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Новая экспозиция
Статус города Долгопрудный получил 17 октября 1957
года. По этому случаю в историкохудожественном му
зее недавно была открыта новая экспозиция. Гости
музея смогут увидеть фотографии, документы и экспо
наты из фондов музея. Посетители узнают много ново
го о жизни города. Многие музейные предметы, выс
тавленные в экспозиции, собраны местными жителя
ми и краеведами. Так совместными усилиями сохраня
ется история.

Чистота и экономия
Котельные Подмосковья постепенно переводят на
газ. Использование газового топлива позволяет сни
зить траты потребителей на горячее водоснабжение.
Коэффициент полезного действия котельных, рабо
тающих на природном газе, выше, чем у котельных,
работающих на других видах топлива на 8%. Газовые
котельный не вредят окружающей среде, так как при
сгорании газа не выделяется вредных веществ. Чисто
и экономично.

Готовы к ненастью
Энергосети Подмосковья модернизируют. Электри
ки прокладывают современные прочные изолирован
ные провода. Они долж
ны выдержать послед
ствия ледяного дождя.
Проводится расчистка
просек. Это поможет из
бежать падения обледе
невших ветвей деревьев
на провода. Напомним,
регион сталкивался с ле
дяными дождями в 2010
и 2016 гг. Под тяжестью
ледяной корки рвались
провода, ломались ветви деревьев. Много людей ос
талось без света.
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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, Новый бульвар корп.11 ,
3/25 П, S=45,7 кв. м. Без от
делки. Цена: 3 100 000 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, Набережная 27, 4/17
МК, S=37 кв. м., без отдел
ки. Цена: 3 900 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

2

Родом из Франции
Секатор (фр. secateur, от лат. seco  секу, режу) или
садовые ножницы  ручной инструмент для обрезания
побегов и нетолстых веток
при формировании и про
реживании кроны деревьев,
кустарников. Также секато
ры используются при сбо
ре винограда. Первый сека
тор появился в далёком
1815 году. Его изобрели во
Франции и подрезали виноградную лозу. Сделанный се
катором срез получается чистым и аккуратным, а ру
бец быстро заживает. Со временем инструмент усовер
шенствовали, а вскоре появились его варианты: кус
тарниковый секатор  кусторез  и сучкорез.

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

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

Удивительный замысел
ПОТОЛКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич

●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Вам нужно срочно организо
вать отопление в уже построен
ном доме? Тогда Газобалонная
установка производства Италия
с доставкой от 9700 руб. решит
этот вопрос. Скидка на монтаж
70%! Тел. 8(926)4594647

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт
квартир 84959027712
●Рем.кв.
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)4812040

дом

24ч.

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258

●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.

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Срочно требуется шиномон
тажник з/п сдельная 30%. Опыт
от 1 года.89853317399

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●ИНСПЕКТОР по ДОСМОТРУ.
Работа в а/ п Шереметьево. З/п
от 32000 руб. (после вычета на
логов), оформление по ТК, бес
платное обучение. График день/
ночь. 84957556807 доб.
183, 170

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809

Подработка. З/п от 4000 р. за
поездку. Свободный график.
89639242343

Зинаида Серебрякова (1884 1967) русская художни
ца начала ХХ века. Одна из первых русских женщин, во
шедших в историю живопи
си. Написала множество
картин и должна была рас
писывать Казанский вокзал.
В 1916 году известный ху
дожник Александр Бенуа по
лучил заказ на роспись Ка
занского вокзала. Он при
гласил мастеров Евгения
Лансере, Бориса Кустодие
ва, Мстислава Добужинско
го и Зинаиду Серебрякову.
Художница выбрала тему
востока, создав эскизы к
композициям, символизирующим Турцию, Индию, Сиам
и Японию. Каждую страну она изобразила в виде девуш
ки. Каждая девушка была наделена национальными чер
тами и этническими символами. К сожалению, эти эс
кизы так и остались не реализованными изза револю
ционные события 1917 года, произошедших в России.
Сама художница столкнулась с различными бедами и
трудностями, оказалась в эмиграции. В 1966 году в СССР
возник большой интерес к творчеству Серебряковой. В
1966 году большие выставки работ художницы были по
казаны в Москве, Ленинграде и Киеве. Серебрякова ста
новится популярной в СССР, её альбомы печатаются
миллионными тиражами, а картины сравнивают с Бот
тичелли и Ренуаром. Художница умерла в Париже в воз
расте 82 лет. В 2017 году в Москве с 5 апреля по 30 июля
2017 года проходила выставка картин Серебряковой.

Рогатый заяц
Рогатый заяц  популярный персонаж в европейском и
американском фольклоре. Истории о странном и страш
ном существе возникли не на пустом месте. Люди пери
одически видели в лесах зайцев и кроликов со странны
ми наростами, похожими на рога. Наросты образуются
изза вируса папилломы. Нередко, новообразования
приводят к гибели животных. Изображение рогатого зай
ца популярно в США. Например, таксидермист Дуглас
Херрик в 1932 г. изготовил ради шутки первую голову кро
лика с рогами. Со временем, сувенир стал популярен и
востребован до сих пор. Родной город таксидермиста
официально объявили столицей рогатых зайцев. Выда
ются сувенирные лицензии на отстрел диковинных жи
вотных, действительные в течение двух часов после по
луночи 31 июня. Сувениром в виде рогатого зайца обла
дал даже президент США Рональд Рейган.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 6 ноября.

