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«Шедевры Византии»

В

изантийская
цивилизация
оказала огромное
влияние на искусство и
быт многих народов
Европы. Не осталась в
стороне и Древняя
Русь. Именно из Визан
тии благодаря Великому
князю Владимиру Свя
тославичу в десятом
веке на русскую землю
пришло Христианство.
Древнерусские мастера
перенимали опыт у
византийских живопис
цев, зодчих, ювелиров и
писарей. С тех пор
прошли столетия, а
живая связь русской и
греческой культур
сохранилась. Сейчас
византийское искусство
вдохновляет современ
ных иконописцев,
ювелиров и архитекто
ров, строящих право
славные храмы в Моск
ве и других городах
России. На днях в
стенах Государственной
Третьяковской галереи
открылась выставка
"Шедевры Византии".
Гости выставки смогут
увидеть древние иконы,
рукописи и священные
предметы, использую
щиеся при христианс
ких богослужениях.
Выставка проходит в
38 зале  рядом с зала
ми постоянной экспози
ции древнерусского
искусства XIXVII веков.
Такое расположение
выбрано не случайно: у
посетителей есть
возможность просле
дить живую взаимосвязь
творчества русских и
греческих художников. В
экспозиции византийс
кого искусства гости
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Куркино_новости

В Москве в рамках перекрестного года России и Греции в стенах

Гаражи достроят

Государственной Третьяковской галереи проходит уникальная выставка #

В 2017 году планируется завершить затянувшую
ся стройку большого гаража в Куркино. Речь идёт о
шестиэтажном паркинге на 110 машиномест. Стро
ительная площадка находится на Куркинском
шоссе, владение 15. Напомним, данный объект
признали долгостроем. Подрядчик затянул работы
на несколько лет. В 2016 году выбрали нового
исполнителя. Впереди достройка шестого этажа и
ввод гаража в эксплуатацию. Работы уже начались.
Планируется, что строительные работы будут
завершены в июле 2017 года.

"Шедевры Византии". На выставке представлены древности из греческих
музеев и частных коллекций.

Знатоки мультфильмов
Увлекательная викторина прошла в школе №1298
района Куркино. Она была посвящена советским
мультфильмам и называлась "Знатоки мультфиль
мов". Организатором мероприятия выступил столич
ный ДК "Салют". Ребята старались узнать советские
мультфильмы по коротким отрывкам, стопкадрам
или музыке. Капитанов команд ждал специальный
дополнительный конкурс. В конце викторины любите
ли советской мультипликации получили призы и
памятные подарки.

Качели и лавочки в порядке

увидят серебряный
процессионный крест
конца Х века, икону
XII века "Воскрешение
Лазаря". Один из самых
необычных экспонатов 
раскрашенная рельеф
ная икона святого
Георгия XIII века. В
Византии мастера очень
редко создавали подоб
ные иконы, отдавая
предпочтение класси
ческой живописи.
Помимо икон на
выставке представлены
произведения ювелир

ного искусства:
кадильница с изображе
ниями святых вели
комучеников Феодора и
Димитрия, шитый
покров, использующий
ся при богослужении.
Также гости выставки
увидят искусно оформ
ленные рукописные
Евангелия с миниатюра
ми. Есть на выставке и
экспонаты, относящие
ся к трагическому
периоду в истории
Византии  падению
Константинополя в

1453 году под натиском
турок. К этому времени
относятся иконы рабо
ты греческих иконопис
цев, бежавших на ост
ров Крит.
Выставка работает
до 9 апреля 2017 года
в Государственной
Третьяковской
галерее. Зал 38.
Тел: 8"495"951"13"62,
8"499"230"77"88,
8"499"238"13"78
Сайт:
www.tretyakovgallery.ru

Наша газета регулярно освещает уход за фонаря
ми, дворами и улицами района Куркино. Недавно
рабочие привели в порядок детские качели. Работы
прошли на детской площадке, расположенной на
СоколовоМещерской улице, дом 30. Привести
качели в порядок просил житель Куркино на портале
"Наш город". Вскоре были проведены необходимые
работы. Оборудование площадки снова стало при
годным для игр. Недавно на этой же улице были
приведены в порядок лавочки. Просьба о ремонте
была также размещена на портале "Наш город".

