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Алюминиевый век
в Царицыно
С

первого марта в
музее заповеднике
"Царицыно"
работает интересная
выставка "Семья Нико
лая II в портретах гречес
кого скульптора Никоса
Флороса". Взорам посети
телей представлены
необычные изображения
последнего русского
императора Николая II,
императрицы Александры
Фёдоровны, цесаревича
Алексея и великих княжон
Ольги, Татьяны, Марии и
Анастасии, а также порт
рет императрицы Екатери
ны II. Работы созданы
вручную из тонких чешуек
алюминия стилистике
сюрреалистичного поп
арта. Выставленные в
Царицыно портреты
представителей рода
Романовых открывают
новый период в творчестве
художника. Мастер рабо
тает в собственной нео
бычной технике, запатен
тованной ещё в далёком
2003 году. Для создания
своих картин Никос
Флорос использует
алюминиевые банки из
под шипучих напитков. Для

В музеезаповеднике "Царицыно" открылась
необычная выставка. Греческий художник Никос
Флорос представил портреты царского рода
Романовых. Эта выставка  художественный жест
автора, дань памяти семье последнего российского
императора. Выставка продлится до 21 мая.

создания только одного
произведения мастеру
требуется от двух до
четырёх тысяч алюминие
вых банок. Художник
разрезает банки на
небольшие чешуйки
нужного размера и оттен
ка. Каждая пластинка
работает как мазок кистью
на холсте. Никакого
дополнительного окраши
вания пластинок автор не
производит. Главное в

работе художника сохра
нение оригинальных
цветов и оттенков. Каждое
произведение медленно
собирается мастером на
протяжении нескольких
месяцев. Алюминий для
создания необычных
портретов Никос Флорос
выбрал не случайно.
Мастер считает этот
лёгкий металл главным
металлом современности.
В истории человечества

было пять основных
периодов развития. До
открытия металлов был
каменный век. Затем,
начался медный. Следом
за медным веком наступил
бронзовый, а в след за
бронзовым железный.
Сейчас по мнению масте
ра настал век алюминия.
Из алюминия и выполнены
работы Флороса. Работы
художника хранятся во
многих частных коллекци
ях в разных уголках Земли.
Музей заповедник
"Царицыно" одно из
любимых мест отдыха
москвичей и гостей
столицы. В конце
XVIII века здесь начали
строить царскую резиден
цию для Екатерины II.
После смерти Екатерины
строительство Большого
дворца и других построек
приостановили. Как
оказалось, на века... Лишь
в 2005 2007 годах недо
строенный дворец был
превращён в современный
музейно выставочный
комплекс.
Прочитать мистическую
историю усадьбы "Цари
цыно" можно на стр. 3.
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Куркино_новости
Веселые лисята
Турнир по гигантскому слалому "Веселые лисята"
состоялся на знаменитом склоне "Русской горнолыж
ной школы Столица" в
Куркино. В турнире
участвовали юные жители
района. Несмотря на
весёлое название мероп
риятия, ребятам 2007
2008, 2009 2010 г.р.
пришлось непросто.
Спортсмены катались на
трассе с большой разницей высот и на большой
скорости. Ребятам помогли навыки и опыт. В непрос
том соревновании участвовало 80 спортсменов
"Русской горнолыжной школы Столица".

Стащил детский велосипед
Сотрудниками патрульно постовой службы ОМВД
по району Куркино задержан подозреваемый в
краже детского велосипеда. О исчезновении детс
кого велосипеда сообщила 30 летняя женщина.
Выяснилось, что велосипед пропал в темное время
суток из подъезда дома на Воротынской улице.
Вскоре подозреваемого нашли. Им оказался 29
летний безработный местный житель. Возбуждено
уголовное дело по статье "Кража".

Светлый парк
Наша газета регулярно освещает работу электри
ков, обслуживающих фонари района. Совсем недавно
специалисты установили освещение на улицах и
дворах Куркино. Недавно работы прошли в открыв
шемся в 2015 году народном парке "Дубрава". Элект
рики поменяли перегоревшие электролампы, вернули
на место свалившиеся в снегопад плафоны уличных
фонарей. О необходимости ремонта сообщил мест
ный житель на портале "Наш город". После чего
освещение народного парка было восстановлено.

Освободили двор
Недавно из двора между домами № 13 и № 15 на
улице Родионовская была убрана брошенная машина.
О проблеме сообщила местная жительница на портале
"Наш город". Вскоре парковка была освобождена от
неиспользуемого и изрядно надоевшего всем автомо
биля. Работники ЖКХ заставили хозяина убрать маши
ну. До этого местные жители безуспешно уговаривали
хозяина освободить двор, но владелец авто не реагиро
вал на просьбы. Благодаря порталу "Наш город" спор
ная ситуация разрешилась. До этого другое брошенное
авто было убрано из двора на улице Соловьиная роща.

