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Открывая тайны улиц
В
2017 году новый
облик обретут
более 80 террито
рий. Для москвичей и
гостей города будут
созданы комфортные
городские пространства.
Параллельно с рабочими
на московских улицах и
площадях трудятся
археологи. Уже обнаруже
ны фундаменты четырех
древних церквей, утрачен
ных в 19201930 годы.
Остатки храмов были
найдены в ходе работ по
замене коммуникаций в
районе Большой Лубянки
(площадь Воровского),
Сретенки и Гоголевского
бульвара. У дома №26 на
улице Сретенке был
обнаружен колодец
XIX века. Он является
частью старинного
Мытищинского водопро
вода. В 1779 году Екате
рина II издала приказ о
строительстве водопро
вода. До открытия своего
детища императрица не
дожила. Умерла в 1796 г.
Открыли водопровод
лишь в 1804 г. при царе
Александре Первом.
Также на Сретенке
нашли бронзовую финно
угорскую "шумящую"

В Москве реализуется программа комплексного благо

устройства "Моя улица". Обновляются и расширяются
пешеходные зоны и тротуары. Идёт реставрация

исторических зданий, установка фонарей и озеленение.
У московских археологов появилась редкая возможность
провести раскопки и сделать интересные открытия.

подвеску XXII веков.
Считалось, что такие
подвески защищали
женщин от злых духов и
помогали обрести удачу и
счастье. В районе Лубян
ской площади найдено

именное грузило для
рыбалки с надписью:
"Ивана Михайлова".
Грузило предназначалось
для рыболовных сетей, и
было сделано из белого
камня. Находку датируют

XVII веком. Около Сре
тенского монастыря
обнаружен сводчатый
водовод  коллектор,
внешне похожий на
подземный ход. Его
использовали для слива
лишней воды с террито
рии обители. Также на
Сретенке были найдены
старинные белокамен
ные надгробия. Также во
время раскопок на
центральных улицах
Москвы археологи нашли
уже три световых окна
решетки. Чугунные
решётки с толстыми
стёклами использовали
на рубеже XIXXX веков
для освещения подваль
ных помещений. Что ждёт
эти и другие археологи
ческие находки? Предме
ты быта и произведения
искусства обычно от
правляются в музеи.
Остатки фундаментов
храмов будут сохранены
и засыпаны стерильным
грунтом. Показывать
подземные руины очень
сложно с технической
точки зрения. Об этом
рассказал официальный
портал Мэра и Прави
тельства Москвы
www.mos.ru
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Куркино_новости
Хорошо убралась
Полицейские района Куркино задержали 46летнюю
женщину, подозреваемую в квартирной краже. В полицию
обратился местный житель. Он рассказал, что пригласил
женщину для уборки в жилище. В результате "уборки"
исчезли заграничные золотые наручные часы и украше
ния. Общий ущерб составил более 900 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемая была задержана. Похищенное
изъято. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Лавочки в порядке
Рабочие починили покосившиеся лавочки на Ново
куркинском шоссе. О необходимости ремонта сооб
щил местный житель на портале "Наш город". Лавочки
были приведены в надлежащее состояние. Теперь
жители и гости Куркино смогут с удобством отдохнуть
во время летней прогулки по улицам района.

Уютные дворы
Новая спортивная площадка для воркаута появит
ся в этом году на территории района Куркино. Она
расположится по адресу улица СоколовоМещерская,
д. 26, корп. 1 и будет включать в себя турники, брусья
и другое спортивное оборудование. Также в районе
планируется провести благоустройство шести дворо
вых территорий и ремонт 80 подъездов.

Забота о газонах
Рабочие восстановили газон по адресу улица
СоколовоМещерская, дом 14. О необходимости
работ сообщил местный житель на портал "Наш
город". Он указал, что газон напротив арки у спортив
ной площадки нуждается в восстановлении. Вскоре
на место привезли грунт и посеяли траву. Совсем
скоро молодая травка разрастётся и газон будет
радовать жителей и гостей района Куркино.

