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Удивительная чаша

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

Одним из символов Берлина является знаменитая
гранитная чаша в Люстгартене. Она установлена под
открытым небом в 1831 году перед входом в Старый
музей. Является самой крупной чашей, изготовлен
ной из цельного камня. Диаметр чаши  более шести
метров. Руководил созданием шедевра Кристиан Гот
либ Кантиан. Основой чаши стал многотонный Боль
шой Маркграфский камень в Рауэнских горах. Сна
чала чашу вытёсывали непосредственно в горах.
Ежедневно в горы отправлялись 20 рабочих. Затем
заготовку при помощи деревянных катушек переме
стили к реке и на специальном судне доставили в
Берлин. В Берлине в течение двух лет чашу шлифо
вали и полировали. Для этого использовалось са
мое совершенное оборудование. В ХХ веке произве
дение искусства ждали непростые испытания. В
1934 году площадь, где стояла чаша, освободили для
проведения маршей. Гранитную чашу перенесли в
другое место. В 1981 году чашу решили вернуть на
историческое место, но при транспортировке чашка
раскололась. Её удалось собрать, но шов так и ос
тался заметен.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
● 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

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
● Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955775705, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
● Компьютерная помощь. Выезд

бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

МЕБЕЛЬ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

● ДВЕРИ 8(495)2212246

● Ателье цех обивка мяг

ПОТОЛКИ.

кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru

● Натяжные потолки. Делаем ак

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

Картофелем единым

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

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

84956380779

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАМ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

● Нарколог

на
8(495)1340272

дом

24ч.

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

Благодаря шутке

КРАСОТА И СПОРТ.

КУПЛЮ.

● OTДЫХ

● Куплю акции ДНПП! Дорого!

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

Картофель попал в Ирландию приблизительно в
1590 году. Здесь он завоевал огромную популярность
и как продовольственная, и как кормовая культура. В
Ирландии картофель давал очень хорошие урожаи и
был основой питания большей части населения. В со
роковые годы девятнадцатого века случились неуро
жаи. Причиной неурожаев стал фитофтороз  болезнь
картофеля. Клубни буквально гнили в земле и храни
лищах. Крестьяне оставались без работы и еды. Муж
чины вынуждены были идти на строительство дорог.
Часть людей шла в работные дома. Здесь ирландцы
выполняли тяжёлую физическую работу за скудную
пищу и убогое жильё. В результате голода и бегства в
Америку население Ирландии сократилось на 30 %.
Путь в Америку принёс переселенцам немало бед и
лишений. Сейчас в США проживает свыше 40 милли
онов граждан ирландского происхождения. Президент
США Джон Кеннеди и автомобильный магнат Генри
Форд были прямыми потомками эмигрантов, прибыв
ших из Ирландии.

8(926)3209895
● Куплю
акции
891622664

ДНПП

РАБОТА
РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
● Реклмному агентсву для про

моакций: раздача листовок, ви
зиток, расклейка объявлений
треб. юношы можно студенты,
школьники на летнюю подра
ботку, проживающие в г. Дол
гопрудный, на неполный рабо
чий день (56ч.)Выплаты еже
недельно 7002500р. Смена.
Записьна
собеседование.
89154964997

Считается, что чипсы случайно придумал Джордж
Крам 24 августа 1853 года на курорте Саратога
Спрингс (США). Крам работал шефповаром роскош
ного ресторана при гостинице. Однажды на ужине
железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт
вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись
на то, что он "слишком толстый". Шефповар Крам,
решив подшутить над богачом, нарезал картофель
буквально бумажной толщины и обжарил. Но блюдо
понравилось магнату и его друзьям. Рецепт прозва
ли "Чипсы Саратога". Через некоторое время чипсы
стали самым популярным фирменным блюдом рес
торана. В 1860 году Крам открыл собственный рес
торан, на каждом столике которого стояла корзина
с чипсами. Ресторан быстро стал модным местом
среди приезжих на курорт богатых американцев.
Вскоре изза простоты рецепта чипсы стали пред
лагаться в большинстве ресторанов. Затем чипсы
начали продавать в магазинах. В СССР картофель
ное лакомство пришло в 1963 году и производилось
в Москве.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 10 июля.

Есть везде!
Сколько ни вытирай ботин
ки, ни подметай пол, везде
сущая пыль всё равно будет
появляться. В основном она
заносится в дом вместе с воз
духом из открытых окон и две
рей. Источники пыли в атмос
фере весьма разнообразны:
почва и соли морской воды,
попадающие в воздух, вулка
нические выбросы, пожары.
Основными антропогенными
источниками служат про
мышленность и транспорт.
Пыль, которую мы вдыхаем,
может быть как местного про
исхождения, так и принесена
издалека. Например, в город
ской атмосфере в "нормаль
ные" периоды пыль от мест
ных источников составляет в
среднем примерно 70%.
Доказано, что содержание
пыли в воздухе мегаполиса,
обусловленное крупномасш
табным переносом воздуш
ных масс, в наименее "пыль
ные" периоды  около 1540
мкг/м3 и становится выше в
годы более высокой вулкани
ческой активности. Эту вели
чину могут многократно уве
личивать крупные лесные по
жары. Так во время лесных
пожаров в городе содержа
ние пыли может превышать
средние показатели "спокой
ного времени" в десятки раз.
Пыль бывает разного хими
ческого состава. Это соедине
ния кремния, бериллия, алю
миния, кадмия и других ме
таллов, продукты износа до
рожного покрытия и неполно
го сгорания топлива (уголь
ные частицы и сажевый аэро
золь), споры микроорганиз
мов и пыльца растений, дру
гие частицы органического
происхождения. Отдельно вы
деляют вторичные неоргани
ческие соединения (сульфа
ты, нитраты, аммоний), полу
чающиеся в результате хими
ческих реакций в атмосфере.

