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Шедевры Ватикана
Н
в Москве
а выставке пред
ставлена
живопись
XIIXVIII веков. Сорок две
картины  десятая часть
произведений из постоян
ной экспозиции Музеев
Ватикана! Эти знаменитые
музеи входят в десятку
крупнейших собраний
живописи в мире. Гости
выставки увидят работы
многих известных масте
ров разных эпох и веков:
Джованни Беллини, Мелоц
цо да Форли, Перуджино,
Рафаэля, Караваджо,
Гвидо Рени, Гверчино,
Пуссена. Называется
выставка Roma Aeterna 
"Вечный Рим". Название
выбрано не случайно.
История Рима  это нераз
рывная связь культур, эпох
и традиций. Открывает
экспозицию иконописная
работа римской школы XII
века: "Христос Благослов
ляющий". До прибытия в
Москву древний образ
Спасителя ни разу не
покидал территории
Ватикана. Изображение
Христа написано в тради
циях иконописной визан
тийской живописи, оказав
шей влияние на культуру
Руси, а затем и России.
Также на выставке можно
увидеть фрески  настен

В столице открылась уникальная выставка "Roma Aeterna.
Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль,
Караваджо". Никогда ещё Музеи Ватикана не показывали
за рубежом столько своих сокровищ! Увидеть картины
можно в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.

ные росписи по сырой
штукатурке. Фрески с
изображениями ангелов
принадлежат кисти живо
писца пятнадцатого века
Мелоццо да Форли.
Долгие годы эти росписи
украшали римский храм
Санти Апостоли (Святых
Апостолов). Во время
перестройки церкви
фрески сняли и навечно

передали в Пинакотеку
Ватикана. Эти хрупкие
работы ватиканская
Пинакотека выставляет в
музеях мира очень и очень
редко! Особое место на
выставке отведено реалис
тичным картинам Высокого
Ренессанса (XVI век).
Живопись этой эпохи
представлена работами
кисти Перуджино, Рафаэ

ля, Корреджо и Веронезе.
Также в экспозиции пред
ставлены знаменитые
картины XVII века, создан
ные в эпоху Барокко. К
этому времени относится
творчество Караваджо и
Пуссена. Заканчивается
выставка работами худож
ника XVIII века Донато
Крети, посвящёнными
астрономическим наблю
дениям.
Проходящая в Москве
выставка  часть большого
международного культур
ного проекта. В следую
щем году Государственная
Третьяковская галерея
планирует посетить
Ватикан с ответным
визитом. Российская
Федерация собирается
показать итальянцам
шедевры русской религи
озной живописи.
Выставка "Roma Aeterna.
Шедевры Пинакотеки
Ватикана. Беллини, Ра
фаэль, Караваджо" рабо
тает 25 ноября 2016 года
& 19 февраля 2017 года.
Адрес: Инженерный
корпус, Лаврушинский
переулок, д. 12.
Телефоны:
84959511362,
84992307788,
84992381378.
Сайт:www.tretyakovgallery.ru
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Куркино_новости
Светлая аллея
Электрики восстановили работу фонарей возле
дома № 26, корп. 1 по СоколовоМещерской улице.
Было отремонтировано пять фонарей, которые осве
щали небольшую аллею. О необходимости ремонта
уличного освещения сообщила местная жительница на
портале "Наш город". По её словам, темная аллея
создавала неудобства для пешеходов. На обращение
женщины быстро отреагировали. Фонари починили, и
некогда тёмная аллея вновь стала светлой. Теперь
пешеходы могут спокойно идти по своим делам, не
страдая от неудобств, связанных с темнотой.

Пьяный и без прав...
В Куркино инспектор ГИБДД остановил подозри
тельную иномарку. Во время проверки выяснилось, что
за рулём сидел человек без водительских прав. Кроме
того, у полицейского появилось предположение, что 49
летний мужчина был пьян, так как вёл себя неадекват
но. От прохождения медицинского освидетельствова
ния гражданин отказался. Выяснилось, что данный
мужчина был лишен водительского удостоверения в
апреле текущего года за аналогичное правонарушение.
Против неадекватного гражданина возбудили уголовное
дело за нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию.

Отремонтировали дорогу
Дорожные рабочие привели в порядок участок
проезжей части недалеко от дома № 82 по Новокуркинс
кому шоссе. Дорожниками было отремонтировано
асфальтовое покрытие, заделаны трещины и нанесена
новая дорожная разметка. Работы прошли после обра
щения местного жителя на Интернет портал "Наш город"
22 ноября. Вскоре рабочие принялись за дело. Участок
автодороги преобразился, став ровным и безопасным
для участников дорожного движения. Напомним, Интер
нет портал "Наш город" помогает москвичам принимать
участие в жизни своих районов. Для публикации запроса
необходимо зарегистрироваться на портале.

