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Фестиваль
«Московская Масленица»!
Н

а площади Револю
ции организуют
"блинный" тир,
"блинный" фрисби и
кёрлинг. Здесь же будут
работать и кулинарные
мастерклассы. Гости
научатся готовить гречиш
ные, шоколадные, гурьев
ские блины, а также
блины из сельдерея. Для
сладкоежек  оладьи с
арахисовым маслом и
шоколадным мороженым,
печёным яблоком и
варёной сгущёнкой, с
зефиром и карамелью.
Кулинары раскроют
секреты рецептов блинов
из разных стран: китайс
ких блинчиков из заварно
го теста с креветками и
томатной заправкой,
французских  с апельси
нами и малиной, японских
оладий с кабачками и
кунжутом. На Новом
Арбате, где расположатся
четыре фестивальные
площадки, Масленицу
сделают более современ
ной. Здесь можно будет
увидеть двухметровых
марионеток. В них гости
узнают художников
авангардистов Малевича,
Степанову, Лентулова и
Кандинского. С каждой из
кукол посетители смогут
сфотографироваться.
Украсят Новый Арбат и
фигуры Маслениц. Про
цесс их декорирования
превратится в отдельный
перформанс, так как
художники будут работать
прямо на площадке, на
глазах у посетителей. На
Тверском бульваре посе
тителей ждут активные

Фестиваль "Московская Масленица" пройдёт в столице с 17 по 26 февраля.
Многие его площадки будут работать в самом центре Москвы. Там будут

продавать блины с самыми разными начинками. Пройдут кулинарные мастер)
классы, хороводы и традиционные славянские масленичные забавы. Площадки
украсят символикой праздника.

16+

Куркино_новости
Пятиэтажный ФОК
Физкультурнооздоровительные комплекс
запланировано построить в 9м микрорайоне Куркино.
Здесь будут спортзалы и
бассейн. Расположится
ФОК по адресу: Куркинское
ш., д. 50, корп. 1, стр. 1.
Здание будет пятиэтаж
ным. Помимо помещений
для занятий спортом в
здании будет подземная
автостоянка на 90 машин,
молодёжный центр спортивных волонтёров. Главный
вход планируется сделать на пересечении Ландыше
вой улицы и Куркинского шоссе. Необычное остекле
ние с витражами, остеклённые консоли и световые
фонари придадут конструкции лёгкость.

Внимание к фонарям

развлечения. Рядом с
памятником Сергею
Есенину можно будет
покататься на деревянной
горке длиной около семи
метров. Её стилизуют под
традиционные русские
сани с росписью под
дымковскую игрушку.
Гости фестиваля смогут
поиграть в "колобокбол" 
масленичный аналог
брумбола (хоккея с
метлой). Вместо клюшек
посетителям выдадут
мётлы, а снарядом станет
небольшой мяч, стилизо
ванный под главного
персонажа сказки "Коло
бок". Москвичи смогут
поучаствовать и в другой
необычной забаве 
покатать большие бута
форские сырные головы
на скорость. Также здесь

можно будет поиграть на
трёхметровом ксилофоне.
В Климентовском переул
ке будут представлены
история и традиции
резьбы по дереву. Гости
также увидят резные
оконные рамы и деревян
ные наличники из разных
городов России. На
творческих мастер
классах все желающие
смогут научиться рисо
вать и раскрашивать
наличники, украшать
пряники глазурью и даже
молоть муку. Интересно
будет как взрослым, так и
детям. В Новопушкинском
сквере устроят мини
выставку традиционных
игрушек из глины. На
некоторых площадках
тему проводов зимы и
ожидания весны отразят в

цветовом оформлении
шале. Например, на
площади Революции
расположится "Царство
зимы" с ледяным дворцом
и синими павильонами, на
Манежной площади 
"Царство весны" с красны
ми павильонами. В после
дний день фестиваля
здесь "сожгут" гигантскую
ледяную фигуру Маслени
цы. Два времени года
встретятся на переходе от
площади Революции к
Манежной: актёры в
традиционных масленич
ных костюмах вместе с
гостями будут перемани
вать друг друга на сторону
зимы или весны, кататься
на каруселях.
Сообщает сайт Мэра
и Правительства Москвы
www.mos.ru.

