32 (989) 28.08.2017

Новый парк
Наша газета уже писала о том, что на берегу
Котовского залива планируется создать уютный
парк. Он расположится на территории парка
старинной усадьбы Кузнецовых. Ожидается,
что мастера в области садово!паркового дела воз!
родят исторический облик здешних мест. Планиру!
ется реставрация сохранившихся усадебных пост!
роек, включенных в перечень объектов историчес!
кого и культурного значения Московской области.
Реставрацию старинной усадьбы планируется на!
чать в 2018 году.

Опасное наследие
Порядка 300 боеприпасов времен Великой Отече!
ственной войны обезвредили подмосковные взрыво!
техники с начала года. Люди периодически обнаружи!
вают артиллерийские снаряды, авиабомбы, миномет!
ные мины и патроны. На место обнаружения боепри!
пасов вызываются специалисты. Опасные находки с
соблюдением всех мер предосторожности вывозятся
на уничтожение. На смертельно опасное наследие
времен войны люди натыкаются при строительных,
дорожных, дачных работах. Периодически снаряды
находятся в лесных массивах. Больше всего находок
там, где в годы Великой Отечественной войны шли
ожесточенные бои за Москву.
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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
● 1 ком. квра: г. Долгопруд
ный, Лихачёвское шоссе д.1
корп.4, 4/17 МК, S= 49 кв. м.,
без отделки. Цена 5 300 000 р.
Тел.84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.15,
(к.3). 16/17 МК, S=43,63 кв. м.
Без отделки. Цена: 3 870 000 р.
Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачевское ш. , 6/9 П, S=32 кв.
м.,Хорошее состояние. Цена: 3
000 000 р. Тел. 84955799590

●1ком. квра: г. Долгопруд
ный, Старое Дмитровское ш.
д.17, 13/17, S=37 кв. м. Без
ремонта. Цена: 3 180 000 р. Тел.
84955799590
●1ком. квартира: г. Долго
прудный, Новый бульвар корп.11
, 3/25 П, S=45,7 кв. м. Без от
делки. Цена: 3 100 000 р. Тел.
84955799590
● 1комн. квра: г. Долго
прудный,Набережная 27, 4/17
МК, S=37 кв. м., без отдел
ки. Цена: 3 900 000 р. Тел.
84955799590

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевоз
ки. Квартирные переезды.
Дешевле нет. Грузчики. Раз
борка мебели, ее упаковка
беспл.
84956423829,
89269799915 Анатолий
Дмитриевич

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●4 ком. квра: г. Долгопруд
ный, просп.Пацаева д.14, 5/9К,
S=77 кв. м. Хорошее состояние.
Дом сдан. Цена: 7 150 000 р.
Тел. 84955799590

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
●Срочный ремонт стиральных
машин. Выезд, диагностика бес
платно.Работа 500 р.Гарантия от
1 года до 3х лет. Льготникам,
пенсионерам скидка 20% т.
84955065287

●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

РЕМОНТ КВАРТИР

●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный Новое ш. д.17/17,
S=56кв. м. Без отделки. Вид
на воду. Цена: 4 500 000 р.
Тел. 84955799590

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

МЕБЕЛЬ
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
●Ремонт
холодильников
с гарантией.Местный мастер.
84955775705, 89035520258

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструк
циями по применению и
использованию реклами
руемых в этой рубрике ле
карственных средств, ме
дицинских услуг, меди
цинской техники или полу
чения консультаций у спе
циалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
дом

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое
ТВ Останкино, Триколор ТВ,
НТВ+, Цифровые антенны.
8(925)3911731 Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Нарколог на
8(495)1340272

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

24ч.

ПРОДАМ.
Продаю шины летние
Мишлен 205/55/R16 в хоро
шем состоянии 1400 руб./шт.
Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Требуется
водитель
компрессорщик. З/п 30000р. Т.
84957901016

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Подработка на день города
09 и 10сентября! Операторы на
аттракционы без о/р, Паспорт,
ИНН, СНИЛС з/п 1000р. за отра
ботанную смену, выплата
11.09.2017г. 12.09.2017г.
89166403302 звонить будни
с 11 до 18
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 4 сентября.

Популярный лофт

Не только Шишкин

Каприз гения

Лофт ! архитектурный стиль XX!XXI века, популяр!
ный среди творческих людей. Зародился в результа!
те переоборудован!
ная бывших про!
мышленных поме!
щений под жильё,
художественные
студии и офисы. На!
правление "лофт"
(от английского loft !
"чердак") зароди!
лось в 40!х годах XX
в. в индустриальных
кварталах Нью!Йор!
ка. Скачок цен на землю в центре города выну!
дил фабрикантов оставить помещения и вывес!
ти производство на окраины. Опустевшие зда!
ния начали заселять деятели искусства. Их
привлекали простор помещений и низкие по
сравнению с обычными квартирами, арендные
ставки. Пройдя путь от мастерской до стиль!
ного помещения, лофты оказались на пике
моды к 1950!м годам. Студией в стиле Лофт
владел известный американский художник и дизай!
нер Энди Уорхол. В стиле лофт обычно используют!
ся цвета холодных оттенков. Часто встречаются кир!
пичные стены с видимой кладкой. Мебель в основ!
ном металлическая или покрашенная "под металл".
Сохраняется некоторое наследие фабричного про!
шлого: некоторое оборудование, трубопроводы и ле!
стницы.

