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Чистая вода
В рамках реализации губернаторской программы "Чи
стая вода", в Долгопрудном проводятся различные ме
роприятия по улучшению качества воды. Наш город
неоднократно признавался одним из лучших по каче
ству питьевой воды в Подмосковье. Город практически
на 100% снабжается качественной питьевой водой, по
ступающей в городскую водопроводную сеть от "Мос
водоканала". В целях обеспечения мкр. Хлебниково и
Шереметьевский хорошей питьевой водой, проложена
новая ветка от Московской водопроводной сети. Водо
снабжение Павельцево осуществляется из артезианс
кой скважины. Для улучшения качества воды на ВЗУ
"Павельцево" установили станцию обезжелезивания.

Больше парков
Более 85 новых парков планируется создать в 36 му
ниципалитетах Московской области к 2021 году. Сей
час в Подмосковье работает 82 парка в 50 муниципали
тетах. В каждом подмосковном городе с населением
свыше 30 тысяч человек должен быть парк. На сегод
няшний день Подмосковье на 50% достигло этого нор
матива. В области 82 парка в 50 муниципалитетах. Еще
86 парков в 36 муниципалитетах предстоит создать к
2021 году. Напомним, что в 2014 году на территории
Подмосковья насчитывалось лишь 25 парков в 22 муни
ципалитетах.

Аисты вернулись
После векового отсутствия в Подмосковье верну
лись черные аисты. В последний раз гнездование ред
чайших птиц, занесенных в Красную книгу России, до
стоверно было установлено в 20х годах ХХ века. С
тех пор в Подмосковье очень редко отмечались толь
ко одиночные птицы. И вот недавно гнездо было об
наружено биологами в развилке сосны, в одном из
старых лесов на Западе Подмосковья. Черный аист 
скрытная птица. Выбирает для гнездования глухие
леса, чаще всего, окруженные озерами или болота
ми. Как правило, эта птица гнездится раз в год, в кро
нах старых деревьев, на высоте до 20 метров. Клад
ку, которая может составить от четырех до семи яиц,
оба родителя высиживают вместе.
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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 отделки. Цена
5 300 000 р. Тел. 84955799590
●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. Долгопрудный,
Лихачёвское шоссе д.1 к.4, 10/
15К, S=45 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 5 950 000 р. Тел.
84955799590

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Новое шоссе д.10, 13/17 МК, S=31
кв. м., без отделки. Цена: 2750 000
р. Тел. 84955799590
●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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

Восточная роскошь

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Все виды. Ремонт квартир.
89250797247
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953

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

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

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинс
кой техники или получения
консультаций у специалистов.

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

дом

24ч.

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

●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 Мишлен 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
●Куплю
акции
ДНПП
891622664

РАБОТА

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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922

●Вакансия: полицейский. Граж
дане РФ. График 1/3. Долго
прудный. 89265918222
●Требуется
охранник
89100016939

Кожаные обои  разновидность обоев, получившая
широкую популярность в Европе эпохи барокко. Обыч
но выполня
лись с золотым
тиснением, в
связи с чем в
ряде стран ис
пользуется
термин "золо
тая кожа". Ве
роятно, тради
ция изготовле
ния кожаных
обоев уходит корнями в мусульманский период исто
рии Испании, с чем связаны названия обоев в Европе:
"испанская кожа", "кордовские кожи" или "гадамесские
обои". Североафриканские мавры использовали рас
крашенные и частично позолоченные обои из тонкой
телячьей, овечьей или козьей кожи. В эпоху барокко в
Европе кожаные обои распространились из Испании
через Францию и Италию в Германию и Нидерланды.
Ими украшены стены многих дворцов и замков того вре
мени, например, замок Морицбург в Саксонии. Кожа
ные обои были одним из наиболее популярных пред
метов экспорта из Европы в далёкую Японию. В восем
надцатом веке кожаные обои уступили место бумаж
ным. Как элемент элитной отделки интерьеров бога
тых домов кожаные обои используются и сегодня.

Польская Венеция
Венецья (польск. Wenecja)  село, расположенное в
6 км от города Жнин с населением 300 человек. На
селённый
пункт является
"тёзкой" италь
янской Вене
ции
(по
польски оба
населённых
пункта называ
ются одинако
во). Несмотря
на свой ма
ленький размер, село популярно среди туристов. Рас
положено в живописных краях. Главными достопри
мечательностями села являются руины средневеко
вого замка. Замок был основан в 1390 году. Исполь
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История московского водопровода насчи
тывает много веков. Всё началось с прос
тейшего родникового водопровода
в Кремле, помогавшего пережить осаду.
Шли века. Совершенствовались
технологии, прежде чем у каждого
москвича дома из крана потекла вода.
Самотечный родниковый водопровод появился в Московс
ком Кремле в 1491 году при великом князе Иване III. Проложен
он был по проекту Петра Фрязина. Должен был помочь пере
жить осаду Кремля. Вода текла из родника под Собакиной
башней и самотёком шла по кирпичной трубе. В 1633 году
Христофор Галовей построил для царя сложный водопровод
с водонапорной башней. Вода поступала из колодца в нижнем
этаже Свибловой (Водовзводной) башни Московского Крем
ля. Подъёмный механизм приводили в движение лошади.
Значительно позже появился городской водопровод для обыч
ных граждан. В конце восемнадцатого века Екатерина Вторая
поручила инженеру Фридриху Бауру построить водопровод
для москвичей. Источником должны были стать ключи в Мы
тищах. Стройка затянулась. Ни Екатерина, ни её сын импера
тор Павел Первый так и не увидели этого водопровода. Дос
троили московский водопровод лишь при царе Александре
Первом в 1804 году. В последующие десятилетия водопровод
перестраивался и улучшался. Появлялись новые трубопрово
ды, снабжающие город водой. Долгое время привычные со