Наша газета часто освещает работу электриков,
ремонтирующих уличное освещение в Куркино.
Недавно были отремонти
рованы фонари, подсвечи
вающие проезжую часть
Юровской улицы напротив
дома № 94. Электрики
починили проводку и
заменили лампы. О
необходимости проведе
ния ремонта сообщил
местный житель на портале "Наш город". Вскоре
фонари привели в порядок. Движение на улице стало
удобным и безопасным.

Тайны болот
В Куркино прошло познавательное мероприятие,
посвящённое раскрытию тайн и загадок болот и
изучению их обитателей.
Встреча была приурочена
к Всемирному дню водно
болотных угодий, который
отмечается 2 февраля. В
этот день в 1971 году в
иранском городе Рамсар
была подписана Конвен
ция о водноболотных угодьях. Гости мероприятия
узнали о жителях болот и истории экологического
праздника. Задача праздника  обратить внимание на
важность бережного отношения к среде обитания
водоплавающих птиц.

Собакам и хозяевам
Площадка для выгула собак по адресу Новокур
кинское шоссе, дом 35 приведена в порядок. Рабочи
ми была заменена при
шедшая в негодность
сетка ограждения собачь
ей площадки и входная
металлическая дверь.
Привести площадку в
порядок просил местный
житель на портале "Наш
город". Теперь животных и их хозяев ждёт удобное
место, где можно цивилизованно погулять со своим
четвероногим любимцем.

Москва_коротко

Вокруг_района

Чудо)автоматы

Тихая "Планерная"

Не укради

Многофункциональные автоматы по продаже
билетов поставят к ЧМ по футболу 2018 года. Аппа
раты будут
продавать
карту "Тройка",
дадут возмож
ность записать
на "Тройку"
любые виды
билетов. Также
в автомате
можно будет
купить привыч
ные проезд
ные билетыы. Такая вот дополнительная механичес
кая касса! Число обычных кассиров сокращать не
планируется.
Нынешние билетные автоматы куда скромнее: в них
можно лишь пополнить электронный кошелёк "Тройки"
и купить билеты "Единый" на одну и две поездки.

В феврале будут идти работы по снижению
уровня шума на 6 станциях метро. Среди них и
популярная
среди жителей
Куркино и Химок
станция метро
"Планерная".
Работы будут
идти по ночам и
вовремя так
называемых
технологических
окон. Работая с
путями, специа
листы применят технологию LVT (Low Vibration Track
 путь пониженной вибрации). Кроме того, снизить
уровень шума на станции поможет запуск совре
менных поездов, обладающих тихим ходом. Ожи
дается, что уровень шума на станциях снизится на
десять процентов.

"Не укради"  звучит одна из десяти заповедей
Божьих. В СЗАО немолодой мужчина эту заповедь
нарушил, да ещё в
храме. В полицию
обратилась
21летняя девуш
ка. Она рассказа
ла, что у неё
украли деньги.
Было установле
но, что, находясь
в церкви, неизвес
тный тайно похитил деньги из сумки девушки. Ущерб
составил около 4 тысяч рублей. Вскоре задержали
подозреваемого в краже 57летнего мужчину без
определенного места жительства. Своими призна
тельными показаниями и иными материалами он был
полностью изобличен в содеянном. Возбуждено
уголовное дело.

Недоглядел?

Мешки вместо пассажиров

Следователи изучают обстоятельства гибели
пенсионерки в центре Москвы. 2 февраля на террито
рии одного из
государствен
ных учрежде
ний нашли
тело женщины
1937 года
рождения. На
теле были
множествен
ные рваные
раны, получен
ные при
нападении собак. Установлено, что сотрудники
охранной организации использовали четырёх собак
для охраны территории. Вскоре был задержан сотруд
ник ЧОПа, который не убедился в отсутствии посто
ронних лиц на территории предприятия, и выпустил
собак из вольера  сообщил сайт Новости Следствен
ного комитета РФ.

На популярной, среди жителей Куркино и Химок,
ТаганскоКраснопресненской линии испытают поезд
нового поколе
ния "Москва".
Вместо пассажи
ров в вагонах
поедут мешки с
песком. Вагоны
поезда будут
легче, безопас
нее. У этих вмес
тительных поез
дов будет сквозной проход между всеми вагонами и
широкие двери. Пассажиры смогут зарядить мобиль
ные устройства с помощью USBрозеток. На стенах
будут интерактивные экраны, помогающие проложить
маршрут. Планируется, что для пассажиров поезд
откроет свои двери в марте  апреле 2017 года.

