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Древняя Греция
в Москве!
О

б искусстве и
культуре Древней
Греции большинство из нас знает в
основном по фильмам,
книгам и Интернету. Ктото побывал в Греции как
турист и взглянул на
наследие древних греков
своими глазами. Сейчас
у москвичей появилась
редкая возможность, не
покидая столицы в живую
посмотреть на античное
наследие. Полюбоваться
древностями можно в
самом сердце Москвы - в
Историческом музее на
Красной площади. Там
проходит выставка "Боги
и герои Древней Греции".
Её организаторы собрали
античные шедевры
разных веков из более
чем двадцати музеев.
Также на выставке "Боги
и герои Древней Греции"
можно взглянуть на
древности, находящиеся
в частных собраниях и
коллекциях. Собранные
в Государственном
Историческом музее
предметы были найдены
археологами при раскопках на легендарном
Афинском Акрополе,
знаменитом своей
загадочной культурой
острове Крит, Микенах и
многих других известных
местах Греции. Можно
увидеть находки из таких
священных для древних
греков мест, как Олимпия, Дельфы и Элевсин.

Уникальная выставка "Боги и герои Древней Греции"
открылась в Государственном Историческом музее.
Подобное мероприятие в России проходит в первые!
Никогда ещё Москва не встречала столько
древнегреческих сокровищ. Экспонаты собраны
со всех уголков Греции. До этого они находились
в многочисленных музеях и частных коллекциях.

Всего в российскую
столицу прибыло
135 уникальных экспонатов. До этого столь
крупных выставок,
посвящённых культуре
Древней Греции Москва
не видела. Своим
открытием выставка
"Боги и герои Древней
Греции" обязана Году
Греции в России и Году

России в Греции. В
экспозиции выставлены
мраморные и терракотовые скульптуры, знаменитые расписные древнегреческие вазы с
чёрными и красными
фигурами, оружие,
предметы быта. Всего не
перечислишь! Рассчитана выставка на широкий
круг посетителей. Одним

показом античного
наследия выставка в
Государственном Историческом музее не
ограничится! В рамках
выставки "Боги и герои
Древней Греции" пройдут
авторские экскурсии и
встречи. Особенно
повезло школьникам. Для
учащихся школ организаторы мероприятия
разработали многочисленные образовательные
программы. Посвящены
они древнегреческому
оружию, вазам Древней
Греции и античной мифологии. Называются
программы для школьников - "Герои древней
Эллады", "Античная
вазопись", "Близко,
повсюду, меж нас обитают
бессмертные боги".
Посмотреть расписание
образовательных программ и авторских экскурсий можно на официальном сайте Государственного Исторического
музея. Также на сайте
музея указаны стоимость
участия в образовательных программах, написано для школьников какого
возраста разработаны
эти программы. Выставка "Боги и герои Древней
Греции" продлится до
15 февраля 2017 года.
Адрес музея: Москва,
Красная площадь, д. 1.
Тел. 8 (495) 6924019
(справочная).
Сайт www.shm.ru.
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Куркино_новости
Забота о пешеходах
Приведена в порядок пешеходная дорога на
ул. Воротынская, д. 13 в районе Куркино. Рабочие
привели в порядок асфальт, заделали трещины. Также
была заменена решётка канализационного стока.
Привести в порядок пешеходную дорогу попросил
местный житель на Интернет портале "Наш город".
Вскоре проблемный участок пешеходной дороги был
приведён в порядок. Место стало ровным, безопасным и удобным для ходьбы. Напомним, при помощи
портала "Наш город" жители столицы принимают
участие в жизни своих районов. Для публикации
запроса необходима регистрация на сайте.

Появится уютный сквер
На территории района Куркино планируют создать уютный сквер. Организовать зону прогулок и
отдыха собираются на улице Соловьиная роща. Здесь
планируется прокладка пешеходных и велосипедных
дорожек, установка садовой мебели, урн для мусора,
озеленение с посадкой деревьев и цветов. На территории нового сквера появятся детские площадки, а
также площадки для активного отдыха. Работы по
благоустройству территории запланированы на
2017-2018 годы. Напомним: осенью прошлого года
неподалёку открылся уютный народный парк "Дубрава".