Будет, где поиграть
У дома №51 по Новокуркинскому шоссе планируют
благоустроить детскую площадку. Там собираются
поставить пять скамеек, урны для мусора, песочницу,
детские качели и горку. Не исключено, что здесь
появится целый игровой городок. На портале "Актив
ный гражданин" жителям района Куркино предложили
выбрать эскиз будущей площадки. Большинство
проголосовавших остановили свой выбор на эскизе
площадки, оснащённой большим игровым городком.

Москва_коротко
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Историческому # 145

Новые школы

Родителям и инвалидам

11 февраля одному из известнейших музеев Моск
вы и России исполнилось 145 лет. В честь праздника
гостей угостили
эксклюзивным
тортом, а вернее
тортами. Укра
шенное гербами
лакомство общим
весом в
500 килограммов
было приготовле
но по рецептам
парижской кули
нарной книги
1752 года. Сейчас
Исторический
музей  представляет собой комплекс музеев. В него
входят собственно сам музей на Красной площади,
собор Василия Блаженного с памятником Минину и
Пожарскому, палаты бояр Романовых на Варварке,
музей Отечественной войны 1812 года, выставочный
комплекс на площади Революции. Сайт музея:
www.shm.ru

Две школы откроются в текущем году в СЗАО по
адресам: ул. Юровская, вл. 99 и ул. Митинская, вл. 30.
Завершается
отделка помещений,
ведётся монтаж
оборудования и
благоустройство
территорий. Закон
чить работы плани
руется летом. Одна
школа будет рассчи
тана на 825 учащих
ся, вторая  на 550. В школах будут учебные классы и
другие помещения для обучения, творчества и физичес
кого развития. Во дворах будут спортплощадки и зелё
ные насаждения. Учиться в школах смогут и дети с
ограниченными возможностями. Для их удобства
установят лифты, пандусы, тактильные указатели.

В парке "Северное Тушино" появился специаль
ный модуль. Он предназначен для инвалидов и роди
телей с младен
цами. Он будет
открыт в любое
время года. В
небольшой
постройке с бело
синим фасадом
родители смогут
перепеленать и
накормить ребен
ка. Здесь также есть пандусы и туалеты, приспособ
ленные для инвалидовколясочников. Модуль открыт
с утра до вечера, но при необходимости им можно
будет воспользоваться ночью. Чтобы в него попасть,
нужно взять ключи на посту охраны в здании админис
трации парка.

Стащил стаффорда

"Липовый" работодатель

В начале февраля в Северном Тушино украли
стаффордширского терьера. О краже сообщила
24летняя моск
вичка. В один из
вечеров девушка
привязала к
перилам находив
шуюся в наморд
нике трёхлетнюю
собаку и пошла в
магазин. Верну
лась  поводок
срезан, а собаки
нет. Вскоре
полицейские нашли подозреваемого с собакою. Им
оказался ранее неоднократно судимый за кражи 36
летний приезжий из Мордовии. Собака была возвра
щена хозяйке. Как выяснилось, мужчина надеялся
впоследствии продать "стаффорда". Возбуждено
уголовное дело по статье "Кража".

Москвич нашёл в Интернете вакансию курьера и
устроился на работу. Девушка, представившаяся
сотрудником
фирмы, поручила
курьеру купить за
его же деньги два
платья в магазине
и привезти ей для
дальнейшей
продажи. Девушка
объяснила, что
получить потра
ченные деньги и
гонорар курьер сможет у старшего менеджера,
телефонный номер которого она дала курьеру. Теле
фон не отвечал.
Молодой человек понял, что его обманули и
обратился в полицию. Вскоре девушку задержали в
СЗАО. Возбуждено уголовное дело по статье "Мо
шенничество".

Знаки меньше # знаков меньше
На 5 улицах в центре Москвы количество дорож
ных знаков и табличек сократилось в полтора раза.
Это случилось
благодаря экспе
рименту по
установке умень
шенных и совме
щённых знаков.
Изменения
произошли на
Большой Никитс
кой улице, в
Гранатном и
Брюсовом переул
ках на Малой Никитской улице и в Скарятинском
переулке. Например, вместо табличек "Инвалид" и
"Платные услуги" появились совмещённые знаки,
более удобные для визуального восприятия информа
ции. Уменьшившийся размер знаков не повлияет на
безопасность движения.