Музей в парке
В строящемся недалеко от Кремля парке "Заря
дье" появится интересный музей. Здесь планируют
выставить
фрагменты
бревенчатой
мостовой
Великой
улицы. Этим
экспозиция не
ограничится.
Многие музеи
могут пере
дать некото
рые интерес
ные предметы, относящиеся к древней истории
Москвы. Музей в парке активно строится. Возводит
ся крыша экспозиционного зала над сохранившимся
фрагментом основания Китайгородской стены. В
экспозицию могут включить берестяную грамоту и
клад серебряных монет, найденные на территории
парка "Зарядье".

Варенье и мороженое
Не исключено, что летом в Москве может пройти
объединённый фестиваль, в рамках которого можно
будет купить
как морожен
ное, так и
варенье.
Напомним,
летом про
шлого года в
Москве снача
ла состоялся
фестиваль
"Московское
мороженое", а
затем старто
вал фестиваль
"Московское
варенье. Теперь эти летние фестивали планируют
объединить: в городе будут одновременно работать
точки продаж необычного варенья и мороженого.
Попробуем ли вкусное мороженое и варенье на
одном фестивале  покажет время.
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Посчитают по следам
В СЗАО специалистами ГПБУ "Мосприрода" будет
проведён зимний маршрутный учет животных. Экологи
собираются
установить
численность
зверей и птиц, их
видовой состав на
природных терри
ториях Северо
Запада столицы.
Представителей
московской
фауны посчитают
по оставленным
на снегу следам. Перепись животных СЗАО продлит
ся до середины марта месяца. Данные помогут
экологам узнать о том, в каком состоянии находятся
экосистемы природных территорий СевероЗапада
Москвы.

Химки_новости
Горели бани

Свободу проводам!

Наша газета уже писала о частых пожарах в
подмосковных банях. В новогодние праздники
пожарные и
спасатели прак
тически каждый
день фиксирова
ли пожары в
частных банях. В
основном пламя
вспыхивало изза
халатности
хозяев и неудов
летворительного
соблюдения мер
пожарной безопасности. Горели бани и после
праздников. В конце января пожары в банях отмеча
лись и в г.о. Химки. В Фирсановке возгорание вовре
мя заметили соседи и вызвали пожарных, спасших
строение. Баня почти не пострадала. А вот в Терехо
во баня сгорела полностью. Причиной пожаров
стали короткие замыкания.

В Подмосковье более 3,2 тыс. гектаров просек
воздушных линий электропередачи планируют очис
тить от деревьев и
кустарников. Это
поможет избежать
отключений света
и несчастных
случаев. Расту
щие в неположен
ных местах
деревья становят
ся причиной
коротких замыка
ний и обрывов
проводов. Особенно высок риск падения деревьев на
линии электропередачи при неблагоприятных погод
ных условиях  ледяном дожде, сильных снегопадах,
порывистом ветре. Своевременная очистка просек
помогает избежать падения деревьев и их веток на
провода с последующим отключением света.

7 лет обществу краеведов

Умный город
В ближайшие годы цифровые технологии упростят
жизнь жителям и гостям Химок. Появятся остановки с
электронными
табло, на которых
укажут маршруты
и время прибытия
общественного
транспорта.
Также ожидается
появление элект
ронной системы,
помогающей
специалистам
следить за ситуа
цией на дорогах и при необходимости её регулиро
вать. Для предпринимателей собираются разработать
специальные Интернет ресурсы, помогающие эффек
тивнее заниматься бизнесом. Придут высокие техно
логии и в сферу ЖКХ. Умные технологии помогут
коммуналщикам содержать и эксплуатировать здания
и объекты дорожного хозяйства.
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3 февраля 2010 года было образовано "Химкинс
кое краеведческое общество". В нём состоит более
30 человек,
принимающих
участие в куль
турной жизни
города. Как уже
писала наша
газета, история
краеведения в
Химках началась
в далёком
1940 году. Тогда
в городе образо
вался краевед
ческий кружок. В 1979 году в парке Толстого открыл
ся краеведческий музей. Проработал недолго 
погиб вместе с экспонатами при пожаре в "лихие
90е". В 2010 году краеведческое общество было
воссоздано. Недавно администрацией Химок было
принято решение возродить утраченный музей в
парке Толстого.