Почта в супермаркете
Не исключено, что в столичных супермаркетах в
скором времени могут открыть мини-отделения
"Почты России". Пилотную реализацию полезного
проекта собираются начать там, где ощущается
нехватка почтовых отделений. Касается это и столичного района Куркино. Количество услуг будет зависеть от местоположения и особенностей помещения,
в котором расположатся мини-отделения почты.
Планируется, что первая мини-почта заработает в
Куркино уже в первом полугодии 2017 года. Напомним, в настоящее время в Куркино функционирует
одно отделение "Почты России".

Москва_коротко
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ТПУ недалеко от "ВДНХ"

Огни города

Пушистый кошмар

Рядом со станцией метро "ВДНХ" планируется
создание транспортно-пересадочного узла. Людям
будет проще перемещаться от станции к
главному входу на
выставку. Появление
ТПУ и изменения в
дорожной сети
поможет разгрузить
близлежащие автомобильные дороги.
Для наземного общественного транспорта оборудуют
заездные карманы, а для пешеходов разработают
удобный маршрут. Над выходами из подземки и
остановками общественного транспорта построят
навесы, защищающие пассажиров от непогоды.
Близлежащий магазины будут спроектированы так,
чтобы не мешать движению пешеходов. Окружающую
территорию благоустроят и озеленят деревьями и
кустарниками.

Красивые навесы над входами в метро планируют
поставит на 33 станциях уже в 2017г. Сооружения из
стекла и металла
защитят от
осадков и непогоды ведущие в
подземку лестницы. В районах с
жилыми домами
собираются
ставить навесы
"Огни города". В
темноте навес
будет светиться
маленькими огоньками, символизирующими окна
многоквартирных домов Москвы. Навесы над входами
в метро появятся и на популярной среди жителей
района Куркино Таганско-Краснопресненской линии.
Конструкциями оборудуют следующие станции
"фиолетовой" ветки: "Беговая", "Сходненская",
"Октябрьское Поле" и "Тушинская".

Домашний кот отправил в больницу трех членов
семьи. Произошло всё в одной из квартир СЗАО.
Сначала животное
напало на свою
хозяйку - девушку
24 лет. Семья
попыталась
защитить её от
разъярённого
питомца. Тогда
животное начало
бросаться на
всех. В итоге, от
лап и зубов кота
Марсика пострадали четыре человека, в том числе и
13-летняя девочка. Пришлось вызывать "скорую
помощь". Троих пострадавших отвезли в больницу с
сильными укусами и царапинами. Кота же доставили в
ветеринарную клинику. Животное обследовали.
Опасных заболеваний не нашли. Было решено усыпить кота, так как агрессивное животное представляло серьёзную опасность для людей.

Впали в спячку...
В этом году медведи Московского зоопарка (бурый
и гималайские) впали в спячку раньше обычного.
Холода в этом году
ударили раньше
обычного. В связи с
этим уже 17 ноября
косолапые жители
зоопарка залегли в
спячку, сделав в
своих берлогах
уютные и тёплые
гнёзда. В этом
медведям помогли люди. Работниками зоопарка было
подготовлено сено для обустройства гнёзд. Спят
медведи очень чутко, могут легко проснуться. В связи
с этим люди стараются не тревожить животных. Как
долго проспят медведи покажет время. Обычно мишки
просыпаются в середине марта. При долгой зиме
животные могут проспать и до апреля месяца.

Волшебный лес
На ВДНХ планируется установить волшебный лес.
Он расположится в центре катка, который собираются
открыть 25 ноября. В
лесу будут светящиеся деревья, фигуры
животных - мишек,
оленей и других
лесных жителей.
Недалеко от фонтана
"Дружба народов"
поставят необычную
новогоднюю ель в
виде спирали с совой. За ёлкой через каток собираются перекинуть мост "Северное сияние". Взглянуть на
украшения можно будет пока работает каток на ВДНХ
- до 5 марта 2017 года. Сказочный светящийся лес
посвящён 2017 году, который объявлен в России
годом экологии.

