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Уголок древней Руси
В
1354 году митро*
полит Киевский и
всея Руси Алексий
по пути в Константино*
поль попал в шторм.
Святитель дал обет
построить в Москве храм
в честь того святого или
праздника, в день которо*
го он благополучно
достигнет берега. День
пришёлся на празднова*
ние в честь иконы Спаса
Нерукотворного. Так
появился деревянный
Спасский собор. Вокруг
храма образовался
монастырь. Позже на
месте деревянного храма
возвели каменный.
Игуменом обители был
святой Андроник Москов*
ский, ученик преподобно*
го Сергия Радонежского.
Под руководством препо*
добного Андроника жили
и трудились монахи*
иконописцы Андрей
Рублев и Даниил Чёрный.
В последующие века
монастырь развивался:
строились стены, мона*
шеские кельи и храмы.
Во второй половине
XVIII века появилась
гигантская 73*метровая
колокольня. В 1812 году

Недалеко от станции метро "Площадь Ильича" находится
одно из красивейших мест Москвы  СпасоАндроников
монастырь. Многое повидала обитель: разорение
французами в 1812 году, целую чреду печальных
событий ХХ века. Сейчас в стенах монастыря работает
музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва.
Действует небольшой Спасский собор.

наполеоновские захват*
чики разграбили и пору*
шили обитель. Пострадал
и Спасский собор. В ходе
восстановительных работ
древний храм обрёл
новый облик. К началу
XX века при Андронико*

вом монастыре действо*
вали духовное училище и
библиотека.
Первые годы советской
власти стали трагической
страницей в истории
обители. Здесь с 1919 до
1922 года был один из

первых лагерей ВЧК для
офицеров и политических
противников новой
власти. Велись расстре*
лы… Затем в монастыре
поочерёдно устроили
колонию для беспризор*
ников, рабочие общежития
и конторы. В 1930 годы
сломали колокольню. Над
обителью нависла угроза
уничтожения. Известные
архитекторы и деятели
культуры смогли отстоять
архитектурный памятник.
В 1959*1960 годах про*
шла долгожданная
реставрация. В монасты*
ре расположился Цент*
ральный музей древне*
русской культуры и
искусства имени Андрея
Рублёва. В 1989 году
вновь освятили Спасский
собор и возобновили
богослужения. Обсужда*
ется вопрос создания
памятника репрессиро*
ванным. Его планируется
установить на месте
обнаружения захороне*
ний расстрелянных
узников. Созданием
памятника готов занять*
ся известный скульптор,
автор памятника князю
Владимиру Салават
Щербаков.
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Куркино_новости
Миллион деревьев
Весной 2017 года в СЗАО проходит очередной
этап акции "Миллион деревьев". В рамках акции во
всех районах округа посадят 228 деревьев и более
19 тысяч кустарников. Больше всего растений
собираются высадить в районе Куркино. Здесь
посадят 109 деревьев и почти 8 тысяч кустарников.
Высадка будет проходить по 16 адресам. В скором
времени на улицах и во дворах СЗАО города Москвы
зазеленеют новые березки, рябины, клёны и симпа*
тичные кустики.

Внимание к лавочкам
На днях рабочие привели в порядок лавочки
народного парка "Дубрава". Были починены сиде*
нья и спинки нескольких парковых лавочек. Неко*
торые скамьи пришлось поменять на новые. Об*
служиванием лавочек работы не ограничились.
Была приведена в надлежащий вид доска объявле*
ния. Рабочие закрасили портящие вид доски
надписи и рисунки. Напомним, народный парк
"Дубрава" был открыт в сентябре 2015 года и
быстро стал одним из любимых мест отдыха
жителей района.

Очистили парк
Не только рабочие, но и жители района Куркино
ухаживают за народным парком "Дубрава". Недавно
здесь прошёл субботник. Людям выдали необходи*
мый для работы инвентарь и материалы. Участники
мероприятия убрали территорию, покрасили заборы,
бордюры и другие конструкции. Были побелены
стволы деревьев. Местные жители со всей ответ*
ственностью подошли к делу. Буквально за несколь*
ко часов парк преобразился и стал радовать жителей
и гостей района.