13 февраля 2017 г.
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Кносс. В гости к Минотавру
К

ак считают археоло
ги, загадочный город
дворец появился в
17001450 гг. до н. э.
Удивлял своими размера
ми и был богато украшен.
На сохранившихся фрес
ках до сих пор видны
сцены пиров, игр, обита
тели моря. Простоял
дворец во всей красе
недолго. Между
1628 и 1500 г. до н. э.
случилось извержение
вулкана на острове
Санторин. Землетрясе
ние и гигантские волны

Остров Крит. Кносс. Гигантские развалины, напоминающие лабиринт, кроваво)
красные колонны с чёрными капителями, росписи на древних стенах. Кажется,
что сейчас послышатся шаги, и из)за угла возникнет грозный Минотавр.
унесли множество чело
веческих жизней. Место,
где находился дворец,
пострадало не так силь
но. Археологи не нашли в
развалинах останков
людей и животных. Ско
рее всего, люди просто
покинули город и остров,
боясь новых катаклизмов.
Растрескавшийся от

землетрясений Кносс
стал городомпризраком.
В 1450 году заброшенный
дворец выгорел. Что
стало причиной пожара не
известно. Возможно
молния. Возможно забы
тый костёр древних
исследователей руин. Так
и простоял сгоревший
дворец долгие века. В
1878 году развалины
начал раскапывать
критский купец и собира
тель древностей Минос
Калокеринос. В 1900 году
дворцом занялся английс
кий археолог Артур Эванс.
Параллельно с раскопка
ми помощники Эванса
частично воссоздали
некоторые фрагменты
сооружения. Были
возрождены несколько
колонн, стены и лестни
цы. Благодаря этому
туристы могут понять, как
выглядел Кносс в годы
своего расцвета. С конца
1920х годов Эвансу

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО)ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

●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
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитриевич

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехни
ка, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
8 926 675 10 40
●Рем кв., новостроек 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт квартир. Недорого.
8(495)7419564
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
8 926 543 88 09

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

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Ремонт малой и крупной бытовой
техники. Скидки. 8 495 722 62 07,
8 495 971 02 44

ОТДЫХ 8 926 310 02 02

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников недорого
8(909)904 05 04

●0.0 бесп. выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом.
8925 518 75 59
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
8 495 502 26 85

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.Дос
тавка,выезд
мастера
беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru

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)134 0272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.
Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
8 926 310 02 02

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
8 929 668 09 22
●Отдых. 8(903)589 18 01. В любое
время.

(499) 110 3014

зом легендарного Мино
тавра стал жестокий
начальник царской
стражи. Этот человек,
облачённый в устрашаю
щую маску быка, устраи
вал кровавые потешные
бои с пленниками в
Лабиринте. Как именно
звали любителя жестоких
"игр"  неизвестно.
Возможно Тавр, возможно
Астерий ("звёздный").
Идут века, а реальную
историю древних камней
попрежнему невозможно
отделить от легенд и
мифов.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ))
КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. г.
Москва ул. Воротынская д.8/1 (Курки
но), 3/7 Качественный евроремонт до
рогими материалами, встроенная кух
ня, шкафы купе из натурального дере
ва остаются, развита инфраструктура,
хорошая экология, низкоэтажная заст
ройка территории. 8 925 416 98 30

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

помогал молодой архео
лог Джон Пендлбери,
сделавший немало
открытий. Например,
установил, что в городе
дворце Кносс проживало
большое количество
людей. Жизнь 36летнего
Д. Пендлбери оборвалась
трагически. Его казнили
гитлеровцы в мае
1941 года как члена
греческого сопротивле
ния. В том же году в
Англии скончался Артур
Эванс. Здоровье
90летнего археолога
подорвало известие о
расстреле Пендлбери и
новости о бомбардиров
ках Британского музея
немецкофашистской
авиацией. Несмотря на
непростую работу учёных,
о древней истории дворца
известно очень мало.
Зато с Кносским дворцом
связано немало мифов и
легенд. По поверьям,
здесь обитал Минотавр 

жестокое чудовище с
телом человека и головой
быка. Правивший остро
вом царь Минос заключил
монстра в лабиринте под
дворцом. Минотавр
развлекался тем, что
убивал оправляемых в
лабиринт преступников и
приносимых в жертву
юношей и девушек. Но
однажды, брошенный на
растерзание Минотавру
герой Тесей смог одолеть
чудище. Историки строят
множество версий, кем
именно был минотавр.
Есть версия, что прообра

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.
●Хор ветеранов «Виктория» в Курки
но. Объявляет дополнительный набор
и приглашает мужчин и женщин от 25
лет и старше, любящих петь. По адре
су Соловьиная роща д. 10. Ср. и ПТ. С
16.30 до 18.00. тел.8(916)052 54 16
Староста.

