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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвское шоссе д.1 корп.4,
4/17 МК, S= 49 кв. м., без от
делки. Цена 5 300 000 р. Тел.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.15,
(к.3). 16/17 МК, S=43,63 кв. м.
Без отделки. Цена: 3 870 000 р.
Тел. 84955799590

●1ком. квра: г. Долго
прудный, Лихачевское ш. , 6/9
П, S=32 кв. м.,Хорошее состо
яние. Цена: 3 000 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долго
прудный, Старое Дмитров
ское ш. д.17, 13/17,
S=37 кв. м. Без ремонта.
Цена: 3 180 000 р. Тел.
84955799590

● 1ком.
квартира:
г.
Долгопрудный, Новый буль
вар корп.11 , 3/25 П,
S=45,7 кв. м. Без отделки.
Цена: 3 100 000 р. Тел.
84955799590
●1комн. квра: г. Долгопруд
ный,Набережная 27, 4/17 МК,
S=37 кв. м., без отдел
ки. Цена: 3 900 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 ком. квра: г. Долгопрудный
Новое ш. д.17/17, S=56кв. м. Без
отделки. Вид на воду. Цена: 4 500
000 р. Тел. 84955799590

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77 кв.
м. Хорошее состояние. Дом сдан.
Цена:7150000р. 84955799590

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмит
риевич
Грузоперевозкигрузоподъем
ность 10 тонн. 8(905)5412814

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
И ДРУГИХ ТС.
Выкуп
автомобилей.
89645608383

РЕМОНТ КВАРТИР
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

Антенный мастер. Цифровое
ТВ Останкино, Триколор ТВ,
НТВ+, Цифровые антенны.
8(925)3911731 Павел.

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у
Вас в районе. 84955022685

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.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.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)4812040

дом

24ч.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание,
ясновидение,
любовная
и
денежная
магия, защита, привлечение
удачи,
магия
бизнеса.
Консультац.Беспл.
89264388155
●ХОРОШО ГАДАЮ и др.
84955766515

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

Продаю шины летние Мишлен
205/55/R16 в хорошем состоя
нии 1400 руб./шт. Химки ул.
Горшина. Тел. 8 916 607 70 74.

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
Продавцыконсультанты в г.Дол
гопрудный,Лобня. З/п 40000 
45000 pуб,выплаты два раза в ме
сяц,официальное оформление по
ТК РФ,график работы 4/2. Тел.
8(925)5894049; 8(495)6623919.
Компания ВкусВилл и Избенка

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

Грузчик Компания «5 карманов»
приглашает на работу грузчиков,
график 5/2 ЗП от 25000. г.
Долгопрудный, по ТК РФ.
84957084034
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Без Ломоносова
Главное здание Московского государственного уни
верситета им. М. В. Ломоносова  один из символов
Москвы. Высотка строилась с 1949 по 1953 годы. Архи
тектор  Лев Руднев. Пер
воначальный проект зда
ния не предполагал стро
ительство шпиля. На
крышу планировалось
поставить памятник рус
скому ученому восем
надцатого века Михаилу
Васильевичу Ломоносо
ву. Глава советского госу
дарства Иосиф Сталин
выступил против этой
идеи и распорядился по
строить шпиль, чтобы
здание было похоже на
другие высотки столицы.
Кажется, что шпиль, а
также венчающая его
звезда и колосья покры
ты золотом. Это не так.
Кажущиеся позолоченными конструкции облицованы
пластинами из жёлтого стекла. Внутренняя сторона
стеклянных пластин покрыта алюминием. Сочетание
алюминия и желтого стекла создают эффект золота.
Университет не остался без Ломоносова. Ученого уве
ковечили в классическом памятнике перед зданием
МГУ. Скульптор  Николай Томский.