Москва_коротко

Вокруг_района

Весенний график

Проехаться в "Москве"

Преступная выдумка

Теперь у посетителей Московского зоопарка
есть возможность заходить на его территорию
с 09:00 до
17:00. Это
связано с
климатически
ми условиями.
С наступлени
ем весны дни
становятся
длиннее. В
связи с этим,
Московский
зоопарк постепенно увеличивает время своей рабо
ты. С 1 марта он открыт с 09:00 до 18:00. Гостям
зоопарка необходимо помнить, что кассы закрывают
ся на час раньше! Зайти в Московский зоопарк
можно будет до 17:00.

Ожидается, что пассажиры смогут проехаться в
новых составах 765 серии "Москва" уже в апреле.
Новые поезда
отличаются
широкими
дверями,
тёплыми
поручнями,
интерактивны
ми картами и
многими
другими
новшествами,
делающими
путь удобнее. Составы будут ходить по популярной
среди жителей Куркино и Химок Таганско Красно
пресненской линии. Пока составы проходят испыта
ния. Вместо пассажиров в вагонах разместили специ
альный мерный груз.

В полицию обратился молодой человек, который
рассказал, что во дворе дома в СЗАО двое неизвест
ных мужчин
избили его и
отобрали
дорогой
телефон.
Ущерб соста
вил около
66 тысяч руб.
Вскоре
выяснилось,
что 23 летний
парень говорил
неправду.
Оказалось, что
телефон был застрахован в банке, и "находчивый"
молодой человек написал заявление в полицию о
хищении с целью получения страховой выплаты.
Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо
ложный донос".

День московского транспорта
В Москве учредили новый праздник День
московского транспорта. Его собираются отмечать во
вторую субботу
июля. Учредить
праздник
просили
столичные
транспортни
ки. Напомним,
в Москве уже
отмечают День
московского
трамвая и День
московского
автобуса,
проводятся
ретропарады,
однако, единого профессионального праздника для
работников столичного транспорта пока не было. Как
именно будут отмечать новый праздник, мы узнаем
совсем скоро.

Напали на заправку
В СЗАО произошло разбойное нападение на авто
заправочную станцию. Лица преступники скрыли под
капюшонами и
шарфами.
Злоумышлен
ники были
вооружены
предметами,
похожими на
пистолет и
нож. Нападав
шие связали
оператора,
похитили из
кассы деньги и мобильный телефон, после чего
уехали на автомобиле. Вскоре правоохранительные
органы задержали подозреваемых. Ими оказались
молодые люди 26 и 27 лет. Возбуждено уголовное
дело. Подозреваемых заключили под стражу.

Быстрее и выгоднее
Пассажиры стали реже покупать билеты у водите
лей. Например, московские автобусы реже задер
живаются на
остановках, а
водители
меньше
отвлекаются
для расчётов.
В январе
2017 г. у
водителей
было куплено
почти в четыре
раза меньше
билетов, чем
за аналогич
ный период
2013 г. Люди активнее пользуются картой "Тройка" и
"длинными" билетами. У водителя можно купить
билет на одну или две поездки, одна поездка стоит
55 рублей. С картой "Тройка" куда выгоднее: при
проходе в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае
списывается 35 рублей.
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выпуск

С 7 апреля в Москве заработают ярмарки выход
ного дня. Ближайшие к Куркино ярмарки откроются по
адресам:
ул. Саляма
Адиля, вл. 4;
ул. Маршала
Тухачевского,
вл. 32 34;
ул. Туристская,
вл. 6. Гости
смогут купить
овощи, фрук
ты, мясо и
птицу. На
ярмарках представят товары российских производи
телей, а также товары стран Таможенного союза:
Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии.

Химки_новости

Не только браслет
Пользователи проекта "Активный гражданин"
поддержали расширение списка устройств, подклю
чающихся к
системе "Посе
щение и пита
ние". Люди
проголосовали за
электронные
часы со специ
альным чипом,
мобильный
телефон со
встроенным
процессором,
брелок на кольцо с ключами. Некоторые предложи
ли свои варианты: проход при помощи отпечатков
пальцев или специальных NFS наклеек. Сейчас в
системе "Посещение и питание" используют
электронные карты "Москвёнок" и удобные одно
имённые электронные браслеты, которые сложнее
потерять.

