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Новый парк
Новый парк планируется создать на бере
гу Котовского залива в городе Долгопрудный.
В парке появится зона для загара, место для
проведения массовых мероприятий и площад
ка для барбекю. Строительные работы плани
руется начать
у ж е в э т о м г о д у. О ж и д а е т с я ,
что в ходе работ будет воссоздана историчес
к а я к р а с о т а з д е ш н и х м е с т. Н о в ы й п а р к с т а н е т
любимым местом отдыха жителей и гостей города
Долгопрудный.
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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.
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. Долгопруд
ный, Лихачевское ш. , 6/9 П,
S=32 кв. м.,Хорошее состоя
ние. Цена: 3 000 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Набережная 27, 4/17
МК, S=37 кв. м., без отдел
ки. Цена: 3 900 000 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. Долго
прудный, Старое Дмитров
ское ш. д.17, 13/17, S=
37 кв. м. Без ремонта.
Цена: 3 180 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 ком. квра: г. Долгопрудный
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. 84955799590

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОТОЛКИ.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
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

чения консультаций у спе
циалистов.

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

дом

24ч.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен
205/55/R16 в хорошем состоя
нии 1400 руб./шт. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.
●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895
●Куплю
акции
ДНПП
891622664

РАБОТА
УСЛУГИ РАЗНЫЕ

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
Циклевка паркета. Недорого
89153072282
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

Вернуть воробьёв
Воробьи  птицы всеядные. Питаются как насекомы
ми, так и зернами. Едят и зерна сельскохозяйственных
культур, выращиваемых человеком. В конце пятидеся
тых годов в Китае воробьёв объявили вредителями.
План по уничтожению птиц был разработан в 1958 году.
Вскоре началось истребление воробьев. Люди трево
жили птичек, шумели, не давали воробьям укрытия.
Измождённые птицы падали на землю и погибали. Че
рез некоторое время урожаи оказались лучше. Однако,
повсюду расплодились гусеницы и саранча. Склёвы
вать насекомых было некому. Другие птицы плохо
справлялись с этой задачей. Изза увеличения числа
насекомых  вредителей урожаи резко уменьшились и в
стране наступил голод. Выяснилось, что польза воро
бьёв существенно выше наносимого вреда. Властям
Китая пришлось возрождать популяцию воробьёв. На
чалась закупка и завоз в страну живых воробьёв из СССР
и Канады.

Как памятник переехал

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка
мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
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КРАСОТА И СПОРТ.

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

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

●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.

На Красной площади, рядом с собором Василия Бла
женного установлен памятник Кузьме Минину и князю
Дмитрию Пожарскому. Отважные герои руководили на
родным ополчением. Помогли освободить Москву от
польских интервентов и положить конец смутному вре
мени. В их честь в начале девятнадцатого века был ус
тановлен памятник. Автор монумента  скульптор Иван
Мартос. Помогал Мартосу талантливый мастер  ли
тейщик Василий Екимов. Работы шли долго. Пришлось
столкнуться со множеством технических трудностей.
Пока создавался памятник, Мартос пережил личную
трагедию. Его сын Никита, талантливый скульптор и
архитектор, учился в Италии и погиб в 1813 году от рук
наполеоновских солдат  оккупантов. В 1818 году па
мятник Минину и Пожарскому открыли. Скульптура сто
ит на пьедестале из трех цельных гранитных кусков,
изготовленных каменотесом Самсоном Сухановым.
Памятник возвышался в середине Красной площади. В
советское время его посчитали помехой для демонст
раций и парадов боевой техники и переместили к собо
ру Василия Блаженного. Как показало время, место у
храма оказалось более подходящим для скульптуры.
Тысячи туристов со всех уголков земного шара каждый
день фотографируют скульптуру на фоне разноцвет
ных куполов собора.

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

Бранденбургские ворота в…
России

●Требуется
водитель
компрессорщик. З/п 30000р. Т.
84957901016

Бранденбургские ворота есть в трёх городах  Берли
не, Потсдаме и Кенигсберге  нынешнем российском
Калининграде. Эти ворота одни из семи сохранивших
ся городских ворот Калининграда. До сих пор исполь
зуются по прямому назначению. Ворота были выстро
ены в 1657 году и в последующие века неоднократно
перестраивались и реставрировались. Свой нынешний
облик в стиле неоготики они получили в середине XIX
века. Стреловидные фронтоны придают сооружению
ощущение высоты. Украшены ворота горельефами и
стилизованными каменными цветками. На воротах ус
тановлены скульптурные портреты фельдмаршала Ле
опольда Германа Бойена (17711848), военного мини
стра, участника проведения реформ в прусской армии;
справа  генераллейтенанта Эрнста фон Астера (1778
1855), шефа инженерного корпуса, одного из авторов
Второго вального укрепления. Многие годы Бранден
бургские ворота Калининграда являются одним из са
мых узнаваемых символов города.

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монтажник слаботочных сис
тем 89262150900
●Требуются
швеи
8(926)2747641
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 14 августа.

