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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
пркт.Пацаева д.18. 5/9К, S=36 кв.
м. Хорошее состояние. Цена: 3 750
000 р. Тел. 84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Ак.Лаврентьева д.21. 7/
9К, S=32 кв. м. Среднее состо
яние. 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

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

● 2 ком. квра: г. Долго
прудный,
Московская
корп. 3. 11/17МК, S=61,7
кв. м. Без отделки.
Цена: 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 состоя
ние. Цена: 4 600 000 р. Тел.
84955799590

●3 ком. квра: Долгопрудный, ул.
Лихачевский пркт. д. 74 к. 2. 8/19МК,
S=98 кв.м. Отличное состояние.
Цена:9 800 000р. 84955799590
●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская корпус 13. 2/17МК,
S=87,9 кв. м. Без отделки. Цена: 6
750 000 р. Тел. 84955799590
●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская корпус 4. 17/
17МК, S=105,5 кв. м. Без отдел
ки, Дом сдан. Цена: 7 150 000 р.
Тел. 84955799590

Ремонт
квартир,
89099658080

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Квартирные переезды по Вашей
цене. Грузчики. 24 часа.
89264313535, Роман Нико
лаевич
●Газели грузч. Легко 5759804,
89104465443
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

Ремонт
квартир,
дач
89099658181
●Ремонт квартир 8926560
6844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

РЕМОНТ КВАРТИР

●КЛЕЙКА ОБОЕВ. СЕМЕЙНАЯ
ПАРА. 84954076041
РЕМОНТ
квартир,
дач
89096886088
Ремонт
квартир,
89060647589

дач

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979

●Нарколог на
8(495)1340272

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473

ОКНА.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236

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

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимо
сти ознакомиться с ин
струкциями по примене
нию и использованию
рекламируемых в этой
рубрике лекарственных
средств, медицинских
услуг, медицинской тех
ники или получения
консультаций у специа
листов.

●ДВЕРИ 8(495)2212246

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

●Перетяжка.Ремонт м/мебели.
Доставка,выезд мастера беспл.
8(495)7399627,89251705735
www.obivka03.ru

дач

ОСТЕКЛЕНИЕ.
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Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●0  бесп. выезд! Компью
терный мастер, все виды
работ.
Живу
рядом.
89255187559
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
84955022685

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

дом

24ч.

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.

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

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

КУПЛЮ.

ПРОДАМ.

●Куплю
акции
ДНПП
89035969793 Михаил
●Куплю
акции
ДНПП!
8(926)3209895 Андрей

Многофункциональный угловой
компьютерный стол, позволя
ющий поместить в своей кон
струкции всю необходимую
компьютерную технику и доку
менты. Внизу стола обустрое
но место для системного бло
ка, под столешницей предус
мотрена выдвижная доска для
клавиатурыи мышки. Большим
плюсом данной модели явля
ется входящий в комплект пе
нал, который обеспечит допол
нительное место для хранения
документов и книг. Кресло 
бонус. Фото можем выслать.
Стоимость комплекта компью
терный 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.

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
●Требуются водители такси,
сменный график. З/П от 40тыс.р.
тел: 84956650503

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Зам. рук. 65 т.руб.
89055334132
●Требуются уборщицы, дворни
китележечники, г. Москва, ул.
Дмитровское шоссе, тел:
89165850444
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Древняя Греция в Москве!
Уникальная выставка "Боги и герои Древней Греции" открылась в Государственном
Историческом музее. Подобное мероприятие в России проходит в первые! Никогда ещё Москва
не встречала столько древнегреческих сокровищ. Экспонаты собраны со всех уголков Греции.
До этого они находились в многочисленных музеях и частных коллекциях.
Об искусстве и культуре
Древней Греции большин
ство из нас знает в основ
ном по фильмам, книгам и
Интернету. Ктото побывал
в Греции как турист и взгля
нул на наследие древних
греков своими глазами.
Сейчас у москвичей появи
лась редкая возможность,
не покидая столицы в жи
вую посмотреть на антич
ное наследие. Полюбовать
ся древностями можно в
самом сердце Москвы  в
Историческом музее на
Красной площади. Там