ОТ РОДНИКА И ДО КРАНА
временным москвичам краны были далеко не везде и не у
всех. Вода текла в специальные уличные водоразборные фон
таны. Воду из них брали обычные граждане, а также профес
сиональные водовозы и водоносы. Одни водовозы доставля
ли воду в больших бочках на конных повозках. Другие само
стоятельно тянули бочки поменьше, установленные на двухко
лёсных тележках. Были и водоносы. Работали водоносы по
одному и в парах. Один водонос таскал воду в вёдрах. Водоно
сы, работавшие в паре, разносили по домам большие ёмкос
ти. Воду для снабжения города в царской России добывали
не только из родников и ключей. В 1903 году была построена
"Рублёвская водокачка", качающая воду из реки. Водокачка
являлась самым большим водозабором московского водопро
вода. В её состав входили мощные насосы, отстойники и филь
тры. Резервуары для очищенной воды располагались на Во
робьёвых горах. В советское время появляются новые гидро
узлы, каналы и водохранилища, наполняемые водой из Волги.
Реконструируются старые объекты водоснабжения: строятся
новые здания, монтируется современное оборудование. Так
же бурились глубокие скважины для добычи подземных вод.
В настоящее время московский водопровод подчиняется "Мос
водоканалу". Добытая вода проходит качественную очистку.
Немало лет и московской канализации. Первая канализация
отводила лишь дождевую воду с московских улиц, не давая
образовываться непроходимым лужам. До конца девятнад

цатого века бытовые не
чистоты скапливались в
выгребных ямах и по
мере наполнения ям вы
возились за город в боч
ках ассенизаторами
"золотарями". Бочки
крепились на конных по
возках. Нечистоты везли
ночью, чтобы запах не
мешал москвичам и гос
тям города. Первую го
родскую систему бытовой канализации запустили в Москве в
1898 г. Вторую линию в 19071912 годах. Сточные воды посту
пали на специальные поля орошения. Здесь стоки очищались
с помощью песка, после чего попадали в Москвуреку. В со
ветское время были проложены километры канализационных
труб. Устаревшие поля орошения были заменены станциями
аэрации, где стоки проходят более совершенную систему очи
стки. Строительство канализации ведется и сейчас. Системы
ливневой и производственнобытовой канализации в Москве
исторически были обособленными. В настоящее время сто
ками дождевой воды с улиц и дворов занимается ГУП "Мос
водосток", а стоками нечистот из различных зданий  МГУП
"Мосводоканал".
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зовался как крепость, резиденция епископа и тюрь
ма. В конце XV века замок оказался заброшен и был
частично разобран на стройматериалы. Лишь в
XIX веке руины замка стали привлекать любителей ис
тории. В ХХ веке руины исследовали археологи. Также
в польском городе Венецья работает популярный му
зей узкоколейной железной дороги. В музее можно
увидеть старинные вагоны, паровозы и объекты транс
портной инфраструктуры.

Благодаря случаю

Разбойник
с топором
В городе Долгопрудный задержан подозреваемый в
разбое. Вооружённый топором злоумышленник напал
на своего знакомого. В результате нападения постра
давший получил телесные повреждения. Преступле
ние было совершено на лестничной площадке. Добы
чей злоумышленника стали 5,5 тысяч рублей. Вскоре
полицейские обнаружили подозреваемого и достави
ли в отделение. По факту нападения было возбуждено
уголовное дело.
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Рашмор (англ. Rushmore)  гора в горном массиве
БлэкХилс, югозападнее города Кистон в Южной Да
коте, США.
Гора извес
тна
тем,
что в её
гранитной
горной по
роде высе
чен гигантс
кий барель
еф высотой
18,6 метра,
содержа
щий скуль
птурные
портреты
четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, То
маса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама
Линкольна. Работы по созданию фигур велись с
1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзо
на Борглума. На строительстве мемориала трудилось
множество каменотёсов и применялись взрывные ра
боты. Голова Теодора Рузвельта находится глубже ос
тальных президентов, так как при взрыве был отко
лот слишком большой массив горной породы.
Для того чтобы высечь 18метровые головы четырёх
президентов, потребовалось более 14 лет и около
400 рабочих. Чтобы добраться до вершины памятни
ка, каменотёсам приходилось подниматься по 506
ступеням.

Время для коллекционеров
В 1920х годах в Германии в связи с гиперинфля
цией после Первой мировой войны деньги печатали,
кроме Рейхсбанка, еще 5800 эмитентов. Среди них
 городские администрации, всевозможные общины,
крупные и даже мелкие компании. Как оформить бан
кноту, каждый эмитент придумывал самостоятель
но, а фантазии не было предела.
Особого внимания заслуживает тот факт, что
тематическому разнообразию немецких банкнот
ных серий 1920х годов мы обязаны в первую
очередь коллекционерам. Они быстро распозна
ли в крохотных купюрах новое интересное направ
ление в собирательстве. Увлечение инфляционны
ми деньгами в Германии достигло в 19211923 годах
таких масштабов, что выпуски банкнот и монет в этот
период в основном ориентировались на бонистов и
нумизматов.
Большим спросом пользовались серии, на
которых были изображены известные личности,
архитектурные сооружения, важные исторические
события. Имели место и совсем уж экстравагант
ные выпуски, на которых встречались изображения
всадника без головы, гномы, великаны и пляшущие
ведьмы.

