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Светлый парк
Более 75 новых сберегающих электричество
фонарей планируют установить в Центральном
парке Долгопрудного в рамках проекта "Светлый го
род". Это поможет сделать место отдыха светлее.
Также планируется поставить фонарь в северной
части парка. Благодаря этому территория люби
мого горожанами места отдыха будет полностью ос
вещена. Фонари будут красивыми, надёжными и эко
номичными.

Пушкинский день
6 июня в Центральной библиотеке состоялся лите
ратурномузыкальный вечер. Он назывался "Я в гос
ти к Пушкину спешу…" и был посвящён дню рождения
великого поэта. Звучали стихи. Гости узнали о жиз
ненном и творческом пути литератора. Артисты те
атров "Город" и "На площади" сделали праздник не
повторимым. Также роли современников Пушкина
исполнили сотрудники библиотеки. Присутствовав
шим на вечере дамам вручили веера со строками из
"Евгения Онегина".
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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвское шоссе д.1 корп.4, 4/
17 МК, S= 49 кв. м., без отдел
ки. Цена 5 300 000 р. Тел.8495
5799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.17,
(к.4). 14/17 МК, S=45 кв. м. Без
отделки. Цена: 3 800 000 р. Тел.
84955799590

● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Лихачёвское шос
се д.1 к.4, 10/15К, S=45
кв. м. Отличное состояние. 
Цена: 5 950 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Новое шоссе д.10,
13/17 МК, S=31 кв. м., без от
делки. Цена: 2750 000 р. Тел.
84955799590

САД И ОГОРОД

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●Грузоперевозки, не дорого!
84957403491

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Де
лаем аккуратно. Без гря
зи.
Скидки.
Продажа
комплектующих.
Акция.
8(495)6446381, 8(903)1005205
www.ceilingall.ru

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

МЕБЕЛЬ
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.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР

●Все виды. Ремонт квартир.
89250797247
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул. Железнякова,д 3, 2/5,
S=44кв. м. Отличное состояни
е. Цена: 4450 000 р. Тел.
84955799590

●(0р  выезд) Компьютер
ный мастер, живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
84955022685

ТРАНСПОРТ
АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское шоссе
д.13.к.2, 14/17 МК, S=46 кв. м.,
без отделки. Цена: 3900 000 р.
Тел. 84955799590

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
●Ремонт холодильников с га
рантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвский проспект 76 ,к.1,т
4/23 МК, S=82 кв. м. Отличное
состояние. Цена: 8900 000 р.
Тел. 84955799590
●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77 кв.
м. Хорошее состояние. Дом сдан.
Цена: 6 900 000 р. 84955799590

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

КУПЛЮ.
●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Вакансия: полицейский. Граж
дане РФ. График 1/3. Долго
прудный. 89265918222.

2

Во времена Пушкина
6 июня во многих городах России прошли празд
ничные и культурные мероприятия в честь дня рожде
ния поэта Александра Сергеевича Пушкино. В шко
лах, клубах и библиотеках люди узнавали о творчес
ком и жизненном пути поэта, быте начала ХIХ века. В
эпоху Пушкина многие писали гусиными перьями.
Бралось перо крепкого, молодого гуся. Писатели,
поэты и конторские работники знали, что перо из ле
вого крыла лучше ложится в правую руку пишущего.
Левши использовали перья из правого крыла. Если
перьев для девшей не было, то затачивались более
распространённые праворучные перья с обратной
стороны. Прежде чем перья становилось письменны
ми приборами, их специально обрабатывали: обре
зали, вываривали в щёлочи для обезжиривания, об
жигали и закаливали в горячем песке. В процессе
письма кончик приходилось заострять при помощи
перочинного ножа. В процессе эксплуатации затачи
вать ("чинить") перья приходилось часто. Люди носи
ли с собой маленькие складные карманные ножи, на
званные перочинными.

Ценивший книгу
6 июня Россия отметила день рождения Пушкина.
Поэт знаменит своими литературными произведени
ями и любовью к книгам. Библиотека Александра Сер
геевича Пушкина  личное собрание книг, отражаю
щее его разнообразные читательские и творческие
интересы. Библиотека формировалась на протяже
нии всей жизни поэта и, по словам известного биб
лиографа и историка книги Н. П. СмирноваСокольс
кого, являлась "лабораторией мыслителя и учёного".
Обладать хорошей библиотекой во времена Пушкина
мог лишь очень богатый человек. Несмотря на фи
нансовые трудности, поэт тратил на книги значитель
ную часть средств. Часто покупал книги в долг. Один
из близких друзей Пушкина П. А. Плетнёв писал: "Едва
ли кто из наших литераторов успел собрать такую
библиотеку, как он… Издерживая последние деньги
на книги, он сравнивал себя со стекольщиком, кото
рого ремесло заставляет покупать алмазы, хотя на
их покупку и богач не всякий решится". Среди долгов
Пушкина, которые после его гибели были оплачены
по повелению Николая I за счёт казны, оказались и
весьма крупные задолженности книгопродавцам 
Ф. Беллизару, Л. Диксону и Н. Фомину.

