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Облегчить путь
В Водниках строится путепровод. Запустить дви
жение по новой эстакаде, призванной разгрузить
последнее проблемное место в Долгопрудном, пла
нируют в сентябре месяце. Дорожники прилагают
большие усилия, чтобы сдать объект в срок. Общая
протяженность нового транспортного объекта соста
вит 1,5 километра, по 2 полосы в каждую сторону.
Эстакада призвана соединить проспект Пацаева и
Московскую улицу, минуя железнодорожный пере
езд, на котором сегодня скапливаются пробки. От
крытие эстакады упростит жизнь многим водителям
и пассажирам.

Развить туризм
Министерство культуры Московской области 10 ав
густа провело в городе Сергиев Посад межрегиональ
ный туристический форум. Мероприятие называлось
"Новый старт Золотому кольцу". На примере работы
специалистов Сергиева Посада обсуждалась програм
ма развития туристической отрасли всего Подмоско
вья. В мероприятии принимали участие эксперты в об
ласти туризма, ученые и туроператоры, заинтересо
ванные в развитии подмосковного туризма. Помимо
обсуждения проблем и перспектив в области туризма,
в рамках форума состоялась эффектная культурная
программа с участием артистов и ремесленников. Со
стоялся V Международный фестиваль народного твор
чества и декоративноприкладного искусства "Русская
матрешка".
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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.15,
(к.3). 16/17 МК, S=43,63 кв. м.
Без отделки. Цена: 3 870 000 р.
Тел. 84955799590

ТРАНСПОРТ
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

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачевское ш. , 6/9 П, S=32 кв.
м.,Хорошее состояние. Цена: 3
000 000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Набережная 27, 4/17 МК, S=37
кв. м., без отделки. Цена: 3 900
000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Новый бульвар корп.11 , 3/25 П,
S=45,7 кв. м. Без отделки. Цена: 3
100 000 р. Тел. 84955799590

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

●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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

●Нарколог на
8(495)1340272

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
●Ремонт
холодильни
ков с гарантией. Мест
ный мастер. 84955775705,
89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

●ДВЕРИ 8(495)2212246

●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 150 000 р. Тел.
84955799590

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

●1ком. квра: г. Долгопруд
ный, Старое Дмитровское ш.
д.17, 13/17, S=37 кв. м. Без
ремонта. Цена: 3 180 000 р.
Тел. 84955799590

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
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!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимос
ти ознакомиться с инст
рукциями по применению
и использованию рекла
мируемых в этой рубрике
лекарственных средств,
медицинских услуг, меди
цинской техники или по
лучения консультаций у
специалистов.

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
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Требуется
водитель
компрессорщик. З/п 30000р. Т.
84957901016

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Монтажник слаботочных сис
тем 89262150900

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
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.

Больше
школ и детсадов
За последние несколько лет в Подмосковье
построили более 430 образовательных учреж
дений. Уже несколько лет Московская область
устойчиво сохраняет лидерство по строитель
ству и качеству введенных в эксплуатацию обра
зовательных учреждений. За четыре года в Мос
ковской области для школьников и малышей в воз
расте от трех до семи лет было построено множе
ство объектов образовательного назначения. В их
числе 356 детских садов и 80 школ. В 2017 году в
рамках реализации губернаторской программы на
чинается ввод в эксплуатацию школ в целях ликви
дации второй смены.

Разгрузить дороги
Строительство Центральной кольцевой автодоро
ги (ЦКАД) планируется завершить к 2025 году. Новой
трассе предстоит разгрузить московские вылетные
магистрали, имеющие продолжение в Подмосковье,
и МКАД от транзитной перевозки грузов. Строящая
ся в настоящее время автодорога сократит себес
тоимость грузовых перевозок и транспортных издер
жек. Появление трассы сформирует на территории
региона крупные международные транспортные ко
ридоры. Трассу планируют оборудовать современ
ной автоматической системой управления дорож
ным движением, станциями метеонаблюдения, сто
янками для отдыха водителей и другой инфраструк
турой.
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Впереди планеты всей
Россия была первой страной, которая провела т.н.
"децимализацию" валюты  переход на десятичную ва
люту. Случилось это в 1704 году. Лишь спустя 91 год,
примеру России последовала Франция, явившая миру
десятичный франк. За ними последовали и другие стра
ны. Хотя, например, Великобритания и Ирландия пе
решли на десятичные валюты только в 1971 году. Зато
и отмечают они этот день как праздник  Десятичный
день.
На данный момент, практически все страны мира так
или иначе (на практике) подверглись децимализации.
Недесятичные валюты существуют, например, в Мав
ритании и на Мадагаскаре (там денежные единицы раз
ных разрядов соотносятся 1 к 5), и в некоторых стра
нах, где "младших" разрядов вообще не существует.