Москва_коротко

Вокруг_района

Юбилей "Манежа"

Испорченный отдых

В цветочный как на работу

Манежу исполняется 200 лет. В честь этого собы*
тия открылась интересная историко*документальная
выставка "Манеж. 200 лет
в центре событий". Орга*
низаторы мероприятия
много времени провели в
архивах: искали редкие
документы, фотографии,
кинохронику и предметы,
связанные с архитектур*
ным памятником. Напомним, Манеж был построен
после окончания войны 1812 года. Открытие состоя*
лось в 1817 году. Архитекторы здания * О. И. Бове,
А. А. Бетанкур. Манеж использовался для выездки
кавалеристов, позже как место праздников и выста*
вок. А советское время здесь был гараж правитель*
ственных машин, затем Манеж стал выставочной
площадкой. Весной 2004 года Манеж серьёзно пост*
радал от огня, унёсшего жизнь двух пожарных. Вскоре
архитектурный памятник был восстановлен. Время
проведения выставки: 10 апреля  31 декабря 2017 г.
Сайт Манежа www.moscowmanege.ru

В полицию СЗАО обратился молодой человек. Он
сообщил, что собирался купить тур в одну из североаме*
риканских стран. Для
оплаты путешествия он
перевел на банковскую
карту, принадлежащую
представителю туристичес*
кого агентства, крупную
денежную сумму. Несмотря
на оплату, тур молодому человеку не был предоставлен.
Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Сотрудни*
кам уголовного розыска удалось задержать подозревае*
мую в мошенничестве. Злоумышленницей оказалась 34*
летняя москвичка. Как выяснилось, женщина проходила
стажировку в одном из туристических агентств и для
оплаты путевок давала клиентам номер своей личной
банковской карты. Против злоумышленницы было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Сотрудники полиции ОМВД России по району
Северное Тушино задержали мужчину по подозрению в
совершении серии хище*
ний из магазина. Житель
района похищал цветы для
последующей перепрода*
жи. Установлено, что
злоумышленник в разные
дни в одно и тоже время
заходил в цветочный
магазин на улице Планер*
ная. Он выбирал момент, когда в салоне было особенно
многолюдно, и похищал горшок с цветком. Затем
сбывал его случайным прохожим у станции метро.
Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей. Но
однажды злоумышленника задержали. Подозреваемым
оказался 45*летний неработающий москвич. Отделом
дознания ОМВД России по району Северное Тушино
возбуждено уголовное дело по признакам преступле*
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража".

Праздник полёта

Представителями молодежного совета централи*
зованной библиотечной системы Северо*Западного
административного округа
Москвы в День космонавти*
Шокирующий акт вандализма произошёл в мос*
ки 12 апреля была проведе*
ковском Парке Победы на Поклонной горе. Злоумыш*
на необычная сладкая
ленник буквально разгро*
акция. Называлось мероп*
мил мемориал "Вечный
риятие * "Гагарин. Поеха*
огонь". В результате
ли!". Акция прошла возле
преступных действий
вандала оказалось повреж* станции метро "Сходненс*
дено оборудование "Вечно* кая". Жителям и гостям
столицы вручали листовки с портретом первого космо*
го огня", сорваны с креп*
лений, повалены на землю навта и конфеты "Космическая одиссея". Раздававшие*
и разбиты стеклянные посты несения службы почетно* ся прохожим листовки были точными копиями листовок,
выпущенных в 1961 году сразу после знаменитого
го караула. Организатор погрома был задержан при*
полёта. Напомним, 12 апреля 1961 года советский
бывшими через несколько минут полицейскими.
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин (1934 * 1968) стал
Злоумышленником оказался 36*летний мужчина. Его
первым человеком в мировой истории, совершившим
пришлось доставить в одну из московских психиатри*
полёт в космическое пространство.
ческих больниц. По факту случившегося возбуждено
уголовное дело по статье "Вандализм". После случив*
шегося в Парке Победы планируется усилить охрану.

