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Построен ФОК
Построен Физкультурнооздоровительный комплекс
на улице Лётная в городе Мытищи. Четырёхэтажное
здание будущего спортивного объекта готовится к вво
ду в эксплуатацию. Под одной крышей разместятся
офисные помещения и физкультурнооздоровительный
комплекс. На первом этаже появится фитнесцентр с
бассейном и фитобаром, кафе на 48 посадочных мест.
Второй, третий и четвертый этажи займут офисы, в ко
торых смогут трудиться порядка 500 человек. Здание
возведено за счёт средств инвестора.

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. Электрики
прокладывают современные прочные изолированные
провода. Они должны выдержать последствия ледяно
го дождя. Проводится расчистка просек. Это поможет
избежать падения обледеневших ветвей деревьев на
провода. Напомним, регион сталкивался с ледяными
дождями в 2010 и 2016 гг. Под тяжестью ледяной корки
рвались провода, ломались ветви деревьев. Много лю
дей осталось без света.

По приборам
Количество жалоб на некачественное освещение,
оставленных на портале "Добродел", ощутимо сокра
тилось. Это связано с тем, что электрики оперативно
чинят фонари. "Госадмтехнадзор Московской облас
ти приобрел специальные приборы для фиксации
уровня освещенности городов Подмосковья. С их по
мощью можно проверить, насколько количество све
та соответствует нормативам. Показания приборов
теперь являются основанием для взимания админи
стративных штрафов с подрядчиковнарушителей.
Для этого были внесены соответствующие измене
ния в Кодекс об административных правонарушени
ях Московской области.
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Антенный мастер. Цифровое ТВ Ос
танкино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифро
вые антенны. 8(925)3911731 Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ.

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/Газель. Грузчики. Переезд.Пи
анино. 8 916 150 30 90
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка 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,
Роман Николаевич
●Автоперевозки. Недорого.
8 495 589 00 78

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
●Вам нужно срочно организовать
отопление в уже построенном доме?
Тогда Газобалонная установка про
изводства Италия с доставкой от 9700
руб. решит этот вопрос. Скидка на
монтаж 70%! Тел. 8(926)459 46 47

РЕМОНТ КВАРТИР

●Монеты,значки для коллекции.
8926250 2645

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем аккурат
но. Без грязи. Скидки. Продажа ком
плектующих. Акция. 8(495)644 63 81,
8(903)100 52 05 www.ceilingall.ru

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Курьер, подработка в Москве тел:
+7(925)885 42 96
●Лaк циклевка трио без пыли.
8495 363 7240
●Пaркет циклевка без пыли.
8 495 162 03 81
●УКЛАДКА ЛАМИНАТА аккуратно
8903 209 6088
●Циклевка, ремонт паркета.
8 495 638 0779
●Циклевка.Pемонт кв.все виды
8495 3635294

ЭЛЕКТРИКА.

●РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на
дому. Низкие цены, гарантия.
8 929 634 62 02
Ремонт стириальных машин, недо
рого. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, недо
рого. 8 929 564 49 79

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Bанна под ключ.Сантехника.
Электрика. Ремонт квартир.
www.remontsistem.ru. 8(964)516 30 30,
8 903 236 39 41 Александр
●Все виды ремонта квартир.
8(495)741 95 64
●Мастер на все руки Павел
8977 577 32 00 Электрика Сантех
ника Замки Сборка мебели Мелкий
бытовой ремонт и многое другое
●РЕМОНТ КВ Р.Гипсокарт,Элект
рик,Сантехника,Ванная под ключ
Мытищинцы.89774423551
●Рем.кв. и комнат 8(926)560 68 44
Наталья
●Ремонт квартир. Все виды
работ.Бригада Мытищинцы.
8 915 238 49 29,8 964 772 19 50

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ремонт мебели 8 495 798 18 61

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о
необходимости ознакомиться с ин
струкциями по применению и ис
пользованию рекламируемых в этой
рубрике лекарственных средств,
медицинских услуг, медицинской
техники или получения консульта
ций у специалистов.

