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В гости к пчелам
В

природе и на
пасеках большая
часть жизни пчёл
скрыта от человеческих
глаз. Стеклянные стенки
помогут приоткрыть
людям тайны пчелиной
жизни. В тёплое время
года пчелы будут сво
бодно вылетать из улья
на территорию ВДНХ и
опылять цветы. С на
ступлением холодов
насекомые зазимуют в
музее. Также гости
увидят тематическую
экспозицию, узнают об
основных продуктах
пчеловодства: мёде,
воске, перге и прополи
се. Дадут ли посетите
лям попробовать мед 
неизвестно. Необходи
мы лабораторные
исследования. Специа
листы выяснят, можно
или нельзя употреблять
в пищу мёд, полученный
в большом городе.
Ожидаемое появление
музея в июле месяце
лишь один из этапов
возрождения ВДНХ.
Выставочный комплекс
появился в 1930 годы и
развивался вплоть до
распада СССР. Состоял
он из павильонов, посвя
щённых советским
республикам и различ
ным отраслям народного
хозяйства. Комплекс
нцесколько раз менял
название: "Всесоюзная
сельскохозяйственная
выставка" (ВСХВ), Выс
тавка достижений народ
ного хозяйства (ВДНХ) и
Всероссийский выста
вочный центр (ВВЦ).
После распада СССР

В июле 2017 года в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ планируется открыть
музей пчелы. В музее установят уникальную стеклянную витринуулей, в которой
будут обитать пчёлы. Гости музея увидят, как живут и трудятся насекомые.
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Куркино_новости
Въехать с комфортом
Участок дороги на Новокуркинском шоссе в районе
въезда на эстакаду МКАД дорожники привели в порядок.
Была заделана брешь в дорожном покрытии. О необхо
димости ремонта сообщил местный житель на портале
"Наш город". Вскоре проблемный участок важной для
жителей Куркино транспортной артерии был приведён в
порядок. Обратиться на портал "Наш город" может каж
дый житель столицы. Для этого следует пройти неслож
ную процедуру регистрации. Затем оставте на портале
свое сообщение и дополнить его фотографиями.

Светлый район
Наша газета регулярно освещает работу электри
ков, обслуживающих фонари во дворах и улицах Курки
но. Недавно рабочие починили наружное освещение на
улице Ландышевая, д. 3. До ремонта светильник
постоянно мигал. Бывало, что и вовсе гас. Теперь всё в
порядке. Специалисты не оставляют без внимания и
освещение проезжих частей. Так недавно были отре
монтированы фонари, подсвечивающие проезжую
часть Юровской улицы напротив дома № 94.

Памяти героев
выставка пережила
период упадка и разрухи,
превратившись в боль
шой стихийный рынок. В
2014 году ВВЦ вернули
историческое название 
ВДНХ. Начались долгож
данные реставрационные
работы. Построен гран
диозный морской аквари
ум  "Москвариум".
Ремонтируется павильон
"Космос/Машинострое
ние", построенный в
1930х годах. Предпола
гается, что реставраци
онные работы в нём
закончатся во второй
половине 2017 года. В
будущем здесь планиру
ется создать музей 
"Космонавтика и авиа
ция". Предлагается

собрать со всех косми
ческих предприятий
России уникальные
экспонаты. Сейчас на
ВДНХ находится почти
полсотни объектов
культурного наследия.
Это павильоны, арки,
фонтаны и другие соору
жения. В ходе их иссле
дования и реставрации
были обнаружены произ
ведения советского
искусства, считавшиеся
утраченными. Реставра
ция выставки продолжа
ется. В отремонтирован
ных павильонах проходят
выставки и культурные
мероприятия. Одни из
популярных экспозиций
ВДНХ: Интерактивный
музей внутри макета

легендарного советского
орбитального корабля
"Буран БТС001" рядом с
павильоном №20. Ещё
одно интересное место 
Исторический парк
"Россия моя история" в
павильоне № 57. Там
создана уникальная
интерактивная экспози
ция, посвящённая исто
рии России. Посетив
экспозицию можно в
прямом смысле прикос
нуться к прошлому
благодаря сенсорным
экранам и другой совре
менной технике. Дей
ствуют экспозиции,
посвящённые династиям
Рюриковичей и Романо
вых, и историческим
событиям 20 века.

По случаю Дня защитника Отечества на Аллее
Славы у мемориала "Погибшим войнам села Куркино и
Юрово" в память о героях Великой Отечественной войне
прошел митинг, закончившийся возложением цветов.
Напомним, в годы войны многие местные жители ушли
на фронт. Под Москвой шли тяжёлые бои. В стенах
больницы им. Г.А. Захарьина работал военный госпи
таль. На месте, где сейчас стоит куркинская школа №
1985 располагался дивизион зенитчиков.

Москва_коротко
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Обменяться в метро книгами

Стащил пуховик

На женщину упала дверь

В Московском метрополитене заработал проект по
буккроссингу. Благодаря проекту люди смогут бесплатно
обменяться книгами. Взять или оставить книги пассажи
ры подземки смогут на специальной полке, прикреплён
ной к стойке "Живое общение" в объединённом вестибю
ле станций "Пушкинская" и "Тверская". Если проект
окажется успешным, точки буккроссинга появятся и на
других стойках "Живое общение" столичной подземки.
Цель проекта  привить любовь пассажиров к чтению.

