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Шедевры Венеции
в Москве
Г

ости выставки
увидят более двух
десятков картин,
написанных этими
величайшими живопис
цами. Некоторые рабо
ты, представленные в
Пушкинском музее,
вообще никогда не
покидали далёкой
Италии. Также на выс
тавке можно будет
увидеть наследие мас
теров, хранящееся в
России. В эпоху Возрож
дения в Венеции кипела
культурная жизнь.
Именно здесь жили и
творили знаменитые на
весь мир живописцы:
Тициан Вечеллио (около
1490  1576), Якопо
Тинторетто (15181594)
и Паоло Веронезе
(15281588). Худож
ники родились в раз
ных городах и принад
лежали к разным поко
лениям. Объединила
мастеров прекрасная
Венеция. Живописцы
создавали работы
для венецианских
церквей и домов влия
тельных горожан.
Творчество художников
вдохновило на творче
ство мастеров из самых
разных стран. На рабо
тах Тициана, Тинторетто
и Веронезе учились
знаменитые европейс
кие художники
XVII столетия: Веласкес,
Рубенс, Рембрандт,
Пуссен.

В стенах Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
с 9 июня до 20 августа 2017 года будет работать выставка "Венеция Ренессанса.
Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России".
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Куркино_новости
Стащил номер
В полицию обратилась местная жительни
ца. Она обнаружила пропажу переднего номер
ного знака на своём автомобиле. Машина стоя
ла возле дома на улице Соловьиная Роща. Вско
ре с неизвестного телефона пришли СМСсообще
ния с требованием вознаграждения за помощь в
розыске пропавшего знака и номером банков
ской карты, на которую нужно перевести деньги.
Вскоре полицейские нашли подозреваемого. Им
оказался 20летний приезжий, проживающий в
хостеле. Похищенное изъято. Возбуждено уголов
ное дело.

Песни бардов
Литературномузыкальная встреча состоялась
6 июня в библиотеке № 239 района Куркино. Гости
насладились стихами и песнями бардов. Перед
любителями музыки и поэзии выступил поэт, член
Всероссийского союза писателей В. Морозов.
Также прозвучали бардовские песни в исполнении
Л. Щербаковой и А. Лосевой из вокальноинстру
ментального коллективаансамбля "Служим Рос
сии". Напомним, в библиотеке часто проходят
мероприятия, посвящённые истории, искусству и
экологии.

Гости Пушкинского
музея увидят работы
Тициана, Тинторетто и
Веронезе, хранящиеся в
собраниях главных
музеев Италии и Рос
сии. Значительная
часть картин прибыла в
Москву из далёкой
Италии. Есть на выстав
ки и шедевры, хранящи
еся в России. Это
картина из Эрмитажа
"Святой Георгий с
принцессой" кисти

Тинторетто. Гости музея
увидят работу Веронезе
"Воскресение Христа"из
собрания ГМИИ им.
А.С. Пушкина. Сенсаци
ей выставки станет
картина работы Тициана
"Венера и Адонис".
Шедевр принадлежит
благотворительному
фонду "Классика". То,
что картина является
работой Тициана,
определил главный
научный сотрудник

ГМИИ им. А.С. Пушки
на, доктор искусствове
дения В.Э. Маркова.
Лишь недавно шедевр
вошел в историю миро
вого искусства. До сих
пор эта картина нигде
не выставлялась.
Выставка проходит
с 9 июня до 20 августа в
главном здании музея
по адресу: г. Москва,
ул. Волхонка, д. 12.
Сайт:
www.artsmuseum.ru

Москва_коротко

Вокруг_района

В ожидании реставрации

Серийный мошенник

Чистый округ

Мозаику и скульптуры главного входа ВДНХ
планируют отреставрировать. Реставраторам пред
стоит восстановить мозаи
ку, барельефы и буквы
главной надписи, произве
сти золочение скульптуры
"Тракторист и колхозница".
Арка была возведена в
далёком 1954 году по
проекту архитектора
Иннокентия Мельчакова.
Сейчас проводятся масштабные работы по реставра
ции и благоустройству других построек выставки:
завершено восстановление арки северного входа.
Восстановлен павильон "Охрана природы". В нём
откроется школа балета. Начаты работы в павильонах
"Земледелие" и "Космос". Проводится реставрация
фонтанов Центральной аллеи ВДНХ "Каменный цве
ток", "Золотой колос" и "Дружба народов". Работы
планируется завершить в середине 2018 года.

