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Первые сваи
В городе Красногорск началась активная фаза стро
ительства ледового комплекса. Здесь разместится
спортивная академия
имени легендарного хок
кеиста Владимира Пет
рова. Уже пройдены все
разрешительные проце
дуры. Тяжелая техника
забила первые сваи в
фундамент ледового
комплекса. Ожидается, что ледовая арена будет пост
роена с двумя крытыми катками, трибунами, спортив
ными залами для игровых видов и пунктом питания.
Проект реализуется по губернаторской программе
строительства ФОКов.

Подготовка
к холодам
Подготовка комплекса жилищнокоммунального хо
зяйства Подмосковья к отопительному сезону идёт с
опережением графика. По состоянию на начало сен
тября готовность объектов ЖКХ региона к осенне
зимнему сезону составляет 95%, при плановом по
казателе 90%". Специалисты подготавливают к гря
дущему отопительному сезону 20172018 годов ко
тельные, трубопроводы и другую инфраструктуру.
Практически по всем показателям в Московской об
ласти в начале сентября отмечалось опережение гра
фика подготовки к зиме.
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ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки.
Квартирные переезды. Де
шевле нет. Грузчики. Разбор
ка мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Александр. Ремонт квартир от
мелкого до косметического. Лю
бые работы 89645259182
●МУЖ НА ЧАС. Электрика, сан
техника, навеска полок, карни
зов. Ремонт и сборка мебели. Ан
тенны. 89266751040
ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ ЗАМКИ РЕМ ВСКРЫТ
ОБИВК89067707378
ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

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 ма
шин. Качество. Гарантия
8(919) 9610631

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер в
Красногорске. 84955022685

Без Ломоносова

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
чения консультаций у спе
циалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на дом 24ч.
8(495)4812040

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, лю
бовная и денежная магия, защи
та, привлечение удачи, магия
бизнеса. Консультац.Беспл.
89264388155
КРАСОТА И СПОРТ.
●Kрасногорск ! OTДЫХ!
89645093809
●OТДЫХ! 24 ЧАСА КРАСНО
ГОРСК 89254532995
●OТДЫХ.У НАС! КРАСНО
ГОРСК89637100358
●kрасногорск круглосуточно
89296680922
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
89057909307
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 состоя
нии 1400 руб./шт. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

КУПЛЮ.
●КУПЛЮ времен СССР: фото
аппараты, объективы, микро
скопы, бинокли 89161440861
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●Куплю старые книги.
Библиотеку. Выезд. Оценка.
89167820696
●Покупаем акции КМЗ Звере
ва 89035969793

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Подсобный рабочий: з/пл. 35
000 руб. г. Красногорск. Тел.
89152331640 (прямой рабо
тодатель) 88005504054 –
звонок бесплатный
●Слесарь по ремонту и
обслуживанию тепловых сетей:
з/пл. до 40 000 руб./мес.
График 5/2. г. Красногорск,
Опалиха. Тел. 89851738166,
88005504054
●Слесарьсантехник: з/пл. до
40 000 руб. График 5/2.
г. Красногорск, Опалиха. Тел.
89851738166, 88005504054

ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавец мебели з/п 28000р.
89857822482

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Водитель кат. «В». З/п дого
ворная. 89168597085

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●Рукль подраздя 80 т.р.
84957721193

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Уборщица: з/пл. 25 000руб. г.
Красногорск. Тел. 89152331640,
88005504054 – звонок бесплат
ный

ЖИВОТНЫЕ, ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ.
●Ветритуал.Вывоз.Кремация
8(495)77234 72

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ. КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БЦ ИРБИС, Волоколамское ш,
142,офисы от 40 до 200м2,от
12000 р/м2/г, все вкл.
89857241010, 89857680294
www.irbis.com

Главное здание Московского государственного универ
ситета им. М. В. Ломоносова  один из символов Москвы.
Высотка строилась с 1949 по
1953 годы. Архитектор  Лев
Руднев. Первоначальный
проект здания не предпола
гал строительство шпиля. На
крышу планировалось по
ставить памятник русскому
ученому восемнадцатого
века Михаилу Васильевичу Ломоносову. Глава советско
го государства Иосиф Сталин выступил против этой идеи
и распорядился построить шпиль, чтобы здание было
похоже на другие высотки столицы. Кажется, что шпиль,
а также венчающая его звезда и колосья покрыты золо
том. Это не так. Кажущиеся позолоченными конструкции
облицованы пластинами из жёлтого стекла. Внутренняя
сторона стеклянных пластин покрыта алюминием. Соче
тание алюминия и желтого стекла создают эффект золо
та. Университет не остался без Ломоносова. Ученого уве
ковечили в классическом памятнике перед зданием МГУ.
Скульптор  Николай Томский.

