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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
● 1 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.Ак.Лаврен
тьева д.21. 7/9К, S=32 кв. м.
Среднее
состояние.
Цена: 3 600 000 р. Тел.
84955799590
● 1 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.Москов
ская, корп.3. 16/17МК,
S=44 кв. м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 3 850 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, Московская корп.3. 11/
17МК, S=61,7 кв. м. Без отдел
ки. Цена: 4 850 000 р. Тел.
84955799590
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
пркт.Пацаева д.3. 9/9К, S=49 кв.
м. Хорошее состояние. Цена: 4
500 000 р. Тел. 84955799590
● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Ак.Лаврентьева д.17. 3/
5К, S=43 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 4 700 000 р. Тел.
84955799590

ПОТОЛКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
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,
ЭЛЕКТРОНИКА

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●Делаю ремонт квартир
от мелкого до косметического
89645259182 89850397007
●Ремкв.,новостроек
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Ремонтноотделочные работы
89660999953

●Телемастер 8(901)7438188
гарантия

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

●Услуги квалифицированного
сантехника, все виды работ. тел.
8(906)7701094

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

● 0.0 бесп. выезд! Ком
пьютерный мастер, все
виды работ. Живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
84955022685

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.

●ДВЕРИ 8(495)2212246

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

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ОКНА.

ул.Лихачевский пркт.д.74 к.2.8/
19МК,S=98 кв. м. Отличное со
стояние.Цена:9800000р.Тел.
84955799590
●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская корпус 18. 4/17МК,
S=87 кв. м. Без отделки. Цена: 7
100 000 р. Тел. 84955799590
●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская корпус 4. 7/
17МК, S=88 кв. м. Без отделки,
Дом сдан. Цена: 6 450 000 р.
Тел. 84955799590

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт
холодильни
ков с гарантией. Мест
ный мастер. 84955794775,
89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КВАРТИР

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ПРОДАЖА. 3 (и более)комн. квартиры СДАЮ.
●3 ком. квра: г. Долгопрудный, Квартиры и комнаты

●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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

Благодаря слухам

●Сдаю квартиру или комна
ту.89687164032

СНИМУ.
Квартиры и комнаты
●Сниму квартиру или дом
89035031350
●Сниму квартиру или комнату
89030022714

СДАЮ.
Дома, коттеджи, дачи
●Сдаю дом или часть дома.
89671767430

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272
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Название Аргентина является производным от латин
ского слова argentum, что в переводе означает "сереб
ро". Возникло назва
ние будущего южно
американского госу
дарства благодаря
слухам. В начале ше
стнадцатого
века
итальянский мореп
лаватель Себастьян
Кабот узнал от путе
шественника Фран
циско дель Пуэрто о "Белом короле" и Серебряных го
рах, расположенных к северу от ЛаПлаты. Кабот пове
рил легенде и отправился на поиски серебра. Легенда
не получила подтверждения. В бассейне ЛаПлаты за
лежей драгоценных металлов не оказалось. Тем не ме
нее, слух о серебре стал причиной, по которой страна
позже была названа Аргентиной.

Сервировать порусски!
дом

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА
И СПОРТ.
●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.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил

Русская сервировка, или как говорили французы "об
служивание порусски"  самый популярный и привыч
ный способ подачи
блюд. При нём блюда
подают на стол уже
разложенными по ин
дивидуальным тарел
кам, по одному, в по
рядке их появления в
меню. До начала XIX
века более популяр
ной в Европе была
французская сервировка. При французской сервиров
ке все блюда разом ставились на стол. Минусы фран
цузской сервировки  остывающая на столе еда, чрез
мерно занятый стол, загруженность поваров на кухне.
Русская сервировка решила эту проблему. Распрост
ранение русской сервировки в Европе связывают с име
нем князя Александра Куракина. Некоторые историки
считают, что русскую сервировку популяризировал
французский повар конца 18 начала 19 века Карем, ус
певший поработать у многих правителей Европы, в том
числе и у русского царя Александра Первого.