проходит выставка "Боги и
герои Древней Греции". Её
организаторы собрали ан
тичные шедевры разных
веков из более чем двадца
ти музеев. Также на выс
тавке "Боги и герои Древ
ней Греции" можно взгля
нуть на древности, находя
щиеся в частных собрани
ях и коллекциях. Собран
ные в Государственном Ис
торическом музее предме
ты были найдены археоло
гами при раскопках на ле
гендарном Афинском Акро
поле, знаменитом своей

загадочной культурой ост
рове Крит, Микенах и мно
гих других известных мес
тах Греции. Можно увидеть
находки из таких священ
ных для древних греков
мест, как Олимпия, Дельфы
и Элевсин. Всего в россий
скую столицу прибыло 135
уникальных экспонатов. До
этого столь крупных выста
вок, посвящённых культуре
Древней Греции Москва не
видела. Своим открытием
выставка "Боги и герои
Древней Греции" обязана
Году Греции в России и Году

России в Греции. В экспо
зиции выставлены мрамор
ные и терракотовые скуль
птуры, знаменитые распис
ные древнегреческие вазы
с чёрными и красными фи
гурами, оружие, предметы
быта. Всего не перечис
лишь! Рассчитана выстав
ка на широкий круг посети
телей. Одним показом ан
тичного наследия выставка
в Государственном Истори
ческом музее не ограничит
ся! В рамках выставки "Боги
и герои Древней Греции"
пройдут авторские экскур

сии и встречи. Особенно
повезло школьникам. Для
учащихся школ организато
ры мероприятия разрабо
тали многочисленные обра
зовательные программы.
Посвящены они древнегре
ческому оружию, вазам
Древней Греции и античной
мифологии. Называются
программы для школьников
 "Герои древней Эллады",
"Античная
вазопись",
"Близко, повсюду, меж нас
обитают
бессмертные
боги". Посмотреть распи
сание образовательных
программ и авторских экс
курсий можно на официаль
ном сайте Государственно
го Исторического музея.
Также на сайте музея ука

заны стоимость участия в
образовательных програм
мах, написано для школь
ников какого возраста раз
работаны эти программы.
Выставка "Боги и герои
Древней Греции" продлит
ся до 15 февраля 2017 года.
Адрес музея: Москва,
Красная площадь, д. 1.
Тел. 8 (495) 6924019
(справочная).
Сайт www.shm.ru.
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Идея
опередила термин

Деньги
загробного банка

Образы роботов появились на страницах книг рань
ше, чем слово "робот". Один из первых роботов в ми
ровой литературе Тик
Ток  механический че
ловек, персонаж из се
рии книг Л. Баума о ска
зочной стране Оз. Лите
ратуроведы причисляют
его к "прототипам робо
та" и одним из первых
образов робота в худо
жественной литературе
(наряду с "паровым че
ловеком"  персонажем романа Эдварда Эллиса "Па
ровой человек в прериях" 1868 года). Сам термин
"робот" появился лишь в 1920 году в пьесе К. Чапека
"Россумские универсальные роботы". В настоящее
время на тему роботов и искусственного интеллек
та написано множество книг и рассказов, сняты
фильмы, выпущены компьютерные игры. Во многих
современных произведениях роботы представлены
как конкуренты и даже угроза человечеству. Писате
ли и ученые до сих пор не знают, к чему приведёт
бесконечное совершенствование искусственного
интеллекта.

Китайские ритуальные деньги  бумажные деньги,
выпускаемые для проведения поминальных ритуалов.
По одной из легенд, эти
деньги дают возможность
душам умерших род
ственников жить в загроб
ном мире с большим ком
фортом. При проведе
нии обряда ритуальные
деньги предаются огню в
специальных печах при
храмах и посвящаются
определённым боже
ствам. По стилю купюры похожи на обычные деньги, в
том числе иностранные. Могут быть украшены изоб
ражениями божеств, Нефритового императора и изве
стных людей прошлого. Также для проведения ритуала
продаются символические банковские карты и слитки
золота и серебра из бумаги. В обряде можно использо
вать только ритуальные купюры. Считается, что сжига
ние настоящих денег вместо жертвенных приносит не
счастья. Шутить с купюрами загробного банка не сле
дует. Ни в коем случае нельзя дарить подобные купюры
живому человеку. Такая шутка считается серьёзным
оскорблением и пожеланием смерти.

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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