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Безопасные праздники
П

ервым делом 
любая новогодняя
ёлка должна быть
хорошо закреплена,
стоять ровно, ведь её
падение может нанести
травмы находящимся в
помещении людям.
Особую опасность
представляет падение
ёлки, наряженной
стеклянными, легко
бьющимися игрушками.
Есть смысл воздержать
ся от использования
стеклянных игрушек,
если в доме живут
маленькие дети, кото
рые могут уронить ель,
хватая висящие на
ветвях стеклянные шары
и получить травмы.
Также стеклянные
игрушки и электричес
кие гирлянды могут
хватать домашние
животные, получая раны
и поражение электри
ческим током. Если вы
решили украсить ново
годнюю елку электри
ческими гирляндами 
воздержитесь от укра
шения игрушками из
бумаги, ваты, и других
легковоспламеняющих
ся материалов. Также
нельзя при использова
нии электрических
гирлянд украшать ёлку
ватой имитируя снег.
Вата и бумага  крайне
легковоспламеняющие
ся и горючие материа
лы! Огонь по ним (воз
никший из  за возмож
ного короткого замыка
ния или перегрева
украшения от лампы)
распространяется
крайне быстро! Перед
тем как повесить на
зелёную красавицу
электрическую гирлянду
 проверьте, исправна ли

Скоро Новый год и Рождество. Москвичи будут наряжать ёлки и украшать

помещения к грядущим праздникам В разгаре приятных хлопот многие забывают
об элементарных правилах безопасности. Рассказываем о том, как приготовься
к празднику и избежать беды.
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Куркино_новости
Подсел к грабителям
Полицейскими района Куркино задержаны двое
приезжих из ближнего зарубежья. Их подозревают в
ограблении подсевшего к ним пассажира. Потерпев
ший решил поймать
попутный автомобиль.
Остановил проезжавшую
машину и сел. Кроме
водителя в авто находи
лось два человека. Спустя
несколько минут эти люди
напали на своего попутчика. Его несколько раз удари
ли, отняли деньги, мобильный телефон и даже доку
менты. Подозреваемых нашли. Ими оказались
мужчины 26 и 28 лет, приехавшие из ближнего зарубе
жья. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Посмотреть на птичек
Появилась смотровая площадка для наблюдения
за дикими птицами. Она находится на территории
заказника "Долина реки
Сходни в Куркино". Парк
пролегает вдоль левого
берега реки Сходни. Здесь
гнездится 81 вид птиц, в
том числе редкие. Нахо
дится площадка в Захарьинской пойме. С неё откры
вается живописный вид. Посетить природную терри
торию можно как самостоятельно, так и в формате
экскурсии. Для этого нужно позвонить по телефону
8 (499) 5570349 и уточнить ближайшую дату
проведения бесплатной экскурсии.

Где пускать фейерверки?

она, целы ли провода,
многочисленные цвет
ные лампы и вставляю
щаяся в розетку вилка.
Если гирлянда исправна
 можете смело наря
жать ёлку! Самодельные
гирлянды крайне опас
ны! Объясните детям,
что трогать электричес
кую гирлянду нельзя.
Расскажите насколько
опасен электрический
ток. Скажите, что вклю
чать в сеть и выключать

новогодние огни могут
только взрослые члены
семьи! Разместите ель
так, чтобы не споты
каться об электропрово
да, идущие от розетки к
зеленой красавице.
Также новогодняя ель не
должна затруднять
выход из комнаты. Этим
вы сведёте к минимуму
риск её опрокидывания.
Также неправильно
установленная ёлка
может затруднить

эвакуацию в при возник
новении чрезвычайной
ситуации. Не перегру
жайте розетки в доме
обилием подключённых
электроприборов. В
очередной раз напоми
наем: украшать ёлку
свечами  категорически
запрещено! Свеча на
елке  прямой путь к
пожару!!! И наконец  не
вздумайте пользоваться
в помещении бенгальс
кими огнями и различной

В СЗАО города Москвы различную пиротехнику
разрешили использовать на восьми площадках в
разных районах, в том
числе и в столичном
районе Куркино. Согласно
правилам безопасности,
все точки запуска располо
жены максимально далеко
от жилых домов и других
строений, находиться на
открытых пространствах. Есть такое место и в нашем
районе. Адрес площадки для запусков фейерверков в
районе Куркино: улица СоколовоМещерская (раз
воротная площадка ГУП "Мосгортранс").