В полицию поступило сообщение о краже пухови
ка из гардероба одного из кафе СЗАО. Выяснилось,
что вечером вор, вос
пользовавшись невнима
тельностью персонала
проник незамеченным в
гардероб, и похитил
пуховик одного из
посетителей. Вскоре
подозреваемого нашли.
Им оказался ранее
дважды судимый за
разбой и семь раз за другие преступления 31летний
молодой человек.
Похищенный пуховик изъят. Возбуждено уголовное
дело по статье "Кража".

Неприятный инцидент произошёл недалеко от
Куркино и Химок. На 45летнюю женщину свалилась
плохо закрепленная
входная дверь в южном
вестибюле станции
метро "Речной вокзал".
Пострадавшую при
шлось госпитализиро
вать. Врачи выявили у
женщины ушиб спины.
Выяснилось, что рабо
чие провели работы по
замене входных дверей с
нарушением технологий.
После досадного проис
шествия на всех дверях
станции были установлены дополнительные крепежи
и металлические тросы.

Сувениры из подземки
Пассажиры могут купить тематические сувениры,
посвящённые подземке и столичному транспорту. Симво
лика нанесена на канцтовары,
чехлы для смартфонов,
термосы, флешки и другие
предметы. Витрины находят
ся рядом со стойками "Живое
общение" на станциях "Арбат
ская" АрбатскоПокровской
линии, "Павелецкая" Замоск
ворецкой линии, "Пушкинская" и "Площадь Революции". В
начале этого года был увеличен ассортимент продавае
мой в сувенирных киосках продукции.

Обманул болельщика
На одном из футбольных матчей болельщик познако
мился с молодым мужчиной, который предложил приобре
сти у него годовой абонемент на футбольные матчи по
низкой цене. Болельщик снял деньги в ближайшем банко
мате и передал их новому знакомому. Заветный абоне
мент продавец болельщику не дал и сбежал вместе с
деньгами. Потерпевший обратился в полицию. Подозрева
емого вскоре задержали. Им оказался 33летний москвич.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Хорошо погуляли
Гости парка "Северное Тушино" хорошо отдохну
ли во второй половине февраля! Так по случаю Дня
всех влюбленных посе
тители парка поката
лись на северных
оленях и приняли
участие в конкурсе
селфи фотографий. А
совсем недавно в парке
состоялось празднова
ние Масленицы. Гости
поучаствовали в русских
народных забавах,
послушали песни и музыку, подкрепились блинами и
поучаствовали в конкурсах. В парке периодически
проводятся культурные мероприятия. Афишу парка
смотрите на сайте "Северные парки"
www.mosparks.ru

Веселый коридор
С августа 2016 года велась роспись стен в детс
кой городской клинической больнице имени Башляе
вой на улице Героев
Панфиловцев. Работы
шли в рамках проекта
"Веселый коридор".
Художникам в работе
помогали волонтёры. В
феврале
2017 года участники
проекта вышли на
завершающий этап росписи коридора в стиле сказки
"Садко". Работать приходилось много. Поэтому
люди приносили с собой помимо рабочей одежды и
обуви воду и еду, чтобы попить и перекусить во время
небольшого перерыва.

Услуги

2

выпуск

8(965)

6 марта 2017 г.

www.xgazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Барселона Гауди
Г

ауди родился в семье
котельных дел
мастера. Несмотря
на слабое здоровье,
помогал отцу в мастерс
кой делать посуду. В
свободное время гулял у
моря. Позже воспомина
ния о морских красотах
Антонио воплотил в своих
зданиях и предметах
декора, которые стали
похожи на игрушечные
замки из песка на берегу.
Прошли годы. Гауди
переехал в Барселону.
Там после пяти лет
подготовительных курсов
Антонио поступил в
Провинциальную школу
архитектуры. Завершив
обучение, работал чер
тёжником у архитекторов
Эмилио Сала и Францис
ко Вильяра. Заодно
создавал своими руками
предметы декора: огра
ды, фонари, мебель.
Мастер решил для себя:
главное украшение
архитектуры  декоратив
ные элементы и орнамен
ты. Вскоре начал само
стоятельно проектиро
вать дома. Его постройки
украшены башенками,
орнаментами из разно
цветной керамической

Барселона  это уютные улочки и скверы, экскурсии по интересным местам города,
крупнейший в Европе аквариум и многое другое. Но в первую очередь столица
Каталонии знаменита постройками великого архитектора Антонио Гауди (1852 1926).
плитки, ажурными бал
кончиками. Важным
событием стало знаком
ство Гауди с богатым
промышленником Эусеби
Гуэлем. Бизнесмен был
восхищён творчеством
мастера и, не раздумы
вая, заказал строитель
ство различных построек.
Главной из них стал
комплекс "Парк Гуэля".
Эусеби Гуэль и его друг
архитектор построили
городсад с несколькими
жилыми домами, павильо
нами, прогулочными
галереями и лестницами.
Проект потерпел неудачу.
Удалённая от центра
города территория не
привлекала покупателей
жилья. В итоге, один
построенный дом выкупил
Гауди. В другом доме
поселилась семья про
мышленника. С серьёз
ными неудачами мастеру
приходилось сталкивать
ся и в личной жизни. Гауди
оказывал знаки внимания
Жозефе Моро  учитель

