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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

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. 8495
5799590
●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. 8
4955799590

●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
●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская корпус 13. 2/
17МК, S=87,9 кв. м. Без отдел
ки. Цена: 6 750 000 р. Тел.
84955799590

● 2 ком. квра: г. Долго
прудный, Московская к
орп.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

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 Ва
шей 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
РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●КЛЕЙКА ОБОЕВ. СЕМЕЙНАЯ
ПАРА. 84954076041
РЕМОНТ
квартир,
дач
89096886088
Ремонт
квартир,
89060647589

дач

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●ДВЕРИ 8(495)2212246

ОКНА.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

!!!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.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●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,
ЭЛЕКТРОНИКА

Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236

●Меняю квартиру в Беларуси на
МО. Тел. 89670514461.
●Русская семья снимет кварти
ру. Тел. 89670514461.

●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

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

СНИМУ.
Квартиры и комнаты

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Ремонт
квартир,
дач
89099658181
●Ремонт
квартир
89265606844 Наталья

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

●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

МЕБЕЛЬ

дач

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
●Ремонт стиральных машин.
89150226004

Ремонт стиральных ма
шин. Качество. Гарантия
8(919) 9610631
Ремонт стиральных,сушильных и
посудомоечных машин.Каче
ственно.8(916)6260206
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт
холодильни
ков с гарантией. Местный
мастер.
84955775705,
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
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

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
●ДОЛГОПРУДНЫЙ. Отдых!
8(903)7903396
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

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 своей
конструкции всю необходимую
компьютерную технику и до
кументы. Внизу стола обуст
роено место для системного
блока, под столешницей пре
дусмотрена выдвижная доска
для клавиатурыи мышки. Боль
шим плюсом данной модели
является входящий в комплект
пенал, который обеспечит до
полнительное место для хра
нения документов и книг.
Кресло  бонус. Фото можем
выслать. Стоимость комплекта
компьютерный 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
●Куплю
акции
ДНПП!
8(926)3209895 Андрей

РАБОТА
РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. ИТР.
●Столяр краснодеревщик
в компанию ООО «ЛИГНАУР»
по производству интерьеров
из ценных пород дерева.
Опыт работы от 3х лет, уме
ние читать чертежи, зна
ние всей группы станков,
Гр. РФ. www.lignaur.ru. Мо,
Дмитровский р н, п. Некрасов
ский, ул. Шоссейная, д. 3А.
8(916)5058141 Денис

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

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Требуется помощница по хо
зяйству в семью из 4х человек,
проживающая в Долгопрудном.
График 5/2, 40000руб. Знание
русского языка,без вредных при
вычек.+7(916)9628827

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

ИЩУ РАБОТУ.
●Офицер в отставке ищет любую
работу. Тел. 89166435585.
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Жуткая радиопостановка

Крошечные парки

"Война миров"  радиопостановка в эфире
станции CBS 30 октября 1938 года в США. Многие
радиослушатели
приняли спектакль,
поставленный под
руководством
американского
кинорежиссёра,
актёра, сценариста
Орсона Уэллса, за
реальный новостной
репортаж и подда
лись панике. Про
изошло все накануне западного праздника разгула
нечисти и сверхъестественных сил  Хэллоуина.
Диктор зачитывал информацию о вторжении агрес
сивных марсиан по мотивам произведения английс
кого фантаста Герберта Уэллса "Война миров".
Перед началом радиоспектакля артист объявил, что
это постановка. Затем прозвучал прогноз погоды и
музыка. Многие слушатели забыли и не поняли, что
это спектакль. Музыкальные паузы прерывались
якобы "экстренными выпусками новостей". В
"новостях" сообщалась о прибытии пришельцев,
грозных боевых машинах, испепеляющих всё
"лучами смерти" и ядовитыми газами. Сообщалось
о бессилии земных армий, разрушениях и жертвах.
Один из артистов изображал голос президента США
Франклина Рузвельта. Всё это держало людей в
страхе. Постановку слушали около 6 миллионов
человек, и примерно пятая часть из них приняла её
за реальные новостные репортажи. Многие или не
слышали начало программы с предупреждением о
вымышленности событий, либо забыли про неё
после прогноза погоды и музыки. В итоге, люди
приготовились к бегству, прятались в подвалах.
Храбрецы предлагали помощь в борьбе с иноземны
ми захватчиками. Телефоны в тот вечер были
перегружены в 5 раз, пробки из НьюЙорка, Тренто
на и Филадельфии растянулись почти на 100 км.

Парк может быть и маленьким, а вернее крошечным.
В НьюЙорке есть два крохотных паркасквера. Созда
ны в память о погиб
ших солдатах Первой
Мировой войны.
Сквер Люка Ланга 
мини парк площадью
4 квадратных метра.
Назван в честь
солдата Люка Ланга.
Люк Ланг проживал в
соседнем районе и
работал в типогра
фии. В июне 1917 года он записался добровольцем на
фронт. В 1918 году погиб. Спустя некоторое время в
честь бойца назвали крошечный сквер. В тридцатые
годы территорию благоустроили. Здесь стоит флаг,
скамейки, высажены декоративные растения. Другой
мини парк  Треугольник сержанта Джойса Килмера.
Этот парк также занимает площадь 4 квадратных
метра. Создан в память о погибшем солдате Килмере.
Альфред Джойс Килмер работал редактором в газетах,
написал лирическую поэму "Деревья". В 1917 году
добровольно ушёл на войну. На передовой регулярно
писал заметки для военного еженедельника. Погиб от
пули снайпера. В тридцатых годах в честь бойца
назвали крошечный сквер. Здесь стоят скамейки и
посажены дубы, некогда воспетые Килмером.

Исчезающий остров
В США стремитель
но уходит в небытие
остров Холланд в
Чесапикском заливе.
Остров состоит в
основном из глины и
ила. Долгое время
Холланд находился
под защитой острова

ЛонгАйленд, расположенного с наветренной стороны.
Но этот остров в 1910 году размыли волны. Вода начала
стремительно разрушать Холланд. Так в 2005 году
площадь острова по сравнению с 1915 годом уменьши
лась вдвое. Сейчас остатки острова необитаемы. А
раньше здесь с 1600 годов кипела жизнь. Были дома,
магазины, школа, храм и даже собственная бейсбольная
команда. Люди занимались добычей даров моря 
устриц, сельди и крабов. Разрушение началось уже в
1914 году. Последняя семья переехала с острова в 1918
году. Церковь и часть зданий разобрали и перевезли в
другие места. Некоторые люди иногда приезжали на
остров порыбачить вплоть до 1922 года. Попытки сохра
нить остров при помощи каменной стены успехом не
увенчались. В октябре 2010 года рухнул последний
стоявший на острове дом 1888 года постройки.

Обогнать лошадь
Марафон человека против лошади  это ежегодное
соревнование, в котором легкоатлетыбегуны соревну
ются со всадниками
на лошадях. Состя
зание проходит в
одном из городов
Уэльса (Великобри
тания). Соревнова
ние зародилось в
1980 году, когда
местный владелец
паба Neuadd Arms
Гордон Грин обратил внимание на разговор между
посетителями, которые обсуждали тему  возможно ли
человеку соревноваться с лошадью на большом
расстоянии по пересечённой местности. Грин решил
организовать такое мероприятие. Сначала люди
безнадёжно проигрывали лошадям, и в 1985 году к
участию допустили велосипедистов. В результате чего
в 1989 году впервые победу одержал человек  британ
ский велосипедист Тим Гулд. Но в 1993 году участие
велосипедистов запретили, так как велосипедные
колеса портили поверхность трассы марафона.
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