Безумная выходка

Репин в Доме Бурганова
12 апреля в Доме Бурганова открылась выставка
"Илья Репин в Доме Бурганова". Гости выставки
познакомятся с работами, выполненными мастером в
1905*1911 годах, увидят
скульптуру великого
художника. На портретах
мастер изображал гостей
усадьбы "Пенаты". Репин
назвал собрание портре*
тов гостей усадьбы "Аль*
бомом Нордман" в честь
своей второй жены Ната*
льи Нордман. В 1911 году
на Всемирной выставке в Риме были показаны
38 графических портретов. Позже работы "разош*
лись" по музеям и частным собраниям всего мира. В
Доме Бурганова представлены копии портретов из
альбома, снабжённые биографическими справками.
Выставлен скульптурный портрет Репина, выполнен*
ный Александром Бургановым. Выставка продлится
до 10 мая. Адрес: Москва, Большой Афанасьевский
переулок, д. 15, стр. 9. Тел: (495) 6950429.
Сайт: www.burganov.ru
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выпуск

11 апреля жители СЗАО приняли участие в бесплат*
ном семинаре "От мечты к реальности". Встреча
прошла в филиале "Севе*
ро*Западный" Московской
службы психологической
помощи населению.
Горожане узнали о том, как
научиться воплощать
мечты в жизнь. Как расска*
зал психолог, необходимо
учиться правильно ставить свои цели, грамотно плани*
ровать их достижение. Участники семинара узнали о
том, что такое мечта, насколько осуществимы различ*
ные мечты, и какую цену приходится платить человеку
за исполнение заветного желания. Встреча прошла в
непринуждённой обстановке. Гости приняли участие в
психологической игре, во время которой наметили
первые шаги для реализации своих целей.

Химки_новости

Метро сувенирное
В сувенирных киосках Московского метрополитена
стали продавать мужские и женские футболки с
3D*изображением совре*
менного поезда "Москва",
запущенного на Таганско*
Краснопресненской линии.
Если взглянуть на картинку
через 3D*очки, то поезд
будет казаться объемным.
Купить этот и другие сувениры подземки можно в
специализированных киосках на стойках "Живое
общение" в вестибюлях станций: "Пушкинская" и
"Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь
Революции" и "Арбатская" Арбатско*Покровской линии.
Как уже писала наша газета, в сувенирных киосках
можно купить флешки, канцтовары, чехлы для смарт*
фонов, термосы, дождевики и другие полезные пред*
меты с символикой "Московского транспорта". Плани*
руется, что летом 2017 года в сувенирных киосках
будет доступно свыше 30 наименований тематической
одежды, посвящённой столичному транспорту.

Цена мечты

Портреты ветеранов

Прихватил телефон

Недавно в Химках приступили к реализации художе*
ственного проекта "Лица Победы. Химки". Химкинских
ветеранов Великой Отече*
ственной войны пригласи*
ли на встречу с художника*
ми, которые напишут их
портреты. Мастера выпол*
нили первые наброски и
фотографии участников
войны. Это поможет
художникам продолжать
работать над портретами ветеранов, ведь возраст
многих героев не позволяет им долго позировать в
мастерских. Необычный проект охватит 250 проживаю*
щих на территории округа ветеранов и будет воплощён
в жизнь в несколько этапов. Портреты напишут в
разных техниках. Их изготовлением займутся члены
Союза художников России, Союза художников Подмос*
ковья и молодые портретисты Химок, студенты вузов.
Выставка первых работ пройдет 9 мая в галерее под
открытым небом в парке им. Л.Н. Толстого.