нице из рабочего коопе
ратива. Но женщина
оказалась холодна к
чувствам архитектора.
Много боли архитектору
доставили смерти близ
ких людей и сложности в
делах. Из любящего
развлечения модника
Гауди постепенно превра
щался в замкнутого и
необщительного человека.
На первом месте теперь
была лишь религия и
задача построить чудо
храм. Строительство
святыни началось в
1882 году. Огромный
собор Саграда Фамилия
стал самым знаменитым
долгостроем в истории.
Строительство ведётся вот
уже 134 года… Издалека
храм напоминает старин
ный готический собор. С
близкого расстояния
угадываются пещеры и
гроты. А может быть и
песочные замки на берегу
моря, которые так любил
строить в детстве Гауди. В
архитектуре собора

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Дешево
8 967 116 16 03, 8 985 696 22 55
●Автоперевозки. Недорого. 8 495 589 0078
●Квартирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упаковка
бесплатно. 8 495 642 3829, 8 926 979 9915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехника, на
веска полок, карнизов. Ремонт и сборка ме
бели. Антенны. 8 926 675 10 40
●Рем.кв и комнат 8(926)560 68 44 Наталья
●Ремонт квартир. Недорого. 8(495)7419564
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
8 495 638 0779
ЭЛЕКТРИКА.
●Электромонтаж без предоплаты
89661391729

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Ремонт малой и крупной бытовой техни
ки. Скидки. 8 495 722 6207, 8 495 971 0244
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

практически нет прямых
линий. Мастер избегал
прямых линий, считая, что
прямая линия  это порож
дение человека, а круг 
порождение Бога.
7 ноября 2010 года Папа
Римский Бенедикт XVI
освятил Саграда Фами
лия. Лишь к этому времени
всё ещё недостроенный
собор признали годным
для совершения служб.
Жизнь архитектора оборва
лась трагически. В июне
1926 года 73летнего
мастера сбил трамвай.
Гауди потерял сознание и
лежал на мостовой. Извоз
чики не хотели везти бедно
одетого старика в больни
цу. В конце концов, архи
тектора всётаки доставили
в больницу для бедняков.
Только на следующий день
госпитализированного
Гауди нашёл и опознал
знакомый священнослужи
тель из строящегося
храма. К тому времени
состояние великого
архитектора уже настолько

ухудшилось, что лучшее
лечение оказалось беспо
лезным. Гауди вскоре умер
и был погребён в склепе
недостроенного им собора.
Идут годы. Построенные
мастером дома включены в
список Всемирного насле

дия ЮНЕСКО. Храм
Саграда Фамилия до
сих пор строится, а
туристы со всего мира
продолжают удивляться
наследию великого ката
лонского архитектора
Антонио Гауди.

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

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников недорого
8(909)904 05 04
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб) выезд! Компьютерный мастер,
все виды работ. Живу рядом 8925 518 7559

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о не
обходимости ознакомиться с инст
рукциями по применению и исполь
зованию рекламируемых в этой руб
рике лекарственных средств, меди
цинских услуг, медицинской техники
или получения консультаций у специ
алистов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 02 72

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 0922
ОТДЫХ 8 926 310 02 02
●Отдых. 8(903)589 18 01. В любое время.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Получение разрешения на строитель
ство, реконструкцию,топосъемка,юриди
ческие услуги, приватизация земли,до
мов.89154035199

(499) 110 3014

●Услуги кадастрового инженера:межевой
план,технический план. 8 916 377 60 17

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент по недвижимости 8 915 470 01 03
●Зам. и сотр ки от 70 т.р.8 968 867 79 92

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

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.
м. г. Москва ул. Воротынская
д.8/1 (Куркино), 3/7 Качественный
евроремонт дорогими материалами,
встроенная кухня, шкафы купе из нату
рального дерева остаются, развита ин
фраструктура, хорошая экология, низ
коэтажная застройка территории.
8 925 416 98 30
ПРОДАЖА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Срочно продаю комнату в Мыти
щах 13,3м в 2 х комн.кв. Новомытищин
ский пр.39 1400000р, документы гото
вы 8917 521 49 55
ПОКУПКА.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 1 ую квартиру 8 916 252 72 55
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ПОКУПКА.
2КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2 ую квартиру 8 916 252 72 55
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 3 4 ккв. в Куркино 8 925 416 98 30
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.
1КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1 ккв.
8 926 318 16 35
СНИМУ.
2КОМН. 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
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет комнату
8 926 318 16 35
●Порядочная семья Россиян снимет квар
тиру на длительный срок,тел:8 925 074 08 10
●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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