Наша неделя
В отличие от многих западных языков, заимствовав
ших изрядное количество названий дней недели у рим
лян, почему они часто называются по именам римских
богов, у нас только праздничный день "воскресенье"
назван в связи с христианской религией. Остальным
дням недели русский язык дал абсолютно деловые на
звания: "понедельник"  первый день после нерабоче
го  дня ничегонеделания, "вторник"  второй день на
неделе, "среда"  средний день, "четверг"  четвертый
по порядку день, "пятница"  соответственно пятый.
Особняком держится "суббота", которую русский за
имствовал из древнееврейского  "шаббат" там озна
чает отдых и праздник. Все же большинство названий 
русские.

Жив, пока идёт стройка
Один из символов Северной столицы  православ
ный Исаакиевский собор, строился с 1819 по 1858 год
под руководством архитектора Монферрана. Работы
шли почти сорок лет. Историки объясняют затянувше
еся строительство не только сложностью проекта. По

легенде, Огюст Монферран сознательно затягивал
строительство Исаакиевского собора. Якобы некий яс
новидец (или ясновидящая) предсказал архитектору
смерть после освящения собора. Было ли роковое
предсказание  не известно. Как бы то ни было  Мон
ферран умер летом 1858 года спустя месяц после от
крытия знаменитого православного храма. Архитектор
завещал похоронить себя в склепе под собором. Пос
ледняя воля архитектора не была исполнена, так как
О. Монферран был католиком. В итоге, архитектора
предали земле на родине, во Франции.

Опасный труд трубочиста
Трубочист  одна из непростых и опасных профессий
в истории. Родиной профессии трубочиста считается
Дания. В замок короля Кристиана IV в 1639 году наняли
литовца Гудманда Ольсена. Вскоре появился ремес
ленный цех датских трубочистов. Спустя годы для очи
стки труб стали привлекать мальчиков, начиная с 46
лет. Особенно много детей работали трубочистами в
Англии. В английских домах дымоходы представляли
собой узкие кирпичные коридоры громадной длины, со
многими поворотами и углами, прочистить которые
могли только дети. Судьба многих маленьких трубочис
тов заканчивалась трагически. Сажа  сильнейший кан
цероген, вызывающий рак. От контакта с сажей тысячи
юных трубочистов заболели онкологическими заболе
ваниями и позже погибли мучительной смертью. Беды
трубочистов впервые описал в 1775 году знаменитый
английский хирург Персиваль Потт, назвав его "раком
трубочистов". В 1788 году это открытие привело к пер
вому закону о защите человека от канцерогенов на ра
бочем месте. Британский парламент запретил трубо
чистам использовать труд мальчиков младше 8 лет. В
дальнейшем минимальный возраст привлечения к про
фессии повысился до 16 лет. В наши дни обслуживани
ем труб занимаются взрослые люди, пользуясь по  воз
можности защитной экипировкой. Современные трубо
чисты обслуживают не только дымоходы, но и системы
вентиляции.

К кому Ломоносов ближе?
Памятник великому русскому ученому XVIII в. Михаи
лу Васильевичу Ломоносову был установлен в 1953 году
перед главным зданием МГУ. Автор скульптуры  мас
тер Николай Васильевич Томский. Ломоносов изобра
жён молодым человеком, держащим перо и бумагу. Ста
туя символизирует молодого учёного, стремящегося к
знаниям. С памятником связана забавная история мно
голетнего "соперничества" между Химическим и Физи
ческим факультетами Университета  к которому из них
памятник ближе. Несмотря на все усилия, (в том числе
с использованием технических средств от спичечного
коробка до лазерного дальномера), приоритет ни од
ного из этих двух факультетов так и не удалось дока
зать: выяснилось, что памятник расположен на три
метра ближе к Химическому факультету, который нахо
дится по правую руку Ломоносова, но на три градуса
повёрнут в сторону Физического факультета. Такое вот
забавное соперничество, закончившееся символичес
кой ничьей.

Считал в плену мух
Уильям Дин  американский генерал, участник Вто
рой мировой и Корейской войн. Единственный гене
рал вооружённых сил США, попавший в плен к против
нику после 1945 года. В годы Корейской войны амери
канцы потерпели ряд военных неудач. При хаотичном
отступлении генерал оказался отрезан от своих войск
и попал в списки пропавших без вести. Около месяца
скрывался в лесах. Северокорейцы всё же обнаружи
ли его и взяли в плен. Спустя несколько месяцев ста
ло известно, что Дин жив и находится в плену  интер
вью у него взял журналист Уилфред Бэрчетт, которому
благодаря его "левым" взглядам северокорейское ру
ководство позволило общаться с пленными. Во время
пребывания в плену Дин убивал мух и считал их; по его
подсчётам, за три года он убил 40 671 муху. Высокопо
ставленного пленника освободили во время общего
обмена военнопленными после завершения Корейс
кой войны.
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