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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопруд
ный, Лихачёвское шоссе д.1
корп.4, 4/17 МК, S= 49 кв. м., без
отделки. Цена 5 300 000 р. Тел.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.15, (к.3).
16/17 МК, S=43,63 кв. м. Без от
делки. Цена: 3 870 000 р. Тел.
84955799590

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитриевич
Грузоперевозкигрузоподъемность 10
тонн. 8(905)5412814

РЕМОНТ КВАРТИР

●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачевское ш. , 6/9 П, S=32 кв.
м.,Хорошее состояние. Цена: 3 000
000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Новый бульвар корп.11 , 3/25 П,
S=45,7 кв. м. Без отделки. Цена: 3
100 000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш. д.17, 13/
17, S=37 кв. м. Без ремонта. Цена:
3 180 000 р. Тел. 84955799590

●1комнатная квра: г. Долгопруд
ный,Набережная 27, 4/17 МК, S=37
кв. м., без отделки. Цена: 3 900
000 р. Тел. 84955799590

ПОТОЛКИ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.

●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,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
●Ремонт холодильников с гаранти
ей.Местный мастер. 84955794775,
89035520258

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры
●2 ком. квра: г. Долгопруд
ный Новое ш. д.17/17, S=56кв.
м. Без отделки. Вид на
воду. Цена: 4 500 000 р. Тел.
84955799590

●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у Вас
в районе. 84955022685

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

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреж
даем о необходимости озна
комиться с инструкциями по
применению и использова
нию рекламируемых в этой
рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг,
медицинской техники или
получения консультаций у
специалистов.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт квар
тир 84959027712

●Нарколог на
8(495)4812040

24ч.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Дол
гоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопрудный
89150951359

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ Остан
кино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифровые
антенны. 8(925)3911731 Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
Продаю шины летние Мишлен 205/
55/R16 в хорошем состоянии 1400
руб./шт. Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
Продавцыконсультанты в г. Долго
прудный, Лобня. З/п 4000045000 pуб,
выплаты два раза в месяц, официаль
ное оформление по ТК РФ, график ра
боты 4/2. Тел. 8(925)5894049;
8(495)6623919. Компания ВкусВилл
и Избенка

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

ОКНА.
●РЕМОНТ ОКОН ПВХ. Замена
стеклопакетов. Замена уплотнения.
Установка откосов. 89255087590

ОСТЕКЛЕНИЕ.
●Отделка, утепление лоджий.
(495)5186738

●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 150 000 р. Тел.
84955799590

ПРОДАМ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

дом

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
НАРОДНЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ.
МАГИЯ.
●Гадание, ясновидение, любовная
и денежная магия, защита, привле
чение удачи, магия бизнеса. Кон
сультац.Беспл. 89264388155

КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ
КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358

●ИНСПЕКТОР по ДОСМОТРУ. Ра
бота в а/ п Шереметьево. З/п от
32000 руб. (после вычета налогов),
оформление по ТК, бесплатное обу
чение. График день/ ночь.
84957556807 доб. 183, 170
●РЕКЛАМНОПРОИЗВОДСТВЕН
НАЯ КОМПАНИЯ «МАГНУМ ADV»
приглашает на работу (г. Долгопруд
ный) МАКЕТЧИКОВ. Обязанности:
Изготовление световых объемных
букв и других видов наружной рек
ламы от 38 000 до 50 000 руб. на
руки т. 89856607614

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Расклейщик объявлений Требует
ся на не полный рабочий день. Ра
бота рядом с домом на 23 часа в
день. З/п + премия до 20000 тыс.
руб. 8(495)2410581 Светлана
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Благодаря аттракциону
Диснейленд Париж комплекс парков развлечений
компании "Уолт Дисней" в городе Марн ля Вале в
32 км вос
точнее Па
рижа. Деко
рации пере
носят посе
тителей в
мир Робин
зона Крузо,
пиратов,
Дикого За
пада, фан
тастичес
кую реаль
ность писа
теля Жюля
Верна, мультфильма "Король лев", старинных волшеб
ных сказок. Один из самых популярных аттракционов
Pirates of the Caribbean. Этот аттракцион побудил ме
диаконцерн Walt Disney Studios к созданию известной
серии фильмов "Пираты Карибского моря". Некото
рые сюжеты были позаимствованы у аттракциона.
После выхода фильма на экраны аттракцион был об
новлён и дополнен некоторыми декорациями из филь
ма. Напомним, первый фильм серии "Пираты Кариб
ского моря: Проклятие Чёрной жемчужины" вышел 9
июля 2003 года. Успех картины побудил Walt Disney
Pictures сделать трилогию, сняв ещё два фильма. Глав
ный герой на протяжении всех частей капитан Джек
Воробей, которого сыграл талантливый американский
актер Джонни Депп.

