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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

●1 ком. кв ра: г. Долгопрудный,
ул.Ак.Лаврентьева д.21. 7/9К,
S=32 кв. м. Среднее состояние
. Цена: 3 600 000 р. Тел.
8 495 579 95 90
●1 ком. кв ра: г. Долгопрудный,
ул.Московская,корп.3. 16/17МК,
S=44 кв. м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 3 850 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

●2 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, Московская корп.3. 11/
17МК, S=61,7 кв. м. Без отдел
ки. Цена: 4 850 000 р. Тел.
8 495 579 95 90
● 2 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, пр кт.Пацаева д.3. 9/9К,
S=49 кв. м. Хорошее состоя
ние. Цена: 4 500 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

●2 ком. кв ра: г. Долгопрудный,
ул.Ак.Лаврентьева д.17. 3/5К, S=43
кв. м. Отличное состояние. Цена: 4
700 000 р. Тел. 8 495 579 95 90

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3 ком. кв ра: г. Долгопрудный,
ул.Лихачевский пр кт.д.74 к.2. 8/
19МК, S=98 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 9 800 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

●3 ком. кв ра: г. Долгопрудный,
ул.Московская корпус 18. 4/
17МК, S=87 кв. м. Без отделки.
Цена: 7 100 000 р. Тел.
8 495 579 95 90
●3 ком. кв ра: г. Долго
прудный,
ул.Московс
кая корпус 4. 7/17МК, S=88 кв.
м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 6 450 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)518 67 38

ПОТОЛКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТО#ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по
Вашей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Нико
лаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно. 8
495 642 38 29, 8 926 979 99 15
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●РЕМОНТ КВАРТИР, дач, кот
теджей. все виды строитель
ных работ. ЭЛЕКТРИКА, САН
ТЕХНИКА, укладка керамичес
кой плитки, ламината, паркет
ной доски, штукатурка, шпат
левка, покраска, обои и т.д.
8 968 823 37 31
●Р е м . к в , к о м н а т , с / у
8(926)560 68 44 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
8 926 543 88 09
●Ремонтно отделочные работы
8966 099 9953

●Натяжные потолки. Делаем ак
куратно. Без грязи. Скидки. Про
дажа комплектующих. Акция.
8(495)644 63 81, 8(903)100 52 05
www.ceilingall.ru

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Ламинат,опытный мастер.
8 925 277 96 61
●Циклевка, ремонт паркета.
8 495 638 0779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)297 47 97
●Ремонт стиральных машин.
8 915 022 6 004
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 961 06 31
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 8 926 467 94 73

Информационно#рекламная газета
«Х#пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77#16399.
Учредитель ООО «АКП».

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)904 05 04
●Ремонт
холодильни
ков с гарантией. Местный
мастер.
8495 577 5705,
8903 552 0258
Ремонт холодильников, недоро
го. 8 985 383 22 27

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. Соколово#Мещерская, д. 25.
Тел. (499) 110#30#14.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)134 02 72

дом

24ч.

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Телемастер 8(901)743 8188
гарантия

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru
●Перетяжка.Ремонт м/мебели.
Доставка,выезд мастера беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда#
ем о необходимости ознако#
миться с инструкциями по
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри#
ке лекарственных средств, ме#
дицинских услуг, медицинс#
кой техники или получения
консультаций у специалистов.

●ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ и
СТАЛЬНЫЕ 8(495)411 90 70

Рукотворный гейзер
Знаменитый гейзер Флай на северозападе американ
ского штата Невада появился на территории одноимён
ного ранчо "Fly" благодаря
вмешательству людей. В
1916 году здесь пробурили
скважину для колодца. При
этом случайно пробили гео
термальный карман. Спус
тя долгое время, в 1964 году
кипящая вода начала проникать на поверхность, созда
вая из растворяющихся в воде минералов необычный
ландшафт. Стены гейзера продолжают расти и сейчас.
По последним данным, его высота почти 1,5 метра. Гей
зер постоянно выбрасывает три струи воды. Минералы
(карбонат кальция), водоросли и цианобактерии прида
ют ему текущую окраску. Рукотворное чудо природы рас
положено на земле, находящейся в частной собствен
ности. Гейзер окружен забором и воротами.
В связи с этим, туристам необходимо заранее просить
разрешение на посещение гейзера у владельцев ранчо. В
Неваде кроме Флая есть ещё два гейзера близких к нему
по размерам. Они имеют высоту около метра и отлича
ются менее причудливыми и коническими формами.

