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ЗАРЯДЬЕ 
живое сердце Москвы
В
парке создана
смотровая пло
щадка с одним из
лучших видов на истори
ческий центр Москвы.
Она выполнена в виде
парящего моста. В
переходе к набережной
появился уникальный
музей археологических
находок. На территории
парка работают позна
вательные аттракционы:
"Полет над Москвой" и
"Полет над Россией".
Объемный звук, подвиж
ная платформа,
13метровый экран и
спецэффекты создают
ощущение полета. В
мультимедиахолле
"Машина времени" гости
перенесутся в прошлое
и станут участниками
событий истории Моск
вы с древних времен до
наших дней. В северной
части парка можно
окунуться в зиму: здесь
создана ледяная пеще
ра. Это инсталляция с
лабиринтом, арками и
колоннами, поверхность
которых покрыта льдом.
Днем температура не
опускается ниже минус
двух градусов, а вечером

В День города Москвы был торжественно открыт уникальный парк "Зарядье".
Он находится в самом центре столицы, недалеко от Московского Кремля.
Рядом со старинными палатами и православными храмами Зарядья появился
настоящий зелёный оазис.
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Куркино_новости
Увлекательная история
По случаю Дня города Москвы в Куркино состоя
лось познавательноигровое мероприятие "Я читаю
Москву". Гости узнали много нового о жизни и истории
столицы. Состоялась электронная викторина "Лите
ратурными тропами Москвы", посвящённая поэтам и
писателям, воспевшим Москву в своих произведени
ях. Также гостей ждала программа "Московские
дворы игрой полны", посвященная дворовым играм
разных лет.

Добрый праздник
В народном парке "Дубрава" в Куркино состо
ялся костюмированный карнавал собак "КурНосики
 куркинские носики". Выступали питомцы жителей
района и бездомные собаки из приютов. Жюри
наградило четвероногих победителей, а гости
определили собаку, достойную приза зрительских
симпатий. Многие зрители оказали помощь бездом
ным животным, поучаствовав в сборе пожертвова
ний для приютов.

Стащил велосипед

 ниже минус пяти.
Летний амфитеатр на
1600 мест и сад на
крыше здания, где в
будущем появится
филармония, накрыла
стеклянная кора. Она
создает особый микро
климат, прячет от непо
годы амфитеатр и
позволяет выращивать в
саду субтропические
растения. Напомним,

парк "Зарядье"
было решено создать в
2012 году вместо масш
табной гостинично
деловой застройки.
Также было решено
отказаться от строи
тельства парламентско
го центра. Рядом с
парком располагаются
два интереснейших
московских музея 
древние палаты Старого

Английского Двора и
палаты бояр Романовых.
Также рядом с зеленым
оазисом возвышаются
старинные православ
ные храмы, придающие
месту неповторимое
очарование Старой
Москвы.
По материалам
официального портала
Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru

Житель района Куркино сообщил в полицию о
краже велосипеда. Двухколесное транспортное
средство пропало ночью из подъезда жилого дома на
СоколовоМещерской улице. Ущерб составил 31
тысячу рублей. Вскоре был задержан подозреваемый.
Им оказался ранее судимый за кражу 32летний
человек, проживающий в столице без определенного
места жительства. Возбуждено уголовное дело.
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ТРОИЦЕСЕРГИЕВА ЛАВРА 
ПОДМОСКОВНОЕ ЧУДО
Златоглавый монастырь на высоком холме в окружении старинных домов и церквей. Идущие к святыне
паломники и путешественники. Это не дореволюционная открытка. Не съёмки исторического фильма. Так
каждый день встречает людей Троице(Сергиева лавра в подмосковном городе Сергиев Посад.

М

онастырь был
основан семьсот
лет назад препо
добным Сергием Радо
нежским и его братом
Стефаном. Первое время
на холме Маковец стояла
лишь избушка, да строя
щийся храм. Вскоре
Стефан не вынес трудно
стей отшельнической
жизни. Перебрался в
уютный московский
Богоявленский монас
тырь. Сергий остался
один. Но ненадолго.
Появились сильные духом
ученики. Братия монасты
ря усердно работала, живя
своим трудом. Сергий
запрещал монахам
просить подаяния.
В 1380 году святой благо
словил войско князя
Дмитрия Донского,
идущее на битву с ханом
Мамаем. Так началось
освобождение Руси от

