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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
● 1 ком. кв ра: г. Долго
прудный, ул. Ак. Лаврен
тьева д. 21. 7/9 К, S=32
кв. м. Среднее состояние.
Цена: 3 600 000 р. Тел.
8 495 579 95 90
● 1 ком. кв ра: г. Долго
прудный,
ул.
Москов
ская, корп.3. 16/17МК, S=44
кв. м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 3 850 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●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. Долгопрудный,
пр кт.Пацаева д.3. 9/9К, S=49 кв.
м. Хорошее состояние. Цена: 4
500 000 р. Тел. 8 495 579 95 90
●2 ком. кв ра: г. Долгопруд
ный, ул.Ак.Лаврентьева д.17. 3/
5К, S=43 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 4 700 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)221 22 46

ПОТОЛКИ.

ТРАНСПОРТ
АВТО#ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 8 967 116 16 03,
8 985 696 22 55
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 495 728 69 81
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
8 926 431 35 35, Роман Ни
колаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
8 495 642 38 29, 8 926 979 99 15
Анатолий Дмитриевич

●Натяжные потолки. Дела
ем аккуратно. Без грязи.
Скидки. Продажа комплектую
щих. 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 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
●Ремонт. Отделка. Гарант.
8 926 543 88 09
●Ремонтно отделочные работы
8966 099 9953
Информационно#рекламная газета
«Х#пресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 77#16399.
Учредитель ООО «АКП».
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125466, г. Москва,
ул. Соколово#Мещерская, д. 25.
Тел. (499) 110#30#14.
Главный редактор Мостовая Т.Б.

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
● 3 ком. кв ра: г. Долго
прудный,
ул.Лихачев
ский
пр кт.д.74
к.2.
8/19МК, S=98 кв. м. Отлич
ное
состояние.
Цена:
9
800
000
р.
Тел.
8 495 579 95 90
● 3 ком. кв ра: г. Долго
прудный,
ул.Московс
кая корпус 18. 4/17МК,
S=87 кв. м. Без отделки.
Цена: 7 100 000 р. Тел.
8 495 579 95 90

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 8 926 467 94 73
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 8 929 564 49 79
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)904 05 04
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
8495 577 5705, 8903 552 0258
Ремонт холодильников, недоро
го. 8 985 383 22 27

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0 бесп. выезд! Компью
терный мастер, все ви
ды работ. Живу рядом.
8925 518 75 59
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
8 495 502 26 85

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

● 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

цинской техники или полу#
чения консультаций у спе#
циалистов.

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

дом

24ч.

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.

●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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РАБОТА

!!!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#

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.
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КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил
●Куплю
акции
ДНПП!
8(926)320 98 95 Андрей

●Зам. рук. До
8 495 772 11 93
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Типография «ВМГ Принт» заказ №177 183
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 124 600 экз.
Тираж выпуска «Долгопрудный 09» 10 700 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 20.01.17, 21.30

Мудрая кобра
Одним из религиозных символов Индии является ядо
витая змея. Это Королевская кобра  крупнейшая (до
5.6м) ядовитая змея в мире. Она живет более 30 лет и
всю жизнь продолжает расти. Проживая, в основном,
на земле, она отлично плавает и лазает по деревьям,
так что скрыться от нее очень трудно. От укуса Коро
левской кобры может умереть даже слон, но вот что
интересно: случаи гибели человека от укуса кобры чрез
вычайно редки. Хотя от укусов других змей в Индии в
год погибает до 50 тыс. человек. Получается, эта ум
ная рептилия экономит яд для охоты и, пытаясь отпуг
нуть человека, делает "холостые укусы".
Индийцы объясняют такое ее поведение посвое
му. Королевская кобра обладает мудростью и сопро
вождает всех индийских богов. Кобра Шеш Нага слу
жит ложем богу Вишну посреди молочного океана
вечности. Кобры живут в волосах бога Шивы, а в буд
дизме Королевская кобра  символ защиты. Индий
цы говорят, что кобра  единственная из змей пони
мает священные заклинаниямантры, с помощью
которых удается управлять ее поведением. Ежегод
ный праздник в честь кобры сопровождается шоу
змееловов, которые, держа в руке змеиный хвост,
заставляют кобру все выше поднимать свой капю
шон. После выступления змей возвращают туда, где
их поймали и благодарят орехами и цветочными гир
ляндами. А в 2006 году 30ти летняя жительница шта
та Орисса даже заключила брак с Королевской коб
рой. При этом односельчане устроили свадебное
торжество, считая, что этот брак принесет удачу жи
телям деревни.

