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Космос вернётся
У
на ВДНХ

никальный центр
"Космонавтика и
авиация" планирует
ся открыть в 2018 году. Он
расположится в отрестав
рированном историческом
павильоне "Космос.
Машиностроение".
Экспонаты будут достав
лены с 27 предприятий
ракетнокосмической
отрасли и оборонно
промышленного комплек
са России. Первые
67 объектов уже практи
чески готовы к отправке в
Москву. Среди них полно
размерный макет орби
тальной станции "Мир".
Планируется, что гости
музея смогут попасть
внутрь и увидеть, как жили
и работали космонавты на
орбите. Также в павильоне
установят советский
беспилотный орбиталь
ный ракетоплан (БОР4),
ракетные двигатели,
космический аппарат
"ГЛОНАССК", открытую
спутниковую платформу
"Экспресс1000" и многое
другое. Планируется, что
монтаж экспозиции
начнется в третьем
квартале 2017 года. К
этому времени в музей
доставят порядка
120 основных экспонатов.
Также в павильоне пред

ВДНХ меняется на глазах. На территории знаменитой
выставки отреставрированы и реставрируются
павильоны, фонтаны и арки. Во многих павильонах
открыты музеи. Планируется, что скоро на ВДНХ
появится уникальный аэрокосмический музей.

ставят новые космические
разработки, в том числе
элементы российской
лунной программы: макет
ракетыносителя "Фе
никс" и макет разрабаты
ваемого космического
корабля "Федерация".
Уникальная космичес

кая техника требует
особых условий для
бережной перевозки. На
ВДНХ экспонаты планиру
ется доставлять в ночное
время на специальной
грузовой технике в сопро
вождении полицейских
автомобилей.

Ожидается установка
сферического 5Dкиноте
атра на 40 мест. Снаружи
экран будет выглядеть как
огромный шар. Зрители
смогут "побывать" на
космодроме и понаблю
дать за пуском ракеты.
Одним космосом
выставка не ограничится.
В экспозиции будут
макеты и модели самоле
тов, в том числе нового
пассажирского самолета
МС21. Модель авиалай
нера будет представлена
в масштабе 1:10. Рядом
собираются поставить
тренажеркабину этого
воздушного судна. Также
ожидается появление
интерактивной экспози
ции, посвящённой верто
лётам России.
Напомним, космическая
экспозиция на ВДНХ
появилась в 1967 году. В
"лихие 90е" космические
аппараты убрали. Павиль
он стал торговой площад
кой. Часть экспонатов
оказалась утрачена, а
часть забрали назад
заводыизготовители и
конструкторские бюро.
Сейчас космическая
экспозиция возрождается.
Рассказал официальный
портал Мэра и Прави*
тельства Москвы
www.mos.ru
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Куркино_новости
Украл со стойки
Полицейские района Куркино задержали подо
зреваемого в краже мобильного телефона. О пропаже
сообщила женщина,
работающая менеджером
в одном из магазинов.
Злоумышленник восполь
зовался невнимательнос
тью менеджера и похитил
телефон со стойки адми
нистратора. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Вскоре
полицейские задержали подозреваемого. Им оказал
ся 39летний москвич. Возбуждено уголовное дело.

День творчества
Бесплатная развлекательная программа прошла
18 июня в народном парке "Дубрава" в Куркино.
Участники мероприятия поучаствовали в мастер
классе "Рисуем моду". Гости парка попробовали себя
в качестве модельеров. Помимо творческого досуга
людей ждал активный отдых. Отдыхающие поиграли в
настольный теннис и волейбол. Напомним, парк
открылся осенью 2015 года и стал любимым местом
прогулок и отдыха жителей Куркино.

Соревновались в гольфе
В честь Дня России в Куркино состоялся турнир по
гольфу. В спортивном
празднике участвовало
63 спортсмена. За победу
боролись юные любители
гольфа 20052006 годов
рождения и 20032004
годов рождения. Результат
засчитывался по итогам
игры на 18 лунках. Своё
мастерство показывали,
как молодые люди, так и
девушки. Победителей
ждали медали турнира и хорошее настроение.