иноземного ига. При
жизни Сергия обитель
была деревянная. После
кончины святого появи
лись каменные храмы и
массивные укрепления.
Спустя века, в годы
Смутного времени монас
тырь выдержал 16месяч
ную осаду польско
литовских интервентов.
Защитники гибли ран и
лишений, но не сдали
обитель. Снять осаду
помог в 1610 году талант
ливый русский полководец
 князь Михаил Скопин
Шуйский. В семнадцатом
веке монастырь по
прежнему оставался в
центре исторических
событий. В 1682 году во
время Стрелецкого бунта
здесь укрывалась власт
ная царевна Софья
Алексеевна с царевичами
Иваном и Петром (буду
щим императором Петром

Первым). Через несколь
ко лет повзрослевший
Петр лишил Софью
власти. Властолюбивую
родственницу насильно
постригли в монахини. При
Петре I монастырю
уделялось мало внимания.
Все деньги уходили на
реформы и войны. Не
сильно заботились об
обители и преемники
Петра. Ситуация поменя
лась при императрице
Елизавете Петровне.
Царица часто приезжала в
лавру. Не для молитв, а
ради развлечений. Елиза
вете нравилась красота
мест, окружающих монас
тырь. Прибытие царицы
сопровождалось праздне
ствами  фейерверками,
пушечной стрельбой и
пышными трапезами. За
монастырскими стенами
выстроили роскошный
увеселительный дворец. В

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО(ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. 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.
Квартирные 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

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.
Выкуп автомобилей. 8 964 560 83 83

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
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
8 926 543 88 09

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

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Сантехник Плиточник Электр.
8925 543 5396

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

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
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
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244

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

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог
на
8(495)481 20 40

дом

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
●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

●Агент
по
8 915 470 01 03

недвижимости

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

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.

24ч.

●Вокал, фортепиано для детей и
взрослых. Оборудованная студия
8(916)034 47 72
●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

●Куплю старые книги. Библи
отеку.
Выезд.
Оценка.
8 916 782 06 96

РАЗНЫЕ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда( СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Эллиоту Рузвельту с
супругой. Гостей встреча
ли "довольные" советски
ми порядками монахи. В
последующие годы и до
распада СССР подобные
демонстрации "свободы"
религии в СССР стали
обычной практикой. В
современной России в
ТроицеСергиевой лавре
произошло настоящее, а
не показное возрождение
духовной жизни. Тысячи
паломников и туристов со
всего света приезжают в
монастырь. Люди едут
поклониться святыням и
взглянуть на стены,
которые неразрывно
связаны с многовековой
историей России.

РЕПЕТИТОРЫ.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

РАБОТА

После революции советс
кие власти закрыли
монастырь. Разрушения
обители удалось избе
жать. В постройках разме
стили музеи и коммуналь
ные квартиры. Но уже в
1946 году монастырь
вновь заработал. В целях
пропаганды… Руковод
ство СССР решило убе
дить иностранные прави
тельства, что в Советском
Союзе с религией всё
хорошо. На самом деле
гонения на церковь
продолжались, пусть и не
такие жестокие, как в
1930е годы. В конце
1946 года Лавру показали
сыну президента США
Франклина Рузвельта 

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

КУПЛЮ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ем о необходимости ознако(
миться с инструкциями по при(
менению и использованию рек(
ламируемых в этой рубрике ле(
карственных средств, медицин(
ских услуг, медицинской техни(
ки или получения консультаций
у специалистов.

1740х годах Елизавета
начинает перестройку
обители. Строятся здания
в стиле Барокко. Сильно
меняется облик древних
палат и храмов. Начина
ется возведение огромной
88метровой колокольни.
Строили её почти трид
цать лет. Завершилось
строительство в годы
правления Екатерины II.
Тогда же поставили
обелиск с солнечными
часами и медальонами.
Текст на медальонах
рассказывает об истории
обители. В девятнадцатом
веке ТроицеСергиева
лавра была богатейшим
монастырём. В 1812 году
монастырь вновь послу
жил Отечеству. Монахи
помогли деньгами русской
армии, сражавшейся с
Наполеоном. Двадцатый
век оказался для Лавры
трудным временем.

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

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

комнату

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

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

КУРКИНО

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
АВТО! Отвезу на секции в Хим
ки, Куркино, Новогорск. Тел.
8 916 607 70 74
Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Циф
ровые антенны. 8(925)3911731
Павел.

(499) 110 3014
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