Древняя косметология
Археологи и историки, изучающие культуру Древнего
Рима, неоднократно находили косметические принадлеж
ности, баночки для кремов,
шпатели и наборы для маки
яжа. В древней литературе
также сохранились свиде
тельства применения косме
тики и макияжа. Женщины
древности накладывали ру
мяна, чернили ресницы и
брови с помощью особой краски. Также охотно использо
вались голубые и зелёные тени и подводка. Некоторые
римлянки наносили нежноголубые тени на виски. Мно
гие римлянки окрашивали волосы, чтобы выглядеть при
влекательнее. Для этого использовались природные кра
сители на основе различных растений, в том числе при
возившихся из дальних стран. Ещё более популярным
было осветление волос. Для этого использовали по боль
шей части краски из Северной Европы. Римские мужчины
также прибегали к окрашиванию, чтобы скрыть седые во
лосы. Также в Риме были популярны маски для лица, из
готовляемые по различным рецептам. Для ухода за те
лом использовалось мыло из натуральных компонентов.

Родом из Африки
У многих из нас дома на подоконниках растёт нежный
цветок Сенполия (узамбарская фиалка), часто называ
емый просто фиалка. Открыл цветок в 1892 году не
мецкий колониальный чиновник Вальтер фон СенПоль.
Произошло это в Африке, на территории современной
Танзании, в районе Узамбарских гор. Вальтер фон Сен
Поль описывал встречу с этим растением так: "Цветок
рос в расщелине прямо на обомшелом камне. Он слов
но светился бледноголубым светом в чаше из десяти
тёмных сочного цвета листьев, а в середине его горел
яркожёлтый огонёк. Формой и цветом лепестков цве
ток напоминал нашу фиалку, но был гораздо нежнее".
Семена диковинного растения СенПоль выслал свое
му отцу  президенту Германского дендрологического
общества, Ульриху фон СенПолю. В последующие де
сятилетия Сенполия стала одним из самых популяр
ных комнатных растений в Европе и Америке. Было вы
ведено более 32 тысяч сортов растения.
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 25 сентября.

Зарядье  живое сердце Москвы
В День города Москвы был
торжественно открыт уникальный парк
"Зарядье". Он находится в самом
центре столицы, недалеко
от Московского Кремля.
Рядом со старинными палатами
и православными храмами Зарядья
появился настоящий зелёный оазис.
В парке создана смотро
вая площадка с одним из
лучших видов на истори
ческий центр Москвы. Она
выполнена в виде паряще
го моста. В переходе к на
бережной появился уни
кальный музей археологи
ческих находок. На терри
тории парка работают по

знавательные аттракцио
ны: "Полет над Москвой" и
"Полет над Россией".
Объемный звук, подвижная
платформа, 13метровый
экран и спецэффекты со
здают ощущение полета. В
мультимедиахолле "Маши
на времени" гости перене
сутся в прошлое и станут

участниками событий ис
тории Москвы с древних
времен до наших дней. В
северной части парка мож
но окунуться в зиму: здесь
создана ледяная пещера.
Это инсталляция с лаби
ринтом, арками и колонна
ми, поверхность которых
покрыта льдом. Днем тем
пература не опускается
ниже минус двух градусов,
а вечером  ниже минус
пяти. Летний амфитеатр
на 1600 мест и сад на кры
ше здания, где в будущем
появится филармония, на
крыла стеклянная кора.
Она создает особый мик
роклимат, прячет от непо
годы амфитеатр и позволя
ет выращивать в саду суб
тропические растения.

Напомним, парк "Зарядье"
было решено создать в
2012 году вместо масш
табной гостиничнодело
вой застройки. Также было
решено отказаться от
строительства парламен
тского центра. Рядом с
парком располагаются два
интереснейших московс
ких музея  древние пала
ты Старого Английского
Двора и палаты бояр Ро
мановых. Также рядом с
зеленым оазисом возвы
шаются старинные право
славные храмы, придаю
щие месту неповторимое
очарование Старой Моск
вы. По материалам офи
циального портала Мэра и
Правительства Москвы
www.mos.ru
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Богаты промыслами
Предприятия народных художественных промыслов
Подмосковья приняли участие в европейской выстав
ке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison &
Objet в Париже. Выставка проходила 812 сентября.
Художественные промыслы России на мероприятии
были представлены впервые. Сейчас в Подмосковье
сохраняются 23 народных художественных промыс
ла. Лучшие из них были представлены на парижской
выставке. Также народные промыслы Подмосковья
участвуют в различных российских и региональных
выставках.

На всякий случай
В преддверии осеннезимнего периода в Подмос
ковье сформировали парк резервных источников
энергоснабжения  1026 дизельных электростанций
различного класса мощности. Парк дизельных элек
тростанций в Подмосковье сформирован на случай
технологических нарушений в энергоснабжении.
Станции используются как при плановых отключени
ях, так и при проведении аварийновосстановитель
ных работ. в первую очередь восстанавливается по
дача электричества на объекты жизнеобеспечения и
социально значимые учреждения  больницы, школы,
детские сады.
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