Откроются ярмарки

Ради приставки

Умные цветники

13 февраля в химкинскую полицию обратился
местный житель. Он сообщил, что с его банковской
карты похити
ли деньги.
Сумма ущерба
составила
42 тысячи
рублей. Вскоре
полицейские
нашли подо
зреваемого.
Им оказался
35 летний
местный
житель. Он дал
признательные показания и пояснил, что без согла
сия своего родственника воспользовался его банков
ской картой для оплаты компьютерной приставки.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража,
совершенная с причинением значительного ущерба
гражданину".

Цветники и зеленые скульптуры Химок оснастят
QR кодами. Благодаря этому владельцы смартфонов
режиме онлайн
определят
количество и
название
высаженных
цветов. QR код
определяется
при помощи
датчика или
камеры смарт
фона как
двухмерное
изображение.
Проект не
имеет аналогов в Подмосковье. Таблички с кодами
собираются поставить уже этим летом. Люди смогут
узнать название цветов и прочитать интересную
информацию о них. В этом году город украсят около
90 цветников, 27 зеленых скульптур, свыше
300 цветочниц и 3 дендрофонтана.

Спортивный город
Химки лидер среди муниципалитетов Подмоско
вья по оснащению площадками для сдачи нормативов
ГТО. Так в
прошлом году
в округе
установили
12 новых
комплексов
ГТО. Всего в
Подмосковье
их было
открыто 35.
Напомним, на
территории
шести общеоб
разовательных учреждений Химок были установлены
спортивные ядра. Обустроено 12 площадок ГТО и
12 универсальных площадок. Также реализуется
множество программ, направленных на развитие
спорта. Среди них: "Спортивный город", "Дворовый
тренер".
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Прикрыли нарколабораторию
В Химках был задержан 39 летний ранее судимый
местный житель, подозреваемый в незаконном
производстве
психотропных
веществ. У
него в квартире
была целая
лаборатория.
Полицейские
нашли нарко
тики, и лабора
торное обору
дование:
флаконы,
колбы, компо
ненты для изготовления и расфасовки запрещённого
зелья. Возбуждено уголовное дело «Покушение на
незаконное производство, сбыт или пересылку
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов».

www.xgazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Загадочное Царицыно
М

ного столетий
назад в здешних
краях жили
славяне вятичи. На месте
сегодняшнего парка они
хоронили своих умерших
вождей по языческому
обряду. Устраивался
прощальный пир тризна.
Тело предавалось огню.
Останки в горшках вместе
с вещами усопшего
хоронили в курганах.
Позже Русь приняла
Христианство, но про
шлое земли с курганами
не было забыто. Люди
боялись потревожить
умерших и навлечь на
себя беды. Лишь изредка
приходили сюда, чтобы
поправить здоровье.
Больные обмазывались
местными целебными
грязями, а после окуна

Уютный парк с аллеями, нарядный дворецмузей, пруды, мостики. Совсем
недавно усадьба выглядела иначе. Гуляющих встречали обветшавший, буквально
рассыпающийся дворец без крыши, заросший парк, гнетущая атмосфера
запустения. Причина той разрухи уходит в глубину веков.
лись в родниковую воду.
Место стали называть
"Черной Грязью".
Спустя века бояре не
побоялись прошлого
"Черной грязи" и построи
ли свои усадьбы. А зря. С
семьями живших здесь
бояр Годуновых и Стреш
невых стали происходить
различные беды и несчас
тья. Освящение земли
священниками не помога
ло. В XIIV веке загадочные
и пугающие явления
начали замечать жившие
здесь князья Кантемиры.

В 1775 году Сергей Канте
мир не без радости
продал "Черную Грязь"
императрице Екатерине II.
Царица решает строить
новую усадьбу Царицы
но. Работы поручили
Василию Баженову.
Екатерина заказала
построить летнюю увесе
лительную императорскую
резиденцию "в готическом
вкусе". Результат разоча
ровал государыню. Импе
ратрица сказала: "Потол
ки тяжелы, комнаты и
будуары тесны, залы,
будто погреба, темны!".
Екатерина Великая
неожиданно приказала
снести дворец и все
постройки. Почти все
постройки разобрали.
Работы продолжил ученик
Баженова Матвей Каза
ков. Новый дворец в
"готическом вкусе", со
стрельчатыми окнами так
и не был достроен. Кап
ризная царица умерла.