Полицейские СЗАО задержали подозреваемого в
серийном мошенничестве. В дежурную часть полиции
обратились 72летняя
пенсионерка. Со слов
заявительницы в магазин
она сдала на ремонт
различные ювелирные
изделия. Когда пришло
время получать украшения
назад, ей ничего не верну
ли. Вскоре полицейские
задержали подозреваемого. Им оказался 53летний
мужчина, работавший мастеромприемщиком ювелир
ных изделий, сдаваемых в ремонт. Подозреваемый
признался, что украшения он сдавал в ломбард без
последующего выкупа. В ходе расследования установ
лена его причастность еще к 24 аналогичным случаям.
Совокупный ущерб составил около 750 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступле
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Пять районов СевероЗападного округа Москвы
заняли верхние строчки экологического рейтинга.
Этот рейтинг был состав
лен крупнейшими застрой
щиками столицы совмест
но с экспертами из компа
нии EcoStandard. Специа
листы изучили все москов
ские районы. В основу
исследования легли пять
факторов: площадь
озеленения, число потен
циально опасных предприятий, количество машин и
трафика, качество воздуха и почвы. Согласно этим
критериям, районы Куркино и Митино набрали наи
большее количество баллов и были признаны самыми
экологически чистыми в столице. Второе место в
рейтинге заняли районы ПокровскоеСтрешнево,
Северное Тушино и Строгино. Они уступили лидерам
лишь по одному из показателей, набрав на один балл
меньше. Исследование показало, что СЗАО является
одним из самых чистых округов столицы.

Борьба с огнём

Необычные качели

В конце мая в СЗАО произошло несколько пожаров
и возгораний. Вечером 30 мая пожарные тушили
бесхозный ангар в районе
дома №29 на Куркинском
шоссе. Во время тушения
строения произошло
обрушение кровли. Никто
не пострадал. Возможная
причина пожара  неосто
рожное обращение с
огнем. Днём 29 мая в квартире дома №31 на Лодочной
улице вспыхнула мебель. Пожарные быстро ликвиди
ровали возгорание. Вероятной причиной возникнове
ния огня стало аварийное состояние электрической
проводки. Также в СЗАО был зафиксирован поджог.
Ночью 27 мая недалеко от дома №93 на улице Свобо
ды неизвестными был подожжён автомобиль иност
ранного производства. Пламя охватило практически
всю машину. Прибывшие на место происшествия
пожарные погасили горящую иномарку.

В музейнопарковом комплексе "Северное
Тушино" появились необычные качели, посвящён
ные проекту "Активный
гражданин". Конструкция
создана в виде заглавных
букв "А" с использованием
символики и основных
цветов проекта  белого и
бирюзового. Качели стали
ярким украшением парка.
Также конструкция при
влекает внимание к
проекту "Активный граж
данин". Гости парка с
удовольствием качаются и фотографируют арт
объект. В прошлом году подобные качели были
установлены на Новом Арбате (по двум адресам).
Также необычные качели поставили в Камергерском
переулке, в Пушкинском сквере и на Садовой
Кудринской улице.

Площадь преобразилась
Благоустройство Новой площади завершилась в
мае. Рабочие расширили тротуары до 15 метров, а
местами и до 31 метра и
вымостили крупногабарит
ной гранитной плиткой.
Портящие вид города
провода были убраны под
землю в специальный
коллектор. Для удобства
обслуживания и ремонта
проводов было сделано
39 кабельных колодцев. Это поможет избежать масш
табных земляных работ. Модернизирована система
освещения пешеходной зоны. Вдоль Новой площади
установлено 25 уличных торшеров с энергосберегаю
щими лампами. В ближайшее время планируется
установить около 30 фонарей, воссозданных по
историческим чертежам. В настоящее время ремон
тируется фасад храма апостола Иоанна Богослова
под Вязом и прилегающих к нему строений.

Стащила таксу
На севере столицы оперативники уголовного
розыска задержали по подозрению в краже таксы. В
полицию обратилась
48летняя москвичка с
сообщением о краже
собаки. По ее словам, она
оставила животное возле
супермаркета и ушла за
покупками. Вернувшись
через несколько минут,
женщина обнаружила
пропажу своего питомца и
обратилась в полицию.
Материальный ущерб
составил 16 тысяч рублей. Вскоре сотрудники право
охранительных органов задержали подозреваемую в
похищении таксы. Злоумышленницей оказалась
49летняя москвичка. Найденная собака была возвра
щена хозяйке. Против похитительницы домашнего
животного было возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного
ст. 158 УК РФ "Кража".