Побывали на форуме
Учащиеся медицинского класса школы № 2005
Н. Самунашвили и Е. Власова поучаствовали во
Всероссийском форуме
"Будущие интеллектуаль
ные лидеры России",
проходившем Ярославле
с 21 по 24 ноября. Ученики
побывали на лекциях,
тренингах и экскурсиях. Задача форума  сформиро
вать резерв юных талантов, повысить интерес ребят
как к естественным, так гуманитарным наукам, а
также инженерному делу и техническому творчеству.
Лекции проводили специалисты из "Сколково",
Центра подготовки космонавтов имени Гагарина,
Лаборатории Касперского и другие.

Москва_коротко
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Смертельная самоделка

Впереди обкатка

«Путешествие в Рождество»

32летний житель города Москвы случайно
нашёл у станции метро "Фили" патрон. У молодого
человека появи
лась идея изгото
вить самодельное
стреляющее
устройство под
найденный
патрон. В начале
декабря 2016 года
в один из вечеров
в ангаре в г. Одинцово москвич приступил к работе.
Нашёл подходящую трубу, вставил в неё найденный
патрон и стал зажимать в тисках. Вдруг раздался
самопроизвольный выстрел патрона. Вылетевшая из
трубы пуля попала в грудь находящегося поблизости
50летнего рабочего ангара. В результате произо
шедшего мужчина погиб на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким
статьям: незаконное приобретение и хранение
боеприпасов, покушение на незаконное изготовление
огнестрельного оружия и причинение смерти по
неосторожности.

Испытывать поезда метрополитена нового
поколения "Москва" планируют уже в начале
2017 года. Первое
время составы будут
ходить без пассажи
ров. Если всё будет
хорошо  с февраля
месяца новые поезда
запустят на Таганс
коКраснопресненс
кой линии. Напом
ним, новые поезда вмещают на 15% больше пассажи
ров, имеют сквозной проход через все вагоны, совре
менные системы освещения и вентиляции, широкие
двери, тёплые поручни. Грамотно спланировать
маршрут пассажирам помогут сенсорные мониторы и
интерактивные карты. Как уже писала наша газета,
название "Москва" для этих современных поездов
выбрали сами москвичи в ходе голосования в проекте
"Активный гражданин".

Наша газета продолжает следить за приготовле
ниями к фестивалю "Путешествие в Рождество" в
Москве. Будет
площадка и в СЗАО.
Она расположится
на Сходненской
улице рядом с ТЦ
"Калейдоскоп". Она
будет работать с
16 декабря по
15 января. Здесь
поставят шесть
торговых шале. Там
будут: конструкто
ры, открытки,
платки, палантины,
шапки, перчатки, бронзовые фигурки и авторские
рюкзаки из натуральной кожи. Площадку ярко
украсят. Будут проводиться развлекательные ме
роприятия. Появятся точки общепита с шашлыком,
питой или пиццей.

Ради безопасности
Центр организации дорожного движения начал
подготовку инфраструктуры Москвы к новогодним
праздникам.
Рабочие очистят
светофоры,
информационные
табло на Третьем
транспортном
кольце и МКАД, а
также другие
объекты. Уже
помыто множе
ство светофоров,
очищаются дорожные табло. Следят и за тем, в каком
состоянии находятся объекты и как они закреплены.
Если сотрудники ГИБДД увидят, что дорожный знак
отсутствует, не соответствует ГОСТу, не так повёрнут,
заклеен объявлениями, то они оставляют заявку в
ситуационный центр.
Сделать жизнь безопаснее могут и обычные москви
чи. Для этого нужно сообщить о повреждённом
дорожном знаке на портале "Наш город". При необхо
димости знак заменят.