дом

24ч.

УБОРКА КВАРТИР, МЫТЬЕ
ОКОН, ВЫВОЗ МУСОРА.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
●Ремонт швейных
8 917 572 32 47
Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. Соколово Мещерская, д. 25, пом.6
Тел. (499) 110 30 14.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Комплектовщик, водитель погруз
чика, грузчик, разнорабочий. Тёп
лый склад,обучение,оформление по
ТК, з/п сдельная от 38000.
Отдел персонала:8 800 775 54 86
беспл.

ОХРАННИКИ.

РЕПЕТИТОРЫ.

●Отделка, утепление лоджий.
(495)518 67 38
Информационно рекламная газета «Х пресс»
зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации № 77 16399.
Учредитель ООО «АКП».

●Срочно требуется охранник
8 910 001 6939
●Утюжильщица с опытом работы
на швейное предприятие в г.Мыти
щи, граждане РФ. График: пяти
дневка(8:00 18:00). ЗП сдельная.
8 926 526 53 12
●Швеи на производство текстильных
изделий. З/п от 30000р. Мытищинский
р н, д. Пирогово. 8 495 771 64 61,
8 916 354 96 33

КРАСОТА И СПОРТ.

ОСТЕКЛЕНИЕ.

машин.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат сертификации/
лицензированию в соответствии с законодательством РФ.

●2кв.Новомытищинский 82к9, 2/5,
45/30из, более 3 лет, св, 3 500000р
89160212142

●Cрочно!2хк квартиру снимет се
мья 3 чел. Рассмотрим любой вар.
Наталья 89164899493
●Сниму 2 ккв. до 30 т. р. без мебе
ли. Срочно. 8 916 106 36 25

СНИМУ. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ
●3 ккв. до 40т. р. Желательно с
мебелью. Без посредников.
8 916 106 36 25
●Сниму 3 ккв. до 35 т.р. без мебе
ли. Срочно. 8 901 543 75 87

ПОКУПКА.
1 КОМН. КВАРТИРЫ

●Охранник с УЧО в Королеве.
8916 840 50 24

●Эмалировка ванн 8 495 517 48 51,
518 4934

ПРОДАЖА.
2 КОМН. КВАРТИРЫ

●4кв. Семашко 26к1, 13/14,
общ136/69из,св, кух15+зим.сад,
15500000р, 89160212142

●Вывоз мусора от 0,8 куб. до 20
куб. Недорого. 8 929 642 97 72, 8
909 657 67 05.
●MЫТИЩИ!
ОТДЫХ!
8 964 509 38 09
●OTДЫХ У НАС! В МЫТИЩАХ.
8 929 668 09 22
●OТДЫХ
МЫТИЩИ
8 963 710 03 58
●OТДЫХ! 24 ЧАСА МЫТИЩИ
8 925 453 29 95
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Мы
тищ 8 905 7909307

●1кв, Октябрьский16, 9/17, 48/19
к 12, более 3 лет,св, 5550000р
89160212142

ПРОДАЖА. 3 (И БОЛЕЕ)
КОМН. КВАРТИРЫ

МЕБЕЛЬ

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Мытищах. 8 495 502 26 85

●Нарколог на
8(495)481 20 40

●ДВЕРИ 8(495)221 22 46
●Установка дверей. Проф но
8910 467 63 22

●Водители на мусоровозы: МАЗ,
КАМАЗ, ЗИЛ. 8 909 657 67 05,
8 929 642 97 72

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ АВТОСЕРВИСОВ.