Юные бойцы
Во время патриотической игры "Северный
рубеж" хорошо показали себя две команды юных
спортсменов из района Куркино. Ребятами был
успешно совершён десятикилометровый марш
бросок, цпреодолено условное минное поле. Подрос
тки продемонстрировали навыки ориентирования на
местности. В соревнованиях участвовали команды из
воспитанников Военнопатриотического клуба "Рас
свет" при древнем храме Владимирской иконы Божи
ей Матери в Куркино.

Москва_коротко

Вокруг_района

Гости из каменного века

Похититель столбиков

Дорогие продукты

На улице Сретенка найден кремниевый резец эпохи
неолита. На Покровском бульваре  скребок эпохи
мезолита. Резец обнаружили во
время работ по замене подзем
ных коммуникаций. Он представ
ляет из себя орудие с заострен
ным краем. Использовался для
обработки костей, кожи, рогов
и некоторых пород камней.
Одним словом, был универ
сальным орудием труда. На
Покровском бульваре
обнаружен еще один арте
факт каменного века 
фрагмент концевого скреб
ка, который относится к
более древнему периоду 
мезолиту. Скребок сделан из каменной пластины.
Использовался для обработки шкур. Находки подтверж
дают теорию ученых о том, что на территории нынешне
го центра Москвы проживали древние люди, оставившие
после себя каменные предметы быта.

В северном округе Москвы сотрудники полиции
задержали мужчину, похитившего бордюрные столбики.
29 мая в правоохранитель
ные органы обратился
заместитель директора
одной из управляющих
компаний, расположенных
на севере Москвы с заявле
нием о краже бордюрных
столбиков. Из заявления
следовало, что неизвест
ный мужчина в ночь на 25 мая похитил 6 бордюрных
столбиков, установленных на улице. Вскоре полицейс
кие задержали подозреваемого в краже. Им оказался не
работающий 31летний москвич. На видео, изъятых, с
камер видеонаблюдения видно, как подозреваемый
мужчина совершает кражу бордюрных столбиков и
уносит их с места преступления. Материальный ущерб
составил 10 000 рублей. Похищенное изъято. Против
похитителя бордюрных столбиков возбудили уголовное
дело по статье "Кража".

Московская пенсионерка обратилась в полицию и
сообщила о том, что на её телефон позвонила
незнакомка. Она предста
вилась сотрудницей
соцзащиты. Договорив
шись о времени визита,
женщина пришла к пенси
онерке и передала про
дукты. В ходе беседы
хозяйка ненадолго отлу
чилась в соседнюю комна
ту. Воспользовавшись ситуацией, гостья тайно
похитила деньги москвички. Ущерб составил
385 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали
двоих подозреваемых. Ими оказались безработные
жительницы Подмосковья 38ми и 43х лет. Как
установлено, пока одна из злоумышленниц похищала
чужие сбережения, другая стояла в подъезде, под
страховывая ее. Возбуждено уголовное дело по
статье "Кража". Подозреваемых взяли под стражу.

