернулись!

В парке Толстого прошла необычная памятная
акция, приуроченная к празднованию Дня Победы 
"Письмо домой". С
вертолёта было сброше
но 5000 копий писем,
написанных бойцами
Красной Армии в годы
Великой Отечественной
войны. В годы войны
письма складывались треугольником. Это не требова
ло конвертов, которые на фронте всегда были в
дефиците. При помощи таких писемтреугольников
поддерживалась связь между солдатами и их родны
ми. До наших дней сохранились тысячи военных
писем. Благодаря акции жители и гости Химок узнали
для себя много нового о Великой Отечественной
войне и фронтовых письмах. В этот день было инте
ресно всем: и детям, и взрослым.

На Барашкинском пруду накануне Дня Победы
открылся летний сезон. По традиции, в начале мая
на водоём привозят
лебедей, зимовавших в
Московском зоопарке.
Птиц доставили на
Барашкинский пруд в
торжественной обста
новке под аплодисмен
ты жителей и гостей
Химок. Всего на водоём
прибыли две пары
черных и белых лебе
дей. Белых зовут Руслан
и Людмила, черных  Ромео и Джульетта. Грациозные
птицы будут радовать жителей и гостей Химок с мая
по конец октября. С наступлением осенних холодов
лебедей снова отправят на зимовку в Московский
зоопарк.

Коттеджные воры
Сотрудниками полиции УМВД России по г.о.
Химки задержаны двое местных жителей в возрасте
23лет, подозреваемых в
совершении серий краж.
Чтобы оказаться в
домах, злоумышленники
повреждали замки
дверей или окна. В ходе
обысков по местам
временного проживания
молодых людей опера
тивники обнаружили и изъяли мобильные телефоны,
ювелирные изделия и деньги. При досмотре двух
автомобилей злоумышленников обнаружены инстру
менты, используемые при совершении преступлений.
Доказана причастность задержанных к совершению
6 аналогичных эпизодов противоправной деятельнос
ти. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона
рублей. Подозреваемым избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
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Школа 8%го вида
В Химках реконструируют школу 8го вида для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Типовое помещение
приспособят в соответ
ствии с требованиями
"Доступной среды":
оснастят современным
оборудованием, специ
альным лифтом, широ
кими дверями. Школа
будет рассчитана
на 75 учащихся.
Школу будут посещать дети, которые по состоянию
здоровья не могут посещать обычные школы Химок.
Работы идут согласно графику. Располагаться школа
будет по адресу: улица Московская, дом № 38. Сюда
можно легко добраться как на общественном, так и на
личном транспорте. Работы планируют завершить в
конце текущего года.

www.xgazeta.ru
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становить мемориал
решили около
Кремлевской стены
в Александровском саду.
3 декабря 1966 года сюда
перенесли останки
Неизвестного Солдата из
братской могилы на 41м
километре Ленинградско
го шоссе. 8 мая 1967 года
был открыт ансамбль
"Могила Неизвестного
Солдата". Архитекторы:
Юрий Рабаев, Дмитрий
Бурдин, Владимир Кли
мов. Скульптор: Николай
Томский. Вечный огонь
доставили на бронетранс
портере с военного
мемориала на Марсовом
поле в Ленинграде. На
Манежной площади
факел принял легендар
ный лётчик Алексей
Маресьев, а в центр
звезды огонь поместил
лично генеральный
секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев. Позже
памятник украсили
Боевым знаменем, каской
и лавровой ветвью из
бронзы. Рядом располо
жены мемориалы Городов
героев. В 1997 году пост
воинского караула,
дежуривший у Мавзолея,
перенесли к Могиле
Неизвестного Солдата. С
тех пор здесь с восьми
утра до восьми вечера
дежурят солдаты Прези

лактические работы.
Перед государственными
праздниками, такими как
День защитника Отече
ства или День Победы,
Символу Великой Победы % Вечному огню у Кремлёвской стены 8 мая исполнилось 50 лет. Он непрерывно
осуществляются конт
горит с 1967 года. Идея создать памятник погибшим воинам появилась спустя 20 лет после Победы в Великой рольные проверки.
Профилактикой занима
Отечественной войне.
ются самые опытные
слесари управления № 6
АО "Мосгаз". Во время
работ пламя с помощью
специального факела
переносят на временную
горелку. Затем специали
сты демонтируют с
мемориального комплекса
звезду, очищают детали от
нагара, проверяют рабо
тоспособность запальни
ков и в случае необходи
мости заменяют спирали.
Работы занимают около
40 минут, после чего огонь
возвращают на прежнее
место. В 2009 году потре
бовалась большая рекон
струкция мемориала,
Вечный огонь перенесли
на Поклонную гору с
дентского полка, сменя
теми, которые применя
других продолжают
снова. Яркий оранжевый
ясь каждый час. В 2009
ются для ракетных
поддерживать пламя. Газ
цвет огня поддерживается помощью временной
горелки. С тех пор По
году памятник получил
двигателей. Перед
в систему поступает
благодаря грамотному
клонную гору украшает
статус общенационально инженерами поставили
через специальные
соотношению газа и
мемориал  копия Вечного
го, а с 2014го ежегодно 3 задачу  обеспечить
трубки, проходит через
воздуха в горелке. За
огня, расположенного у
декабря в России отмеча постоянное горение. Во
запальники, внутри
работой Вечного огня
Кремлёвской стены. По
ется День Неизвестного
время испытаний пламя
которых стоят тонкие
постоянно наблюдают
своей надежности горелка
Солдата. Горелка для
заливали водой, задува электрические спирали.
газовики: ежедневно
этого Вечного огня не
Вечного огня изготовлена ли ветровой установкой.
Спирали находятся под
проводится визуальный
на заводе имени М.В.
Успешно все испытания
напряжением. Если
осмотр, при необходимо уступает оригиналу.
Хруничева. При ее созда прошла горелка с тремя
пламя задувает сильным
сти снимаются показания Сообщил официальный
нии использовались
запальниками. Если один ветром, оно в ту же
с помощью приборов. Раз портал Мэра и Правитель
материалы, схожие с
выходит из строя  два
секунду вспыхивает
в месяц проходят профи ства Москвы www.mos.ru.