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
● A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды, грузчики.
Без посредников 24ч Дешево 89671161603,
89856962255
● А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
● Автоперевозки. Недорого. 84955890078
● Квартирные переезды. Дешевле нет. Груз
чики. Разборка мебели, ее упаковка бес
платно. 84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
● Муж на час.Электрика, сантехника, на
веска полок, карнизов. Ремонт и сборка ме
бели. Антенны. 89266751040
● Ремонт квартир. Недорого. 8(495)7419564
● Ремонт. Отделка. Гарант. 89265438809
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета. 84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
● Ремонт малой и крупной бытовой техни
ки. Скидки. 84957226207, 84959710244
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

РАБОТА

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
● Агент по недвижимости 89154700103

Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
● (0 руб)  выезд! Компьютерный мастер,
все виды работ. Живу рядом 89255187559

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)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
КРАСОТА И СПОРТ.
● OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО 89296680922
ОТДЫХ 89263100202

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)7723472

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
● Продаю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. г. Мос
ква ул. Воротынская д.8/1 (Куркино), 3/7 Ка
чественный евроремонт дорогими материа
лами, встроенная кухня, шкафы купе из на
турального дерева остаются, развита инф
раструктура, хорошая экология, низкоэтаж
ная застройка территории. 89254169830
ПОКУПКА.
1КОМН. КВАРТИРЫ
● Куплю 1ую квартиру 89162527255
ПОКУПКА.
2КОМН. КВАРТИРЫ
● Куплю 2ую квартиру 89162527255
ПОКУПКА.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
● Куплю 34 ккв. в Куркино 89254169830
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
● Комнату, квартиру, дом, дачу, участок.
Возможен срочный выкуп! 89163103003
● Куплю квартиру 89261795057

В начале XIX века, при
Александре I в парке
появились декоративные
павильоны работы Ивана
Еготова. А недостроенный
Большой дворец ветшал.
В конце девятнадцатого
века окрестности стали
дачным местом. Усадьба
местом для прогулок. А
Большой дворец к этому
времени уже напоминал
античные руины.
В советское время на
развалинах тренировались
альпинисты. Один скало
лаз даже ночевал на
высоте в спальном мешке
тренировал выносли
вость. В Хлебном доме
были коммунальные
квартиры, а поблизости
огороды их жителей.
Близлежащие здания
заняли музей, библиотека
и кинотеатр. В храме
иконы Божией Матери
"Живоносный Источник"
устроили электроподстан
цию и мастерские. При

Сталине дворец собира
лись приспособить под
дом отдыха. Помешала
война. В восьмидесятые
планировали сделать
институт. Тоже не получи
лось. Но кое что начали
приводить в порядок.
Правда дворцом толком не
занимались. В девяностые
годы вернули храм верую
щим. В 2005 году была
начата реставрация
Большого дворца и Хлеб
ного дома. Сейчас там
работает музей, проводят
ся выставки. Преобразил
ся парк. Ну а как же гнев
языческих вождей?
Говорят, что по прежнему в
силе… В 1980 е только что
открытую станцию метро
залило водой из Царицын
ского пруда, в двухтысяч
ных в тоннеле между

станциями "Орехово" и
"Царицыно" произошло
возгорание. В 2009 году
пьяный милиционер,
служивший в ОВД "Цари
цыно", убил двух и ранил
семь человек в московс
ком супермаркете, захва
тил заложников, собира
ясь их расстрелять. Был
обезврежен милицией,
приговорён к пожизненно
му заключению. Идут века.
Царицыно по прежнему
одно из самых загадочных
и опасных мест столицы.
Как избежать новых бед и
неприятностей? Экстра
сенсы советуют достойно
вести себя в старом
парке, не шуметь, не
тревожить покой предков.
Тогда возможные пробле
мы обойдут вас и Москву
стороной.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
● Куплю комнату 89255306175
● СРОЧНЫЙ ВЫКУП 89262276610
СНИМУ.
1КОМН. КВАРТИРЫ
● Семейная пара (г. Москва) снимет 1 ккв.
89263181635
СНИМУ.
2КОМН. КВАРТИРЫ
● Семейная пара (г. Лобня) снимет 2 ккв.
89263181635
СНИМУ.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
● Семейная пара (г. Тверь) снимет 34 ккв.
89263181635
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
● Женщина (35 лет, Тверь) снимет комна
ту 89263181635
● Порядочная семья Россиян снимет квар
тиру на длительный срок,тел:89250740810
● Сниму квартиру 89250381963
● Срочно сниму комнату 8(495)5145987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

● Получение разрешения на строитель
ство, реконструкцию,топосъемка,юриди
ческие услуги, приватизация земли,до
мов.89154035199
● Услуги кадастрового инженера:межевой
план,технический план. 89163776017
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