«Некто 1917»

Названием выставки "Некто 1917"
стали слова известного русского
поэта  авангардиста Велимира
Хлебникова. Поэт задолго до
революции 1917 года
предчувствовал грядущие непростые
события в истории России. Выставка
работает до 14 января 2018 года.

Выставка посвящена месту искусства в переломную
эпоху. Выставленные в Новой Третьяковке картины пе
редают чувства и эмоции людей, живших в эпоху вели
ких перемен. Экспозиция
готовилась более трех лет.
Музейные работники, исто
рики и искусствоведы ото
брали произведения искус
ства, созданные преиму
щественно в 1917 году. На
творчество художников по
влияла чреда непростых
событий в истории Отече
ства: продолжающаяся
Первая Мировая война,
Февральская революция,
падение монархии, Ок
тябрьская
революция.
Люди искусства, как и ос
тальные граждане России,
прошли через ужасы войны,
неустроенный быт, лише
ния. Выручали мечты и вера
в перемены к лучшему. Эк
спозиция состоит из разде
лов: "Мифы о народе", "Го

род и горожане", "Эпоха в лицах", "Прочь от этой реаль
ности!", "Смутное", "Утопия нового мира", "Шагал и ев
рейский вопрос". В разделе "Мифы о народе" раскры
вается тема тайны народной души. В понимании М.В.
Нестерова это народбогоносец. Национальное воз
рождение мастер связывал с укреплением нравствен
ности и православной веры. З.Е. Серебрякова, К.С.
ПетровВодкин идеализировали русского крестьянина.
Художники считали, что труд на земле облагораживает
человека, делая его нравственнее и сильнее. В карти
нах Б.Д. Григорьева, напротив, подчеркнуты различные
болезненные социальные проблемы. Интересен раз
дел "Прочь от этой реальности!". Многие художники
эпохи перемен находили спасение от тоски и тревог в

творчестве. Изпод кисти мастеров рождались произ
ведения фантастического характера. Раздел "Утопия
нового мира" посвящен новому направлению в искус
стве  супрематизму. В конце 1915го К.С. Малевич
обнародовал супрематизм, в 1917м было образовано
общество "Супремус". Картины супрематистов с по
мощью линий и цвета передают стремления к пере
менам и новой жизни. Творчество М.З. Шагала, Н.И.
Альтмана, И.Б. Рыбака и других мастеров показано в
разделе "Шагал и еврейский вопрос". Творчество
этих художников стало свидетельством взлета еврей
ской? культуры. В картинах молодых художников на
шли отражение национальные еврейские традиции.
Так основным направляющим элементом творчества
Марка Шагала является
его национальное еврейс
кое самоощущение, не
разрывно связанное для
него с призванием. "Если
бы я не был евреем, как я
это понимаю, я не был бы
художником или был бы со
всем другим художником"
 сформулировал он свою
позицию в одном из эссе.
Экспозицию "Некто 1917"
завершают произведения
19191921 годов. В эти
годы художниками были
сделаны первые попытки
осмысления событий 1917
года и последующих не
простых лет.
Адрес: г. Москва, Крымс!
кий Вал, д. 10.
www.tretyakovgallery.ru
Тел. +7 (495) 957!07!27
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По приборам
Количество жалоб на некачественное освещение, ос
тавленных на портале "Добродел", ощутимо сократи
лось. Это связано с тем, что электрики оперативно чи
нят фонари. "Госадмтехнадзор Московской области при
обрел специальные приборы для фиксации уровня ос
вещенности городов Подмосковья. С их помощью мож
но проверить, насколько количество света соответству
ет нормативам. Показания приборов теперь являются
основанием для взимания административных штрафов
с подрядчиковнарушителей. Для этого были внесены
соответствующие изменения в Кодекс об администра
тивных правонарушениях Московской области.

Старейшие в воздухе
Старейшей из существующих на сегодняшний
день авиакомпаний является компания KLM  Королев
ские голландские авиалинии. Компания была основана
7 октября 1919 года. Первый полет состоялся по марш
руту Амстердам  Лондон в 1920 году. Из пассажиров на
борту в этом полете находилось всего двое журналис
тов, которых авиакомпания снабдила теплыми свите
рами и шлемами, потому что кабина в те времена была
открытой. Уже к 1924 году авиакомпания организовала
первый пассажирский рейс из Амстердама в Батавию
(сейчас это Джакарта, Индонезия)  столицу Нидерлан
дской ОстИндии. Регулярное пассажирское сообще
ние по этому маршруту начало осуществляться с 1929
года. На многие годы этот рейс стал самым длинным
авиамаршрутом, ведь расстояние от Амстердама до Ба
тавии составляет 11 000 км. Путешествие составляло
10 дней, оно осуществлялось на самолете Fokker F.VII,
который поднимал 56 человек. Полет осуществлялся с
24 посадками! Но еще более интересным фактом явля
ется стоимость этого увлекательного путешествия: если
пересчитать на современные цены, получается около
20 000 евро. В конце 1930х KLM заменила самолет
Fokker F.VII на Douglas DC2, благодаря чему время пе
релета сократилось в полтора раза, а на борту уже уме
щались 1012 пассажиров. С 2004 года компания KLM
является частью авиакомпании Air FranceKLM.
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