В форме яйца
Создание перинатальнокардиологического
центра на базе городской больницы №67 завершится
в следующем году.
Это будет крупней
ший центр в Европе.
Здание родильного
дома будет овальным
 напоминающим
яйцо, символ зарож
дения жизни. Здесь
разместятся роддом
на 330 мест, консуль
тативнодиагностический центр для мам и малышей,
кардиологическое отделение, учебный центр с лекци
онными аудиториями на 120 студентов  будущих
акушеров и гинекологов. В акушерском отделе, кроме
родовых и послеродовых палат разместится операци
онный блок, реанимация, палаты для пациентов с
патологиями беременности разных сроков. Малышей,
родившихся раньше срока, поместят в инкубаторы со
встроенным аппаратом искусственного дыхания.
Появится и другая жизненно важная техника.

А больничный то «липовый»!
Сотрудниками полиции ОМВД России по району
Северное Тушино установлен факт попытки полу
чить компенсацию по
подложному листу о
временной нетру
доспособности. В
связи с невыхо
дом в течение
нескольких дней
на работу
подозреваемая
предоставила в
Фонд социального
страхования РФ больничный.
Он вызвал у специалистов сомнение. Исследование
установило  больничный поддельный. На нем
отсутствовал ряд реквизитов, а печати и штампы
сделаны с помощью сканера. Задержанной оказа
лась ранее не судимая 28летняя женщина. Воз
буждено уголовное дело за использование заведомо
подложного документа.

Химки_новости

Оденут по форме

Остановку перенесли

Любитель электроники

Наша газета продолжает следить за реформой
наземного общественного транспорта Москвы. Плани
руется, что летом
следующего года
водители коммер
ческих автобусов
оденут форменную
одежду. Ожидает
ся, что форма
будет представ
лять из себя:
рубашку голубого
или белого цветов,
голубые галстуки,
с узором в виде белой волны и классические брюки.
Подобная форма станет обязательной для водителей
маршрутов, работающих по государственному контрак
ту. Напомним, такие маршрутки принимают городские
проездные и карту "Тройка".

Конечную остановку троллейбусов
№№202 и 203 у метро "Планерная" перенесли ближе
к подземке. Теперь
пассажиров будут
высаживать прямо у
входа в транспортно
пересадочный узел.
Но появились вопро
сы с посадкой.
Теперь сесть в
троллейбусы 202 и
203 пассажиры
смогут только на следующей после метро остановке
под названием "Детская поликлиника". Другими
словами, пункт высадки пассажиров к метро прибли
зили, а пункт посадки наоборот отдалили. Но и эту
проблему в скором времени планируется решить 
сообщил сайт www.himkismi.ru.

28 ноября в Дежурную часть УМВД России по
г.о. Химки поступило сообщение от местного жителя о
том, что из его
квартиры на
ул. 9 Мая неизвест
ные похитили ноут
бук, фотоаппарат,
два мобильных
телефона и дикто
фон. Сумма ущерба
составила более
53 тысяч рублей.
Подозреваемого нашли. Им оказался ранее судимый
26летний житель г. СанктПетербурга. Против подо
зреваемого в хищении всей этой электроники было
возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовно
го кодекса Российской Федерации "Кража, совершен
ная с причинением значительного ущерба гражданину".