Испугался за детей
Создатели популярного американского фильма "На
зад в Будущее" позаботились о безопасности детей.
Дело в том, что пер
воначальном сцена
рии фильма "Назад в
будущее" машина
времени
должна
была быть холодиль
ником. Изобретение
должно было питать
ся за счёт полученной
хитрым способом
энергии ядерного взрыва. В целях безопасности ты
сяч детей всего мира от идеи "атомного холодильни
ка" режиссёр решил отказаться. Он боялся, что, по
смотрев фильм, дети бросятся играть в героев филь
ма внутри холодильников. Такая игра грозила детям
травмами и даже гибелью. Чтобы не допустить беды, в
роли машины времени выступили недоступные детям
вещи: автомобиль DeLorean восьмидесятых годов 20
века и старинный паровоз.
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Страна без герба
Япония является практически единственной страной, у
которой нет официального государственного герба. Напри
мер, на обложке заграничных паспортов, вместо него ис
пользуется эмблема Императорского дома, которая пред
ставляет собой символ в виде жёлтой или оранжевой 16
лепестковой хризантемы с двойным рядом (хотя, кстати,
именно на паспортах второй ряд лепестков по какойто при
чине не изображен). Хризантема, завезенная из Китая, в
Японии стала символом счастья и мудрости. Также, японцы
нередко ассоциировали этот цветок с солнцем. Поэтому, с
давних времен хризантема являлась символом высокого
положения или знатности. Император Готобаин, правитель
(11831198) периода Камакура, был большим любителем
цветков хризантемы и стал использовать их изображение в
качестве собственной печати. Эту традицию продолжили
другие императоры, и, со времен периода Камакура, хри
зантема считается эмблемой японских императоров и чле
нов японской императорской семьи. Официально, прика
зом правительства Мэйдзи, шестнадцатилепестковая хри
зантема была признана гербом правящего императорско
го дома в 1869 году. С 1871 года лицам, не принадлежавшим
к императорскому роду, строго запрещалось пользоваться
им. После Второй мировой войны этот запрет был отменен,
и, например, самый старший из японских орденов называ
ется  Высший орден Хризантемы.
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ЗАГАДКА СЕРЕБРЯНОГО ШАРА 
БЕРЛИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ
Почти полвека над немецкой столицей
возвышается один из самых узнаваемых
символов города  Берлинская телебашня.
Необычная антенна с серебряным шаром
была построена в ГДР. В те годы Берлин был
разделён стеной. Восточная часть города
находилась в социалистическом государстве
ГДР. Западная  в капиталистической стране
ФРГ. С башней связана интересная
городская легенда.
Изначально телебашню планировалось построить на
холмах Мюггельберге ещё в 1950 х годах. Но рядом
располагался аэропорт. В целях безопасности полё
тов от стройки отказались. Стали искать новое место
для башни. В 1964 г. руководитель ГДР Вальтер Ульб
рихт принял решение возвести телебашню в районе зна
менитой площади Александерплац. В этом же году на
чались строительные работы. Для возведения башни
старались повозможности использовать местные стро
ительные материалы и механизмы. Но не обошлось и
без импортных составляющих, причём из капиталис
тических стран. Например, тросы, лифты и система
кондиционирования устанавливались шведской компа
нией, а защитное стекло было привезено в Берлин из
Нидерландов. Железобетонный ствол башни создавал
ся методом скользящей опалубки. Настала очередь
создания знаменитого гигантского шара. Для этого, на
вершине недостроенной башни смонтировали специ
альный кран. С его помощи части шара поднимались
наверх и монтировались на месте опытными монтаж
никамивысотниками. После того, как шар был собран
кран убирать не стали  оставили, прижав стрелу к баш
не. Служащий антенной шпиль башни собирался из
отдельных сегментов длиной в четыре метра. Для их
установки использовался другой расположенный на
башне кран. В отличие от своего нижнего собрата, по
завершению работ он был разобран и спущен вниз.
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Строительство теле
башни продолжалось
рекордные
четыре
года. Башню запустили
в эксплуатацию 3 октяб
ря 1969 г. На тот момент
она была второй по вы
соте в мире после Ос
танкинской телебашни
в Москве. Как и Остан
кинская телебашня,
башня в Берлине осна
щена смотровой пло
щадкой. Каждый год
взглянуть на Берлин с
высоты птичьего полё
та поднимается свыше
миллиона посетителей.
Спустя несколько лет
после Объединения Германии в 1990 году 365метровая
башня немного "подросла": в 1997 году реконструиро
вали и нарастили антенну. Высота башни превысила
368 метров. Когда солнце освещает шар из нержавею
щей стали, на нём появляется яркий солнечный блик в
виде креста. С этим бликом связана городская легенда.
Согласно ей, световое явление как бы укоряло социали
стическое правительство в приверженности атеизму и
дискриминации церкви в ГДР. Берлинцы прозвали этот
крест "местью папы". Ходили слухи, что архитектор баш
ни Герман Хензельман даже побывал на допросе в орга
нах госбезопасности ГДР по подозрению в намеренном
проектировании этого оптического эффекта. Ходили
разговоры, что один из членов правительства ГДР выс
казался в защиту башни  "Это не крест, это плюс соци
ализму!". В 2006 году на время Чемпионата мира по
футболу шар на башне превратился в гигантский фут
больный мяч. На сферу были наклеены яркие пласти
ны, придавшие шару схожесть с футбольным мячом.