Угнал машину с тортами
Московские полицейские по горячим следам
задержали подозреваемого в хищении автомобиля
"Газель", груженного тортами.
Водитель припарковал авто у
служебного входа продуктового магазина и
приступил к разгрузке,
забыв вынуть ключи
зажигания из замка.
Этим и воспользовался злоумышленник. Пострадавший
обратился в полицию. Вскоре угонщика задержали. Злоумышленником
оказался 28-летний уроженец Средней Азии. Против
молодого человека возбудили уголовное дело по
статье "Кража" и избрали меру пресечения в виде
заключения под стражу.
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Борцы с сосульками
В СевероЗападном округе для очистки крыш
зданий от сосулек и скопившегося снега сформировали почти триста
бригад. Рабочие
всех этих
295 бригад прошли специальное
обучение. Борцы
с сосульками и
снегом будут
работать на
высоте с соблюдением всех
правил безопасности. Всё это поможет сделать
работу высотников эффективной и безопасной, ведь
дело касается жизни и здоровья людей. На территории Северо-Западного административного округа
Москвы подлежат очистке 878 металлических кровель. Рабочие бригад, которым будет поручена очистка крыш, прошли аттестацию. Их труд сделает СЗАО
безопаснее для москвичей и гостей города.

Комфорт от парковки
Порядка 50 дворов и прогулочных зон было
благоустроено на деньги, полученные от эксплуатации платных
парковок в СЗАО.
Ремонтные
работы велись
весной и летом
этого года.
Благоустройство
шло во всех
районах СЗАО.
Так во дворах на
улице Планерная в Северном Тушино были отремонтированы ограждения, положено резиновое покрытие
на детских площадках. Рабочие поставили игровые
комплексы для детей, качели, песочницы и скамейки. В других районах СЗАО появились новые дорожки,
игровые площадки, проведено озеленение. Так
платные парковки делают жизнь москвичей более
комфортной.

Химки_новости
А телефон то "липовый"!

Необычная площадка

11 ноября в Дежурную часть поступило сообщение от
местной жительницы. Она сообщила о том, что неизвестный молодой человек, находясь в
крупном торговом
центре, войдя в
доверие, предложил
ей приобрести смартфон по сниженной
цене. Женщина
заплатила 13 тысяч рублей. После совершения покупки
выяснилось, что телефон соответствует оригинальному
только по внешнему виду. Сотрудники уголовного
розыска смогли найти подозреваемого. Им оказался 21летний не работающий житель г. Зеленоград. Парень
дал признательные показания. Было возбуждено
уголовное дело. Молодого человека подозревают в
мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Планируется, что этой зимой в Химках появится
первая уличная хоккейная площадка с искусственным
ледовым покрытием.
Специальное оборудование позволит
поддерживать нужную
температуру льда
даже при теплой
погоде. На площадке
планируют проводить
матчи турнира "Золотая шайба". Площадку разместят в районе домов № 12 и 15 по улице Панфилова. Летом площадка станет футбольной. Её покроют
искусственной травой. Ожидается, что работы по
обустройству спортивного объекта завершат до конца
января 2017 года. В планах установка защитного тента,
создание теплых раздевалок и проката коньков.

Предновогоднее преображение

Грабёж на 2,5 миллиона

Световые иллюминации украсят закрытые на
зиму фонтаны Химок. Опыт праздничного оформления фонтанов был
перенят у коллег из
Москвы. Гирлянды
зажгутся по периметру зданий города.
Также иллюминация
украсит улицы, парки,
аллеи и скверы
города. Уличные
витрины декорируют
светодиодными
белыми лентами. Возле ЗАГСа засияет огромный
новогодний шар. Его диаметр составляет порядка
восьми метров. В темноте огромная декоративная
композиция будет переливаться сине-белыми огоньками. Этих огоньков свыше 11-ти тысяч! Напомним,
шар появился в прошлом году и успел полюбиться
жителям и гостям Химок.

Сотрудниками полиции УМВД России по г.о.
Химки задержаны 23-летний житель Закавказья и
ранее судимый за
кражи 37-летний
житель г. Саратов. Их
подозревают в
грабеже. На улице
Панфилова подозреваемые причинили
телесные повреждения представителю
одной из организаций Химок. Была открыто похищена сумка с деньгами,
предназначенными для выплаты заработной платы
сотрудникам фирмы. Сумма ущерба составила 2,5
миллиона рублей. Вскоре химкинские полицейские
задержали злоумышленников. Возбуждено уголовное
дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Грабеж, совершенный в особо крупном
размере".