Ремонт холодильников, недорого.
8 985 383 22 27

●ЭЛЕКТРИК БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8 985 145 72 26
●Электрик, сайт A1992.ru
8(916)518 79 39

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

РАБОТА

УЧЕБА
●Английский язык.Опытн.препода
ватель дошкол. и школ. Подготовка
к ЕГЭ 89295079187

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Логопед 8 977 482 66 81.Евгения

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА.
1 КОМН. КВАРТИРЫ
●1кв, Октябрьский10а, 7/17,48/19
к 12,евроремонт,мебель, св,
5550000р 89160212142
Типография "ВМГ Принт" заказ №2878 2884
127247 Москва, Дмитровское ш., д.100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 131 500 экз.
Тираж выпуска «Мытищи 09» 27 000 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 27.10.17 21 00

●КУПЛЮ 1кв., от собственника,
рассмотрю любые варианты
89160053185

ПОКУПКА.
2 КОМН. КВАРТИРЫ
●Куплю 2 квартиру, без посредни
ка, рассмотрю любые варианты.
89160212142 Светлана

СНИМУ.
1 КОМН. КВАРТИРЫ
●1 ккв. до 24т. р. Семья б/дет. Без
агенств. 8 901 543 75 87
●1 ккв. до 25 т. р. Местные. Жела
тельно с мебелью. 8 905 549 24 32
●1 ккв. до 27т. руб. Москвичи. У
хозяина! Т. 8 916 106 36 25
●Сниму 1 ккв. до 25 т. р. без ме
бели. Срочно. 8 905 549 24 32
Сниму 1к. квартиру надолго
8(916)5290114

СНИМУ.
КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
●Сниму комнату
8(916)489 94 93

Наталья

ПРОДАЖА.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
●Ярославское ш. 77 км от МКАД.
Продам участок 15 соток в ДПК у д.
Площево. Свет. 200 тыс. руб. т.
8(916)829 06 33

ПРОДАЖА. ГАРАЖИ
●Гараж ГСК 34. 1 й этаж. Кирпич.
17,5м.кв.Охрана. Цена договор
ная.8(903)664 3905
●Продам гараж 20 м.кв. в Перлов
ке,4 этаж,собственность,500000
срочно 89035587272

СНИМУ.
2 КОМН. КВАРТИРЫ

УСЛУГИ
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

●2 ккв. до 30т. р. Банк. служ. Без
посредников. 8 905 549 24 32
●2 ккв. до 34т.р. Три человека. У
хозяина. Т. 8 495 971 75 87
●2 ккв. до 37т. р. С хор.ремонтом.
У хозяина! 8 495 971 75 87

●Агентство недвижимости 25 лет
на рынке, поможет Вам: Продать,
купить, обменять, сдать Вашу не
движимость. БЕСПЛАТНАЯ КОН
СУЛЬТАЦИЯ и оценка, с выез
дом специалиста на объект.
8 916 005 31 85
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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.
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«Некто 1917»

Выставка посвящена месту искусства в переломную
эпоху. Выставленные в Новой Третьяковке картины пе
редают чувства и эмоции людей, живших в эпоху вели

Родом из Франции
Секатор (фр. secateur, от лат. seco  секу, режу) или са
довые ножницы  ручной инструмент для обрезания по
бегов и нетолстых веток при
формировании и прорежива
нии кроны деревьев, кустар
ников. Также секаторы ис
пользуются при сборе виног
рада. Первый секатор по
явился в далёком 1815 году.
Его изобрели во Франции и подрезали виноградную лозу.
Сделанный секатором срез получается чистым и акку
ратным, а рубец быстро заживает. Со временем инстру
мент усовершенствовали, а вскоре появились его вари
анты: кустарниковый секатор  кусторез  и сучкорез.

Удивительный замысел
Зинаида Серебрякова (1884 1967) русская художни
ца начала ХХ века. Одна из первых русских женщин, во
шедших в историю живописи. Написала множество кар
тин и должна была расписывать Казанский вокзал. В
1916 году известный художник Александр Бенуа получил
заказ на роспись Казанского вокзала. Он пригласил ма
стеров Евгения Лансере, Бориса Кустодиева, Мстисла

ких перемен. Экспозиция готовилась более трех лет.
Музейные работники, историки и искусствоведы ото
брали произведения искусства, созданные преимуще
ственно в 1917 году. На творчество художников повли
яла чреда непростых событий в истории Отечества:
продолжающаяся Первая Мировая война, Февральс
кая революция, падение монархии, Октябрьская ре
волюция. Люди искусства, как и остальные граждане
России, прошли через ужасы войны, неустроенный
быт, лишения. Выручали мечты и вера в перемены к
лучшему. Экспозиция состоит из разделов: "Мифы о

