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Рождение парка
У Клязьминского водохранилища, на ул. Пар
ковой рождается новый парк. Планируется соз
дание спортивных и детских площадок, зоны для за
гара, велодорожки, территории для массовых мероп
риятий, специальной зоны для приготовления шаш
лыка. В начале октября шла прокладка прогулочных
дорожек и другие работы. Парк будет одним из кра
сивейших в Подмосковье. Планируется возродить
исторический облик здешних мест времен купцов
Кузнецовых.

Готовы к холодам
С начала 2017 года в Подмосковье капитально
отремонтировано более 3,8 тысяч километров раз
личных линий электропередачи. Большая часть годо
вой программы по капитальному ремонту ЛЭП выпол
нена еще до начала отопительного сезона. Бла
годаря этому электрическое оборудование котельных
и насосных станций будет стабильно получать
электроэнергию. Всего на 2017 год запланировано
отремонтировать более 4,8 тысячи километров
воздушных и кабельных линий электропередачи. Ра
боты выполняются в соответствии с утвержденными
графиками.

Дисциплинирующие
столбики
В Подмосковье с начала 2017 года по поручению Го
садмтехнадзора оборудовано декоративное огражде
ние в 658 дворах жилых домов. Ограждения устанавли
ваются для того, чтобы снизить количество неправиль
но припаркованных автомобилей и дисциплинировать
водителей транспортных средств. Благодаря декора
тивным заборчикам и специальным столбикам исклю
чается возможность парковки автомобилей в неполо
женных местах. Газоны остаются неповреждёнными, а
дворы уютными.
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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопруд
ный, 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.15, (к.3).
16/17 МК, S=43,63 кв. м. Без от
делки. Цена: 3 870 000 р. Тел.
84955799590
●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,
Новый бульвар корп.11 , 3/25 П,
S=45,7 кв. м. Без отделки. Цена: 3
100 000 р. Тел. 84955799590

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш. д.17, 13/
17, S=37 кв. м. Без ремонта. Цена:
3 180 000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квартира: г. Долгопрудный,
Набережная 27, 4/17 МК, S=37 кв.
м., без отделки. Цена: 3 900 000 р.
Тел. 84955799590

2

Выносливый верблюд
Одногорбый верблюд или дромедар  одно из самых
выносливых животных планеты. Способен выживать в пу
стынных районах с жарким и сухим климатом. Одногор
бые верблюды в состоянии обходиться долгое время без
воды, умея сохранять её в больших количествах в своём
теле. Особые механизмы в организме верблюдов сводят
к минимуму потери жидкости. Плотный шерстяной по
кров не допускает чрезмерного испарения, потовых же
лёз очень мало, и животные начинают потеть только в 40
градусную жару. Температура тела у одногорбого верб
люда по ночам сильно падает, а днём тело нагревается
медленно, что позволяет животному не потеть. Верблю
ды без вреда для себя могут пережить существенную по
терю жидкости, но зато пьют очень быстро и способны
легко компенсировать весь потерянный объём жидкости.
При случае способны за 10 минут выпить около 1 гекто
литра (100 литров) воды. Другие млекопитающие просто
не в состоянии усвоить такую "верблюжью дозу" жидкости
за столь короткое время. Основу рациона дромадера со
ставляет скудная пустынная растительность.

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 ком. квра: г. Долгопрудный Но
вое ш. д.17/17, S=56кв. м. Без от
делки. Вид на воду. Цена: 4 500 000
р. Тел. 84955799590

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●4 ком. квра: г. Долгопрудный, про
сп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77 кв. м.
Хорошее состояние. Дом сдан. Цена:
7 150 000 р. Тел. 84955799590

Важное открытие
ПОТОЛКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Деше
во 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 Дмитриевич

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у Вас
в районе. 84955022685

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем
о необходимости ознакомиться с
инструкциями по применению и
использованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, ме
дицинской техники или получения
консультаций у специалистов.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●Вам нужно срочно организовать
отопление в уже построенном доме?
Тогда Газобалонная установка про
изводства Италия с доставкой от 9700
руб. решит этот вопрос. Скидка на
монтаж 70%! Тел. 8(926)4594647

●Нарколог на
8(495)4812040

дом

24ч.

●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт квар
тир 84959027712
●Рем.кв и комнат 8(926)5606844
Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ОКНА.
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Замена уплотнения.
Установка откосов. 89255087590

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ.
Православная предсказательница, оп
ределяет и снимает все виды порчи,
решает семейные проблемы, привора
живает без греха. Назовет имена вра
гов и соперниц. Избавит от вредных
привычек, защиту на дом на любовь на
бизнес. Помогает людям более 45лет.
Звоните рада будет помочь! т.
89060460403

РАБОТА

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Дол
гоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопрудный
89150951359

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473
Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
●Ремонт холодильников с гаранти
ей.Местный мастер. 84955794775,
89035520258
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
ПАРИКМАХЕРЫ.
НОГТЕВОЙ СЕРВИС.
●Маникюр и педикюр. г. Мытищи
номер для записи в студии T.
89264080215 (VIKA)

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ
КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
89254532995