Ради безопасности
Московские камеры объединят в специальную
платформу к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Интеграция
затронет камеры
на стадионах,
фанзонах,
дорогах, пеше
ходных зонах,
гостиницах,
принимающих
спортсменов и
болельщиков.
Камеры на стади
оне "Спартак" в
СЗАО интегриру
ют уже к Кубку конфедераций 2017 года. Это поможет
полицейским следить за порядком во время грядущих
спортивных праздников. Чемпионат мира по футболу
пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Москву на первенстве представят два стадиона:
Большая спортивная арена "Лужников" и стадион
"Спартак".

Для удобства водителей
Шесть новых конечных станций для автобусов и
троллейбусов введут в Москве в 2017 году. Эти
станции необхо
димы для контро
ля за маршрута
ми, отдыха води
телей и диспетче
ров, устранения
мелких неисправ
ностей транспор
тных средств. Во
всех зданиях
предусмотрены
комнаты отдыха со спортивными тренажёрами,
медкабинеты, душевые и другие помещения. Одна из
станций появится поблизости от Куркино и Химок.
Расположится она не так далеко от станции метро
"Речной вокзал"  возле кинотеатра "Нева" на Бело
морской улице.
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Химки_новости
Безопасный регион

Полезно и весело

Более 750 камер наблюдения установили в
Химках в рамках реализации программы "Безопас
ный регион".
Город Химки стал
лидером в Под
московье по
оснащению
камерами наруж
ного наблюдения
в рамках данной
программы. В
Химках работают
более 750 камер,
в Королеве 
свыше 400 камер
и в Подольске  более 350 камер. Камеры установле
ны в местах массового пребывания граждан, в
образовательных учреждениях, во дворах и прочих
объектах. В 2017 году в Подмосковье будет установ
лено еще порядка 8 тысяч камер, они появятся в
небольших городах с численностью менее 100 тысяч
жителей.

5 февраля на спортивной базе ОУСЦ "Планер
ная" состоялись 20е спортивные соревнова
ния "Московская
лыжная". В
соревнованиях
лыжников уча
ствовали люди
разных возрастов
и уровней
спортивной
подготовки: от
новичков до
профессиональ
ных спортсме
нов. Количество
участников юбилейной лыжной гонки соста
вило более 15 тысяч человек. В спортивном
празднике приняли участие учащиеся Акаде
мии гражданской защиты МЧС России. Академия
приняла участие в ее организации, развернув
полевую кухню.

Где арестованный телефон?
Жительница Химок не платила алименты дочери.
За это судебные приставы арестовали имущество
женщины: микро
волновку, сти
ральную машину и
мобильный
телефон. Аресто
ванное имуще
ство было пере
дано должнице на
ответственное
хранение. Позже
телефон пропал.
Хозяйка объясни
ла, что он пришел
в негодность и был утилизирован. Слова женщины не
убедили приставов и суд. Вскоре суд признал должни
цу виновной в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, и назначил ей наказание в
виде обязательных работ на срок 180 часов.
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Светлый город
В 2017 году в рамках текущего благоустройства в
Химках установят порядка 190 опор уличного освеще
ния. Электрики
заменят свыше
200 уличных
светильников. В
рамках плана по
развитию сетей
уличного освеще
ния в г.о. Химки
проложат 7,4 км
линий наружного
освещения.
Специалистами
выявляются и
демонтируются
аварийные опоры.
На их место ставят новые со светильниками, осна
щёнными современными лампами. Эти лампы при
более низком потреблении электроэнергии дают
более качественное освещение.
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ЗАГАДКА СЕРЕБРЯНОГО ШАРА "
БЕРЛИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ
И

