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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры

●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Московская,корп.3. 14/17МК,
S=44 кв. м. Без отделки, Дом
сдан. Цена: 2 950 000 р. Тел. 8
4955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское шоссе,
д.17, 14/17 МК, S= 38 кв. м., без
отделки. Цена 3 900 000 р. Тел.8
4955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Дирижабельная, 5/5 П, S=32 кв.
м. Хорошее состояние. Цена: 3200
000 р. Тел. 84955799590

●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Дирижабельная д. 9, 8/9 П,
S=77 кв. м. Отличное состояни
е.. Цена: 7 200 000 р. Тел.
84955799590
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Молодёжная,д 14, к. 3, 6/17
МК, S=72кв. м. Отличное состо
яние. Цена: 7 500 000 р. Тел.
84955799590
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Спортивная д.1, 2/5К, S=43 кв.
м. Среднее состояние. Цена: 4
300 000 р. Тел. 84955799590

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.

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

●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

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

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

●Ремонт
холодильников
с
гарантией.Местный
мастер.
84955794775,
89035520258

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!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.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●Делаю ремонт. Обои плитка
побелка ламинат линолеум плот
ник 89645259182 Александр
●Рем.кв
и
комнат.
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Ремонтно отделочные рабо
ты 89660999953

●2 ком. квра: г. Долго
прудный, Лихачёвское шос
се, д. 20, к. 4, 7/20, МК,
S=72 кв. м. Отличное состоя
ние. Цена: 8900 000 р. Тел.
84955799590
●2 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.Ак.Лаврен
тьева д.17. 5/5К, S=45 кв.
м. Хорошее состояние. Це
на: 4 800 000 р. Тел.
84955799590
● Продам 2х комн. квартиру.
Дирижабельная. Мебель, ре
монт. 4950000р. 89035009020

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

РЕМОНТ КВАРТИР

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
●Получение
разреше
ния
на
строительство,
реконструкцию,топосъемка,
юридические услуги, привати
зация
земли,до
мов.89154035199
●Услуги кадастрового ин
женера:межевой
план,
технический
план.
89163776017

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил

РАБОТА

Менеджерыкассиры на аттрак
ционы г.Долгопрудный з/п от 28
800 р. гр/р 5/2, 2/2 c 10 до 22,
возможно совместительство.
89057276269

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473

Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504

●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Расслабляющий
отдых.
89057415675
●Расслабляющий
отдых.
89687254188

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

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

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979
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●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

●Расклейщик объявлений Тре
буется на не полный рабочий
день. Работа рядом с домом.
З/п 15000руб. +премия.
8(495)2410581 Светлана

Рождение острова
Остров Сюртсей один из немногих островов, появив
шихся в современное время. Образовался в 1963 году в
результате извержения под
водного вулкана. Позже
биологи наблюдали за тем,
как живые организмы по
степенно заселяли вновь
образовавшуюся землю.
Доступ людей на остров для
частоты эксперимента ограничили. Бактерии и прочие
микроорганизмы поселились на Сюртсее уже в первые
часы рождения острова. Постепенно здесь стали появ
ляться мхи и лишайники, которые оказались на остро
ве уже в 1965 году. Затем появились цветковые расте
ния и кустарники. Они проросли из семян, случайно
принесенными птицами, волнами, ветром. Также на
остров были занесены черви, пауки, жуки, мухи и кле
щи. Остров является объектом Всемирного природно
го наследия.

Благодаря Пикассо
Голубь мира
распространённое выражение, полу
чившее популярность после окончания Второй миро
вой войны в связи с дея
тельностью Всемирного
конгресса сторонников
мира. Первый Всемирный
конгресс сторонников мира
проходил в 1949 году в Па
риже и Праге. Эмблема кон
гресса была создано изве
стным испанским художни
ком Пабло Пикассо. На ней изображён белый голубь,
несущий в клюве оливковую ветвь. Само выражение и
изображение голубя мира появились гораздо раньше.
Выражение восходит к Библейскому рассказу о голубе,
принёсшем Ною в ковчег ветвь маслины. Прилёт голу
бя означал окончание Всемирного потопа. По сей день
традиция выпускать белых голубей является символов
мирных намерений.

Менделеев
и представить не мог...
2017 год объявлен годом экологии в России. Люди
должны задуматься о проблемах загрязнения окру
жающей среды, постараться как можно меньше вре
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дить природе. Человечество загрязняло планету раз
личными отходами с незапамятных времён. Жители
Земли не заметили, как подошли к глобальной эколо
гической катастрофе. Ещё в конце XIX начале XX ве
ков русский учёный Дмитрий Менделеев считал са
мой сложной проблемой будущего уборку с городс
ких улиц огромного количества навоза, оставляемо
го лошадьми, тянущими кареты и конные трамваи.
Как он ошибался. Уже с середины XX века главными
экологическими проблемами стали выбросы парни
ковых газов и химических веществ, радиоактивное
загрязнение, загрязнение нефтепродуктами. Такого
множества угроз ученый Менделеев и представить
себе не мог.

Живые будильники
В Англии и Ирландии рабочих по утрам будили спе
циальные люди. Называли их Knocker up (иногда упот
реблялось название knocker upper). Профессия воз
никла во время промышленной революции и существо

вала вплоть до 1920 х го
дов. Для подачи сигнала
использовались дубинки,
палки, трости, которыми
стучали в двери людей, жи
вущих на первых этажах.
Также применялись длин
ные и лёгкие палки. Длин
ными палками можно было
аккуратно постучать в окна верхних этажей. Иногда ис
пользовалась духовая трубка, из которой стреляли по
окнам горохом. За свою работу knocker up получал
несколько пенсов в неделю. Они не прекращали стука
в двери или окно рабочего, пока не убеждались, что он
разбужен. Этим трудом занималось большое количе
ство пожилых людей, особенно в крупных промышлен
ных городах, таких как Манчестер. Иногда констебли
за дополнительную плату будили рабочих во время ут
реннего патрулирования. В романе Чарльза Диккенса
"Большие надежды" есть краткое описание работы
knocker up.
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Современные дети скорее готовы к зомби
апокалипсису, нежели к завтрашней конт
рольной по математике.
Экзамен по истории. Учительница спрашивает
школьника: Первая женщиналетчица России?
Школьник думает и отвечает  Бабаяга!