Лавочки в порядке
Работники ЖКХ починили сломанные лавочки в
районе дома № 10 по Воротынской улице. О том, что
лавочки нуждаются в ремонте сообщили жители на
Интернет портале "Наш город" 15 ноября. Вскоре
рабочие занялись ремонтом лавочек. Были отремон
тированы и покрашены сиденья. Благодаря проведён
ным работам, лавочки вновь стали радовать жителей
и гостей района. Люди отметили: лавочки стали как
новые, с крепкими сиденьями, ровными спинками,
окрашенные и чистые. Красота!

Москва_коротко

Вокруг_района

На автобусе по ВДНХ

Деревянное кружево

Лечить принудительно

Теперь по ВДНХ можно проехать на автобусе.
С 25 ноября на маршруте автобуса № 33 появились
короткие рейсы 
№ 33к от станции
метро "ВДНХ" до
станции "Ботаничес
кий сад" и обратно.
Отправляется авто
бус от остановки
"Метро ВДНХ" на
2м Поперечном
проезде. По пути к конечной точке маршрута "Метро
Ботанический сад" он проезжает по территории ВДНХ.
Остановки по пути следования: "Экспо  павильон
№ 75", "Павильон Центральный", "Дом культуры",
"Павильон № 57  Исторический парк Россия  моя
история", "Лихоборская". В обратную сторону, к
"Метро ВДНХ", также 5 остановок: "Городская
ферма", "Дворец бракосочетания", "Грушевая
аллея", "Центральная аллея", "Монреальский
павильон". Действуют московские проездные и
карта "Тройка".

В ДК "Берендей", ХорошёвоМневники, работает
уникальная фотовыставка Ивана Хафизова. Фотограф
на своих работах
показывает
зрителю красоту
русских деревян
ных резных
наличников. Он
начал фотографи
ровать деревян
ное кружево в
2007 году. Снял
порядка семи
тысяч работ, объехав более 100 городов. И. Хафизов
изучает уникальность резьбы по дереву в разных
регионах России. Выставка заинтересует многих,
особенно тех, кто вырос или отдыхал в русской
деревне и малых городах. Продлится выставка до
31 декабря. Адрес ДК "Берендей": пр&т Маршала
Жукова, д. 76 (3&й этаж). Вход свободный.

В конце ноября суд постановил отправить на
принудительное психиатрическое лечение печально
известную нянеч
ку из Средней
Азии. В приступе
безумия женщина
убила маленькую
девочку. Напом
ним, трагедия
произошла в
конце февраля
2016 года. Нянеч
ка дождалась
ухода из квартиры родителей девочки со своим
старшим ребёнком. После этого убила 4х летнюю
девочку и подожгла квартиру. После этого направи
лась с головой ребёнка к станции метро "Октябрьское
поле". У входа в подземку няня изображала террорис
ткусмертницу и грозила взрывом. Женщину задержа
ли, бомбы не нашли. Позже психиатры признали няню
невменяемой и нуждающейся в принудительном
лечении.

Объехать ДТП

26 ноября прошёл тест по истории России. Тести
рование прошло во всех регионах страны и даже за
рубежом на
специальных
площадках,
организованных
для соотече
ственников. В
Москве оборудо
вали свыше трёх
десятков площа
док. В СЗАО тест
состоялся в
школе на улице Вишневой. В тесте было 40 вопросов с
4 вариантами ответов. Правильный вариант был
только один. Также можно было пройти тест в Интер
нете на сайте проекта. Тест разработали учёные
Московского государственного университета имени
Ломоносова. Тест охватывал историю России начиная
с 882 года. Напомним, в рамках проекта "Каждый день
горжусь Россией!" в 2015 и 2016 гг. уже проходили
интересные тесты по истории страны.

Наша газета не раз писала о новых и удобных
столичных маршрутках, принимающих Московские
проездные и карту
"Тройка". В случае
проблем на дороге,
диспетчеры будут
разрабатывать для
таких маршруток
пути объезда. Благо
даря этому коммер
ческий автобус
сможет объехать
место аварии или другую нештатную ситуацию. Таким
образом, маршрутка скорее всего не выбьется из
графика, а пассажиры не будут длительное время
страдать на остановках от мороза, дождя или жары.
Диспетчеры постараются сделать оптимальные
объездные маршруты. Это поможет не пропустить
остановки. Пропустят остановки новые маршрутки
только в крайнем случае, когда других вариантов
объезда нет.