Светлые праздники

День Неизвестного солдата

3 декабря в России отметили День Неизвестного
К Новому году город украсят светящиеся конструк солдата. В этот день в 1966 году в Москве у Кремлёв
ции и огни. Гигантский ёлочный шар с танцплощадкой ской стены с воинс
кими почестями
внутри появится
захоронили неопоз
на Поклонной
нанного бойца.
горе. Район
Известно о нём лишь
Кузнецкого Моста
одно: сражался и
и Рождественки с
погиб не так далеко
гирляндами на
от Куркино и Химок 
деревьях станет
близ станции Крюко
похож на сказоч
во (ныне в черте
ный лес. Замоск
Зеленограда). Позже у мемориала появился Вечный
воречье украсят
огонь. Память неизвестных героев почтили и в
разнообразные
подмосковных Химках у мемориала "Отстоявшим
фонарики. На Новоарбатском мосту появятся боль
шие ёлочные шары, излучающие мягкий, тёплый свет. Отчизну". Он расположен на улице Победы. Обелиск
установили в 1965 году в честь 20ой годовщины
Возле Триумфальной арки появится Дед Мороз,
Великой Победы. Памятник  результат труда коллек
управляющий тройкой лошадей. Гоголевский бульвар
тива НПО "Энергомаш". Стела сделана из космичес
украсит летящий ангел. Фонари на Тверской улице
кого титана.
станут похожи на гигантские бокалы шампанского.
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Осторожнее со свечами!
Свечи подозревают в двух пожарах с жертвами
в г.о. Химки. В конце 2016 года в Подрезково вспыхнул
заброшенный дом. При
разборе завалов нашли
погибшего. Как расска
зали соседи, ранее в
доме поселился неизве
стный. Одна из возмож
ных причин трагедии:
неосторожное обраще
ние с огнём  возможно
со свечой. Электриче
ства в заброшенном доме не было. В октябре 2014 года в
Химках сгорела квартира. Её жительница оказалась в
больнице с ожогами. От отравления продуктами горения
погибла пожилая соседка по лестничной клетке. Также
погиб кот. Животное не почувствовало приближения
опасности. По одной из версий, беда случилась изза
неправильного использования аром свечи.

19 декабря 2016 г.
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ВУОКАТТИ  ЗИМНЯЯ СКАЗКА

В

уокатти встретил
нас морозной и
солнечной погодой
 рассказал Александр.
Остановиться решили в
небольшом коттедже на
одной из туристических
баз. В домике был телеви
зор, кухня, своя небольшая
сауна с душем и даже
специальная сушилка для
вещей. Очень удобно,
особенно когда возвраща
ешься после катания на
лыжах весь в снегу. Помимо
уюта семье понравился
разнообразный и очень
сытный завтрак. Из ресто

Наши земляки Александр, Жанна и их дочка Валерия 1 большие любители активного отдыха и горных лыж.
Много где успели покататься. Как в России, так и за рубежом. Недавно химкинская семья посетила
знаменитый финский спортивный курорт Вуокатти.
рана отдыхающие турбазы
уходили кататься. Кто на
чём. Одни на коньках,
другие на снегоходах. Кто
то выбирал поездки на
собачьих или оленьих
упряжках. Наши земляки
отправились на один из
горнолыжных склонов с
подъёмником. Персонал
курорта приветливый и
внимательный. Всегда

готов прийти на помощь.
Однажды Александр с
дочкой Лерой ехали на
подъёмнике. Лыжа зацепи
лась за лыжу. Пытались
распутаться, потеряли
равновесие и оказались на
склоне в снегу. К счастью,
никто не ушибся. Через
четыре минуты подъехал
снегоход спасателей с
жёлтой мигалкой. Свалив
шихся туристов доставили
наверх. Отдых продолжил
ся. В перерывах между
катаниями можно купить
горячий кофе и какао.
Поужинать или пообедать
можно в многочисленных
кафе и ресторанах. Во
многих коттеджах на
турбазах есть кухни. На
кухнях отдыхающие могут
сами приготовить себе еду,
купленную в супермарке
тах. Именно так и делали
наши туристы, ведь храни
тельница семейного очага 

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

АВТО1ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
ды, грузчики. Без посредников РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене. Груз
чики. 24 часа. 89264313535, Ро
ман Николаевич
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп1
реждаем о необходимос1
ти ознакомиться с инструкци1
ями по применению и исполь1
зованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или по1
лучения консультаций у специ1
алистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

АВТОСЕРВИСЫ.
ЗАПЧАСТИ.