Очередное пополнение

Дворы ждёт ремонт

Идет ремонт

Реконструкцию вестибюлей трех станций метро,
Наша газета периодически освещает жизнь Москов расположенных в СЗАО, планируется завершить до
ского зоопарка. Недавно здесь появился на свет
конца лета 2017 г. Во
детеныш азиатского
второй половине июня
слона. Малыш окреп, и
активная работа велась в
вскоре посетители смогут вестибюлях станций метро
его увидеть. Слонёнок
"Тушинская", "Октябрьс
оказался очень любопыт
кое поле" и "Сходненс
ным и игривым. Совсем
кая". На двух станциях
недавно в Московском
рабочие вели монтаж
зоопарке родились детеныши редчайших животных 
навесов над лестничными
толстых лори. Толстые лори относятся к семейству
сходами. Еще на одной станции специалисты занима
приматов. Отличительная черта животных  огромные лись установкой поручней и электрического оборудо
красивые глаза. Эти необычные создания в природе
вания. Планируется, что работы на станциях метро
обитают в ЮгоВосточной Азии. В природе находятся
"Октябрьское поле" и "Сходненская" будут завершены
под угрозой исчезновения изза деятельности брако
до конца июня, а станцию "Тушинская" планируют
ньеров. Напомним, с 2015 года Московский зоопарк
сдать 1 августа. На время проведения работ для входа
преобразился: благоустроена территория, приведены в метро и выхода в город пассажиры подземки смогут
в порядок водоёмы, появились новые обитатели. В
воспользоваться соседними вестибюлями, располо
2016 году в помещении слоновника открылся Музей
женными в непосредственной близости от закрытых
слонов.
на ремонт.

Музей на высоте
Планируется, что 1 июля откроется музей "Москва
Сити". Он расположится на 56м этаже делового
комплекса "Империя".
Гости музея увидят Москву
через панорамные окна.
На фоне окон будет
работать мультимедийная
экспозиция. Посетители
увидят так и не построен
ные советские высотки:
небоскребы Э. Лисицкого, гигантский Дворец Советов
Б. Иофана и другие неосуществлённые проекты.
Мобильная экспозиция будет двигаться по рельсам
вдоль панорамного окна. Ожидается, что в необычном
музее будут проходить тематические экскурсии и
встречи, показы фильмов, временные выставки.
Планируется, что купить билеты можно будет на сайте
будущего музея, а также в точке продаж, которая
расположится в деловом комплексе "Империя".

Когда День города?
870*летие Москвы отметят 9 и 10 сентября на
уличных площадках и парках города. По случаю Дня
города пройдёт особый
фестиваль  "Юбилей
Москвы". Он начнется 1
сентября, а закончится 10
сентября. Жители и гости
Москвы узнают много
нового о московских
деятелях искусства,
ученых, полководцах и спортсменах, оставивших след
в истории Москвы, России и мира. Праздник обещает
быть ярким и красочным. Планируется, что входы в
парки культуры и отдыха и на специальные фести
вальные площадки будут оформлены в стиле русского
авангарда. Праздничные мероприятия по случаю Дня
города будут включать в себя семь главных тематик:
"Москва покоряет", "Москва созидает", "Москва
строит", "Москва ставит рекорды", "Москва изобрета
ет", "Москва открывает" и "Наши победы". В веселой
обстановке гости праздника узнают о москвичах,
которые вошли в мировую историю благодаря своим
достижениям, трудолюбию и талантам.
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выпуск

Летом 2017 года по программе благоустройства
в СЗАО планируется выполнить текущий и капи
тальный ремонт
38 территорий образо
вательных учреждений
и 267 дворов. Ожидает
ся, что в рамках благо
устройства дворов
СЗАО будет проводить
ся обустройство детс
ких и спортивных
площадок. Также во
дворах округа будет
отремонтирован ас
фальт, восстановлены
газоны и декоративные ограждения. В планах
укладка безопасного резинового покрытия для
детей, обустройство цветников и замена малых
архитектурных форм. Также планируется провести
реконструкцию 313 площадок для сбора мусора.
Благодаря этому дворы СЗАО станут удобными для
москвичей всех возрастов.

Химки_новости
Жизнь театра

Город обновляется

В театре "Наш дом" подвели итоги конкурса
детского рисунка "Мои домашние питомцы". Жюри
выбрало более 30 детских работ.
Авторы рисунков получили ценные
призы и подарки. Театр "Наш дом"
долгие годы радует жителей и
гостей города Химки спектак
лями по произведениям отече
ственных и зарубежных авто
ров. Долгое время театр распо
лагался в небольшом помеще
нии по адресу ул. Маяков
ского, д. 22. В конце 2016
начале 2017 года театр
получил большое реконструированное здание по
адресу ул. Калинина, д. 2 рядом с футбольным стади
оном "Арена Химки". В новом здании созданы все
условия для артистов и зрителей. Теперь театр может
принимать у себя на гастроли театральные коллекти
вы из других городов, проводить культурные меропри
ятия. Прежнее старое здание занимает Малая сцена
театра.