Недавно в Дежурную часть УМВД России по
г.о. Химки поступило сообщение от жительницы
г. Якутск о том, что
неизвестные, находясь в
холле гостиницы на ул.
Международное шоссе
похитили принадлежащий
ей мобильный телефон.
Сумма причиненного
материального ущерба
составила более
20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска
быстро нашли подозреваемого в совершении кражи.
Им оказался 30*летний житель города Москвы.
Выяснилось, что злоумышленник похитил телефон
со стойки администратора гостиницы. Против
похитителя телефона было возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предус*
мотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российс*
кой Федерации "Кража".

Транспорт развивается
В городе Химки идет масштабная работа по
развитию транспортной системы. Появятся новые
парковочные места во
дворах. В настоящее
время в создании допол*
нительных машиномест во
дворах больше всех
нуждаются автолюбители
микрорайона Клязьма*
Старбеево. Ожидается,
что в рамках программы "Удобная парковка" в этом
году во дворах Химок организуют 370 дополнительных
машиномест. На этом развитие транспортной инфра*
структуры города не ограничится. Также планируется
расширение улиц, обустройство остановочных пунк*
тов, создание новых маршрутов. Так совсем недавно в
Химках появился новый маршрут общественного
транспорта. Маршрутное такси № 14К связало
железнодорожную станцию Химки с новым жилым
комплексом "Солнечная система". Это сделало жизнь
новосёлов более комфортной.
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Что там за шкафом?
Сотрудниками Управления по контролю за оборо*
том наркотиков ГУ МВД России по Московской
области совместно с
коллегами из УМВД
России по г.о. Химки
задержан 28*летний
местный житель. При
осмотре места прожива*
ния злоумышленника
полицейские обнаружили
шкаф, через который шёл
вход в потайную комнату,
оборудованную для выращивания конопли. Также
нашли емкости, сумку и пакеты с наркотиком. Были
изъяты приспособления для выращивания наркоти*
ческого растения в домашних условиях: фильтры,
лампы, компрессоры для подачи воздуха, термо*
метр и другое оборудование. Против молодого
человека было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого заключили под стражу. Злоумыш*
леннику грозит наказание в виде лишения свободы
на срок до 20 лет.

17 апреля 2017 г.
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ОНИГИРИ  БЛЮДО С ИСТОРИЕЙ
Одним из популярных традиционных блюд японской кухни являются онигири  рисовые шарики
или треугольнички с самыми разными начинками. С давних времён онигири являлись едой простых
крестьян и лакомством японской знати, выезжавшей за город на пикники. В последнее время блюдо
завоевывает популярность во многих странах земного шара, в том числе и в России.

О

нигири представ*
ляют из себя
треугольники или
шарики из пресного риса.
Внутрь каждого шарика
или треугольничка поме*
щают начинку. В качестве
начинки могут выступать
самые разные продукты:

традиционные для Япо*
нии тунец, солёный
лосось, икра, морской
угорь, креветки. Но
бывают и необычные
начинки: жареное или
тушёное мясо, кусочки
жареной курицы и даже
сосиски. Обычно онигири

заворачиваются в лист
сушёных водорослей
нори. Иногда вместо
листьев водорослей нори
онигири заворачивают в
листья салата, омлет и
даже ломтики ветчины.
Название онигири проис*
ходит от японского
глагола нигиру
(сжимать), что в
точности отражает
процесс их приго*
товления: в ладонь
накладывают
тёплый рис, в
середину кладут
начинку и начина*
ют осторожно
сжимать, "обёрты*
вая" рис вокруг
начинки. Очень
важно сделать так,
чтобы онигири не
разваливались, и в
то же время
оставались мягки*
ми и вкусными.
Традиционная
форма блюда

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРОГО
4957286981
●Автогрузоперевозки. Квартирные
переезды по Вашей цене. Грузчики.
24 часа. 89264313535, Роман Ни
колаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
84955890078
Грузоперевозки,дачные переезды.
89032866516
●Грузоперевозки. Переезды. Грузчи
ки. 24 часа Дёшево 89253353384
●Квартирные переезды. Дешевле
нет. Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка бесплатно. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитрие
вич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Муж на час.Электрика, сантехника,
навеска полок, карнизов. Ремонт и сбор
ка мебели. Антенны. 89266751040
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
89265438809
ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

Ремонт холодильников, недорого.
89853832227
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
84957226207 84959710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом
89255187559

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА КУРКИНО
89296680922
ОТДЫХ 89263100202
●Отдых. 8(903)5891801. В любое
время.