46 (953)

28 ноября 2016 г.

www.xgazeta.ru

Мир_вокруг_нас

Легендарный ТаджМахал
Г

игантский мавзолей
расположен в индийском городе Агра на
берегу реки Джамна.
Возвели гробницу по
повелению потомка
Тамерлана - падишаха
Империи Великих Моголов
Шах-Джахана в память о
жене Мумтаз-Махал,
умершей при родах четырнадцатого ребёнка.
Строилась усыпальница в
1632-1653 годах. В работах
участвовало свыше
20 тысяч мастеров со всех
концов империи, а также
специалисты из Средней
Азии, Персии и Ближнего
Востока. Имя создателей
памятника до сих пор
неизвестно. Называются
самые разные имена.
Здание украшено пятью
куполами и четырьмя
минаретами по углам.
Высокие минареты были
специально слегка наклонены в сторону от усыпальницы. Это было
сделано в целях безопас-

Мавзолей Тадж>Махал в городе Агра > самый узнаваемый символ Индии. Возведён по приказу потомка
Тамерлана > падишаха Империи Великих Моголов Шах>Джахана в память о любимой жене. Миллионы
туристов прибывают в Агру, чтобы увидеть легендарную усыпальницу.
ности гробницы. При
возможном землетрясении
обломки башен упадут в
стороны и не повредят
мавзолей. Стены ТаджМахала сложены из
отполированного полупрозрачного мрамора.
Материал доставлялся на
стройку за 300 километров. При отделке гигантской усыпальницы использовались бирюза, агат,
малахит, сердолик и другие
редкие камни. Сам мрамор гробницы при ярком
дневном свете выглядит
белым, на заре розовым, а
в лунную ночь - серебристым. Стройке предшествовали масштабные
земляные работы. При
возведении стен использовались массивные кирпичные леса. Для транспорти-

ровки мрамора и прочих
материалов насыпали
15- километровый пандус
из утрамбованной земли.
Блоки по нему на специальных повозках тащили
быки. Вода доставлялась
при помощи временного
водопровода. Сам мавзолей строился примерно
двенадцать лет. Остальные

Строчные_объявления
ТРАНСПОРТ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

АВТО>ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

РЕМОНТ квартир, дач 8 909 688 6088
●Рем. квартир ванна под ключ
8495 5087796
Ремонт квартир, дач 8 906 064 75 89
Ремонт квартир, дач 8 909 965 80 80
Ремонт квартир, дач 8 909 965 81 81
●Ремонт квартир 8 926 560 6844
Наталья
●Ремонт.
Отделка.
Гарант.
8 926 543 88 09

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка,
ремонт
8 495 638 0779

Ремонт холодильников недорого
8(909)904 05 04
Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

паркета.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)297 47 97
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

Прием строк в редакции по тел. 84997068145
и на сайте www.xgazeta.ru
ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)>
КОМН. КВАРТИРЫ

ПОКУПКА. 1>КОМН. КВАРТИРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

РЕМОНТ КВАРТИР

сегодняшнем штате
Раджастхан), яшму везли
из Пенджаба, жад и кристаллы из Китая, бирюзу из
Тибета, а ляпис-лазурь из
Афганистана. Сапфиры
везли с острова ШриЛанка, а карнеол - из
Аравии. В целом, двадцать
восемь типов драгоценных
и полудрагоценных камней
были инкрустированы в
белый мрамор усыпальницы. Над созданием
гробницы работали скульпторы из Бухары, каллиграфы из Сирии и Персии,
мастера инкрустации из
южной Индии, каменотёсы
из Белуджистана. Правление падишаха ШахДжахана закончилось
печально. В 1658 году
внезапная болезнь и
распущенный кем-то слух

●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. 8 925 416 98 30

●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
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Квар
тирные переезды по Вашей цене.
Грузчики. 24 часа. 8 926 431 35 35,
Роман Николаевич
●Квартирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка бесплатно. 8 495 642 38 29,
8 926 979 99 15 Анатолий Дмитриевич

Бригада разнорабочих. Монтаж, де
монтаж. 8 963 775 32 36

части мемориального
комплекса возводились
ещё десять лет. Материалы привозились со всей
Индии, а также из многих
уголков Азии. Для транспортировки использовалось более тысячи слонов.
Полупрозрачный белый
мрамор доставлялся из
Макраны (находится в

