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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская,корп.3. 14/17МК,
S=44 кв. м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 2 950 000 р. Тел.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское шоссе,
д.17, 14/17 МК, S= 38 кв. м., без
отделки. Цена 3 900 000 р. Тел.
84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Дирижабельная, 5/5 П, S=32 кв.
м. Хорошее состояние. Цена: 3200
000 р. Тел. 84955799590

●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Дирижабельная д. 9, 8/9 П,
S=77 кв. м. Отличное состояни
е.. Цена: 7 200 000 р. Тел.
84955799590
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Молодёжная,д 14, к. 3, 6/17
МК, S=72кв. м. Отличное состо
яние. Цена: 7 500 000 р. Тел.
84955799590
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Спортивная д.1, 2/5К, S=43 кв.
м. Среднее состояние. Цена: 4
300 000 р. Тел. 84955799590

● 2 ком. квра: г. Долго
прудный, Лихачёвское шос
се, д. 20, к. 4, 7/20, МК, S=72
кв. м. Отличное состояние.
Цена: 8900 000 р. Тел.
84955799590
● 2 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.Ак.Лаврен
тьева д.17. 5/5К, S=45
кв. м. Хорошее состояние. Це
на: 4 800 000 р. Тел.
84955799590

Тайный рецепт
беглеца
Шифоновый бисквит изобрёл в 1927 году страховой
агент и любитель домашней выпечки Гарри Бейкер
(18831974), живший в Огайо. В 1923 году у Бейкера
возникли серьёзные проблемы, вынудившие его бро
сить семью и работу и уехать в ЛосАнджелес. Там он
занялся производством помадки и тортов. Несколь
ко лет посвятил поискам рецепта бисквита, который
был бы легче и слаще знаменитого бисквита "Пища
ангелов". Найдя рецепт, поставлял выпечку в ресто
раны и даже голливудским знаменитостям. Кондитер
работал у себя дома. Бейкер держал рецепт в тайне
в течение двадцати лет. Чтобы никто не узнал состав
ные части бисквита, кондитер тайно выбрасывал пу
стую тару на отдалённые мусорные свалки. Секрет
был раскрыт лишь в 1947 году, когда Бейкер продал
рецепт одной из американских компаний, произво
дивших продукты питания. Купившая рецепт компа
ния назвала бисквит Шифоновым и опубликовала ре
цепт, назвав публикацию "крупнейшей кулинарной
новостью за 100 лет".

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

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Газели грузч. Легко,надежно
89104465443
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

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

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

РЕМОНТ КВАРТИР

●Делаю ремонт. Обои плитка
побелка ламинат линолеум плот
ник 89645259182 Александр
●Рем.кв
и
комнат.
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт квартир.Качество.
Рус.89771031858
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Ремонтно отделочные рабо
ты 89660999953

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ОКНА.
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Установка отко
сов. 89255087590

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

Дырыубийцы

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

КРАСОТА И СПОРТ.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227
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●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
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.
●Расслабляющий
отдых.
89057415675
●Расслабляющий
отдых.
89687254188

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
●Получение разрешения
на строительство, рекон
струкцию, топосъемка, юриди
ческие услуги, привати
зация
земли,
до
мов.89154035199

●Услуги кадастрового ин
женера:межевой
план,
технический
план.
89163776017
Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех
языках без абонетской платы.
Интеренет
для
дачи.
8(925)3911731

Своды над воротами многих европейских замков и
крепостей имели специальные отверстия, назы
вавшиеся "Дырыубийцы". Эти отверстия помогали
защитникам крепостей не допускать против
ников к воротам. На врагов, пытавшихся сломать
створки ворот выпускались стрелы, сбрасывались
камни, лились кипящие жидкости. Также в отверстия
лили воду, чтобы погасить подожжённые непри
ятелем створки деревянных ворот. "Дырыубийцы"
можно увидеть в замках Великобритании, Испа
нии, Германии и других европейских стран. Эти от
верстия были широко распространены в западноев
ропейской фортификации эпохи Высокого и Поздне
го Средневековья, а также Ренессанса. Иногда за
"Дырыубийцы" принимают отверстия, предназна
ченные для цепей подъемных механизмов, подни
мавших не сохранившиеся до наших дней воротные
решётки.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

В память о гениях

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

КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил
●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895
●Продам 2х комн. кварти
ру. Дирижабельная. Ме
бель, ремонт. 4800000р.
89035009020

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Пом. рукля.
89858829887

68

т.р.