Вечному огню  50 лет

Строчные_объявления
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ТРАНСПОРТ
АВТО%ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●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
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитрие
вич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Рем.кв. и комнат 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Сантехник Плиточник Электр.
89255435396
ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 8(963)7707270

Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любов
ная и денежная магия, защита, при
влечение удачи, магия бизнеса.
89264388155
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.
ПРАЗДНИКИ. ТАМАДА.
ФОТО% ВИДЕОСЪЕМКА.
●Выездная свадебная региия
89032252624
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
84957226207 84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютерный мастер,
живу рядом. 89255187559

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.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●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

(499) 110 3014

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74
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Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)%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
натурального дерева остаются, раз
вита инфраструктура, хорошая эко
логия, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830
ПОКУПКА.
1%КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 1ую квартиру 89162527255
ПОКУПКА. 2%КОМН. 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. 1%КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635
СНИМУ.
2%КОМН. 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
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●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

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

●А правильно ли оформле
ны документы на вашу недви
жимость? Лучшие специалисты
быстро проверят и недорого
помогут оформить все правиль
но! Звоните 89154035199,
89173776017 Консультация в ПО
ДАРОК!
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Это_интересно
Дорогое хобби
Августа Доротея БрауншвейгВольфенбюттельская
 немецкая принцесса, княгиня, супруга графа Антона
Гюнтера II ШварцбургЗондерсгаузенского. Любящий муж
помог ей построить удивительный замок. Здесь находи
лась художественная коллекция княгини, включавшая
фарфор, картины, украшения. В 1716 году в возрасте
63 лет умер супруг принцессы. Пережить горе женщине
помогло любимое хобби  собирание кукол и моделизм. В
миниатюре были воссозданы не только городрезиденция
и окружающие земли. До наших дней сохранилось около
400 кукол и множество красивых вещичек из коллекции
Августы Доротеи. Княгиня потратила на свои куклы всё
состояние. Умерла она в возрасте 84 лет. Фанаты своего
хобби есть и в XXI веке. Так в 2016 году московский собира
тель редких игрушек пополнил коллекцию необычной
куклой, цена которой превысила стоимость автомобиля
коллекционера. Выполнена кукла из терракотовой глины и
дерева на заводе Дунаева в конце XIX  начале XX века. На
покупку куклы мужчине пришлось взять кредит.

Вкус дождя и ветра
Малабарский муссон  специфический региональный
способ обработки кофейных зёрен. Собранные кофей
ные зёрна подвергают воздействию муссонных дождей и
ветров в течение трёхчетырёх месяцев, в результате чего
они набухают и изменяют вкус. Такой способ обработки
кофе распространён на Малабарском побережье Индии.
История этого кофе берёт своё начало в XIX веке, когда
кофе из Индии в европейские страны возили на деревян
ных парусных судах. Дорога, как правило, занимала
несколько месяцев. Всё это время зёрна подвергались
воздействию высокой влажности и морских ветров.
Напиток, приготавливаемый из таких зёрен, получается
насыщенным и крепким, с яркими нотами горького
шоколада, содержит фруктовые и хлебные оттенки во
вкусе. Аромат напитка глубокий, с оттенками шоколада,
специй и карамели.

Четвёртый постамент
Четвёртый постамент  один из четырех постаментов,
украшающих Трафальгарскую площадь в Лондоне, на
котором выставляются произведения современных
художников. Постаменты по углам Трафальгарской
площади были сооружены для её украшения в 1841 году.
На три постамента установили скульптуры британских
государственных деятелей (Георг IV, Генри Хейвлок и
Чарльз Джеймс Напир), а четвертый пустовал долгие
годы. С 1998 года постамент предоставляется Королевс
ким обществом покровительства искусствам в пользова
ние современным скульпторам для демонстрации на нём
их произведений.

Информационно%рекламная газета
«Х%пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77%16399.
Учредитель ООО «АКП».
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