●Нарколог
на
8(495)1340272

●Запчасти ГАЗ 21 Волга куплю
89169349031
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

Бригада разнорабочих. Монтаж, де
монтаж. 89637753236

РЕМОНТ КВАРТИР

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантех
ника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антенны.
89266751040
РЕМОНТ квартир, дач 89096886088

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

дом

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

●Рем. квартир ванна под ключ
89261036680

Ушёл в историю и козли
ный наряд. Теперь Йоулу
пукки выглядит как обыч
ный бородатый старик в
красной одежде. От
привычного Санта Клауса
его отличает лишь забав
ное имя. Одними лыжами,
оленями да собачьими
упряжками развлечения не
ограничиваются! Так в

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

●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
84955022685

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

Жанна просто обожает
вкусно и сытно готовить.
Хорошо приехать в Финлян
дию на Западное Рожде
ство. Тогда высока вероят
ность встретиться с
оленями и рождественс
ким волшебником. Напри
мер, в прошлом году в
Вуокатти гостей развлека
ла специальная рожде
ственская деревня с
оленями, собачьими
упряжками и финским
Дедом морозом  Йоулу
пукки. Имя волшебника
переводится как "Рожде
ственский козёл". В
старину люди с песнями
обходили дома. Поющие
наряжались в костюмы
козлов, символизирующих
плодородие. Жители
дарили ряженым подарки.
Позже традиция почемуто
изменилась. Человек,
наряженный козлом, сам
стал вручать подарки.

УБОРКА КВАРТИР,
МЫТЬЕ ОКОН,
ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
84957450019
ОТДЫХ 89263100202

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

ПРОДАМ.
Многофункциональный угловой
компьютерный стол, позволяющий
поместить в своей конструкции
всю необходимую компьютерную
технику и документы. Внизу стола
обустроено место для системного
блока, под столешницей предус
мотрена выдвижная доска для кла
виатурыи мышки. Большим плюсом
данной модели является входящий
в комплект пенал, который обес
печит дополнительное место для
хранения документов и книг. Крес
ло  бонус. Фото можем выслать.
Стоимость комплекта компьютер
ный стол и кресло = 4300 Химки ул.
Горши
Продаю детские (для девочки)
коньки «Алиса». Белого цвета, ко
жаные, размер 29. 1000 руб. Химки
ул.Горшина. Тел. 8 916 607 70 74,
8 985 923 75 24.

УЧЕБА

РЕПЕТИТОРЫ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.
21КОМН. КВАРТИРЫ
Продаю 2 ккв. Общая пл. 72кв.м.,
г.Химки Юбилейный прт д.
66Д, 11/17МК, Удачное распо
ложение дома во дворах, в не
посредственной близости у
парка Дубки. Отличный вид из окна.
Рядом детский садик, школа. От
личное состояние квартиры. Сво
бодна, без перепланировок, 1 соб
ственник 89256644673

ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)1
КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150
кв.м. г. Москва ул. Воротынская
д.8/1 (Куркино), 3/7 Качествен
ный евроремонт дорогими ма
териалами, встроенная кухня,
шкафы купе из натурального дере
ва остаются, развита инфраструкту
ра, хорошая экология, низко
этажная застройка территории.
89254169830

ПОКУПКА.

●Математика.Физика.ОГЭ.ЕГЭ.
11КОМН. КВАРТИРЫ
89854716492
●Куплю 1ую квартиру 89162527255
ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

ПОКУПКА.
●В е т р и т у а л . В ы в о з . К р е м а ц и я 21КОМН. КВАРТИРЫ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
8(495)7723472

●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

● Куплю 34 ккв. в Куркино
89254169830

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Куплю квартиру 89261795057
●Куплю комнату 89255306175

ОБМЕН. 3 (И БОЛЕЕ)1
КОМН. 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 ос
таются, развита инфраструктура, хо
рошая экология, низкоэтажная заст
ройка территории. 89256644673