народе", "Город и горожане", "Эпоха в лицах", "Прочь
от этой реальности!", "Смутное", "Утопия нового
мира", "Шагал и еврейский вопрос". В разделе "Мифы
о народе" раскрывается тема тайны народной души.
В понимании М.В. Нестерова это народбогоносец. На
циональное возрождение мастер связывал с укрепле
нием нравственности и православной веры. З.Е. Се
ребрякова, К.С. ПетровВодкин идеализировали рус
ского крестьянина. Художники считали, что труд на
земле облагораживает человека, делая его нравствен
нее и сильнее. В картинах Б.Д. Григорьева, напротив,
подчеркнуты различные болезненные социальные про
блемы. Интересен раздел "Прочь от этой реальнос
ти!". Многие художники эпохи перемен находили спа
сение от тоски и тревог в творчестве. Изпод кисти
мастеров рождались произведения фантастического
характера. Раздел "Утопия нового мира" посвящен
новому направлению в искусстве  супрематизму. В
конце 1915го К.С. Малевич обнародовал супрема
тизм, в 1917м было образовано общество "Супремус".
Картины супрематистов с помощью линий и цвета пе
редают стремления к переменам и новой жизни. Твор
чество М.З. Шагала, Н.И. Альтмана, И.Б. Рыбака и
других мастеров показано в разделе "Шагал и еврейс
кий вопрос". Творчество этих художников стало сви
детельством взлета еврейской? культуры. В картинах
молодых художников нашли отражение национальные
еврейские традиции. Так основным направляющим
элементом творчества Марка Шагала является его на
циональное еврейское самоощущение, неразрывно
связанное для него с призванием. "Если бы я не был
евреем, как я это понимаю, я не был бы художником
или был бы совсем другим художником"  сформули
ровал он свою позицию в одном из эссе. Экспозицию
"Некто 1917" завершают произведения 19191921 го
дов. В эти годы художниками были сделаны первые
попытки осмысления событий 1917 года и последую
щих непростых лет.
Адрес: г. Москва, Крымский Вал, д. 10.
Сайт www.tretyakovgallery.ru
Тел: +7 (495) 957*07*27

ва Добужинского и Зинаиду
Серебрякову. Художница
выбрала тему востока, со
здав эскизы к композициям,
символизирующим Турцию,
Индию, Сиам и Японию.
Каждую страну она изобра
зила в виде девушки. Каждая
девушка была наделена на
циональными чертами и эт
ническими символами. К
сожалению, эти эскизы так
и остались не реализован
ными изза революционные события 1917 года, произо
шедших в России. Сама художница столкнулась с раз
личными бедами и трудностями, оказалась в эмигра
ции. В 1966 году в СССР возник большой интерес к твор
честву Серебряковой. В 1966 году большие выставки
работ художницы были показаны в Москве, Ленинграде
и Киеве. Серебрякова становится популярной в СССР,
её альбомы печатаются миллионными тиражами, а кар
тины сравнивают с Боттичелли и Ренуаром. Художница
умерла в Париже в возрасте 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
страшном существе возник
ли не на пустом месте.
Люди периодически видели
в лесах зайцев и кроликов
со странными наростами,
похожими на рога. Наросты
образуются изза вируса
папилломы. Нередко, ново
образования приводят к ги
бели животных. Изображе
ние рогатого зайца попу
лярно в США. Например,
таксидермист Дуглас Херрик в 1932 г. изготовил ради
шутки первую голову кролика с рогами. Со временем,
сувенир стал популярен и востребован до сих пор. Род
ной город таксидермиста официально объявили сто
лицей рогатых зайцев. Выдаются сувенирные лицен
зии на отстрел диковинных животных, действительные
в течение двух часов после полуночи 31 июня. Сувени
ром в виде рогатого зайца обладал даже президент США
Рональд Рейган.

