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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 состоя
ние. Цена: 8900 000 р. Тел.
84955799590
● 2 ком. квра: г. Долго
прудный, ул.Ак.Лаврентье
ва д.17. 5/5К, S=45 кв.
м. Хорошее состояние.
Цена: 4 800 000 р. Тел.
84955799590

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Делаю ремонт. Обои плитка
побелка ламинат линолеум плот
ник 89645259182 Александр
●Рем.кв
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт квартир. Все виды ра
бот.Низкие цены. Без предопла
ты 8(495)5007612 Вадим
●Ремонтноотделочные работы
89660999953

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

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

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

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, не
дорого. 89295644979
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников с га
рантией.Местный
мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом 89255187559

дом

24ч.

КРАСОТА И СПОРТ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

●Срочно продаю комнату в Мы
тищах 13,3м в 2х комн.кв. Но
вомытищинский пр.39
1400000р, документы готовы
89175214955

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
ТРАНСПОРТ

ПРОДАЖА.
Квартиры и комнаты.

●Нарколог на
8(495)1340272

Электрика.
●Электромонтаж без предопла
ты 89661391729

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.

2

●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.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
●Получение разрешения на
строительство, реконструкцию,
топосъемка,юридические услу
ги, приватизация земли,до
мов.89154035199
●Услуги кадастрового инжене
ра:межевой план,технический
план. 89163776017

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Зам. и сотрки от 70 т.р.
89688677992

Три в одном
На сегодняшний день то, что принято называть Рес
публикой Сомали, продолжает свое существование
лишь на бумаге. В ходе гражданской войны, начавшей
ся в 1988 году и продолжающейся в отдельных районах
до сих пор, страна не только лишилась централизован
ной системы управления, но и развалилась на множе
ство небольших государств. В разное время здесь воз
никали государства Галмудуг, Маахир, Джубаленд, Юго
Западное Сомали, Нортленд, Пунтленд и Сомалиленд.
В настоящее время на территории официального
Сомали можно наблюдать три государства: соб
ственно Республика Сомали и непризнанные Пунт
ленд и Сомалиленд, формально находящиеся на ее
территории.

Самые свободные
Самым свободным государством мира является рес
публика СанМарино. Кроме официального девиза го
сударства  Libertas ("Свобода")  это подтверждает и
многовековая история этой крошечной (всего 61 км.кв.)
республики. Официально считается, что СанМарино
было основано в 301 г.н.э. каменотесом Марином, ко
торый впоследствии был канонизирован Римом. С тех
пор государство, управляющееся двумя капитанами
регентами, которые избираются всего на полгода, не
теряло своей независимости ни разу. И в своих нынеш
них границах СанМарино  самое старое государство
Европы.

Сжечь состояние
Алмазы тоже горят. Этот интересный факт был выяс
нен в результате экспериментов, проводимых с этим
минералом. При больших температурах (в диапазоне
8501000оC) необычайно твердый минерал превраща
ется в чистый углекислый газ, не оставляя иных ве
ществ. Это было впервые доказано еще в 1694 году,
когда итальянские учёные Дж. Аверани и К.А. Тарджо
ни попытались сплавить несколько мелких алмазов в
один крупный. Температура горения алмаза в струе
чистого кислорода несколько меньше: 720800 о С.
Причем в нем минерал горит красивым голубым
пламенем.
Также интересен тот факт, что, при полном отсутствии
кислорода возможно сделать из алмаза обычный гра
фит. Для этого необходимо всего лишь нагреть камень
до температуры в 2000оС.
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Все эти факты были неоднократно доказаны учены
ми мира на практике, а позже научно обоснованы. Прав
да, желающих делать из алмазов графит до сих пор нет.

Кокаиновая анестезия
Инки использовали листья коки в хирургии задолго до
того, как европейцы открыли анестетические свойства
кокаина. Правда, хирурги инков использовали их не для
пациента, а для себя  жевание листьев коки поддержи
вало концентрацию и бодрость при долгих операциях.
Кстати, широкая известность кокаина в Европе свя
зана, в том числе, с одним из самых известных врачей
мира  Зигмундом Фрейдом. Фрейд, занимавшийся
медицинскими исследованиями, стал одним из самых
первых "пользователей" и сторонников кокаина. Он на
зывал его отличным стимулянтом и анальгетиком и счи
тал средством от большого числа психических и физи
ческих болезней. Этому, в том числе, была посвящена
в 1884 году его работа "На коке". Также, Фрейд реко
мендовал кокаин для борьбы с морфиновой зависимо
стью. Все эти взгляды он достаточно последовательно
излагал в своих статьях еще несколько лет.
Интересно, что Фрейд практически совсем упустил
из внимания использование кокаина в качестве анес
тетика  т.е. то, что впоследствии было признано одним
из немногих болееменее безопасных использований
этого сильного вещества. Сам же Фрейд до конца жиз
ни использовал кокаин от депрессии, мигреней и ин
фекций в носоглотке.