Связь поколений
В московском СпасоАндрониковом монастыре,
расположенном не так далеко от станции метро
"Площадь Ильича" плани
руют открыть новый
памятник. Он будет посвя
щен воинам, монахам и
мирянам, погребённым в
некрополе обители. В
праздник Троицы был
открыт закладной камень
мемориала. Монумент создаст знаменитый на всю
Россию скульптор Салават Щербаков. СпасоАндро
ников монастырь  древнейшая обитель Москвы.
Основана в XIV веке. На монастырском кладбище
нашли вечный покой монахи обители. Также некрополь
стал местом погребения воинов, погибших в битве на
Куликовом поле в 1380 году, солдат, павших в 1812 году
в боях с наполеоновскими захватчиками. Также на
кладбище похоронены представители многих дворянс
ких родов. Сейчас в монастыре работает Центральный
музей древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублёва, действует Спасский собор.
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Химки_новости
Новый съезд

Парад колясок

Новый съезд с транспортной развязки, соединя
ющей платную дорогу М11 с терминалами А, В и С
аэропорта Шереметьево
(развязка №4) открыли 5
июня. Обеспечена прямая
связь Шереметьево1 с
трассой М11. В результа
те оказалась снижена
нагрузка на дорогу М10 "Россия", а также Староше
реметьевское и Международное шоссе. Обеспечено
альтернативное направление потоков на платную
дорогу М11 через Шереметьевское шоссе. Был
воплощён в жизнь первый этап работ. Он включает в
себя открытие движения из аэропорта Шереметьево
1 на М11 в направлении Москвы и СанктПетербурга.
При этом остаётся закрытым движение в обратную
сторону, с М11 в Шереметьево1. Въезд с М11 в
аэропорт осуществляется через транспортную
развязку на пересечении с Международным шоссе.

По случаю Дня защиты детей в парке Толстого
прошёл костюмированный парад. Зрителей порадова
ли более 200 мам. Женщи
ны нарядились в яркие
наряды, везли перед
собой оригинально укра
шенные детские коляски.
Шествие состоялось
вокруг центральной
площадки парка. Родители
превратили коляски детей
в космические корабли,
танки, самолеты, живот
ных и даже сыр. Звёздное
жюри выбрало обладателей самых необычных и
эффектных нарядов и колясок. Победители получили
приятные призы. Посмотреть на необычное шествие
и конкурс пришло порядка двух тысяч жителей и
гостей Химок. Планируется, что в следующем году
"Парад колясок" вновь пройдет в городском округе.
Ожидается, что он будет еще более масштабным и
впечатляющим.

Неожиданные беды
В конце мая в одном из частных домов городского
округа Химки произошло возгорание. Хозяйка жилища в
это время была дома
вместе с тетей. Родствен
ницы планировали пообе
дать. Вдруг в дом забежал
сосед и сообщил о том, что
горит крыша жилища. Тут
же были вызваны пожар
ные, которые быстро ликвидировали возгорание.
Пламя успело наполовину уничтожить кровлю. Возмож
ная причина возгорания  неисправность дымохода.
Были неприятности и у жителей многоквартирных
домов. 5 июня произошёл хлопок в многоквартирном
доме на Юбилейном проспекте. В результате произо
шедшего пострадал человек. Пожара в квартире не
произошло. Проезжая часть Юбилейного проспекта
оказалась усыпана осколками стекла и кусками
оконных рам. На дереве повисла вырванная рама.
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Ради комфорта
"Мособлэнерго" переданы электросети семи
муниципальных образований Подмосковья. Компания
расширила территорию ответственности, приняв в
обслуживание сети и оборудование в Ленинском,
Щелковском, Одинцовском районах, а также в Лыткари
не, Ивантеевке, Мытищах и Химках. Решения о переда
че муниципальных электросетей в областную собствен
ность приняты районными советами депутатов. Это
поможет навести порядок в вопросах электроснабже
ния, получить долгожданный капитальный ремонт линий
электропередачи и подстанций. Во всех консолидиро
ванных электросетях введена единая техническая
политика "Мособлэнерго". Новые филиалы включены в
программы капремонта и строительства, получили
доступ к автопарку спецтехники, аварийному запасу и
программным продуктам компании.

www.xgazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Жемчужина Венеции
В

829 году венециан
ские купцы тайно
доставили из
захваченной сарацинами
Александрии христианс
кую святыню  мощи
святого апостола и
евангелиста Марка. Для
хранения мощей возвели
церковь. В 1063 году на её
месте начали строить
огромный собор. Работы
шли долго. Освятили храм
лишь в 1094 году. На
протяжении последующих
столетий церковь посто
янно расширялась и
украшалась. Менялись
архитектурные стили и
вкусы. В итоге, храм стал
самым настоящим учеб
ником архитектуры в
камне. В 1204 году рыца
рикрестоносцы разгра
били Константинополь.
Похищенные из византий
ских дворцов и церквей
сокровища оказались в
Европе. Собор Святого
Марка в Венеции украси
ли античной трофейной
квадригой. Создание
скульптуры приписывают
древнегреческому масте
ру Лисиппу и датируют
IV веком до н. э. Спустя
века, в христианской
Византии квадрига укра