о смерти правителя
привели к междоусобной
войне между его сыновьями. В результате этой
войны падишах был
свергнут одним из сыновей
и заточён в собственных
покоях, где и скончался в
1666 году. Похоронен
рядом с женой в ТаджМахале. Каждый день
гробницу посещают
десятки тысяч человек. За
год Тадж-Махал посещают
от 3 до 5 миллионов
посетителей, из них более
чем 200 000 - иностранцы.
Движение транспорта с
двигателями внутреннего
сгорания вблизи комплекса запрещено. И это
не случайно. Главные
враги мавзолея - едкие
выбросы в атмосферу и
стремительно меняющийся в худшую сторону
климат планеты. Чтобы
вернуть стенам ТаджМахала белизну, их
приходится регулярно
очищать при помощи
особой белой глины.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0 бесп. выезд! Компьютерный ма
стер, все виды работ. Живу рядом.
8925 518 75 59
●Компьютерная помощь. Выезд бес
платный. Гарантия. Мастер в Куркино.
8 495 502 26 85

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!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.

дом

24ч.

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
8 495 745 00 19
ОТДЫХ 8 926 310 02 02
●Отдых. 8(903)589 18 01. В любое
время.

(499) 110 3014

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Агент
по
8 915 470 01 03

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог
на
8(495)134 02 72

Многофункциональный угловой ком
пьютерный стол, позволяющий поме
стить в своей конструкции всю необ
ходимую компьютерную технику и до
кументы. Внизу стола обустроено
место для системного блока, под сто
лешницей предусмотрена выдвижная
доска для клавиатурыи мышки. Боль
шим плюсом данной модели являет
ся входящий в комплект пенал, кото
рый обеспечит дополнительное мес
то для хранения документов и книг.
Кресло бонус. Фото можем выслать.
Стоимость комплекта компьютерный
стол и кресло = 4300 Химки ул.Горши
●Продам ШКАФЫ б/у столплит, цвет
бук: пенал 2000р., двухдверный пла
тяной 4500р. Т.8 929 591 67 40
Продаю детские (для девочки) конь
ки «Алиса». Белого цвета, кожаные,
размер 29. 1000 руб. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74,
8 985 923 75 24.

недвижимости

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ

●Куплю 1 ую квартиру 8 916 252 7255

ПОКУПКА. 2>КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2 ую квартиру 8 916 252 7255

ПОКУПКА. 3 (И БОЛЕЕ)>
КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 3 4 ккв.
8 925 416 98 30

в

Куркино

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

ОБМЕН. 3 (И БОЛЕЕ)>КОМН.
КВАРТИРЫ
Меняю 4 ккв. Общая пл. 150 кв.м. на
3 ккв. (нужна доплата) г. Москва ул.
Воротынская д.8/1 (Куркино), 3/7 Ка
чественный евроремонт дорогими
материалами, встроенная кухня, шка
фы купе из натурального дерева ос
таются, развита инфраструктура, хо
рошая экология, низкоэтажная заст
ройка территории. 8 925 664 46 73

СНИМУ. 1>КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Москва) снимет 1
ккв. 8 926 318 16 35

СНИМУ. 2>КОМН. КВАРТИРЫ
●Семейная пара (г. Лобня) снимет 2
ккв. 8 926 318 16 35

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)>КОМН.
КВАРТИРЫ

●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

●Семейная пара (г. Тверь) снимет 3
4 ккв. 8 926 318 16 35

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ. КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ

ПРОДАЖА.
2>КОМН. КВАРТИРЫ
Продаю 2 ккв. Общая пл. 72кв.м.,
г.Химки Юбилейный пр т д. 66Д, 11/
17МК, Удачное расположение дома во
дворах, в непосредственной близос
ти у парка Дубки. Отличный вид из
окна. Рядом детский садик, школа.
Отличное состояние квартиры. Сво
бодна, без перепланировок, 1 соб
ственник 8 925 664 46 73

28 ноября 2016 г.

●Женщина (35 лет, Тверь) снимет
комнату 8 926 318 16 35
●Порядочная семья Россиян снимет
квартиру на длительный срок,тел:
8 963 673 21 13
●Срочно
сниму
комнату
8(495)514 59 87

УСЛУГИ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «АССА»
Единая База Недвижимости
8 499 709 9268 или 8 495 544 4912,
8 925 448 4703

46 (953)

выпуск

3

4

выпуск

46 (953)
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