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ПРОДАЖА.
●1 ком. квра: г. Долгопрудный, 2комн. квартиры

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

пркт.Пацаева д.18. 5/9К, S=36 кв.
м. Хорошее состояние. Цена: 3
750 000 р. Тел. 84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Ак.Лаврентьева д.21. 7/9К,
S=32 кв. м. Среднее состояние
. Цена: 3 600 000 р. Тел.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская,корп.3. 13/17МК,
S=41 кв. м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 3 620 000 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. Тел.
84955799590

ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Ва
шей цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

● 2 ком. квра: г. Долго
прудный,
Московская
корп.3. 11/17МК, S=61,7
кв. м. Без отделки. Це
на: 4 850 000 р. Тел.
84955799590
● 2 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.Ак.Лаврен
тьева д.17. 5/5К, S=45
кв. м. Отличное состояние.
Цена: 4 600 000 р. Тел.
84955799590

ОКНА.

ОСТЕКЛЕНИЕ.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КЛЕЙКА ОБОЕВ. СЕМЕЙНАЯ
ПАРА. 84954076041
РЕМОНТ
квартир,
89096886088

дач

Ремонт
квартир,
89060647589

дач

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

●Ремонт и регулировка окон
ПВХ с гарантией. УСТАНОВКА
ОТКОСОВ. 89255087590

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

РЕМОНТ КВАРТИР

●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

●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

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

● 3 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.
Москов
ская корпус 13. 2/17МК,
S=87,9 кв. м. Без отдел
ки. Цена: 6 750 000 р. Тел.
84955799590
● 3 ком. квра: г. Долго
прудный, ул.Московская кор
пус 4. 17/17МК, S=105,5
кв. м. Без отделки, Дом сдан.
Цена: 7 150 000 р. Тел.
84955799590

МЕБЕЛЬ

Ремонт
квартир,
дач
89099658181
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

Ремонт стиральных, су
шильных, посудомоечных ма
шин. Гарантия качества.
8(916)6260206
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  бесп. выезд! Компью
терный мастер, все ви
ды работ. Живу рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
84955022685
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!!!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

24ч.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●ХОРОШО ГАДАЮ
84955766515

и

др.

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
24
часа.
89684487143
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

РАБОТА

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Требуются водители такси,
сменный график. З/П от 40тыс.р.
тел: 84956650503

Цифровое ТВ останкино,
НТВ+, Триколор тв, каналы на
всех языках без абонетской
платы. Интеренет для дачи.
8 (925) 3911731

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Многофункциональный угло
вой компьютерный стол, по
зволяющий поместить в сво
ей конструкции всю необхо
димую компьютерную техни
ку и документы. Внизу стола
обустроено место для сис
темного блока, под столеш
ницей предусмотрена выд
вижная доска для клавиатурыи
мышки. Большим плюсом
данной модели является вхо
дящий в комплект пенал, ко
торый обеспечит дополни
тельное место для хранения
документов и книг. Кресло 
бонус. Фото можем выслать.
Стоимость комплекта компь
ютерный стол и кресло =
4300 Химки ул.Горши
●Продам ШКАФЫ б/у столп
лит, цвет бук: пенал 2000р., двух
дверный платяной 4500р. Т.
89295916740
Продаю детские (для девочки)
коньки «Алиса». Белого цвета,
кожаные, размер 29. 1000 руб.
Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74, 8 985 923 75 24.

КУПЛЮ.
●Куплю
акции
ДНПП
89035969793 Михаил

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Зам. рук. 65
89055334132

т.руб.

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Расклейщик объявлений в
удобном районе. З/п 25000р +
Ежемесячные премии. График:
гибкий. Гарантированная опла
та 1 раз в неделю. Клей выдает
ся. 84997539303
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИ
ЦЫ(КИ) И ДВОРНИКИ на утро или
день Работа в ХИМКАХ
89251112674
●Требуется грузчик для рабо
ты на территории Шереметьево.
З/п от 27000р. до 35000р. т.
84955093972
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Не для зерна, а для воды
Долгие годы в Нидерландах было множество ветря
ных мельниц. Эти мельницы не мололи зерно в муку, а
откачивали воду. Ветряной двигатель приводил в дви
жение насосы. Дело в том, что в силу своего географи
ческого расположения, многие нидерландские земли
постоянно затоплялись водой. Требовалось их искус
ственное осушение. Ветряные мельницы откачивали
воду с помощью колеса и архимедова винта. Высота,
на которую мельница могла поднять воду, была ограни
чена, поэтому голландцы стали строить несколько
мельниц, поднимающих воду через каскад резервуаров.
В XVIII веке было построено несколько каскадов, состо
ящих из трёх и даже четырёх мельниц. Ветряные двига
тели сыграли значительную роль в отвоёвывании зе
мель у наступающей воды. Позже ветряной двигатель
уступил своё место другим, более современным меха
низмам. Сейчас в борьбе с наступающими водами ис
пользуются плотины, дамбы, защитные щиты и многие
другие устройства.

Беда пришла изпод земли…
Пока в Голландии люди борются с наступающей во

дой, в американской Пенсильвании до сих пор не зна
ют, что делать с коварным подземным пожаром в окре
стностях покинутого города Централия (или Сентрей
лия). В 1962 году в результате неправильного сжигания
мусора загорелся угольный пласт в заброшенной шах
те. Попытки справиться с огнём не увенчались успе
хом. В 1979 году стал понятен истинный масштаб про
блемы. Относительно неглубоко под землёй на терри
тории бензоколонки случайно зафиксировали темпе
ратуру около 78 градусов Цельсия. В начале 80х нача
ла проваливаться земля. В провал упал 12летний маль
чик, которого старший брат чудом вытянул из огромной
дыры. Вскоре началось выселение города. Лишь неко
торые семьи, несмотря на уговоры властей, остались в
городе. В Сентрейлии практически не осталось засе
лённых домов. Большинство зданий было снесено, и
эта область теперь выглядит как луг с несколькими про
ложенными через него улицами. Иногда работает цер
ковь, в покинутом городе есть 4 кладбища. Изпод рас
трескавшегося и провалившегося асфальта заброшен
ной автодороги вырывается дым и пар. Угля под зем
лёй достаточно, чтобы пожар продолжался ещё в тече
ние 250 лет. Покинутый город, тонущий в ядовитом
дыму, вдохновил людей на создание мрачных книг, филь
мов и компьютерных игр.

Перепутали с Константином
Единственная уцелевшая античная конная скульпту
ра  статуя Марка Аврелия в Риме. Создана в 160180
годах. В Средние
века статую не ути
лизировали. Счита
ли, что она изобра
жает императора
Константина I Вели
кого, которого хрис
тианская церковь
канонизировала как
святого равноапос
тольного. Напом
ним, Константин предоставил христианству особый
статус и поддерживая церковь. То, что статуя изобра
жает вовсе не Константина, а императораязычника
Марка Аврелия установил в XV веке ватиканский биб
лиотекарь Бартоломео Платина. Для установления
личности императора библиотекарь сравнил изобра
жения на древних монетах. Статую сохранили как па
мятник древности, перенесли в другое место, поста
вив на цоколь работы известного скульптора и худож
ника эпохи возрождения Микеланджело.
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