значально телебаш
ню планировалось
построить на
холмах Мюггельберге ещё
в 1950 х годах. Но рядом
располагался аэропорт. В
целях безопасности
полётов от стройки отказа
лись. Стали искать новое
место для башни. В 1964 г.
руководитель ГДР Вальтер
Ульбрихт принял решение
возвести телебашню в
районе знаменитой
площади Александерплац.
В этом же году начались
строительные работы. Для
возведения башни стара
лись повозможности
использовать местные
строительные материалы
и механизмы. Но не
обошлось и без импортных
составляющих, причём из
капиталистических стран.
Например, тросы, лифты и
система кондиционирова
ния устанавливались
шведской компанией, а
защитное стекло было
привезено в Берлин из
Нидерландов. Железобе
тонный ствол башни
создавался методом
скользящей опалубки.
Настала очередь создания
знаменитого гигантского

Почти полвека над немецкой столицей возвышается один из самых узнаваемых
символов города # Берлинская телебашня. Необычная антенна с серебряным шаром
была построена в ГДР. В те годы Берлин был разделён стеной. Восточная часть
города находилась в социалистическом государстве ГДР. Западная #
в капиталистической стране ФРГ. С башней связана интересная городская легенда.
шара. Для этого, на
вершине недостроенной
башни смонтировали
специальный кран. С его
помощи части шара
поднимались наверх и
монтировались на месте
опытными монтажниками
высотниками. После того,
как шар был собран кран
убирать не стали  остави
ли, прижав стрелу к башне.
Служащий антенной шпиль
башни собирался из
отдельных сегментов
длиной в четыре метра.
Для их установки исполь
зовался другой располо
женный на башне кран. В
отличие от своего нижнего
собрата, по завершению
работ он был разобран и
спущен вниз. Строитель
ство телебашни продолжа
лось рекордные четыре
года. Башню запустили в
эксплуатацию 3 октября
1969 г. На тот момент она

была второй по высоте в
мире после Останкинской
телебашни в Москве. Как
и Останкинская телебаш
ня, башня в Берлине
оснащена смотровой
площадкой. Каждый год
взглянуть на Берлин с
высоты птичьего полёта
поднимается свыше
миллиона посетителей.
Спустя несколько лет
после Объединения
Германии в 1990 году
365метровая башня
немного "подросла": в
1997 году реконструирова
ли и нарастили антенну.
Высота башни превысила
368 метров. Когда солнце
освещает шар из нержа
веющей стали, на нём
появляется яркий солнеч
ный блик в виде креста. С
этим бликом связана
городская легенда.
Согласно ей, световое
явление как бы укоряло

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 упаков
ка 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, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сбор
ка мебели. Антенны. 8 926 675 10 40
●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

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
8 929 668 09 22
ОТДЫХ 8 926 310 02 02
●Отдых. 8(903)589 18 01. В любое
время.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт холодильников недорого
8(909)904 05 04

социалистическое прави
тельство в приверженнос
ти атеизму и дискримина
ции церкви в ГДР. Берлин
цы прозвали этот крест
"местью папы". Ходили
слухи, что архитектор
башни Герман Хензель
ман даже побывал на
допросе в органах госбе
зопасности ГДР по
подозрению в намерен
ном проектировании
этого оптического эффек
та. Ходили разговоры, что
один из членов правитель
ства ГДР высказался в
защиту башни  "Это не
крест, это плюс социализ
му!". В 2006 году на
время Чемпионата мира
по футболу шар на башне
превратился в гигантский
футбольный мяч. На
сферу были наклеены
яркие пластины, придав
шие шару схожесть с
футбольным мячом.

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

ПОКУПКА. 2#КОМН. КВАРТИРЫ

●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

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)#
КОМН. КВАРТИРЫ

●Куплю 2 ую квартиру 8 916 252 7255

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Антенный Мастер. Ремонт ТВ кабе
ля. Цифровые, SMART, приставки. т.
89678042004

МЕБЕЛЬ

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

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

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.
●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

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

в

Куркино

ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●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

СНИМУ. 1#КОМН. КВАРТИРЫ
●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

●Агент
по
8 915 470 01 03

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

недвижимости

УЧЕБА
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
8 926 310 02 02

●Куплю 3 4 ккв.
8 925 416 98 30

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

(499) 110 3014

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●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
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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

УСЛУГИ АГЕНТСТВ
НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости
8 499 709 92 68 или 8 495 544 49 12,
8 925 448 47 03
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