МЕБЕЛЬ

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

ПРОДАМ.

Ремонт мягкой мебели на дому,обив
ка, перетяжка.84957443653

Продаю шины летние Мишлен 205/55/
R16 в хорошем состоянии 1400 руб./
штука. Химки ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться
с инструкциями по применению
и использованию рекламируе
мых в этой рубрике лекарствен
ных средств, медицинских услуг,
медицинской техники или полу
чения консультаций у специали
стов.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч. 8(495)1340272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ. МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная и
денежная магия, защита, привлечение
удачи, магия бизнеса.89264388155
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
Ремонт холодильников недорого
8(909)9040504

(499) 110 3014

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
недвижимости
89154700103
●Медработник по предрейсовым ос
мотрам. Время работы 9.0011.00, 2/2.
Адрес: д. Путилково. 89686487532,
84957235233

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

Жена на час. Оказываю услуги:
cтирка, глажка, помощь по дому,
уборка и мытьё окон. ОБЩЕНИЕ.
89263100202

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

Цифровое ТВ останкино, НТВ+, Три
колор тв, каналы на всех языках без
абонетской платы. Интеренет для
дачи. 8(925)3911731

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. 89254169830

представляет из
себя пухлые
треугольнички.
Онигири в виде
шариков * также
очень древнее
блюдо: в дневнике
придворной дамы
Мурасаки (XI век)
упоминаются
люди, которые
едят шарики из спрессо*
ванного риса. Изначаль*
но онигири были кресть*
янской едой. Земледель*
цы брали с собой рисо*
вые треугольники с
начинкой, чтобы быстро
перекусить в перерыве
между работой в поле. По
своему назначению
онигири схожи с совре*
менными западными
бутербродами или рус*
скими пирожками *
помогают быстро утолить
голод. Позже на это
крестьянское блюдо
обратили своё внимание
представители высшего

сословия. Японская
знать употребляла
онигири в качестве
лакомства во время
пикников на природе.
Вопреки распространен*
ному мнению, онигири не
являются одним из видов
суши. Онигири готовятся
из пресного риса, в то
время как для приготов*
ления суши используется
рис с уксусом, сахаром и
солью. В настоящее
время в Стране восходя*
щего солнца онигири
распространены и попу*
лярны настолько, что
существуют специализи*

рованные магазинчики,
которые продают только
этот вид еды. Японцы
берут онигири в дорогу,
на работу, учёбу и пикни*
ки. Обычно онигири едят
холодными, однако, всё
большее распростране*
ние получают обжарен*
ные онигири. Сейчас
самые разные онигири
можно встретить в меню
многих западных кафе и
ресторанов. Популяри*
зации этого блюда поспо*
собствовали японские
комиксы и мультиплика*
ция, где часто упомина*
ются онигири.

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу, учас
ток. Возможен срочный выкуп!
89163103003
●Куплю квартиру 89261795057
●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
квартиру
или
дом
89035031350
СНИМУ.
3 (И БОЛЕЕ)КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 89263181635
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 89263181635
●Сниму квартиру 89250381963
●Срочно
сниму
комнату
8(495)5145987
УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
●А правильно ли оформлены доку
менты на вашу недвижимость? Луч
шие специалисты быстро проверят и
недорого помогут оформить все пра
вильно! Звоните 89154035199,
89173776017 Консультация в ПО
ДАРОК!
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости 
84997099268 или 84955444912,
89254484703

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
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