Москва_коротко

Вокруг_района

Больше сувениров

Клубничные ярмарки

Обокрали консьержку

Новые сувенирные киоски появились на станции
"Белорусская" Кольцевой линии и в объединённом
вестибюле станции "Парк
культуры". Они расположе
ны при стойках "Живое
общение" и работают
ежедневно с 8:30 до 19:30.
Жители и гости города
могут купить внешние
аккумуляторы, флешки, наушники и чехлы для смарт
фонов, украшенные символикой московского транспор
та. Представлены и традиционные сувениры: магнити
ки, значки, жетоны и многое другое. Помимо этого,
периодически в сувенирных киосках Московского
метрополитена можно найти специальные серии
сувениров, выпускаемые ограниченным тиражом. Как
уже писала наша газета, в метро работают ещё четыре
сувенирных киоска на стойках "Живое общение" в
вестибюлях станций "Пушкинская", "Павелецкая"
Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбат
ская" АрбатскоПокровской линии. Приятных покупок!

В СЗАО заработали торговые точки по продаже
клубники. Здесь можно купить ягоды из южных регио
нов России  Волгоградс
кой, Ростовской, Астра
ханской областей, Кабар
диноБалкарии. Ожидает
ся, что клубника из под
московных хозяйств
появится на прилавках не
раньше конца июня. Всего
этим летом клубнику в Москву доставят из 24 россий
ских регионов. На официальных точках продаж клуб
ники продавцы будут иметь лицензию на продукт и
разрешение на торговлю. Адреса реализации сезон
ных ягод в СЗАО: Сходненская ул., вл. 37; прт Мар
шала Жукова, вл. 18; Таллинская ул., вл. 7; бр Яна
Райниса, вл. 27; Строгинский бульвар, вл. 9; Маршала
Тухачевского, вл. 32; Народного Ополчения ул., вл. 45;
Тушинская ул., вл. 16. Ближайшая точка к району
Куркино  Планерная ул., вл. 7, корп. 1.

В дежурную часть ОМВД России по району Север
ное Тушино поступило заявление о краже. Установле
но, что из комнаты консь
ержки на улице Свободы
злоумышленник, восполь
зовавшись моментом,
когда заявительница
покинула помещение,
тайно похитил принадле
жащий ей ноутбук. Ущерб
составил более 10 тысяч рублей. Вскоре были задер
жаны подозреваемые. Ими оказались ранее не
судимые приезжие односельчане из Ивановской
области 43летний мужчина и его 31летняя спутница.
Оба находились в Москве на заработках. Материала
ми дела и признательными показаниями задержанные
полностью изобличены в краже. Похищенное они
сбыли случайному прохожему. По данному факту
возбуждено уголовное дело по статье "Кража при
отягчающих обстоятельствах".

Фантазёр задержан

Зеленый уголок

Криминальные студенты

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО
На Правобережной улице города Москвы поли
задержали ресторанного курьера, подозреваемого в
цейские остановили подозрительный автомобиль.
ложном доносе о совер
Был проведён личный
шенном разбойном
досмотр находившегося в
нападении. В дежурную
автомобиле пассажира,
часть отдела полиции
18летнего студента.
поступило заявление о
Молодой человек учился в разбое. 26летний моск
одном из университетов
вич, работающий курье
столицы. Во время
ром в сети ресторанов, сообщил о совершенном на
досмотра был изъят полиэтиленовый пакет с порош
него разбойном нападении. По его словам, на улице
кообразным веществом. Исследованием установле
двое злоумышленников, угрожая предметом, похо
но, что в пакете был наркотик. Позже полицейские
жим на пистолет, открыто похитили находившийся
установили, что парень проживал в общежитии, где
при нем заказ и 2 тысячи рублей. Как было установ
вместе с другими студентами организовал точку
лено в ходе следствия, на самом деле обвиненные
сбыта запрещенных препаратов. В жилище прошёл
курьером в разбое граждане расплатились с ним
обыск с участием служебной собаки. Найдены сверт пятитысячной купюрой и, получив сдачу, без всяких
ки и конверт с наркотиком, электронные весы и
угроз и насилия удалились. Позже, по словам заяви
фасовочный материал. Общая масса изъятых ве
теля, ему показалось, что банкнота является фаль
ществ составила свыше 300 граммов. Задержаны два шивой. Деньги он выбросил, а в качестве мести
соучастника преступления. Также были обнаружены
придумал историю о разбойном нападении. Возбуж
22 "закладки" в виде свертков из полимерного матери дено уголовное дело.
ала. Возбуждено уголовное дело.