РАБОТА

ПОКУПКА.
1)КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 1 ую квартиру 8 916 252 7255

ПОКУПКА.
2)КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2 ую квартиру 8 916 252 7255

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ))
КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 3 4 ккв.
8 925 416 98 30

в

Куркино

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.

●Водитель с личным автотранспор
том (от 0, 9 до 5т) для осуществления
перевозок по Москве и МО. Оплата 1
раз в неделю по итогам недели. Заг
рузки с 3 00 до 6 00. Рефрижератор
или термобудка. Звонить Круглосуточ
но 8 903 757 37 81

●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●Куплю квартиру 8 926 179 50 57
●Куплю комнату 8 925 530 61 75
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

СНИМУ.
1)КОМН. КВАРТИРЫ

●Агент
по
8 915 470 01 03

недвижимости

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
●Английский язык школьникам.
Результативно и увлекательно.
8 967 191 42 25

КУРСЫ.
●КУРСЫ Риторики и Дикции для под
ростков в Химках.8 916 555 66 39 Ан
тонина Дмитр.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 8 926 318 16 35

СНИМУ.
2)КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 8 926 318 16 35

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ))КОМН.
КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 8 926 318 16 35

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

●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

●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
8 925 074 08 10

Информационно)рекламная газета
«Х)пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77)16399.
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Тел. (499) 110)30)14.
Главный редактор Мостовая Т.Б.
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●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 8 926 318 16 35
●Сниму квартиру 8 925 038 19 63
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.
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Это_интересно
Благодаря слухам
Название Аргентина является производным от
латинского слова argentum, что в переводе означа
ет "серебро". Возникло
название будущего
южноамериканского
государства благодаря
слухам. В начале
шестнадцатого века
итальянский морепла
ватель Себастьян
Кабот узнал от путеше
ственника Франциско
дель Пуэрто о "Белом короле" и Серебряных горах,
расположенных к северу от ЛаПлаты. Кабот
поверил легенде и отправился на поиски серебра.
Легенда не получила подтверждения. В бассейне
ЛаПлаты залежей драгоценных металлов не
оказалось. Тем не менее, слух о серебре стал
причиной, по которой страна позже была названа
Аргентиной.

Сервировать по)русски!
Русская сервировка, или как говорили французы
"обслуживание порусски"  самый популярный и
привычный способ
подачи блюд. При нём
блюда подают на стол
уже разложенными по
индивидуальным тарел
кам, по одному, в
порядке их появления в
меню. До начала
XIX века более популяр
ной в Европе была французская сервировка. При
французской сервировке все блюда разом стави
лись на стол. Минусы французской сервировки 
остывающая на столе еда, чрезмерно занятый стол,
загруженность поваров на кухне. Русская сервиров
ка решила эту проблему. Распространение русской
сервировки в Европе связывают с именем князя
Александра Куракина. Некоторые историки считают,
что русскую сервировку популяризировал французс
кий повар конца 18 начала 19 века Карем, успевший
поработать у многих правителей Европы, в том
числе и у русского царя Александра Первого.

Испугался за детей
Создатели популярного американского филь
ма "Назад в Будущее" позаботились о безопаснос
ти детей. Дело в том,
что первоначальном
сценарии фильма
"Назад в будущее"
машина времени долж
на была быть холодиль
ником. Изобретение
должно было питаться
за счёт полученной
хитрым способом
энергии ядерного
взрыва. В целях безопасности тысяч детей всего
мира от идеи "атомного холодильника" режиссёр
решил отказаться. Он боялся, что, посмотрев
фильм, дети бросятся играть в героев фильма внутри
холодильников. Такая игра грозила детям травмами и
даже гибелью. Чтобы не допустить беды, в роли
машины времени выступили недоступные детям
вещи: автомобиль DeLorean восьмидесятых годов
XX века и старинный паровоз.
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