Древняя косметология
Археологи и историки, изучающие культуру Древнего
Рима, неоднократно находили косметические принад
лежности, баноч
ки для кремов,
шпатели и наборы
для макияжа. В
древней литерату
ре также сохрани
лись свидетель
ства применения
косметики и маки
яжа.
Женщины
древности накла
дывали румяна, чернили ресницы и брови с помощью
особой краски. Также охотно использовались голубые
и зелёные тени и подводка. Некоторые римлянки нано
сили нежноголубые тени на виски. Многие римлянки
окрашивали волосы, чтобы выглядеть привлекательнее.
Для этого использовались природные красители на ос
нове различных растений, в том числе привозившихся
из дальних стран. Ещё более популярным было освет
ление волос. Для этого использовали по большей час
ти краски из Северной Европы. Римские мужчины так
же прибегали к окрашиванию, чтобы скрыть седые во
лосы. Также в Риме были популярны маски для лица,
изготовляемые по различным рецептам. Для ухода за
телом использовалось мыло из натуральных компонен
тов.

Родом из Африки
У многих из нас дома на подоконниках растёт не
жный цветок Сенполия (узамбарская фиалка), часто
называемый просто фиалка. Открыл цветок в 1892
году немецкий колониальный чиновник Вальтер фон
СенПоль. Произошло это в Африке, на территории
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 25 сентября.

современной Тан
зании, в районе
Узамбарских гор.
Вальтер фон Сен
Поль описывал
встречу с этим
растением так:
"Цветок рос в
расщелине прямо
на обомшелом
камне. Он словно
светился бледно
голубым светом в чаше из десяти тёмных сочного цве
та листьев, а в середине его горел яркожёлтый ого
нёк. Формой и цветом лепестков цветок напоминал
нашу фиалку, но был гораздо нежнее". Семена дико
винного растения СенПоль выслал своему отцу 
президенту Германского дендрологического обще
ства, Ульриху фон СенПолю. В последующие деся
тилетия Сенполия стала одним из самых популяр
ных комнатных растений в Европе и Америке. Было
выведено более 32 тысяч сортов растения.

Богаты
промыслами
Предприятия народных художественных промыслов
Подмосковья приняли участие в европейской выстав
ке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison &
Objet в Париже. Выставка проходила 812 сентября.
Художественные промыслы России на мероприятии
были представлены впервые. Сейчас в Подмосковье
сохраняются 23 народных художественных промыс
ла. Лучшие из них были представлены на парижской
выставке. Также народные промыслы Подмосковья
участвуют в различных российских и региональных
выставках.

На всякий случай
В преддверии осеннезимнего периода в Подмоско
вье сформировали парк резервных источников энер
госнабжения  1026 дизельных электростанций
различного класса мощности. Парк дизельных элект
ростанций в Подмосковье сформирован на случай
технологических нарушений в энергоснабжении.
Станции используются как при плановых отключени
ях, так и при проведении аварийновосстановитель
ных работ. в первую очередь восстанавливается
подача электричества на объекты жизнеобеспечения
и социально значимые учреждения  больницы,
школы, детские сады.

Братьяженоненавистники
Если взять 200 сказок братьев Гримм, можно заме
тить странную тенденцию  женщины в них ведут себя
гораздо хуже, чем мужчины. В сказках встречается ше
стнадцать злобных матерей или мачех и всего три злоб
ных отца или отчима. Злых ведьм в сказках братьев
Гримм наблюдается аж двадцать три, тогда как злых
колдунов всего двое. И, наконец, тринадцать молодых
женщин убивают или предают мужчин, которые их лю
бят, а из мужчин на такую подлость отваживается всего
один. Интересно, это говорит о том, что братья Гримм
не любили женщин или какимлибо образом отражает
историческую реальность?
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Преображение дворов
В городе Долгопрудный продолжается комплексное
благоустройство дворов. В городе планируется
благоустроить 23 двора. Благодаря голосованию на
портале "Добродел", к этому списку были добавлены
ещё два двора. Комплексное благоустройство дворов
подразумевает наличие перечня обязательных
элементов, утвержденного правительством Московс
кой области. Среди них  современная детская
игровая площадка, освещение, озеленение, парковки,
площадка для сбора мусора, информационный стенд.

Подготовка к холодам
Подготовка комплекса жилищнокоммунального
хозяйства Подмосковья к отопительному сезону идёт
с опережением графика. По состоянию на начало
сентября готовность объектов ЖКХ региона к осенне
зимнему сезону составляет 95%, при плановом
показателе 90%". Специалисты подготавливают к
грядущему отопительному сезону 20172018 годов
котельные, трубопроводы и другую инфраструктуру.
Практически по всем показателям в Московской
области в начале сентября отмечалось опережение
графика подготовки к зиме.