Химки_новости

Спасти дубы и липы
В музеезаповеднике "Царицыно" планируется
произвести работы по спасению старых дубов и лип
на территории музея
заповедника "Царицыно".
Специалистам предстоит
обработать дупла, раны и
механические поврежде
ния. В помощи нуждаются
как минимум 12 самых старых деревьев парка. Усадь
ба Царицыно  уникальный памятник восемнадцатого
века. Дворец Екатерины Второй более двух веков
стоял недостроенным и медленно разрушался. В
начале ХХI века прошли масштабные строительные и
реставрационные работы. Вчерашние руины стали
уникальным музейно  выставочным комплексом. Так
в Хлебном доме дворца с 1 июня до 17 сентября
работает интересная выставка Братья Гроот: портре
тист и зверописец. Немецкие художники при российс
ком дворе. Авторы представленных в музее картин 
мастера восемнадцатого столетия братья Георг
Христоф и Иоганн Фридрих Гроот.

Спасти библиотеку
Здание библиотеки Института научной информа
ции по общественным наукам (ИНИОН) планируют
восстановить. Ожидается,
что фасады библиотеки
воссоздадут в полном
соответствии с оригиналь
ными чертежами. Сооруже
ние было построено в
середине 1970х годов по
проекту архитекторов
Я.Б. Белопольского, Е.П. Вулыха и Л.В. Мисожникова.
Проект был признан ярким примером советского
модернизма. В 2015 году библиотека серьёзно постра
дала в результате сильнейшего пожара. Были безвозв
ратно утрачены, повреждены огнём и водой многие
хранившиеся в библиотеке книги. Во время пожара
произошло обрушение конструкций. На днях стало
известно, что Москомархитектура согласовала проект
восстановления библиотеки. Когда начнутся и сколько
продлятся восстановительные работы  покажет время.
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выпуск

В ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в
Куркино" произрастает самая крупная в Москве
популяция дикорасту
щих орхидей. Среди них
есть редкие виды 
пальчатокоренник
балтийский и дремлик
болотный. Последний
был обнаружен в 2009
году. Пойма реки
Сходни и ее притоков в
СЗАО г. Москвы была
взята под охрану в 1985 году. В природном парке
обитает множество животных и птиц. Многие из
обитателей занесены в Красную книгу. Ландшафт
парка включает в себя уникальные суходольные и
пойменные луга, смешанные леса, небольшие
болота. За домом №51 по Новокуркинскому шоссе
находится небольшой памятник героям войны 1812
года и экологически чистая электростанция с ветря
ком и солнечной батареей, питающая фонари прогу
лочной зоны парка.

Территория безопасности

Маленькая лама

Герои советского мультфильма "Ну, погоди!"
появились на пешеходном переходе возле гимназии
№ 9. Необычные знаки
оповещают водителей и
напоминают о близости
образовательного учреж
дения. Рядом с девятой
гимназией расположен
детский сад №20. Возле
школы №26 оборудованы
две искусственные
неровности и установлены антипарковочные стол
бики на "островке безопасности". Возле школы №
25 в скором времени планируется установить табло
скорости "Smile", напоминающее водителям транс
портных средств о соблюдении скоростного режи
ма. Кроме того, возле выше перечисленных образо
вательных учреждений планируется обустройство
новых пешеходных переходов с вмонтированными в
асфальт светодиодными маячками.

В химкинском контактном зоопарке в парке им.
Толстого пополнение  у молодой пары лам на свет
появился детеныш. Это
произошло в конце мая.
Заботливые родители
прятали малышку в
домике. Вскоре маленькая
лама освоилась и стала
выходить из укрытия.
Помимо лам в зоопарке
обитают верблюды, пони,
декоративные кролики, павлины, обезьяны, сова, а
также кенгуру. Сейчас вольер с ламами привлекает
большое количество посетителей. Напомним, химкин
ский контактный зоопарк появился в августе 2015
года в рамках реконструкции парка имени Л.Н. Тол
стого. Работает в тёплое время года. С наступлением
холодов животных увозят на зимовку. Находится
зоопарк вблизи колеса обозрения.

Уютный город

Решил покататься
11 июня на ул. Олимпийская в микрорайоне Клязь
маСтарбеево г.о. Химки полицейские за нарушение
правил дорожного движе
ния остановили иномарку.
За рулём сидел 23летний
молодой человек. Доку
ментов на машину парень
не предоставил. В ходе
проверки полицейскими
установлено, что указан
ный гражданин, являясь
работником автомобиль
ной мойки, проник в салон автомобиля и совершил
неправомерное завладение машиной. Молодой
человек дал признательные показания. В отношении
подозреваемого было возбуждено уголовное дело.
Любителю покататься грозит наказание в виде лише
ния свободы на срок до 5 лет.
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Десять улиц и почти 80 дворов планируют отремон
тировать в Химках в 2017 г. В середине июня работы шли
по более чем 20 адресам и
на всех запланированных к
ремонту улицах. На улицах
городского округа Химки
установят новые фонари,
создадут интеллектуаль
ные пешеходные переходы,
разместят новые дорожные
знаки. В этом сезоне на клумбах города будет высажено
порядка миллиона цветов. Планируется благоустрой
ство скверов вблизи Богоявленского храма и по улице
Марии Рубцовой. Работы по благоустройству затронули
самые разные уголки Химок, в том числе и отдалённые
микрорайоны. Так на улице Жаринова в Подрезково
была оборудована новая детская площадка с игровыми
комплексами, горками и качелями. С каждым годом
Химки становятся уютнее.