16 семей из микрорайона Сходня городского округа
Химки получили долгожданные ключи от новых квартир.
Долгие годы этим семьям
приходилось проживать в
обветшавших аварийных
домах. И вот всё измени
лось. Жители микрорайо
на Сходня получили
удобное жильё в своём
районе. Новостройка
расположена недалеко от прежних домов. Это помогло
сделать переезд в новые стены максимально комфорт
ным. Современный многоэтажный дом находится на
улице Железнодорожная. Рядом строится второй дом,
куда в будущем переселят еще несколько семей.
Напомним, за последние годы в различных микрорайо
нах городского округа Химки было снесено много
ветхих домов. Их жильцы получили новые квартиры.

Знал подход

Полицейскими города Химки задержан ранее
неоднократно судимый 48летний житель Липецкой
области. Злоумышленник с
сообщником пришли к
Наша газета уже писала о том, что в химкинском
пенсионерке и представи
контактном зоопарке в мае месяце появился детёныш
лись сотрудниками банка.
ламы. Родители первое время оберегали малышку и
Преступники сообщили о
не выпускали из своего домика. Недавно на проходив
необходимости обмена её
шей в парке Толстого конференции блогеров была
старой банковской карты
придумана кличка для маленького ламы  Химка.
на новую. Гости попросили
Напомним, химкинский контактный зоопарк появился потерпевшую сообщить им ПИНкод от действующей
в августе 2015 года. Работает в тёплое время года. С
карты якобы для активации выданной. После чего один
наступлением холодов животных увозят на зимовку. В из подозреваемых в течение нескольких дней обналичи
зоопарке обитают верблюды, пони, декоративные
вал денежные средства в банкоматах, расположенных в
кролики, павлины, обезьяны, сова и даже кенгуру. У
г.о. Химки. Общая сумма причиненного ущерба состави
каждого вольера размещены информационные
ла около 700 тысяч рублей. Полицейские задержали
таблички с QRкодами, благодаря которым можно
злоумышленника после очередного получения денег.
узнать интересные подробности о животных. Распо
Обнаружена и изъята ранее похищенная банковская
карта. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ложен зоопарк в парке имени Л.Н. Толстого вблизи
Подозреваемого заключили под стражу.
колеса обозрения.

Имя ламы
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Возрождение ВДНХ
Г

рандиозный выста
вочный комплекс
появился в Москве в
1930 годы и развивался
вплоть до распада СССР.
Выставочный комплекс
состоял из павильонов,
посвящённых советским
республикам и различным
отраслям народного
хозяйства. Несколько раз
менял название: Всесо
юзная сельскохозяй
ственная выставка
(ВСХВ), Выставка дости
жений народного хозяй
ства (ВДНХ). После
распада СССР выставка
пережила период упадка и
разрухи, фактически
превратившись в большой

Прогуливающаяся молодёжь, родители с детьми, пожилые пары. Вокруг
нарядные павильоны, арки, цветники и фонтаны. Это не кадр из советского
фильма. Так встречает жителей и гостей Москвы возрождающаяся Выставка
достижений народного хозяйства.
стихийный рынок. В эти
непростые годы выста
вочный комплекс носил
название Всероссийский
выставочный центр (ВВЦ).
В 2014 году ВВЦ вернули
историческое название 
ВДНХ. Начались долгож
данные реставрационные
и восстановительные
работы. Сейчас ремонти
руется знаменитый
павильон "Космос/