СНИМУ.
11КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 89263181635

СНИМУ.
21КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 89263181635

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)1КОМН.
КВАРТИРЫ

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок, тел:
89250740810
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987

Ремонт квартир, дач 89099658080
Ремонт квартир, дач 89099658181

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

паркета.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  бесп. выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом.
89255187559

(499) 110 3014

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)1
КОМН. КВАРТИРЫ

●Куплю 2ую квартиру 89162527255 ●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635

Ремонт квартир, дач 89060647589

●Циклевка, ремонт
84956380779

2012 году в Вуокатти начал
работу первый в Европе
закрытый парк развлече
ний Angry Birds Activity Park.
Зима в Вуокатти это лыжи,
коньки, катания на собачь
их и оленьих упряжках. А
летом? А летом туристов
ждут новые развлечения:
плавание на каноэ, рыбал
ка, прогулки и походы за
грибами и ягодами.
"Рыбалка после лыж 
наша вторая страсть!" 
сказал Александр. Летом
постараемся сюда вер
нуться сюда вновь!

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8 (925) 3911731
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Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703

49 (956)

выпуск

3

Это_интересно
Перепутали с Константином
Единственная уцелевшая античная конная скульпту
ра  статуя Марка Аврелия в Риме. Создана в
160180 годах. В Средние века статую не утилизирова
ли. Считали, что она изображает императора Констан
тина I Великого, которого христианская церковь
канонизировала как святого равноапостольного.
Напомним, Константин предоставил христианству
особый статус и поддерживая церковь. То, что статуя
изображает вовсе не Константина, а императора
язычника Марка Аврелия установил в XV веке ватиканс
кий библиотекарь Бартоломео Платина. Для установ
ления личности императора библиотекарь сравнил
изображения на древних монетах. Статую сохранили
как памятник древности, перенесли в другое место,
поставив на цоколь работы известного скульптора и
художника эпохи возрождения Микеланджело.

Столетняя лампа
Столетняя лампа  так называют самую долгогоря
щую лампу на планете. Она находится в пожарной
части города Ливермор в штате Калифорния. Практи
чески непрерывно светит как минимум с 1901 г. до
настоящего времени. Необычно высокий ресурс
лампе обеспечила работа на малой мощности
(4 ваттa), очень слабом накале и высоком качестве
изготовления. Лампа была произведена ручным
способом на предприятии в г. Шелби, штат Огайо, в
конце 1890х годов. Её необычное долголетие впер
вые заметил в 1972 году репортер Майк Дунстан,
беседуя со старожилами города. На удивление
долговечная лампа позже была внесена в Книгу
рекордов Гиннеса. Выключали лампу лишь на время
ремонтных работ в электросетях и во время переезда
в другое здание. В 2001 году был торжественно
отмечен 100летний юбилей лампы. Сейчас "Столет
няя лампа" находится под присмотром "Комитета
Столетней Лампочки".

Исчезающий остров
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В США стремительно уходит в небытие остров
Холланд в Чесапикском заливе. Остров состоит в
основном из глины и
ила. Долгое время
Холланд находился
под защитой острова
ЛонгАйленд, располо
женного с наветренной
стороны. Но этот
остров в 1910 году
размыли волны. Вода
начала стремительно разрушать Холланд. Так в
2005 году площадь острова по сравнению с
1915 годом уменьшилась вдвое. Сейчас остатки
острова необитаемы. А раньше здесь с 1600 годов
кипела жизнь. Были дома, магазины, школа, храм и
даже собственная бейсбольная команда. Люди
занимались добычей даров моря  устриц, сельди и
крабов. Разрушение началось уже в 1914 году. После
дняя семья переехала с острова в 1918 году. Церковь
и часть зданий разобрали и перевезли в другие места.
Некоторые люди иногда приезжали на остров порыба
чить вплоть до 1922 года. Попытки сохранить остров
при помощи каменной стены успехом не увенчались.
В октябре 2010 года рухнул последний стоявший на
острове дом 1888 года постройки.
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