www.xgazeta.ru
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От родника и до крана
С

амотечный родни
ковый водопровод
появился в Мос
ковском Кремле в 1491
году при великом князе
Иване III. Проложен он
был по проекту Петра
Фрязина. Должен был
помочь пережить осаду
Кремля. Вода текла из
родника под Собакиной
башней и самотёком шла
по кирпичной трубе. В
1633 году Христофор
Галовей построил для
царя сложный водопровод
с водонапорной башней.
Вода поступала из колод
ца в нижнем этаже Свиб
ловой (Водовзводной)
башни Московского
Кремля. Подъёмный
механизм приводили в
движение лошади. Значи
тельно позже появился
городской водопровод для
обычных граждан. В конце
восемнадцатого века
Екатерина Вторая поручи
ла инженеру Фридриху
Бауру построить водопро
вод для москвичей.
Источником должны были
стать ключи в Мытищах.
Стройка затянулась. Ни
Екатерина, ни её сын
император Павел Первый
так и не увидели этого

История московского водопровода насчитывает много веков. Всё началось с простейшего родникового
водопровода в Кремле, помогавшего пережить осаду. Шли века. Совершенствовались технологии, прежде
чем у каждого москвича дома из крана потекла вода.
водопровода. Достроили
московский водопровод
лишь при царе Александ
ре Первом в 1804 году. В
последующие десятиле
тия водопровод перестра
ивался и улучшался.
Появлялись новые трубо
проводы, снабжающие
город водой. Долгое
время привычные совре
менным москвичам краны

были далеко не везде и не
у всех. Вода текла в
специальные уличные
водоразборные фонтаны.
Воду из них брали обыч
ные граждане, а также
профессиональные
водовозы и водоносы.
Одни водовозы доставля
ли воду в больших бочках
на конных повозках.
Другие самостоятельно

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●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. Груз
чики. 24 часа. 8 926 431 35 35, Ро
ман Николаевич
●Автоперевозки.
Недорого.
8 495 589 00 78

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
● МУЖ НА ЧАС. Электрика, сантех

ника, навеска полок, карнизов. Ре
монт и сборка мебели. Антенны.
8 926 675 10 40

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
● Циклевка,

ремонт

паркета.

8 495 638 0779

очищенной воды распола
гались на Воробьёвых
горах. В советское время
появляются новые гидро
узлы, каналы и водохрани
лища, наполняемые водой
из Волги. Реконструиру
ются старые объекты
водоснабжения: строятся
новые здания, монтирует
ся современное оборудо
вание. Также бурились
глубокие скважины для
добычи подземных вод. В
настоящее время москов
ский водопровод подчиня
ется "Мосводоканалу".
Добытая вода проходит
качественную очистку.
Немало лет и московской
канализации. Первая
канализация отводила
лишь дождевую воду с
московских улиц, не давая
образовываться непрохо
димым лужам. До конца
девятнадцатого века
бытовые нечистоты
скапливались в выгребных
ямах и по мере наполне
ния ям вывозились за
город в бочках ассениза

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

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

● Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
8 495 502 26 85

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознакомить
ся с инструкциями по примене
нию и использованию реклами
руемых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицинских
услуг, медицинской техники или
получения консультаций у спе
циалистов.