Средневековая Тунгуска
"Великий Устюг" метеорит, упавший 25 июня 1290
у деревни Котовалово примерно в 20 км к северо за
паду от го
рода Вели
кий Устюг
из "камен
ной тучи".
Свидетеля
ми события
были мест
ные
свя
щенники.
По мнению
специалис
тов, на зем
лю упал ме
теоритный
дождь. Падение сопровождалось шумом. Стихия вы
рывала деревья с корнем, переламывало стволы по
полам. Происходили возгорания леса. По данным ле
тописцев, в тот день никто из людей и домашних жи
вотных не погиб. Специалистами Лаборатории метео
ритики ГЕОХИ РАН предполагается что падение у Ве
ликого Устюга и Тунгусское событие 30 июня 1908 года
некоторым образом связанные явления и могут
быть результатом бомбардировки Земли группой
космических тел, находящихся на одной траектории,
пересекающей земную орбиту. Падения близки по
дате (конец июня). Великий Устюг находится на про
екции траектории Тунгусского тела. Устюжская "ка
менная туча", также, как и Тунгусский болид, двига
лась от Солнца. Оба падения очень близки по харак
теру последствий: образование лесоповала и возго
рание леса.
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Короли из подполья

Водонепроницаемость

Когда бьют склянки

В восемнадцатом веке во время Великой Француз
ской революции над Собором Парижской Богомате
ри нависла
угроза унич
тожения.
Одним из
первых дек
ретов Ро
беспьера
б ы л о
объявлено,
что, если
парижане
не
хотят,
ч т о б ы
"твердыня
мракобе
сия была
снесена",
должны уп
латить Кон
венту мзду "на нужды всех революций, какие ещё
произойдут с нашей помощью в других странах".
Люди выплатили деньги. Храм был спасён и объ
явлен Храмом Разума. В те лихие годы храм
серьёзно пострадал. Фигуры ветхозаветных
правителей, украшавших фасад, были сброше
ны и обезглавлены. Те, что сейчас украшают
"Галерею Королей" собора, выполнены в девятнад
цатом веке. В 1977 году при проведении работ под
одним из домов часть статуй была обнаружена. Ока
залось, что во время Революции один горожанин вы
купил статуи, якобы для фундамента, а на самом деле
захоронил их со всеми почестями и возвёл на этом
месте свой дом.

Классификация водонепроницаемости часов лишь в
очень условной мере отражает то, на каких глубинах
такие часы можно использовать. Не вдаваясь в подроб
ности того, что с часами, маркированными Water
Resistant 50 m попросту нельзя нырять, надо сказать,
что даже часы с водозащитой WR 200 m нельзя исполь
зовать для дайвинга. Дайверские часы имеют свою клас
сификацию. Но даже среди них выделяются супер эк
стремальные часы CX Swiss Military Watch, представ
ленные на часовой выставке BaselWorld в 2009 году. Эти
часы имеет официальную маркировку 20,000 футов (т.е.
выдерживают погружение на 6 км!). При этом цифры
"честные" для получения такой сертификации часы
прошли тестирование на глубине в 7,500 метров, для
того, чтобы соответствовать сертификату ISO 6425 для
дайверских часов, который предполагает минимум 25%
запас надежности.

