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ПРОДАЖА. 1комн. 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

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры
●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. Долго
прудный, ул. Молодёж
ная,д 14, к. 3, 6/17 МК,
S=72кв. м. Отличное состоя
ние. Цена: 7 500 000 р. Тел.
84955799590
● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Спортивная д.1, 2/5К,
S=43 кв. м. Среднее состоя
ние. Цена: 4 300 000 р. Тел.
84955799590

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
ОКНА.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Делаю ремонт. Обои плитка
побелка ламинат линолеум плот
ник 89645259182 Александр
●Ремонт,отделка.Гарантия.Рус.
89771031858
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Ремонтноотделочные работы
89660999953

●2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Ак.Лаврентьева д.17.
5/5К, S=45 кв. м. Хорошее со
стояние. Цена: 4 800 000 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

●ДВЕРИ 8(495)2212246

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

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

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

ПОТОЛКИ.

МЕБЕЛЬ

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

!!!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.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
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24ч.

●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

●Видеонаблюдение
под
ключ
(495)
1070916,
smartcontrols.ru
●Получение
разреше
ния на строительство, ре
конструкцию, топосъемка,
юридические услуги, привати
зация
земли,
домов.
89154035199
●Услуги кадастрового инже
нера:межевой план,техничес
кий план. 89163776017

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил

3

№9 (966) 13.03.2017

Благодаря бейсболу
В последние годы Второй мировой войны военные
специалисты США разработали необычную гранату.
Она была выпол
нена в форме
шара, а её вес и
размер были при
ближены к весу
бейсбольного
мяча. Разработ
чики этого оружия
считали, что так
как почти все
американские во
еннослужащие в
детстве играли в
бейсбол, то они смогут метать эту гранату без спе
циальных тренировок. Граната была утверждена для
использования в полевых условиях и применялась в
Нормандской операции. На деле граната оказалась
не очень удобной изза сложного детонирующего ме
ханизма. По окончанию Второй мировой войны ос
тавшиеся в запасе гранаты были уничтожены. Неко
торые её экземпляры в настоящее время находятся
в военных музеях.

Валентинки из ракушек
Сейчас во мно
гих странах на
День всех влюб
лённых принято
дарить открытки,
коробочки с кон
фетами и другие
подарки, укра
шенные изобра
жением сердеч
ка. Куда ориги
нальнее поступа
ли моряки, посе

щавшие остров Барбадос. Здесь мореплаватели по
купали у местных жителей особые "валентинки мо
ряков"  деревянные коробочки со стеклом, под ко
торым из ракушек были выложены напоминающие
цветы узоры, изображения розы ветров или сердеч
ка. Изготовлением сувениров занимались житель
ницы острова. Такие подарки были популярны у мо
ряков в период с 1830 по 1890 годы, в качестве по
дарков своим любимым и близким. Многие из этих
сувениров являются настоящим произведением ис
кусства и находятся в музее Нантакета, штат Мас
сачусетс, США.

В бой с пилой
В годы Первой мировой войны боевая авиация и свя
занное с нею оружие только зарождались. Лётчикам
и инженерам в спешке
приходилось приду
мывать самое экзоти
ческое оружие для
воздушного боя. Од
ним из самых экзоти
ческих способов по
вреждения вражеских
летательных аппара
тов было распарыва
ние матерчатой обшивки самолета подвесными но
жами, якорямикошками и даже пилами. Также авиа
торы брали с собой пистолеты. Причем не только для
того, чтобы дать достойный отпор противнику на зем
ле. Пистолет мог помочь лётчику и в воздухе. Летя
щие пилоты частенько обстреливали друг друга из
личных пистолетов и револьверов. Дистанция такого
необычного воздушного боя в этом случае не превы
шала 50 метров.

Центр России
Где находится центр России? Для выяснения этого
академиком Петром Бакутом были проведены расче
ты, для которых пришлось создать оригинальную фор

мулу. В результате было установлено, что юговосточ
ный берег пресноводного озера Виви, располагающе
гося в Эвенкийском районе Красноярского края, явля
ется географическим центром России. И после про
верки Федеральной службой геодезии и картографии
озеру официально присвоили этот статус. После чего
Научноспортивной экспедицией им. И. Д. Папанина в
1992 году здесь был возведен монумент высотой около
7 метров, а рядом поставлен 8метровый православ
ный крест в память 600летия со дня смерти Сергия
Радонежского.

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 Со
мали можно наблюдать три государства: собственно
Республика Сомали и непризнанные Пунтленд и Сома
лиленд, формально находящиеся на ее территории.

Самые свободные
Самым свободным государством мира является
республика СанМарино. Кроме официального деви
за государства  Libertas ("Свобода")  это подтверж
дает и многовековая история этой крошечной (всего
61 км.кв.) республики. Официально считается, что
СанМарино было основано в 301 г.н.э. каменотесом
Марином, который впоследствии был канонизирован
Римом. С тех пор государство, управляющееся двумя
капитанамирегентами, которые избираются всего на
полгода, не теряло своей независимости ни разу. И в
своих нынешних границах СанМарино  самое ста
рое государство Европы.
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