На заре газетной эры

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
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Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
8 929 668 09 22
●OTДЫХ! 24 часа долгопруд
ный 892545329 95
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
8 964 509 38 09
●OТДЫХ
долгопрудный
8 963 710 03 58
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 8 9057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 8915 0951359
●Отдых. 8(903)589 18 01. В
любое время.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил
Типография «ВМГ Принт» заказ №247 253
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 124 700 экз.
Тираж выпуска «Долгопрудный 09» 10 000 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 27.01.17, 21.30

"La Gazette"  первая французская газета, издавав
шаяся с 30 мая 1631 года, традиционно считающаяся
первой европейской газе
той, отвечающей современ
ным стандартам. Тридца
тилетняя война (16181648)
послужила стимулом для
возникновения и развития
газет в Европе. Население
нуждалось в информации и
одна за другой в европейских странах стали возникать
газеты. Одной из первых таких газет во Франции была
"La Gazette". Её основателем считается Теофраст Ре
нодо  французский врач и издатель. Он путешество
вал по Европе и изучил многие местные газеты, пере
няв драгоценный опыт. Важным шагом по формирова
нию привычного нам облика газеты стало решение Ре
нодо публиковать в "La Gazette" отдельное приложение
с частными объявлениями, размещавшимися на плат
ной основе. От других газет той эпохи "La Gazette" от
личает строгость, логика построения и повышенное
внимание стилю написания статей. Газета содержала
новости о событиях в Европе и самой Франции.

Популярный Винни
Мультфильм и сказка про ВинниПуха настолько по
пулярна, что в честь сказочного мишки было решено
назвать улицу. Улица ВинниПуха располагается в Сред
местье Варшавы, проходит от улицы Святокрестской
до улицы Варецка. Заложена в первой половине 1950
х гг. на месте руин зданий, разрушенных во время Вто
рой мировой войны. Проект застройки улицы был раз
работан архитектором Зигмунтом Штепиньским и сту
дентами Варшавского технологического университета.
Улица имеет длину 149 метров и ширину 23 метра, зас
троена четырёхэтажными жилыми зданиями. Озелене
на липами. Изначально носила другое название, но в
1954 году было решено переименовать её в честь Вин
ниПуха, которого по итогам конкурса среди юных вар
шавян признали самым популярным сказочным геро
ем. Помимо Варшавы, улицы ВинниПуха есть также в
Ольштыне и Познани.
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Владимиру Великому
Для установки памятни
ка крестителю Руси пред
лагались самые разные
места. В том числе высо
чайшая точка столицы 
Воробьевы горы. Но поз
же от идеи установки ста
туи на Воробьёвых горах
отказались. Грунт в этом
месте недостаточно ус
тойчив, высока вероят
ность возникновения опол
зней. Для установки па
мятника князю пришлось
бы проводить масштабные
работы по укреплению
склона. На подготовку
площадки пришлось бы
потратить большую часть
средств, необходимых на
создание памятника. В
итоге, стали искать другие
подходящие для установ
ки места. В августе 2015
года московское прави
тельство предложило горо
жанам выбрать место раз
мещения скульптуры кня
зя Владимира. Жители
столицы голосовали при
помощи мобильного при
ложения "Активный граж
данин". В качестве других
мест для установки памят
ника предлагались Лубян
ская площадь, строящий
ся уникальный парк "Заря
дье" и Боровицкая пло
щадь. Боровицкая пло
щадь набрала большин
ство голосов. Изготовле
ние огромной статуи про
исходило недалеко от сто
личного района Куркино 
в подмосковных Химках.
Автор скульптуры  талан
тливый мастер Салават
Щербаков. С его творче
ством жители и гости сто
лицы хорошо знакомы.

Зима. Центр Москвы. Тысячи туристов осматривают и фотографируют
столичные достопримечательности. Совсем недавно в центре столицы
появилось еще одно популярное место  памятник князю Владимиру
Великому. Изготовлена скульптура в городе Химки, расположенном
недалеко от московского района Куркино.