Склянки
это часы, которые применялись на
морских кораблях. Мореплавателям всегда
нужны точные часы для того, чтобы ориентиро
ваться в открытом море по солнцу и по звез
дам. А хронометр очень точные часы изобрели
относительно недавно. Как же определяли вре
мя в давние времена на море? Интересные факты
об этом и многом другом представлены в музеях.
Солнечные часы категорически не подходят они точ
ны, если покоятся в том месте, в котором сделаны.
Водяные часы долее пригодны, но при качке начина
ют "врать".
Самыми подходящими для морских походов ока
зались часы песочные. В них из одного сосуда в дру
гой пересыпается песок. Качка на этот процесс
практически не влияет. А сосуды были стеклянные
поэтому то и получили эти часы название "склян
ки". На кораблях устанавливались часы на 30 минут,
1 час и 4 часа. Получасовые песочные часы и по сию
пору называют склянками. Две склянки, это 1 час,
восемь 4 часа одна вахта. Вот вахтенный матрос
и следил за точностью корабельного времени, пере
ворачивая песочные часы. И оповещал о прохожде
нии каждого получаса ударом в судовой колокол. Вот
это и означает "бить склянки". А сами склянки су
довые часы берегли как самую большую ценность,
ведь без точного времени штурман не проложит пра
вильный курс и быть беде!
Давно уже перестали пользоваться песоч
ными часами на флоте, но и сейчас каждые
30 минут раздается удар колокола, по которому эки
паж сверяет часы и вахты. А в корабельном уставе
Российского флота со времен Петра I записано:
"Склянки бить!"

Вслед за солнцем
Принцип, вследствие которого стрелки часов пере
двигаются, как вы наверняка угадали по часовой
стрелке был "унаследован" часами от их "солнеч
ных" собратьев. Если вы строили когда нибудь сол
нечные часы, скажем, втыкая палочку в землю, вы зна
ете, что именно "по часовой стрелке" идет стрелка
тень в таких часах. Но не все так просто! Интересно
здесь то, что на самом деле вышесказанное верно
только, если мы говорим о горизонтальных часах.
Между тем, для вертикально расположенных солнеч
ных часов правильным движением будет "против ча
совой стрелки". Поэтому, когда пришло время меха
нических часов, некоторые часовщики делали и такие.
Правда, во много раз реже. Зато теперь они достопри
мечательности: самыми известными, пожалуй, явля
ются часы Мюнстерского Собора.
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Зелёный город
В сентябре в Подмосковье прошла традиционная
акция "Наш лес. Посади свое дерево". Не остался в
стороне и город Долгопрудный. В мероприятии
приняли участие порядка 5 тысяч жителей Долгопруд
ного. Среди них было 1400 учащихся образователь
ных учреждений города. Взрослые и дети высадили
около 1100 деревьев и кустарников в Центральном
парке. Также деревья и кустарники высаживались на
территории детских садов и школ.

Парад коммунальной техники
Всероссийский парад коммунальной техники прошёл в
Подмосковье в конце сентября. Всего в подмосковном
параде приняло участие около 2 тысяч единиц техники,
которую область совместно с муниципалитетами
закупила в рамках реализации губернаторской програм
мы финансовой помощи муниципальным образованиям.
Жители и гости Подмосковья увидели машины, которые
каждый день обеспечивают чистоту и комфорт на под
московных улицах. Люди узнали у специалистов где и как
работает интересующая их коммунальная техника.

Для удобства пассажиров
Власти Подмосковья приобрели порядка 1,8 тысячи
автобусов в 2017 году. Транспортные средства сделают
поездки жителей и гостей Московской области удобнее.
Напомним, крупнейший перевозчик "Мострансавто"
насчитывает около шести тысяч автобусов. В 2017 году
благодаря лизингу со Сбербанком было приобретено
порядка 1,8 тысячи машин. Это позволит перевозчику
существенно обновить подвижной состав. Новые
автобусы отличаются надёжностью и удобством.

Важные уроки
С начала учебного года в рамках месячника безо
пасности подмосковные пожарные провели более 9
тысяч профилактических мероприятий в образова
тельных учреждениях, занятия проходят во всех
муниципальных образованиях региона. Уроки шли в
детских садах, школах, вузах, колледжах, интернатах
и специальных школах. Пожарные рассказали о
мерах безопасности, сообщили как вести себя во
время чрезвычайной ситуации, раздали памятки по
соблюдению правил безопасности.
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