●ИНСПЕКТОР по ДОСМОТРУ. Ра
бота в а/ п Шереметьево. З/п от
32000 руб. (после вычета налогов),
оформление по ТК, бесплатное обу
чение. График день/ ночь.
84957556807 доб. 183, 170
●Ищу помощника на кровлю.
89264808026
●РЕКЛАМНОПРОИЗВОДСТВЕН
НАЯ КОМПАНИЯ «МАГНУМ ADV»
приглашает на работу (г. Долгопруд
ный) МАКЕТЧИКОВ. Обязанности:
Изготовление световых объемных
букв и других видов наружной рек
ламы от 38 000 до 50 000 руб. на
руки т. 89856607614

В производстве, медицине и быту люди активно исполь
зуют сжиженные и сжатые газы. Огромный вклад в разви
тие технологии сжижения газов внёс знаменитый
польский физик и химик профессор Зыгмунт Вроблевс
кий. В 1883 году совместно с ученым К. Ольшевским он
впервые получил в измеримых количествах жидкий кис
лород. 13 апреля того же года, используя жидкий кисло
род в качестве охладителя, Вроблевский превратил в жид
кость азот и окись углерода. Впервые определил крити
ческие температуры окиси углерода (1883), кислорода и
азота (18851888).
Работал на кафедре физики Краковского университе
та. После своих знаменитых на весь мир опытов сжиже
ния газов, обратился в министерство просвещения с
просьбой об увеличении сумм, отпускаемых на экспери
ментальные исследования. Благодаря его ходатайству
физический кабинет университета, до того времени
скромно обставленный, обогатился многими ценными
приборами, а физическая лаборатория электрифициро
вана. Погиб в результате несчастного случая в лаборато
рии в 1888 году. На здании Краковского университета, где
в 1883 году Врублевский и Ольшевский впервые получили
жидкий кислород, установлена мемориальная доска.

Викинги были безрогими?
В массовой культуре викингов часто изображают с ро
гатыми шлемами. В сегодняшней Скандинавии популяр
ны комиксы о викингах в рогатых шлемах, футбольные
болельщики национальных сборных этих стран часто на
девают бутафорские шлемы с рогами, и т. п. На самом
деле, археологи не могут точно сказать, какой формы были
шлемы викингов. Представление о рогатых шлемах свя
зано в том числе с рисунками, обнаруженными в захоро
нениях (например, Осебергский корабль). Историки скло
няются к тому, что если рогатые шлемы и использова
лись, то только в ритуальных целях, а не в бою. Рогатые
шлемы непрактичны и более уязвимы для меча и другого
оружия. Миф о "рогатых" викингах возник благодаря ка
толической церкви, так как основным источником инфор
мации об эпохе викингов являются церковные летописи
Европы. Изза воинственности викингов, их, как опасных
грабителей, объявляли "дьявольскими отродьями", "чер
тями"; поэтому и стали приписывать им шлемы с рогами.
Ни в одном захоронении эпохи викингов не было найдено
подобного шлема.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 30 октября.
Заказчик на объекте принимает у строите
лей работу и видит следующее: на берегу моря
сделан гигантский каменный колодец со све
тящимся на дне прожектором. Удивлённый заказчик
спрашивает: что это? Вот же чертеж! По нему и сде
лали  ответила бригада строителей. Заказчик берет
чертеж, переворачивает документ на 180 градусов и
говорит: Это маяк, а не колодец, МАЯК!

Фонари Москвы
Уличное освещение Москвы прошло
долгий путь от простого масляного
фонаря до современных
светодиодных светильников. Сейчас
столицу освящают тысячи фонарей,
не считая декоративной подсветки
домов и праздничных иллюминаций.
До первой половины 18 века московские улицы вооб
ще никак не освещались. Люди подсвечивали себе до
рогу, неся в руках свечные фонари или факелы. В тем
ное время суток москвичи предпочитали сидеть по до
мам, чтобы не встретиться с разбойниками и прочими
лихими людьми. "Темное царство" продолжалось до
первой половины 18 века. В 1730 г. по указу императри
цы Анны Иоанновны на центральных улицах установи
ли первые масляные фонари. Светили тускло  как
одна, максимум две свечки. Для экономии масла фо
нари зажигали лишь в самые темные и безлунные ночи.
Но пользы от них было мало. Москвичи шутили: "Не
надейся на фонари  лучше на звезды посмотри!". Свет
лее стало в 1860х годах. На смену масляным пришли
керосиновые фонари с более яркими керосиновыми
лампами. Примерно в то же время на московских ули
цах стали ставить газовые светильники. Газ раскалял
добела специальную сеточку, и фонарь давал яркий
свет. Уже в 1880е годы в Москве появляются первые
электрические светильники. Так, в 1883 году по случаю
коронации царя Александра III, площадь у Храма Хрис
та Спасителя осветилась ярким светом дуговых ламп,
изобретённых русским учёным П. Яблочковым. Такие
лампы прозвали "свечи Яблочкова". Также постепенно
получали распространение привычные нам лампочки
накаливания. В 1910 г. электрическое освещение было
на одной трети московских улиц. Кстати, до начала

XX в. фонари освещали лишь тротуары, над проезжей
частью светильники не размещали. Окончательно элек
трические фонари вытеснили все остальные лишь в на
чале 1930х годов. По началу, для включения и выклю
чения электрических фонарей требовалось много вре
мени. Надо было идти на подстанции и вручную отклю
чать многочисленные рубильники. Перед Великой Оте
чественной войной был создан специальный пульт. Дис
петчер мог отключать и включать целые улицы. В годы
войны устройство помогало оперативно гасить улич
ное освещение, делая город незаметным для вражес
ких самолётов. В послевоенные годы освещение горо
да становилось совершеннее и экономичнее. В 1954 г.