Загадки сталинских высоток
"Сталинские высотки"  семь высотных зданий,
построенных в Москве в конце сороковых
начале пятидесятых годов двадцатого
столетия, являются одними из узнаваемых
символов российской столицы. Со зданием
Московского Государственного Университета и
зданием Министерства Иностранных Дел
связаны интересные истории.
По предложению главы советского государства Иоси
фа Сталина 13 января 1947 года Совет министров СССР
принял Постановление "О строительстве в Москве мно
гоэтажных зданий". В Постановлении были описаны пла
ны по строительству восьми высотных зданий. Высотки
строились по случаю праздновавшегося в 1947 году 800
летия Москвы. Но было построено не восемь, а семь вы
соток. Восьмая высотка после смерти Сталина была ра
зобрана. К работам привлекались лучшие архитекторы и
инженеры своего времени. Главное здание Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова
долгое время было самым высоким зданием в Москве.
Построено оно было за четыре года с 1949 по 1953 годы.
Архитектор  Лев Руднев. Первоначальный проект здания
не предполагал строительство шпиля. На крышу плани
ровалось поставить памятник русскому ученому восем
надцатого века Михаилу Васильевичу Ломоносову. Ста
лин выступил против этой идеи и распорядился постро
ить шпиль, чтобы здание было похоже на другие высотки
столицы. На стройплощадку перебросили военнострои
тельные части с объектов атомной промышленности. Три
отдельных здания факультетов (физфак, химфак и био
фак) строились организацией лагерного типа МВД СССР
 СУ 560. На работах был использован труд нескольких
тысяч заключённых. На 22 этаже главного здания МГУ

для отделочных работ организовали отдельный лагерный
пункт на 700 заключённых. Кажется, что шпиль, а также
венчающая его звезда и колосья покрыты золотом. Это
не так. Кажущиеся позолоченными конструкции облицо
ваны пластинами из жёлтого стекла. Внутренняя сторо
на стеклянных пластин покрыта алюминием. Сочетание
алюминия и желтого стекла создают эффект золота.
Ещё одна интересная московская высотка  здание Ми
нистерства иностранных дел. Построена в 19481953 годы
(архитекторы Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус).
Характерной особенностью высотки является огромный
герб СССР, украшающий фасад здания. Согласно перво
начальному проекту, высотка МИД должна была быть без
шпиля. Спустя некоторое время проект изменили. Расчё
ты показали, что здание не выдержит каменную надстрой
ку. Поэтому шпиль был сооружён из более лёгких метал
лических конструкций и окрашен охрой. Долгое время было
заметно, что цвет шпиля отличался от цвета отделки стро
ения. Здание МИД является единственной из семи высо
ток, чей шпиль не увенчан пятиконечной звездой. Скорее
всего, проектировщики испугались, что металлические кон
струкции не смогут выдержать массивной звезды. Железо
не вечно, особенно в агрессивной среде большого города.
26 сентября 2016 года начался демонтаж старого шпиля.
Вскоре был установлен новый, в точности повторяющий
исторический шпиль. Конструкция выполнена из совре
менных материалов, отличающихся лёгкостью и прочнос
тью. Цвет нового шпиля схож с цветом основного объёма
здания. Другие интересные сталинские высотки Москвы 
жилой дом на Котельнической набережной, гостиница "Ук
раина", жилой дом на Кудринской площади, администра
тивножилое здание возле "Красных Ворот" и гостиница
"Ленинградская". Последняя является самой маленькой
из московских высоток.
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Соблюдать чистоту
Около 730 собственников частных домов, уклоня
ющихся от заключения договора на вывоз мусора,
выявили в Подмосковье в конце июля. Госадмтехнад
зор совместно с внештатными инспекторами ведом
ства и сотрудниками администраций муниципальных
образований выявляет нерадивых домовладельцев.
Рейды будут проводиться регулярно. Отделаться
одними обещаниями у жителей, не заключивших до
говоры, не получится. До этого проводилась разъяс
нительная работа о необходимости заключения до
говоров на вывоз мусора. Инспекторы участвовали в
сходах, распространяли информационные матери
алы, убеждали через средства массовой информа
ции. Теперь владельца частного дома, не заключив
шего договор на вывоз мусора, ждет штраф в разме
ре от 5 тысяч рублей.

Безопасный регион
По состоянию на конец июля в рамках внедрения си
стемы видеонаблюдения "Безопасный регион" в Под
московье интегрировано 11300 видеокамер. К концу
2017 году количество камер, входящих в систему "Бе
зопасный регион" планируется довести до 15 тысяч.
Внедрение системы "Безопасный регион" ведется с
2015 года в рамках госпрограммы "Безопасность Под
московья". Камерами оборудуются места массового
пребывания людей  парки, центральные площади и
перекрестки, въезды в города и микрорайоны, наибо
лее оживленные пешеходные переходы. Камерами ос
нащаются детские сады, школы, учреждения здраво
охранения, культуры и спорта.

Губительные холода
Аномально холодное и сырое лето 2017 года привело
к снижению количества птиц. Холода пришлись на вре
мя, когда пернатые обитатели Подмосковья высижива
ли или выкармливали птенцов. В холодную погоду птен
цы оказывались мокрыми и погибали. Как отметили
синоптики, почти все лето в Подмосковье наблюдались
необычайно низкие для этого времени года температу
ры. Регион заливали дожди и терзали сильные ветра.
Всё это привело к снижению количества птиц.
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