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ПРОДАЖА.
1комн. квартиры
● 1 ком. квра: г. Долго
прудный, ул.Ак.Лаврентье
ва 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

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.

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

ПРОДАЖА. 3 (и более)комн. квартиры СДАЮ. Квартиры и комнаты

● 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. Долгопрудный,
ул.Ак.Лаврентьева д.17. 3/5К,
S=43 кв. м. Отличное состояни
е. Цена: 4 700 000 р. Тел.
84955799590

●3 ком. квра:г.Долгопрудный,
ул.Лихачевский пркт.д.74 к.2. 8/
19МК, S=98 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 9 800 000 р.
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

●Сдаю квартиру или комна
ту.89687164032

САНТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

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

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

ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

ОКНА.

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473

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

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979

ОСТЕКЛЕНИЕ.

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

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,
●Делаю ремонт квартир от ЭЛЕКТРОНИКА
мелкого до косметического
89645259182 89850397007
●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.
89688233731
●Рем.кв
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Ремонтноотделочные работы
89660999953

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

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

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

РЕМОНТ ТВ, АУДИО.
●Телемастер 8(901)7438188
гарантия

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●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

Благодаря насекомым
Долгое время прослушиванием музыки люди были
обязаны крошечным тропическим насекомым. Дело в

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

●Ремонт холодильников с га
рантией.Местный
мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227
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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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар

ЗНАКОМСТВА.
●Познакомлюсь с жен
щиной 2040 лет для прият
ных встреч. Петр, 36 лет. Зво
ни,
пиши.
Договорим
ся. 8(925) 1739521

том, что долгое время пластинки для граммофонов де
лали из шеллака  особой смолы, производимой насе
комымичервецами семейства Kerriidae, паразитирую
щими на некоторых тропических и субтропических де
ревьях в Индии и странах ЮгоВосточной Азии. Сбор
необычной смолы люди проводили в июне и ноябре.
Далее собранный материал передавался на производ
ство, где после ряда сложных операций получался го
товый шеллак. До середины 20 века материал исполь
зовался для производства музыкальных пластинок для
граммофонов. Сейчас шеллак применяется в мебель
ной, обувной и даже оборонной промышленности. На
пример, из шеллака делаются лаки для покрытия ме
бели и музыкальных инструментов. Такой вот необыч
ный дар тропической природы.

Безграничная зависть
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Нравы в эпоху Древнего Рима часто были далеки от
доброты и человеколюбия. Зависть, заговоры и немо
тивированная жестокость были обычным делом. По
пасть под горячую руку тирана мог каждый: от простого
раба, до заглянувшего в гости к императору царя со
седней с Римской империей страны.
Так погиб последний царь Мавретании Птолемей.
Просвещённый правитель, получивший блестящее об
разование в Риме, поддерживал хорошие отношения
между Мавретанией и Римской империей. Однажды,
жестокий и завистливый император Гай Калигула при
гласил Птолемея в гости в Рим, словно дорогого род
ственника. Птолемей принял роковое приглашение.
При появлении Птолемея на гладиаторских боях Кали
гула проникся такой завистью к его пурпурной одежде,
что велел тотчас же предать царя казни.

Досадная авария
В в 1973 году в Республике Нигер на территории
пустыни Тенере (на границе пустыни Сахары) про
изошла нелепая авария. Подвыпивший водитель из
Ливии сбил самое одинокое на планете дерево  "Де
рево Тенере". В радиусе 400 км от этой акации не
встречалось ни одного другого дерева. Свою извест
ность акация получила в начале 1930х годов. Ученые
выяснили, что её возраст составлял около 300 лет.
Возле дерева нередко останавливались караваны,
идущие через пустыню Сахару. 1973 год оказался для
дерева роковым. Акацию сбил автомобиль под уп
равлением подвыпившего ливийского водителя.
Ствол сваленного нерадивым водителем дерева стал
экспонатом Национального музея Нигера, а на мес

те, где росла одинокая акация поставили металли
ческий памятник в виде дерева.
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Символ разрушения
и созидания
У Берлина несколько узнаваемых символов: Рейхстаг,
Бранденбургские ворота, остатки Берлинской стены,
Берлинская телебашня . Одна из известных достопримечатель
ностей немецкой столицы  руины Мемориальной церкви
кайзера Вильгельма. Разрушена в годы Второй Мировой войны.
Специально не восстановлена до конца, как напоминание об
ужасах войны. В 21 веке древние стены вновь стали
свидетелями очередной трагедии  террористического акта
19 декабря 2016 года на площади Брайтшайдплац.
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Полное название храма
 Мемориальная церковь
кайзера Вильгельма. Со
кращённо  Гедехтнискир
хе. Будучи разрушенной,
лишённой значительной
части шпиля, церковь по
лучила прозвище "Полый
зуб". История этого хра
ма началась в самом кон
це девятнадцатого века.
Церковь была возведена
по проекту архитектора
Франца Швехтена в 1891
1895 годах в честь первого
германского кайзера Виль
гельма Первого. Стройку
начали по велению внука
Вильгельма Первого  пос
леднего кайзера Германии
Вильгельма Второго. Не
которое время Мемори
альная церковь остава
лась самой высокой и кра
сивой церковью Берлина.
Интерьеры украшали мо
заики с религиозными сю
жетами, орнаментами,
изображениями германс

ких правителей и знати. Во
всём своём великолепии
храм не простоял и пяти
десяти лет  оказался раз
рушен в годы Второй Ми
ровой войны. В ноябре
1943 года Берлин пережил
разрушительный налёт ан
глоамериканской авиа
ции. Бомбы сровняли с
землёй множество ста
ринных зданий. Оказалась
в руинах и Мемориальная
церковь. После окончания
войны храм более десяти
лет лежал в развалинах.
Власти Западного Берли
на не знали, что делать с
остатками знаменитой
церкви. Высказывалась
идея сноса руин. Жители
Берлина выступали за со
хранение памятника, пи
сали в местные газеты.
Например, одна из много
численных берлинских га
зет получила более 47 ты
сяч писем с требованием
сохранить руины. Берлин
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цев услышали. Остатки
церкви повозможности
сохранили. Развалины ко
локольни с обломившемся
шпилем укрепили. В кон
це 1950начале 1960 гг.
рядом с остатками башни
архитектор Эгон Айерман
построил новую церковь в
современном стиле. Она
представляет из себя
восьмиугольный храм и
шестиугольную башню с
плоскими крышами. Сте
ны этих построек пред
ставляют из себя бетон
ные сетки  витражи с
квадратными ячейками. В
каждую сетку помещено по
синему стёклышку. Про
ходящий сквозь стёкла
солнечный свет наполня
ет новый храм необычным
"небесным" сиянием. Ча
стично сохранились поме
щения старого храма с по
трескавшимися в резуль
тате бомбёжки мозаиками.
Так Мемориальная цер

ковь кайзера Вильгельма
превратилась в живое на
поминание об ужасах вой
ны. В 21 веке храм вновь
стал свидетелем драма
тичных событий. Вечером
19 декабря 2016 года на
площади Брайтшайдплац
произошёл теракт. Управ
ляемый террористом гру
зовик протаранил рожде
ственский базар, остано
вившись у ёлки. Под колё
сами фуры погибло свы
ше десяти человек. Де
сятки получили ранения.
Террорист с места пре
ступления бежал и был
уничтожен только спустя
пять дней за пределами
Германии  в итальянском
Милане. Так волей жесто
кой судьбы храму дважды.