Забота о детях
1 июня мир отметил Международный день защиты
детей. В этот день многие задумываются о проблемах
и бедах, грозящих детям. В восьмидесятые годы со
здатели популярного американского фильма "Назад в
Будущее" показали хороший пример ответственности
за детей. Режиссер и продюсеры позаботились о безо
пасности многих малышей. Дело в том, что первона
чальном сценарии фильма "Назад в будущее" машина
времени должна была быть холодильником. Изобрете
ние должно было питаться за счёт полученной хитрым
способом энергии ядерного взрыва. В целях безопас
ности тысяч детей всего мира от идеи "атомного холо
дильника" режиссёр решил отказаться. Он боялся, что,
посмотрев фильм, дети бросятся играть в героев филь
ма внутри холодильников. Такая игра грозила детям
травмами и даже гибелью. Чтобы избежать беды, в роли
машины времени выступили недоступные детям вещи:
автомобиль DeLorean восьмидесятых годов ХХ века и
старинный паровоз.
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Жемчужина Венеции
Собор Святого Марка в Венеции  один
из самых необычных храмов Италии
и Европы. В его облике угадываются
многие стили. Здесь и суровая
романская архитектура, и лёгкая
готическая. Но больше всего видна
византийская  с куполами и золотыми
мозаиками. Туристы из России сразу
замечают сходство древнего
католического собора
с православными храмами Руси.
История этого сходства уходит
в глубину веков.
В 829 году венецианские купцы тайно доставили из
захваченной сарацинами Александрии христианскую
святыню  мощи святого апостола и евангелиста Мар
ка. Для хранения мощей возвели церковь. В 1063 году
на её месте начали строить огромный собор. Работы
шли долго. Освятили храм лишь в 1094 году. На протя
жении последующих столетий церковь постоянно рас
ширялась и украшалась. Менялись архитектурные сти
ли и вкусы. В итоге, храм стал самым настоящим учеб
ником архитектуры в камне. В 1204 году рыцарикрес
тоносцы разграбили Константинополь. Похищенные из
византийских дворцов и церквей сокровища оказались
в Европе. Собор Святого Марка в Венеции украсили
античной трофейной квадригой. Создание скульптуры
приписывают древнегреческому мастеру Лисиппу и
датируют IV веком до н. э. Спустя века, в христианской
Византии квадрига украшала константинопольский ип
подром. На скульптуру обращали внимание многие из
вестные люди. Знаменитый итальянский поэт эпохи
Возрождения Франческо Петрарка писал: "Красуются
четыре коня из бронзы, которым древний художник при

дал такое сходство с живыми, что, кажется, ты слы
шишь их топот и ржание". Помимо квадриги, храм полу
чил другие сокровища  "Золотой алтарь" византийской
работы, икону Богородицы "Никопея" (Победоносная).
В Византии у этой иконы просили заступничества им
ператорские войска перед сражением. Стены собора
украсили византийские плиты с барельефами. Собор
украшен мозаиками, выполненными в византийском
стиле. Образцом для многих композиций послужили
миниатюры из находившейся в Венеции ранневизантий
ской рукописи Книги Бытия. Плиточки цветного стекла
производились недалеко от Венеции  на острове Му
рано, знаменитом на весь мир своим стекольным про
изводством. Мозаика выкладывалась на фоне золотой
фольги. Создавался эффект божественного сияния.
Живший в девятнадцатом веке английский теоретик
искусства Джон Рёскин писал: "Ни один город не имел
столь прославленной Библии. Храмкнига, сверкающий
издалека подобно Вифлеемской звезде". Как и визан
тийские храмы, собор Святого Марка венчают купола,
созданные в XIII веке. Они построены по образу купо
лов восточных церквей. Один из символов Венеции 
отдельно стоящая колокольня собора. Высота башни
составляет почти сто метров. Была построена к 1514
году. Служила образцом для колоколен в венецианских
владениях, разбросанных по берегам Адриатики. Увен
чана пирамидальным шпилем с флюгером в виде золо
того ангела. 14 июля 1902 года обветшавшая и растрес
кавшаяся от землетрясений башня рухнула, серьёзно
повредив близлежащие здания. К счастью, при обру
шении никто не пострадал. Городские власти решили
восстановить колокольню "где была и как была", но с
укреплёнными конструкциями. Возрождённую башню
открыли в день Святого Марка 25 апреля 1912 года.
Идут века, а собор и колокольня попрежнему удивляют
путешественников. Особенно туристов из России, сра
зу замечающих сходство западного собора с православ
ными храмами Руси.

100% охват
Первая половина июня выдалась холодной и дожд
ливой. Не исключено, что на смену прохладе может
прийти жара и опасность природных пожаров. В Под
московье создана четырехуровневая система мони
торинга: наземное патрулирование, видеоконтроль,
авиаразведка, спутниковый мониторинг. Обеспечен
100% охват территории лесов Подмосковья видео
наблюдением  установлено 84 камеры. Видеонаб
людение помогает оперативно и точно установить
место возникновения природного пожара по дыму.
Проводится авиапатрулирование. В нем помимо при
вычных летательных аппаратов используются бес
пилотники.

Сокращение штата
Штат подмосковных таксистов сократился на 40%.
Причина  новый закон. Напомним, 1 июня вступил в
силу Федеральный закон, согласно которому водите
лям с иностранными национальными или международ
ными водительскими правами нельзя работать водите
лями в России. Таксопарки ощутили большую нехватку
водителей. После вступления в силу закона резкого
роста тарифов на такси в Подмосковье не было отме
чено. Однако, в некоторых таксомоторных парках цены
немного повысились.
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