на улицах Москвы появились фонари с люминесцент
ными и ртутными лампами, потребляющими меньше
электроэнергии. В 1975 году появляются светильники
с более совершенными натриевыми лампами. В наши
дни всё большее распространение получают экономич
ные светодиодные светильники. Центральные улицы
столицы постепенно освобождаются от электрических
проводов, портящих вид города. Провода убираются под
землю в специальные коллекторы с колодцами. Фонар
ные столбы двойного назначения, на которых устанав
ливаются станции сотовых операторов, точки доступа
Wi Fi, камеры наблюдения и динамики оповещения МЧС
планируется привести к единому стилю. В местах, где
реализуется программа
комплексного благоуст
ройства улиц Москвы "Моя
улица" возвышается более
сорока многофункцио
нальных фонарей. Для та
ких сооружений уже раз
работаны индивидуальные
проекты, выбран дизайн и
определены места разме
щения. Фонарные столбы
двойного назначения будут
выкрашены в единый цвет.
Ожидается, что сотовые
операторы поменяют мас
сивные ящики с оборудо
ванием на более компакт
ные. Большую часть опор
планируется перенести в
менее заметные места.
Несколько мачт двойного
назначения украсят фона
рями, стилизованными
под старину.
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Светлое Подмосковье
В Подмосковье с начала 2017 года в рамках губерна
торской программы "Светлый город" установили и мо
дернизировали множество фонарей. Большое внимание
уделяется установке и модернизации освещения вдоль
автодорог. Это помогает снизить аварийность на подмос
ковных трассах. Также новые фонари устанавливаются
на городских улицах, парках и скверах. Монтируется ар
хитектурнохудожественная подсветка зданий и памят
ников. По итогам девяти месяцев уже улучшено освеще
ние семи "мест притяжения"  сквера в поселке Сычево
Волоколамского района, сквера имени Марии Рубцовой
в городском округе Химки, комплекса памятников в го
родском округе Мытищи, Памятника знаку воинам, по
гибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне
Малино Коломны и Мемориала Славы в Королеве.

Первая стюардесса
Первая стюардесса появилась на борту самолета в
1930 году. Это была американка Эллен Черч. Она ра
ботала медсестрой в СанФранциско и училась на пи
лота. Получив сертификат на управление само
летом, Черч предложила услуги компании "Boeing Air
Transit". В то время на германских авиалиниях уже
несколько лет работали стюарды. Практику собира
лись внедрить и на американских пассажирских са
молетах. Заявление о приеме на работу медсестры
Эллен Черч поступило как раз вовремя. Менеджеры
решили, что девушка на самолете  это отличная рек
лама авиакомпании, а присутствие медика будет до
полнительной гарантией спокойствия пассажиров. К
тому же в те времена в самолетах действительно не
которым становилось нехорошо изза болтанки. К ин
тересным фактам относятся обязанности тогдашней
стюардессы: заводить часы в кабине пилота, уничто
жать мух, носить багаж, заправлять самолет и мно
гое другое.
Первым рейсом Черч был полет СанФранциско 
Шайенн. Пример оказался заразителен, и в ближай
шие годы почти все американские авиакомпании уже
обслуживались бортпроводницами. А Эллен Черч пос
ле полутора лет службы в авиации вернулась к профес
сии медика. Во время Второй мировой войны первая
стюардесса вернулась на некоторое время в авиацию:
Чёрч служила медсестрой на медицинском самолёте,
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вывозившем раненых солдат. За свою службу Эллен
была награждена медалями. На родине, в городе Крес
ко, в честь Эллен Черч был назван аэродром.

Небесные суеверия
Авиакомпании, так же, как их пассажиры, чрезвычай
но суеверны в отношении чисел. Так, на борту большин
ства самолетов западных авиакомпаний нет ряда с но
мером 13 (хотя непонятно, почему в этом ряду может
повезти меньше, чем в других на борту самолета), а так
же есть тенденция не совершать рейсы под номером 13.
На Дальнем Востоке не любят другую цифру:
некоторые авиалинии не включают ряд 4 (который зву
чит как "смерть"), а в аэропорту Инхон в Сеуле, Корея,
нет выхода 4 или 44. Также там нет выхода 13.
Существуют в авиации и счастливые числа. Рейсы с
номерами 7 и 11 считаются удачными, а две американ
ские авиакомпании совершают рейсы 777 и 771 в Лас
Вегас. В Китае же существует спрос на рейс 88, число,
означающее двойное процветание.