Машиностроение",
построенный в
1930х годах. В будущем
здесь планируется
создать новый музей 
"Космонавтика и авиа
ция". Предлагается
собрать со всех косми
ческих и авиационных
предприятий России
уникальные экспонаты.
Многие павильоны уже
отреставрированы и
готовы принять посетите
лей. Есть и новые объек
ты. Недавно был постро
ен грандиозный морской
аквариум  "Москвариум".
Он состоит из 80 гигантс
ких аквариумов и бассей
нов. В стенах "Москвариу
ма" воссозданы экосис
темы самых разных
уголков Мирового океана.
Сейчас на ВДНХ находит
ся почти полсотни объек
тов культурного наследия.
Это павильоны, арки,
фонтаны и другие соору
жения. Во время подго

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО8ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 8 967 116 16 03,8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
495 728 69 81
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитри
евич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене. Груз
чики. 24 часа. 8 926 431 35 35, Ро
ман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
8 926 675 10 40

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

товки к реставрационным
работам специалисты
обнаружили скульптуры и
картины, считавшиеся
безвозвратно утраченны
ми. Открылись новые
музеи. Так в отремонтиро
ванном павильоне
№ 57 открылся истори
ческий парк "Россия  моя
история" с уникальными
мультимедийными экспо
зициями. Ранее они
располагались в Москов
ском Манеже. Рядом с
павильоном №20 действу
ет Интерактивный косми
ческий музейный комп
лекс "Буран". 18 апреля
2017 года в павильоне
№ 84 открыл свои двери
музей "Дом винтажной
музыки". Здесь можно
увидеть и услышать более
300 старинных граммофо
нов, патефонов, радио
приемников, радиол и
музыкальных автоматов
джукбоксов. Появилась
"Городская ферма". Она

лекс аттракционов "Вирту
алити". Аттракцион
имитирует космические
приключения, гонки. На
площади Промышленнос
ти ВДНХ и перед павильо
ном №70 расположена
экспозиция военной
техники. В павильоне
№75 выставлен макет
Москвы площадью
121 квадратных метров.
Состоит из 6500 крошеч
ных домов, улиц и площа
дей. Имеет светодиодную
подсветку, имитирующую
огни ночного города. На
территории ВДНХ прово
дятся различные образо
вательные и культурные
мероприятия. О насыщен
ной жизни ВДНХ и грядущих
событиях можно узнать на
официальном сайте
выставки: www.vdnh.ru

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

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27
●Ремонт холодильников, сти
ральных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться
с инструкциями по применению
и использованию рекламируе8
мых в этой рубрике лекарствен8
ных средств, медицинских услуг,
медицинской техники или полу8
чения консультаций у специали8
стов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

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

КУПЛЮ.
●Покупаю ноутбуки. Рабочие, сломан
ные. Любое состояние. Заберу сам
8 905 545 7897

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру 8 925 038 19 63
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87

●Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 0272 РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
СНИМУ. КОММЕРЧЕСКАЯ
●Агент
по
недвижимости НЕДВИЖИМОСТЬ.
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
8 915 470 01 03
СНИМУ помещение под производ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
●Вакансия: полицейский. Граждане
ЭЛЕКТРИКА.
ство, 300 400 метров квадр., в г.о.
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
РФ. График 1/3. Долгопрудный.
●Электрик,
сайт
A1992.ru
Химки, отопление, 1 й этаж.
Жена на час. Оказываю услуги:
89265918222.
8(916)518 79 39
Т.8(495)797 68 26
cтирка, глажка, помощь по дому,
ЖИВОТНЫЕ,
ВЕТЕРИНАРИЯ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
8 926 310 02 02
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
ЭЛЕКТРОНИКА
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я
КРАСОТА И СПОРТ.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО 8(495)772 34 72
●Циклевка, ремонт
8 495 638 0779

расположена рядом с
историческим павильоном
№44 "Кролиководство" 
на территории, прилегаю
щей к пруду №5, 
в 10 минутах ходьбы от
метро "Ботанический
сад". Здесь можно кругло
годично наблюдать коров,
овец, коз, осликов и
домашних птиц. В павиль
оне №26 располагается
экспозиция Политехни
ческого музея "Россия
делает сама". Экспозиция
посвящена открытиям и
изобретениям, которые
сделали ученые нашей
страны. В павильоне №2
"Народное образование"
создан интерактивный
музей "Робостанция" с
различными роботами. В
павильоне №55 "Электри
фикация" создан комп

паркета.

РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

8 929 668 09 22
ОТДЫХ 8 926 310 02 02

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ
Останкино, Триколор ТВ, НТВ+,
Цифровые антенны. 8(925)3911731
Павел.

(499) 110 3014
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Это_интересно
Болезненный урок
Современное противопожарное страхование
обязано Лондонскому пожару 1666 года. Уже на следую
щий год, в 1667 году, Николас Барбон учреждает первую
страховую компанию, которая специализировалась на
страховании от огня  "The Fire Office". Позже была
переименована в "The Phoenix" ("Феникс"). Напомним,
трагедия произошла в сентябре 1666 года. Пламя
вспыхнуло в одной из пекарен Лондона. По ряду причин
справиться с огнём в самом начале пожара не получи
лось. Город оказался в руинах, были жертвы среди
жителей и гостей города. Еще более страшные беды
наступили после пожара. Тысячи лондонцев оказались
без крыши над головой и были вынуждены ютиться в
лачугах или жить среди развалин. Вскоре наступили
холода и голод, унёсшие жизни многих погорельцев. От
холода и лишений умерли оставшиеся без жилья
английский драматург Джеймс Ширли и его жена. В
память о погибших в лондонцах была установлена
колонна. Мемориал возведен под руководством знаме
нитого архитектора К. Рена и ученого  физика Р. Гука.

Живая реклама
Живая реклама используется в течение уже несколь
ких веков. Она зародилась в Лондоне в XIX веке, когда
традиционная реклама стала облагаться налогом, а
конкуренция за "место на стене" стала слишком высо
кой. Это заставило производителей придумывать различ
ные ухищрения. Так, принц Герман ПюклерМускау
описывал случай, как один человек носил картонную
шляпу в три раза выше любой другой шляпы, на которой
крупными буквами было написано: "Сапоги по двенад
цать шиллингов за пару  оправдано". По сути это был
один из первых примеров использования "живой рекла
мы". Примерно в то же время в Лондоне появились и
"людисэндвичи". Как их охарактеризовал Чарльз Дик
кенс, они представляли из себя "кусок человеческого
мяса между двумя ломтиками склеенного картона". В то
время как в Англии "двуногая реклама" была уже привыч
ным явлением, в других странах она была в диковинку.
Уже позже такая реклама появилась и во Франции и
получила название "человекафиша". Сейчас людей с
рекламой часто можно увидеть на улицах, особенно
перед местами проведения распродаж одежды и белья.

Гран8тур
Со времён эпохи Возрождения сыновья европейских
аристократов отправлялись в обязательные дальние
поездки. Цель путешествий  посмотреть мир и получить
новые знания и впечатления. Позже в такие поездки
отправлялась и молодёжь из богатых буржуазных семей.
Маршрут Грантура обычно проходил через Францию,
Центральную Европу, Италию; изредка захватывал также
Испанию и Святые места. Мужчины более зрелого возрас
та и дамы выезжали в грантур значительно реже. Русские
путешественники часто ехали через Германию и Швейца
рию в Париж и Лондон, также любимым местом посеще
ния всегда оставалась Италия. По прибытии в Рим хоро
шим тоном считалось заказать знаменитому художнику
свой портрет во весь рост, в окружении античных развалин
и произведений искусства. Многие итальянские художники
жили за счёт заказов богачей, выезжавших на грантур.
Отправлялись в туры и небогатые люди. Простые гражда
не совершали свои поездки на лошади или в почтовом
дилижансе, а зачастую и пешком. Жизненные условия в
этих некомфортных поездках были весьма скверными.
Эпоха таких путешествий закончилась в конце 18 начале
19 века. В то время вспыхнула Великая французская
революция, а затем Наполеоновские войны. Европа стала
смертельно опасной для путешествий.
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