Самые кусачие
Кто кусается сильнее всех? Пожалуй, Большая бе
лая акула может обладать самым сильным укусом на
Земле  некоторые исследования показывают, что ее
укус составляет примерно 18,000 ньютонов.
Но когда об укусах спорят ученые, они обычно ис
пользуют так называемый "коэффициент силы укуса"
(КСУ)  отношение силы укуса к массе используемых
мышц  для того, чтобы можно было сравнивать живот
ных разного размера. Так, укус льва или тигра равен
112 и 127, соответственно. Наш бурый мишка облада
ет совсем незначительной силой укуса с КСУ 78. А вот
серый волк имеет значительный КСУ в 136. Ну а рекор
дсменом с "самым сильным укусом" является Тасма
нийский дьявол с КСУ 181.
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МОНМАРТР 
МЕСТО, ГДЕ ЖИВЁТ ИСКУССТВО
Старинные улочки, гуляющие
парижане, туристы со всего мира.
И конечно же уличные художники,
рисующие портреты прохожих
и пишущие пейзажи. А над всем этим
возвышаются купола белоснежного
собора Сакре!Кёр. Так встречает
гостей высочайшее место в Париже !
огромный 130 метровый холм
Монмартр.
В древности здесь находились святилища антич
ных богов  Марса и Меркурия, а также роскошные
виллы богатых семей. Неподалёку располагались
каменоломни, в которых добывался гипс. В подзе
мельях каменоломен скрывались от языческих вла
стей первые христиане. Многие из них позже пост
радали за веру. В том числе и святой мученик Дио
нисий  первый епископ города. Возможно, именно
в честь святого холм и получил своё имя Mons
Martyrium, что в переводе с латинского означает
Холм мученика. В Средние века здесь появились хри
стианские монастыри и храмы. Продолжало работу
гипсовое производство, росли и плодоносили виног
радники.
Долгие века Монмартр не был частью Парижа.
В состав французской столицы холм включили лишь
в 1859 году. Во второй половине 19 века здесь
были построены жилые дома, кафе и бары.

Место привлекало многих деятелей искусства
своими невысокими по сравнению с центром города
ценами. На Монмартре жили и творили художники
Ренуар, Ван Гог, ТулузЛотрек, Руссо; чуть позже 
Пикассо и Модильяни. Людям искусства приходи
лось жить и работать в весьма скромных условиях,
однако, трудности и неудобства лишь закаляли ха
рактер мастеров. В свободное от творчества время
художники Монмартра встречались в барах и каба
ре, таких как "Чёрный кот", "Мулен Руж" и "Провор
ный кролик".
Почти сорок лет (с 1875 по 1914 гг.) на вершине
холма строился гигантский храм в византийском сти
ле в память о жертвах франкопрусской войны. Бе
лоснежный храм СакреКёр с пятью куполами был
открыт в 1914 году. В этом же году грянула тяжёлая
для Франции и всего мира Первая мировая война. С
этого времени культурная жизнь на Монмартре на
чала угасать. Прошли десятилетия. Искусство вновь
вернулось на Монмартр, буквально выйдя на улицы.
Во многом благодаря туристам, осматривающим ве
личественный храм, близлежащие улочки, да и сам
Париж, открывающийся с высоты птичьего полёта.
Здесь прямо на улицах работают художникипорт
ретисты, карикатуристы и графики. За небольшую
плату (в среднем 1520 Евро) они предлагают турис
там за 15 минут нарисовать портрет или карикатуру.
Кроме того, мастера выставляют свои работы на
продажу на площади Тертр. Почти в каждом уголке
живописного холма ощущается живая связь веков,
культур и исторических эпох.
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От слова быстро?

Награждали мухой

Возрождённое чудо

Во Франции издавна распространены Бистро  не
большие ресторанчикикафе, где подаются простые
блюда. Особенностью лю
бого бистро считается то,
что еда в таких заведениях
общественного питания
приготавливается очень
быстро и по стандартным
рецептам. О происхожде
нии слова "Бистро" истори
ки спорят до сих пор. Есть
даже предположение о русском происхождении терми
на. Считается, что победно вошедшие в Париж во вре
мя наполеоновских войн русские офицеры или казаки
требовали от французских официантов, чтобы те их
обслуживали побыстрее, и так и возникло название для
заведения, где блюда готовятся и подаются вскоре пос
ле заказа. Эта версия увековечена в мемориальной дос
ке на одном из ресторанов Монмартра.

В Древнем Египте отличившихся на поле боя вои
нов награждали необычными золотыми наградами в
виде мух. Такие награды
могли вручаться военнос
лужащим всех чинов, вклю
чая рядовых солдат, а так
же женщинам. Например,
известны найденные в
1859 году золотые мухи
середины XVI века до н. э.,
пожалованные царице Ях
хотеп её сыном Яхмосом
за её организаторские заслуги в ходе войны с гиксо
сами. При фараоне Тутмосе III стандартизованная зо
лотая муха стала высшей боевой наградой Египта.
Причина, по которой муха стала символом воинской
доблести, неизвестна. Есть предположение, что "иде
альные солдаты должны быть многочисленны и на
зойливы, как мухи".

На островемузее Кижи расположены древние деревян
ные храмы, часовни, дома крестьян и хозяйственные пост
ройки. Самый известный
храм острова  построенная в
начале 18 века в годы правле
ния царя Петра Великого
многоглавая деревянная цер
ковь Преображения Господня
(1714 год). Но мало кто знает,
что такой же величественный
храм был открыт несколькими годами ранее (1708 год) в
селе Анхимово на вологодской земле. Люди удивлялись
схожестью храма с церковью в Кижах. Простоял дивный храм
до октября 1963 года, пока не погиб в пожаре. Пламя воз
никло в результате неосторожности людей. Возрождён
20032008 годах в совершенно другом месте  в Невском
лесопарке Всеволожского района Ленинградской области.
Брёвна для храма доставляли из Карелии. Там же были вы
тесаны многие ажурные элементы святыни.