Знаменитая картина "Утро в сосновом лесу" ! одно
из самых известных произведений русской живописи
конца ХIX века. Со!
здатели картины И.
Шишкин и К. Савиц!
кий. Замысел карти!
ны был подсказан
Шишкину Савицким,
который позже выс!
тупил в роли соавто!
ра и изобразил фигу!
ры медвежат. Изна!
чально планирова!
лось написать двух
медвежат. Позже Са!
вицкий решил нарисовать третьего медвежонка. Оби!
татели леса получились у Савицкого столь
удачно, что он даже расписался на картине вмес!
те с Шишкиным. Работу приобрел знамени!
тый меценат, собиратель произведений рус!
ского изобразительного искусства, основатель
Третьяковской галереи П. Третьяков. Он снял
подпись Савицкого, оставив авторство толь!
ко за Шишкиным. Третьяков считал, что в кар!
тине начиная от замысла и заканчивая испол!
нением, всё говорит о манере живописи, о творчес!
ком методе, свойственных именно Шишкину. В описи
галереи изначально (при жизни художников Шишкина
и Савицкого) картина значилась под названием "Мед!
вежье семейство в лесу" (и без указания фамилии Са!
вицкого).

В конце 1895 года художник!пейзажист Исаак Ле!
витан закончил одну из своих самых знаменитых кар!
тин "Золотая осень".
На холсте мастер
изобразил природу
Тверской губернии.
Работа выставля!
лась в 1896 году на
24!й выставке "Пере!
движников" в Петер!
бурге и Москве. В
том же году картину
приобрёл купец и ос!
нователь Третьяковс!
кой галереи Павел
Третьяков. В конце 1896 года полотно также по!
бывало на выставке в Харькове. Там с карти!
ной произошло несчастье. Со стены сорвался
тяжёлый медный козырёк калорифера и упал
на картину. Холст оказался прорван насквозь.
Позже это повреждение искусно заделал реставра!
тор Дмитрий Арцыбашев. Самому Левитану не нра!
вилась картина "Золотая осень". Автор считал эту ра!
боту грубой. В том же 1896 году автор пишет куда
менее известную картину с точно таким же названи!
ем ! "Золотая осень". По мнению некоторых совре!
менных критиков, новая работа оказалась менее ре!
алистичной, "размытой" и более похожа на наскоро
нарисованный набросок. Новая работа мастера так!
же находится в собрании Государственной Третьяков!
ской галереи.
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Исторический маршрут
Ряд подмосковных усадеб, храмов и других истори!
ческих и культурных объектов войдут в новый межреги!
ональный туристический маршрут, посвященный царс!
кой династии Романовых. Называется проект "Импе!
раторский маршрут". В новый туристический маршрут
планируется включить музей!заповедник "Архангельс!
кое", Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово,
Воскресенский Ново!Иерусалимский монастырь и дру!
гие объекты, связанные с историей династии Романо!
вых. Межрегиональный туристический проект "Импе!
раторский маршрут" впервые будет представлен на
международной туристской выставке ОТДЫХLEISURE
2017, которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве.

Интернет соединяет страны и континенты,
одновременно разъединяя живущих людей в
одной квартире.
Когда они узнали мои желания, у феи сломалась
волшебная палочка, золотая рыбка сдохла, а
Хоттабыч вообще побрился.

Свободу электричеству!
С начала 2017 года рабочие расчистили от древесно!
кустарниковой растительности около 1500 гектаров
просек вдоль трасс линий электропередач. Всего в 2017
году в Подмосковье планируется расчистить 3,2 тыся!
чи гектаров просек вдоль линий электропередачи. В
настоящее время работы по расчистке просек ведутся
в соответствии с графиком и с соблюдением установ!
ленных сроков. Рабочие убирают деревья, способные
упасть на провода под натиском ветра, тяжестью льда
и снега. Также убирается растительность, способная
вспыхнуть под проводами в жаркое и сухое время года.
Начальник спрашивает сотрудника: У
тебя популярные социальные сети на ра!
боте заблокированы? ! Не знаю. ! ответил
офисный работник. За этот ответ тебя однознач!
но надо повысить в должности и зарплате! ! ска!
зал начальник.
Устроился программист на новую работу.
Начальник спрашивает:
" Петр Сергеевич, Вы сильный программист?
" Ну как вам сказать... Ну сильный" сказал про"
граммист.
" Тогда помоги коллективу перенести компью"
теры в соседнюю комнату " ответил начальник.
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