Пыль вездесущая
Пыль постоянно присутствует в воздухе. Её можно не видеть, но она всегда
есть. Эта субстанция представляет собой взвешенные в воздухе твёрдые
частицы размером приблизительно от долей до сотен микрон
Влияет даже на климат
Распределение в атмосфе
ре частиц разной химичес
кой природы имеет свои гео
графические особенности.
Так, если в Восточной Европе
основной вклад в загрязне
ние воздуха вносят продукты
отопления и автотранспорта,
то в Западной Европе среди
пылевых частиц преоблада
ют вторичные неорганичес
кие аэрозоли. В промышлен
но развитых районах Север
ной Европы и вблизи круп
ных европейских городов об
щее содержание пылевых ча
стиц определяется в основ
ном антропогенными источ
никами, а в странах Южной и
ЮгоВосточной Европы  вы
ветриванием почвы (так на
зываемая эрозионная пыль).
Для образования эрозион
ной пыли необходимы два ус
ловия: сухость и ветер. Сухой
поверхностный слой земли
легко крошится, частички по
чвы в сухом состоянии слабо
удерживаются одна с другой
и могут быть подняты в воз
дух ветром. При недостатке
растительности эти процес
сы существенно усиливают
ся: зелёная "одёжка" предох
раняет почвенный слой как от
пересыхания, так и от слиш
ком сильного ветра, который
теряет скорость в раститель
ном покрове и не способен
"добраться" до поверхности
почвы. Именно поэтому пыль
ные бури возникают в основ
ном в пустынных и полупус
тынных регионах, реже  в
степных, а в лесостепных и
лесных  в исключительных

случаях (как правило, при
сильной засухе).
В последние годы суще
ственным источником пыли
во многих крупных городах
становятся сухие газоны, об
разующиеся в результате не
умеренного скашивания тра
вы. Вместо того чтобы про
изводить выкашивание трав
12 раза в год, власти, чрез
мерно усердствуя, губят тра
вяной покров и способствуют
пересыханию почвы.
Характер распространения
пылевых частиц в атмосфере
зависит от их размера. Круп
ные частицы и часть средних
(размером более 1 мкм) осе
дают в течение нескольких ча
сов или немногих суток и по
этому, как правило, переносят
ся на относительно небольшие
расстояния (хотя в некоторых
случаях они могут преодолевать
и сотни километров, если пыль
оказалась на значительной вы
соте). Более мелкие частицы
(высокодисперсная фракция)
могут удерживаться в атмос
фере до 1020 суток и распро
страняться за это время по все
му полушарию (обмен между
полушариями через экватори
альную зону затруднён).
Кстати, частицы пыли в ат
мосфере оказывают большое
влияние на климат, поскольку
поглощают часть солнечной
радиации, а также участвуют
в формировании облаков, яв
ляясь ядрами конденсации.

Пыль и здоровье
Как же влияет пыль на здо
ровье? Здесь важны как хими
ческий состав, так и размер

частиц. Крупные частицы (раз
мером более 510 мкм) обычно
задерживаются в верхних ды
хательных путях, в то время как
более мелкие способны прони
кать в лёгкие. Накапливаясь
там, даже химически инертные
пылевые частицы (например,
кварцевая или угольная пыль)
могут приводить к микропов
реждениям тканей лёгкого и
вызывать хронические заболе
вания дыхательных путей. Дли
тельная воспалительная реак
ция в лёгких сказывается, в ко
нечном итоге, и на работе сер
дца, приводя к развитию сер
дечнососудистых заболева
ний. По этой причине во мно
гих странах существуют норма
тивы содержания в воздухе
среднедисперсных частиц
(размером до 2,5 или до 10
мкм), причём более тонкодис
персная пыль (размером до 2,5
мкм) рассматривается как бо
лее опасная. Химический со
став пыли, в том числе присут
ствие в ней соединений тяжё
лых металлов и токсичных орга
нических соединений, вносит
свою "специфику" в воздей
ствие пыли на человеческий
организм.
По информации Всемирной
организации здравоохране
ния, приблизительно 3% смер
тей от кардиопульмонарной
патологии и 5%  от рака лёг
кого связаны с высоким содер
жанием в воздухе взвешенных
частиц. Рост содержания пы
левых частиц в воздухе всего
на 10 мкг/м3 может быть при
чиной роста количества ле
тальных исходов на 0,5% (а для
людей старше 75 лет  вдвое