Охотник за планетами
"Охотники за планетами" существуют не только в
фантастических романах. Первый такой охотник был
создан силами Национального Космического Сообще
ства Франции (CNES), при участии Европейского Кос
мического Агентства, а также научноисследовательс
ких центров многих стран. Зовут охотника  COROT (от
англ. convection rotation and planetary transits). COROT 
космический телескоп, основной задачей которого яв
ляется поиск экзопланет, в том числе  земного типа.

Экзопланета, напомним,  это любая планета, обра
щающаяся вокруг звезды за пределами Солнечной си
стемы. На самом деле, при том, что количество извес
тных звезд просто огромно, это совершенно не приме
нимо к планетам, обращающимся вокруг них. Планеты
чрезвычайно малы и тусклы по сравнению со звезда
ми, поэтому долгое время задача обнаружения планет
возле других звезд была неразрешимой. Первая экзоп
ланета была подтверждена примерно 20 лет назад.
Поэтомуто и появился наш "охотник за планетами"
COROT. И хотя его возможности тоже ограниченны и
открываемые им планеты в большинстве своем газо
вые гиганты (вроде Юпитера), аппарат смог обнаружить
и небольшие экзопланеты размером с Землю. Первый
шажок сделан!

Расплатиться ракушкой
Безмонетный период  период в истории денежного
обращения Древней Руси, когда временно отсутство
вали как русские, так и
иностранные монеты. На
чался этот период в XII веке
и закончился в XIV веке.
Месторождения серебра
были открыты на Руси
только в XVIII веке, поэто
му денежное хозяйство
страны целиком зависело
от импортного металла. Сложная политическая и во
енная обстановка на Западе и татаромонгольское
нашествие с Востока лишили Русь серебра. Изготов
ление монет прекратилось. Оставшиеся монеты пря
тались в кладах. Крупные расчеты производились с
помощью крупного рогатого скота и серебряных слит
ков  гривен; для мелких расчетов использовался мех,
иногда стеклянные браслеты, бусы, пряслица и дру
гие стандартные изделия древнерусских промыслов.
В ряде случаев функции денег выполняли даже за
морские ракушки каури, которые в Сибири сохрани
ли своё значение в качестве мелкой разменной мо
неты до начала XIX века.

Благодаря художнику
Привычный по приключенческим фильмам, иллюстра
циям и шоу образ пирата с банданой на голове и серьгой
в ухе был создан американ
ским художником конца XIX
начала XX века Говардом
Пайлом. Мастер писал эф
фектные картины на тему
суровой пиратской жизни. На
картинах можно увидеть сто
ящего на палубе сурового
капитана пиратов, пирата,
высаженного на необитаемый остров, пиратов, зарыва
ющих сокровища. Также художник был талантливым книж
ным иллюстратором и институтским преподавателем
изобразительного искусства. В начале XX века основал
свою школу искусств и иллюстрации. Она называлась
"Школа искусства книжной графики Говарда Пайла". Со
временник Пайла  талантливый европейский художник
Винсент ван Гог, в письме своему брату писал, что работы
Пайла "… поразили меня, я онемел от восхищения".

Благодаря Леонардо?
В прошлом году Москва отметила 455летие со дня
окончания строительства одного из самых известных
символов города  Храма
Василия Блаженного. Собор
появился в эпоху царствова
ния Ивана Грозного. Имя
архитектора неизвестно до
сих пор. По одним леген
дам храм построили зодчие
Барма и Постник. По другой
легенде, храм спроектировал один архитектор Иван Бар
ма по прозвищу Постник. Есть и экзотические версии
появления храма. Некоторые исследователи предпола
гают, что храм построили приглашённые в Россию ита
льянские архитекторы. И за основу они взяли ни много
ни мало чертежи и рисунки знаменитого итальянского
изобретателя и художника Леонардо да Винчи.
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Две подруги:
 Ты с моим мужем спала?
 Спала.
 Ну и как?
 Нормально. Выспалась.
Ругаются два компьютерщика:
 Да чтоб тебя в гугле забанили!
 А тебя  в бане загуглили!
До свадьбы жених называет невесту мышкой,
птичкой и т. п. С каждым годом совместной
жизни животные становились все крупнее.
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