Собор Святого Марка в Венеции ; один из самых необычных храмов Италии и Европы. В его облике угадываются
многие стили. Здесь и суровая романская архитектура, и лёгкая готическая. Но больше всего видна
византийская ; с куполами и золотыми мозаиками. Туристы из России сразу замечают сходство древнего
католического собора с православными храмами Руси. История этого сходства уходит в глубину веков.
шала константинопольс
кий ипподром. На скульп
туру обращали внимание
многие известные люди.
Знаменитый итальянский
поэт эпохи Возрождения
Франческо Петрарка
писал: "Красуются
четыре коня из бронзы,

которым древний худож
ник придал такое сход
ство с живыми, что,
кажется, ты слышишь их
топот и ржание". Помимо
квадриги, храм получил
другие сокровища 
"Золотой алтарь" визан
тийской работы, икону

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТО;ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●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
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее
упаковка беспл. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитри
евич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 8 926 431 35 35,
Роман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78
● Грузоперевозки, не дорого!
84957403491

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карнизов.
Ремонт и сборка мебели. Антенны.
8 926 675 10 40
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
8966 099 99 53
ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
паркета.
8 495 638 0779
ЭЛЕКТРИКА.
●Электрик,
сайт
A1992.ru
8(916)518 79 39

САД И ОГОРОД

Богородицы "Никопея"
(Победоносная). В Визан
тии у этой иконы просили
заступничества импера
торские войска перед
сражением. Стены собо
ра украсили византийские
плиты с барельефами.
Собор украшен мозаика

ми, выполненными в
византийском стиле.
Образцом для многих
композиций послужили
миниатюры из находив
шейся в Венеции ранне
византийской рукописи
Книги Бытия. Плиточки
цветного стекла произво
дились недалеко от
Венеции  на острове
Мурано, знаменитом на
весь мир своим стеколь
ным производством.
Мозаика выкладывалась
на фоне золотой фольги.
Создавался эффект
божественного сияния.
Живший в девятнадцатом
веке английский теоретик
искусства Джон Рёскин
писал: "Ни один город не
имел столь прославлен
ной Библии. Храмкнига,
сверкающий издалека
подобно Вифлеемской
звезде". Как и византийс
кие храмы, собор Святого
Марка венчают купола,
созданные в XIII веке. Они

построены по образу
куполов восточных церк
вей. Один из символов
Венеции  отдельно
стоящая колокольня
собора. Высота башни
составляет почти сто
метров. Была построена к
1514 году. Служила
образцом для колоколен в
венецианских владениях,
разбросанных по берегам
Адриатики. Увенчана
пирамидальным шпилем с
флюгером в виде золотого
ангела. 14 июля 1902 года
обветшавшая и растрес
кавшаяся от землетрясе
ний башня рухнула,
серьёзно повредив близ
лежащие здания. К счас
тью, при обрушении никто
не пострадал. Городские
власти решили восстано
вить колокольню "где была
и как была", но с укреплён
ными конструкциями.
Возрождённую башню
открыли в день Святого
Марка 25 апреля 1912 года.
Идут века, а собор и
колокольня попрежнему
удивляют путешественни
ков. Особенно туристов из
России, сразу замечающих
сходство западного собора
с православными храма
ми Руси.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97
Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ 24 ЧАСА
8 929 668 09 22

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

ОТДЫХ 8 926 310 02 02

КУРКИНО

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27
●Ремонт холодильников, стираль
ных и посудомоечных машин
8495 7226207 8495 9710244
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р выезд) Компьютерный мастер,
живу рядом. 8 925 518 75 59
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
8 495 502 26 85

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

Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Циф
ровые антенны. 8(925)3911731
Павел.

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

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Вакансия: полицейский. Граждане
РФ. График 1/3. Долгопрудный.
89265918222.

●Агент
по
8 915 470 01 03

недвижимости

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
ПОКУПКА.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ.
●Комнату, квартиру, дом, дачу,
участок. Возможен срочный выкуп!
8 916 310 3003
●СРОЧНЫЙ ВЫКУП 8 926 227 6610
СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму квартиру 8 925 038 19 63
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87

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

(499) 110 3014
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