больше). Это страшные циф
ры, недаром в мире существу
ет множество законодательных
ограничений уровня запылён
ности воздуха.
Но при всей важности раз
вития технологических мето
дов борьбы с пылеобразова
нием одним из главных путей
поддержания чистоты воздуха
остаётся сохранение и разви
тие природных территорий 
не только в планетарных масш
табах, но даже и в масштабах
лужайки (газона) во дворе го
родского дома или на разде
лительной полосе автомагист
рали. Причём роль природных
сообществ не сводится к "пас
сивной" защите  механичес
кой фильтрации пыли. Живая
экосистема не только препят
ствует её распространению, но
и перерабатывает пыль, погло
щая оседающие из атмосфе
ры взвешенные частички бла
годаря деятельности множе
ства живущих в почве и на её
поверхности живых существ.

Домашняя пыль
Домашняя пыль состоит из
волос, отмерших частичек
кожи, паутины, ворсинок тка
ни и иногда лёгкого сора и
обрезков, которые удержива
ются вместе электростати
ческими силами и войлоко
образной спутанностью.
Человек заносит пыль с вер
хней одеждой; у самого чело
века, по статистике, к приме
ру, выпадает около 100 волос в
день. Если в квартире есть до
машние животные, в состав
пыли будет входить их шерсть.
Даже в плотно запертой с

закрытыми окнами квартире
за две недели оседает поряд
ка 12 тысяч пылевых частиц
на 1 квадратный сантиметр
пола и горизонтальной повер
хности мебели. В этой пыли
содержится 35% минераль
ных частиц, 12% текстильных
и бумажных волокон, 19% че
шуек кожи, 7% цветочной
пыльцы, 3% частиц сажи и
дыма. Оставшиеся 24%  не
установленного происхожде
ния и космическая пыль.
В домашней пыли могут
поселиться так называемые
клещи домашней пыли. Не
смотря на близость к челове
ку, сами по себе они практи
чески безопасны. Однако
продукты жизнедеятельности
клещей домашней пыли мо
гут являться причиной воз
никновения аллергии и одной
из наиболее частых причин
возникновения астмы.
Если как следует изучить
состав пыли, то окажется, что
в ней обитает порядка 5000
бактерий и еще 2000 видов
грибов. Видовой состав
грибов больше всего зави
сит от географического рас
положения дома, на бактери
альную же микрофлору пыли
больше влияют сами обита
тели дома. Так, по ней можно
определить, какие домашние
питомцы живут в помещении.
Наличие кошек выдают 24
рода бактерий, а наличие
собак  56 родов. Главным
образом, эти бактерии жи
вут на фекалиях данных жи
вотных.
Кроме того, по микрофло
ре пыли можно вычислить со
отношение полов в семье. Так,
в домах, где проживает отно
сительно мало женщин или их
нет вообще, в пыли можно
найти много бактерий
Roseburia и Согупеbacterium.
В домах же, где многочислен
ны женщины, в пыли обильна
бактерия Lactobacillus.
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Преображение подъездов
В городе Долгопрудный в рамках реализации губерна
торской программы "Мой подъезд" в течение 2017 года
планируется отремонтировать 392 подъезда. На конец
июня месяца этот план был выполнен на 28%. В городе
уже полностью отремонтировано 111 подъездов. Также в
конце июня 2017 года еще в 45 подъездах многоквартир
ных домов активно велись ремонтные работы. Благодаря
этим работам городская среда станет удобнее и уютнее.

Эхо войны

Дворы преобразятся
В конце июня в Долгопрудном начались работы по
комплексному благоустройству дворов. Планирует
ся, что в 2017 году преобразится свыше двух десят
ков дворов. Комплексное благоустройство подмос
ковных дворов подразумевает наличие перечня обя
зательных элементов, утвержденного правитель
ством Московской области. В перечень входят: со
временная детская игровая площадка, фонари, озе
ленение, парковки, место для сбора мусора, а также
информационный стенд.
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Более 150 различных боеприпасов времен Великой Оте
чественной войны обезврежено в Подмосковье с начала 2017
года. Увеличение числа опасных находок специалисты
объясняют активизацией строительных, дорожных и дач
ных работ. Самые распространённые находки представля
ют из себя артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженер
ные боеприпасы, минометные мины и патроны. Специали
сты с соблюдением всех мер предосторожности вывозят
боеприпасы на специальные полигоны и уничтожают.

В помощь лесу
Последствия нашествия короедатипографа на под
московные леса планируется ликвидировать к концу
будущего года. Напомним, в Подмосковье идут работы
по ликвидации последствий эпидемии короедатипог
рафа. Причиной небывалой активизации вредителя по
служила аномальная жара и засуха 2010 года. Жуки по
вредили 74 тысячи гектаров леса. Чтобы спасти леса,
людям приходится проводить специальные санитарные
мероприятия, высаживать новые деревца.
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