Знать историю

Зоопарк на колёсах
Шесть автобусов и троллейбус в декабре украсят
изображениями обитателей Московского зоопарка.
Изобразят на них
лис, енотов, зебр,
сурикатов и тигров.
Рядом с каждым
фото укажут корот
кий номер 2272, на
который с помощью
СМС люди смогут
направить денежные
переводы на содержание животных. Фото появятся на
троллейбусе № 32, ходящему по маршруту "Улица
Гаражная"  "Улица Уссурийская", и на автобусах:
№ 155 ("Проспект Маршала Жукова"  "Метро "Филёв
ский парк"), № 105 ("Метро "Сокол"  "Метро "Дина
мо"), № 76 ("Метро "ВДНХ" (северный вестибюль) 
"Метро "Тимирязевская"), № 903 ("Холмогорская
улица"  "Рижский вокзал"), № 93 ("Метро "ВДНХ"
(северный вестибюль)  "Метро "Медведково"),
№ 116 ("Тишинская площадь"  "Метро "Фили").
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выпуск

Страшной смертью погиб 20летний парень. Беда
произошла вечером 26 ноября 2016 года. Находясь в
квартире жилого
дома, располо
женного на
СевероЗападе
Москвы, молодой
человек решил
перелезть из окна
12го этажа на
балкон той же
квартиры. Вер
нуться в квартиру
молодому человеку было уже не суждено. Парень не
удержался и сорвался вниз с огромной высоты. От
полученных травм юноша погиб на месте происше
ствия. Установлено, что в квартире с потерпевшим
находились его знакомые, которые стали свидетеля
ми трагедии  сообщил сайт Новости Следственного
комитета РФ.

Химки_новости

За пределы Кремля!
Не исключено, что музеи Московского Кремля
расширятся за пределы знаменитой крепости. Ожи
дается реконструк
ция дома 5 на Крас
ной площади. В
Средних торговых
рядах после ремонта
могут разместиться
новые выставочные
пространства музеев
Московского Крем
ля. Реконструкция
исторического
здания может завершиться на рубеже 20192020 годов.
В приспособленных под музейные цели помещениях
можно будет проводить выставки и образовательные
мероприятия. Напомним, здание построено в 1889
1893 годах по проекту архитектора Клейна и зани
мает целый квартал в самом сердце российской
столицы.

Погиб на глазах у знакомых

Необычная колокольня

Лицей преобразится!

Необычная деревянная колокольня строится в
химкинском микрорайоне Подрезково. Она будет
относиться к право
славному храму
Петра и Февронии
Муромских. Башню
возводят из сосновых
брёвен. Первый и
второй этажи займёт
воскресная школа.
На третьем повесят
шесть колоколов.
Также в стенах
колокольни планируют обустроить трапезную и
церковную лавку. Общая высота деревянной колоколь
ни составит более 15 метров. Стоящий рядом дере
вянный храм был построен в 20132014 годах. Ожида
ется, что уже в следующем году с необычной коло
кольнишколы зазвучит колокольная музыка.

Пристраиваются корпуса на 300 мест к лицею №
10 по улице Парковая. До Нового года планируется
завершить основные
строительномон
тажные работы.
После введения
корпусов в строй
лицей сможет при
нять 1150 детей.
Впереди обустрой
ство кровли и фаса
дов. В новые корпуса переведут классы начальной
школы, откроют кабинет английского языка, есте
ствознания, технологии. Отдельный корпус оборудуют
под спортивный зал. Сдача 3 новых корпусов планиру
ется 1 июня 2017 года. За счет освободившихся
площадей в лицее откроют лаборатории научно
исследовательского центра, а также учебные кабине
ты для средних и старших классов.

Труд художника

Век живи 7 век учись!

Стены и своды маленького храма мученика Уара
на территории Машкинского кладбища, близ столич
ного района Куркино,
украсили росписи.
Над ними целых
четыре года работал
художникиконопи
сец Александр
Ершов. Мастер
изобразил сцены из
жития святого муче
ника Уара, арханге
лов и тексты молитв. Напомним, кладбищенский
храм был возведён по благословению Его высокопре
освященства Митрополита Крутицкого и Коломенско
го Ювеналия по инициативе и при участии депутата
Московской областной Думы Юрия Кораблина (10 лет
был главою подмосковных Химок) на пожертвования
химкинских организаций и граждан в 20032004 году.