Всемирный день книг и авторского права отме
чается ежегодно 23 апреля, начиная с 1996
г. Цель праздника: обратить внимание на важность
просвещения и развития культурных традиций,
ведь книги  важное средство распространения и
хранения знаний. В этот день в мире проводят
книжные выставки и ярмарки. 23 апреля не стало
двух любимых россиянами европейских литерато
ров  Мигеля Сервантеса и Уильяма Шекспира.
Памятник Сервантесу находится в Москве в
парке Дружбы близ станции метро "Речной вокзал".
Скульптура  точная копия мадридского памят
ника, установленного в XIX веке. В 1980ом году
советский посол Юрий Дубинин договорился с
правительством Испании об обмене культурными
знаками внимания. В СССР для Испании изготовили
памятник Пушкину. Испанцы же подарили памятник
Сервантесу работы скульптора Антонио Сола. Не
исключено, что в скором времени в Москве увекове
чат и Шекспира. В конце 2016 года депутаты сто
личной Думы одобрили установку памятника Шекс
пиру в Зарядье, рядом с музеем "Старый Английс
кий двор".
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Основателю Москвы
На Тверской площади напротив здания Мэрии Москвы
возвышается памятник основателю города 
князю Юрию Долгорукому, установленный в 1954 году.
С конной статуей основателя Москвы и местом,
где она расположена, связано немало интересных
историй.
До революции здесь
стоял памятник герою
русскотурецкой войны
18771878 годов генера
лу Михаилу Дмитриевичу
Скобелеву. В первые годы
советской власти памят
ник снесли. Вместо
скульптуры генерала по
явился Монумент совет
ской конституции. Посто
ял недолго  быстро об
ветшал и незадолго до
Великой Отечественной
войны был демонтиро
ван. После войны, по слу
чаю грядущего юбилея
города, было решено ус
тановить памятник осно
вателю Москвы  князю
Юрию Долгорукому. В
1946 году Иосиф Сталин
поручил найти могилу
князя и торжественно пе
резахоронить останки в
Москве.
Известный советский
археолог и антрополог
Михаил Герасимов по че

репу должен был восста
новить облик Юрия Дол
горукого. Найти захоро
нение основателя Моск
вы не удалось. Как имен
но выглядел князь, так и
осталось загадкой. В том
же 1946 году состоялся
конкурс на лучший проект
памятника.
Победил
скульптор Сергей Орлов.
Церемония закладки ме
мориала состоялась 6
сентября 1947 года, во
время празднования 800
летия Москвы.
Создание скульпту
ры затянулось изза
художественных споров
Орлова с помогавши
ми ему мастерами и
даже властями. Орлову
удалось какимто обра
зом отстоять короткую
надпись на постаменте
"Основателю Москвы"
вместо длинной "Основа
телю Москвы от Советс
кого правительства". В

скульптуре воплотили со
бирательный образ рус
ского былинного богаты
ря на боевом коне. Осно
ватель Москвы своим же
стом указывает на место
для новой крепости. Круг
лый щит, закреплённый
на левой руке Юрия
Долгорукого, украшен
древним геральдическим
знаком Москвы  Георги
ем Победоносцем. Верх
постамента украшает
широкая полоса с изящ
ным древнерусским орна
ментом.
В 1953 году умер Иосиф
Сталин, руководивший
страной долгие годы. От
крыли памятник 6 июня
1954 года, когда у власти
находился Никита Хру
щёв. Никите Сергеевичу
не нравился новый мону
мент, полный "излишеств"
в виде орнаментов и тон
ких деталей. В шестиде
сятые годы даже предла

галось воссоздать демон
тированный при Сталине
"Монумент советской
конституции", а памятник
князю Юрию Долгорукому
перенести в сквер у Но
водевичьего монастыря.
В октябре 1964 года Хру
щёв лишился всех своих
постов, а основатель

Москвы так и остался
стоять на своём месте.
Советское правительство
во главе с Леонидом Иль
ичом Брежневым не ста
ло трогать памятник.
Спокойными для памят
ника были и последующие
десятилетия.
В современной России

памятник Юрию Долгору
кому  один из самых уз
наваемых и любимых
символов Москвы. На
фоне скульптуры прово
дятся красочные празд
ничные мероприятия, по
свящённые Дню города,
Новому году и другим
праздникам.
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