Наиболее известные рабо
ты скульптора находятся
поблизости от Боровицкой
площади  в Александров
ском саду. Это Памятник
патриарху  мученику Гер
могену, скульптура импе
ратора Александра Перво
го. Работы по созданию
памятника князю Влади
миру Великому продолжа
лись девять месяцев. На
изготовлении гигантской
скульптуры было задей
ствовано порядка 50 чело
век. Здесь же в Химках
было нанесено покрытие
на рельефы, расположен
ные позади памятника
князю. Детали статуи до
ставлялись в центр Моск
вы на мощных грузовых
автомобилях. Памятник
прибыл в трёх частях: от
дельно фигура самого кня
зя, отдельно рука и отдель
но сам крест. В столицу
князь Владимир прибыл в
ночь с 15 на 16 октября.
После этого за работу взя
лись монтажники и кранов
щики. Открыли памятник 4
ноября. На открытии при
сутствовали представите
ли власти, духовенство, а
также деятели науки, куль
туры и искусства.
Появился монумент по
инициативе Российского
военноисторического об
щества на народные по
жертвования. Благодаря
скульптуре князя Боровиц
кая площадь стала попу
лярным местом. Множе
ство туристов стараются
запечатлеть на фото один
из новых эффектных сим
волов Москвы.
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Самая высокая башня
Кремля
Троицкая башня была
возведена в 14951499 гг.
итальянским архитекто
ром Алевизом Фрязиным
(Миланцем). За время
своего существования
успела сменить несколь
ко названий. Первона
чально она называлась
Богоявленская, затем
Ризоположенская, Зна
менская (в честь распо
ложенных на территории
Кремля соборов) и Карет
ная (в честь Каретного
двора). Своё нынешнее
"имя" башня получила в
1658 году с указа царя
Алексея Михайловича по
названию, находившего
ся рядом подворья Троиц
кого монастыря. В двухэ
тажном основании башни
в XVIXVII веках размеща
лась тюрьма. С 1585 года
на башне находились
часыкуранты, демонти
рованные после пожара в
1812 году. В конце XVII
века башня получила
многоярусную шатровую
надстройку с белокамен
ными украшениями в
виде устремлённых в
небо шпилей и башенок.
В годы правления царя
Петра Первого изза уг
розы шведского вторже
ния бойницы Троицкой
башни расширили под
тяжёлые пушки, способ
ные дать достойный от
пор противнику. В конце
девятнадцатого века са
мую высокую башню
Московского
Кремля
приспособили для мир
ных целей  разместили
Архив Министерства им
ператорского двора. Для
этого сооружение при
шлось немного пере
строить. Долгие годы
над Троицкими воротами
располагалась икона Ка
занской Божией Матери.

Каждый день тысячи туристов заходят в Московский Кремль через ворота
самой высокой башни. За долгие годы Троицкая башня успела побыть
защитным сооружением с пушками, архивом, и даже тюрьмой. Сейчас
башня служит мирным целям  в ней расположился Президентский оркестр
России. Для музыкантов оркестра оборудованы репетиционный зал и студии.

Образ Богородицы был
повреждён в 1917 году во
время штурма Московс
кого Кремля большевика
ми. В советское время
икона была утрачена.

Что стало с одной из са
мых почитаемых в царс
кое время икон  не изве
стно до сих пор. В насто
ящее время место иконы
над Троицкими воротами

со стороны Александров
ского сада занимают
часы, а со стороны Крем
ля  пустая ниша. Не ис
ключено, что в этой нише
до революции также была

установлена икона. До
1935 года вершину баш
ни венчал государствен
ный герб России  двугла
вый орёл. К очередной
дате Октябрьской рево

люции двуглавого орла
демонтировали. На Тро
ицкой башне, как и на ос
тальных главных проезд
ных башнях Московского
Кремля было решено ус
тановить позолоченные
самоцветные звёзды.
Двуглавый орёл Троицкой
башни оказался самым
старым  1870 года изго
товления. Упорно не хо
тел сдаваться большеви
кам. Собранную на бол
тах конструкцию высот
ники вынуждены были
разбирать прямо на вер
шине башни. В 1937 году
померкшую самоцветную
звезду Троицкой башни
заменили на новую  ру
биновую. Высота башни
вместе со звездой со
ставляет 80,1 м. Сейчас
башня служит культуре. В
её стенах базируется
Президентский оркестр
России. Для музыкантов
оркестра оборудованы
репетиционный зал и сту
дии. Также башня явля
ется входом для туристов
на территорию Кремля. К
воротам Троицкой башни
ведёт Троицкий мост, на
другом конце которого
расположена Кутафья
башня. Эта невысокая
белая башенка с крас
ным нарядным верхом
была построена в 1516
году. Была частью за
щитных
сооружений
Кремля. В 1685 году Ку
тафью башню увенчали
ажурной "короной"  па
рапетом с белокаменны
ми деталями. Глядя на
эти две разные башни и
мост уже на входе в
Кремль, туристы чувству
ют живую связь веков и
исторических эпох, сви
детелем которых стал
Московский Кремль.