50 химкинских пенсионеров обучились компью
терной грамотности. Слушатели научились пользо
ваться различными
компьютерными
программами,
узнали о том, что
такое глобальная
сеть Интернет и как
она помогает в
жизни. Азы компью
терной грамотности
пенсионеры проходили под руководством молодых
наставников. Пройдя курс, пожилые люди смогли
самостоятельно записаться на прием к докторам
через Интернет, научились пользоваться такими
важными для региона Интернетпорталами, как
"Добродел" и "Госуслуги". После окончания занятий
всем слушателям вручили дипломы о прохождении
курсов компьютерной грамотности.
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Самая высокая башня Кремля
Каждый день тысячи туристов заходят в Московский Кремль через ворота самой высокой башни. За долгие
годы Троицкая башня успела побыть защитным сооружением, архивом, и даже тюрьмой. Сейчас башня служит
мирным целям 7 в ней расположился Президентский оркестр России.
Троицкая башня была
возведена в 14951499 гг.
итальянским архитекто
ром Алевизом Фрязиным
(Миланцем). За время
своего существования
успела сменить несколько
названий. Первоначально
она называлась Богояв
ленская, затем Ризополо
женская, Знаменская (в
честь расположенных на
территории Кремля собо
ров) и Каретная (в честь
Каретного двора). Своё
нынешнее "имя" башня
получила в 1658 году с
указа царя Алексея Михай
ловича по названию,
находившегося рядом
подворья Троицкого
монастыря. В двухэтажном
основании башни в
XVIXVII веках размещалась
тюрьма. С 1585 года на
башне находились часы
куранты, демонтирован
ные после пожара в

1812 году. В конце XVII века
башня получила много
ярусную шатровую над
стройку с белокаменными
украшениями в виде
устремлённых в небо
шпилей и башенок. В годы
правления царя Петра
Первого изза угрозы
шведского вторжения
бойницы Троицкой башни
расширили под тяжёлые
пушки, способные дать
достойный отпор против
нику. В конце девятнадца
того века самую высокую
башню Московского
Кремля приспособили для
мирных целей  размести
ли Архив Министерства
императорского двора.
Для этого сооружение
пришлось немного пере
строить. Долгие годы над
Троицкими воротами
располагалась икона
Казанской Божией Мате
ри. Образ Богородицы был

повреждён в 1917 году во
время штурма Московско
го Кремля большевиками.
В советское время икона
была утрачена. Что стало
с одной из самых почитае
мых в царское время икон 
не известно до сих пор. В
настоящее время место
иконы над Троицкими
воротами со стороны
Александровского сада
занимают часы, а со
стороны Кремля  пустая
ниша. Не исключено, что в
этой нише до революции
также была установлена
икона. До 1935 года
вершину башни венчал
государственный герб
России  двуглавый орёл. К
очередной дате Октябрьс
кой революции двуглавого
орла демонтировали. На
Троицкой башне, как и на
остальных главных проезд
ных башнях Московского
Кремля было решено

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО7ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, грузчики. Без
посредников 24ч Дешево 89671161603,8
9856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО 4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квартирные пе
реезды по Вашей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Николаевич
●Квартирные переезды. Дешевле нет. Груз
чики. Разборка мебели, ее упаковка бесплат
но. 84956423829, 89269799915 Анато
лий Дмитриевич

Ремонт холодильников
8(909)9040504

установить позолоченные
самоцветные звёзды.
Двуглавый орёл Троицкой
башни оказался самым
старым  1870 года изго
товления. Упорно не хотел
сдаваться большевикам.
Собранную на болтах
конструкцию высотники
вынуждены были разби
рать прямо на вершине
башни. В 1937 году помер
кшую самоцветную звезду
Троицкой башни заменили
на новую  рубиновую.
Высота башни вместе со
звездой составляет 80,1 м.
Сейчас башня служит
культуре. В её стенах
базируется Президентский
оркестр России. Для
музыкантов оркестра
оборудованы репетицион
ный зал и студии. Также
башня является входом
для туристов на террито
рию Кремля. К воротам
Троицкой башни ведёт

Троицкий мост, на другом
конце которого располо
жена Кутафья башня. Эта
невысокая белая башенка
с красным нарядным
верхом была построена в
1516 году. Была частью
защитных сооружений
Кремля. В 1685 году
Кутафью башню увенчали

ажурной "короной" 
парапетом с белокамен
ными деталями. Глядя на
эти две разные башни и
мост уже на входе в
Кремль, туристы чувствуют
живую связь веков и
исторических эпох, свиде
телем которых стал
Московский Кремль.