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ.
● КОТЯТА
рыжий
8 929 664 91 72

м;3 цв.ж;

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●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

● Агент
по
недвижимости 8(495)514 59 87
8 915 470 01 03
● Вакансия: полицейский. Граждане
● Нарколог на дом 24ч. 8(495)134 0272 РФ. График 1/3. Долгопрудный.
89265918222

Лечение алкоголизма,
наркомании.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

ЭЛЕКТРИКА.
● Электрик,

тянули бочки поменьше,
установленные на двухко
лёсных тележках. Были и
водоносы. Работали
водоносы по одному и в
парах. Один водонос
таскал воду в вёдрах.
Водоносы, работавшие в
паре, разносили по
домам большие ёмкости.
Воду для снабжения
города в царской России
добывали не
только из
родников и
ключей. В 1903
году была
построена
"Рублёвская
водокачка",
качающая воду
из реки. Водо
качка являлась
самым большим
водозабором
московского
водопровода. В
её состав
входили мощные
насосы, отстой
ники и фильтры.
Резервуары для

торами"золотарями".
Бочки крепились на
конных повозках. Нечис
тоты везли ночью, чтобы
запах не мешал москви
чам и гостям города.
Первую городскую систе
му бытовой канализации
запустили в Москве в 1898
г. Вторую линию в 1907
1912 годах. Сточные воды
поступали на специаль
ные поля орошения. Здесь
стоки очищались с помо
щью песка, после чего
попадали в Москвуреку. В
советское время были
проложены километры
канализационных труб.
Устаревшие поля ороше
ния были заменены
станциями аэрации, где
стоки проходят более
совершенную систему
очистки. Строительство
канализации ведется и
сейчас. Системы ливне
вой и производственно
бытовой канализации в
Москве исторически были
обособленными. В насто
ящее время стоками
дождевой воды с улиц и
дворов занимается
ГУП "Мосводосток", а
стоками нечистот из
различных зданий 
МГУП "Мосводоканал".

сайт

A1992.ru

8(916)518 79 39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

Ремонт стиральных машин недорого
8(909)904 05 04

8 929 668 09 22

Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 961 06 31

ОТДЫХ 8 926 310 02 02

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

(499) 110 3014
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Это_интересно
Загадка треугольного дома
Треугольный дом в Раштоне  необычное здание
близ Раштона, построенное между 1593 и 1597 годами
сэром Томасом
Трешемом.
Охраняется как
английское
наследие. В
основании его
лежит равносто
ронний треуголь
ник. Стены дома
имеют треуголь
ные окна и узоры в
виде трилистника.
Хозяин дома был
набожным католи
ком. Необычная
форма и дизайн
здания символи
зируют христианс
кую Троицу.
Каждый элемент
дома наполнен
библейским
символизмом. Идея построить чудодом пришла
Трешему во время заключения в темнице. Выйдя на
свободу, Томас Трешем воплотил мечту в жизнь.
Несмотря на непростые события в истории Великобри
тании, треугольный дом сохранился до наших дней. В
конце девятнадцатого века хозяйка необычного жили
ща безуспешно искала таинственный подземный ход.
Удивительный дом упомянут в творчестве современно
го английского писателя Алана Мура. Также дом
изображён на обложке музыкального альбома "Sun
Structures", выпущенного британской группой Temples
в 2014 году.

В честь эпохи
Елизаветинский воротник (защитный воротник,
послеоперационный воротник, ветеринарный конус) 
медицинское
приспособление
для животных, в
основном для
собак или кошек.
Имеет форму
усеченного
конуса. Воротник
не даёт питомцам
лизать и грызть
повреждения или
повязки на теле,
расцарапывать и
расчёсывать
повреждения или повязки на голове или шее. Ношение
воротника помогает избежать тяжелейших осложне
ний. Обычно воротники покупают в ветеринарных
клиниках и зоомагазинах. Некоторые умелые хозяева
делают воротники самостоятельно. Изобретен ворот
ник относительно недавно  в начале 1960х годов
Фрэнком Л. Джонсоном. Многим воротник напомнил
элемент костюма эпохи английской королевы Елиза
веты (15331603). Отсюда и название  Елизаветинс
кий воротник.

Карандаш потерял...
Аффанди Кусума (1907  1990)  индонезийский
художник, писал в стиле экспрессионизма. Известен
во всём мире.
Трудился учите
лем в школе,
работником
кинотеатра,
оформителем
афиш, иллюстра
тором. В пятиде
сятые годы
Аффанди стал
творить в стиле
экспрессионизма. В его картине "Первый внук" был
впервые продемонстрирован его собственный стиль
прямого выдавливания краски из тюбика. Эту технику
он открыл случайно, когда потерял карандаш и в
нетерпении нарисовал линию на холсте прямо из
тюбика. Ему понравился результат, и он освоил нео
бычный стиль. Также мастер иногда рисовал руками
вместо кисти, что способствовало выражению его
чувств. Много путешествовал, изучая произведения
мировой живописи. Еще при жизни построил собствен
ную галерею, ставшую впоследствии популярным
местом среди любителей искусства.
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