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

недорого

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Бригада разнорабочих. Монтаж, де
монтаж. 89637753236

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехника, навеска
полок, карнизов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040
РЕМОНТ квартир, дач 89096886088
Ремонт квартир, дач 89060647589
Ремонт квартир, дач 89099658080
Ремонт квартир, дач 89099658181

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  бесп. выезд! Компьютерный мастер, все
виды работ. Живу рядом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд бесплатный.
Гарантия. Мастер в Куркино. 84955022685

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о необ7
ходимости ознакомиться с инструкция7
ми по применению и использованию
рекламируемых в этой рубрике лекар7
ственных средств, медицинских услуг,
медицинской 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

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

КРАСОТА И СПОРТ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО 84957450019
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое время.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю детские (для девочки) коньки
«Алиса». Белого цвета, кожаные, раз
мер 29. 1000 руб. Химки ул.Горшина.
Тел. 8 916 607 70 74, 8 985 923 75 24.

(499) 110 3014

Многофункциональный угловой компью
терный стол, позволяющий поместить в
своей конструкции всю необходимую ком
пьютерную технику и документы. Внизу
стола обустроено место для системного
блока, под столешницей предусмотрена
выдвижная доска для клавиатурыи мыш
ки. Большим плюсом данной модели
является входящий в комплект пенал,
который обеспечит дополнительное ме
сто для хранения документов и книг. Крес
ло  бонус. Фото можем выслать. Сто
имость комплекта компьютерный стол и
кресло = 4300 Химки ул.Горши
●Продам ШКАФЫ б/у столплит, цвет бук:
пенал 2000р., двухдверный платяной 4500р.
Т.89295916740

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОПАЖА ДОКУМЕНТОВ.
●Газдийчук Наталья Сергеевна обратилась в
Тушинский районный суд г.Москвы, располо
женного по адресу:г.Москва,ул.Героев Панфи
ловцев,д.26 корпус 1(судья Самохвалова С.Л)
с заявлением об утрате документа: сберегатель
ный сертификат ПАО Сбербанка, реквизиты
38000001778,серия СЧ 4078816 от 29.04.2016
на 600 000 руб.процентная ставка 7.35% срок
востребования 29.10.2016.Предлагаю держате
лю указанного документа в течении трех меся
цев со дня опубликования подать заявление о
своих правах на этот документ

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент по недвижимости 89154700103

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

ПОКУПКА.
17КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 1ую квартиру 89162527255

ПОКУПКА.
27КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2ую квартиру 89162527255

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)7
КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 34 ккв. в Куркино 89254169830

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Комнату, квартиру, дом, дачу, участок. Воз
можен срочный выкуп! 89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610

ОБМЕН. 3 (И БОЛЕЕ)7КОМН.
КВАРТИРЫ
Меняю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. на 3
ккв. (нужна доплата) г. Москва ул.
Воротынская д.8/1 (Куркино), 3/7 Ка
чественный евроремонт дорогими
материалами, встроенная кухня, шка
фы купе из натурального дерева оста
ются, развита инфраструктура, хоро
шая экология, низкоэтажная застрой
ка территории. 89256644673

СНИМУ. 17КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1 ккв.
89263181635

СНИМУ. 27КОМН. КВАРТИРЫ

●Ветритуал.Вывоз.Кремация 8(495)7723472

●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2 ккв.
89263181635

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА. 27КОМН. КВАРТИРЫ

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)7КОМН.
КВАРТИРЫ

Продаю 2 ккв. Общая пл. 72кв.м., г.Химки
Юбилейный прт д. 66Д, 11/17МК, Удач
ное расположение дома во дворах, в не
посредственной близости у парка Дубки.
Отличный вид из окна. Рядом детский
садик, школа. Отличное состояние квар
тиры. Свободна, без перепланировок, 1
собственник 89256644673

ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)7
КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. г. Москва
ул. Воротынская д.8/1 (Куркино), 3/7 Качествен
ный евроремонт дорогими материалами,
встроенная кухня, шкафы купе из натурального
дерева остаются, развита инфраструктура, хо
рошая экология, низкоэтажная застройка тер
ритории. 89254169830

5 декабря 2016 г.

●Семейная пара (г. Тверь) снимет 34 ккв.
89263181635

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет комнату
89263181635
●Порядочная семья Россиян снимет кварти
ру на длительный срок, тел:89636732113
●Срочно сниму комнату 8(495)5145987

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

47 (954)

выпуск
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