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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопруд
ный, пркт.Пацаева д.18. 5/9К,
S=36 кв. м. Хорошее состоя
ние. 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. Долгопруд
ный, Московская корп.3. 11/
17МК, S=61,7 кв. м. Без от
делки. Цена: 4 850 000 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

ОКНА.
● Ремонт и РЕГУЛИРОВКА

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 Ни
колаевич
● Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Ак.Лаврентьева д.17. 5/5К, S=45
кв. м. Отличное состояние. Цена: 4
600 000 р. Тел. 84955799590

окон ПВХ с гарантией.
ЗАМЕНА
УПЛОТНИТЕЛЯ.
УСТАНОВКА
ОТКОСОВ.
89255087590

ПОЛЫ,
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
● Ламинат,

наливной пол.
8(925) 2779661
● Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979

● OTДЫХ

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

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.

● Запчасти ГАЗ 21 Волга куплю

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ.

89169349031

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

СТРОИТЕЛЬСТВО

● 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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Бригада разнорабочих. Монтаж,
демонтаж. 89637753236

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

● Ремонт стиральных машин.

РЕМОНТ
квартир,
89096886088

дач

Ремонт
квартир,
89060647589

дач

Ремонт
квартир,
89099658080

дач

Ремонт
квартир,
89099658181

дач

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
● ДВЕРИ 8(495)2212246

89150226004
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, медицин
ских услуг, медицинской
техники или получения кон
сультаций у специалистов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
● Нарколог

на
8(495)1340272

дом

24ч.

Следующий выпуск рубрики
«Недвижимость» выйдет 26 декабря.

КРАСОТА И СПОРТ.

терный мастер, все ви
ды работ. Живу рядом.
89255187559
● Компьютерная
помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
84955022685

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

КУПЛЮ.
● Куплю

акции
ДНПП!
8(926)3209895 Андрей
● Куплю ноутбуки в любом сост.
89055457897

РАБОТА
ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.

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

● Требуются водители такси,

сменный график. З/П от 40тыс.р.
тел: 84956650503

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
Многофункциональный угловой
компьютерный стол, позволяю
щий поместить в своей конст
рукции всю необходимую ком
пьютерную технику и докумен
ты. Внизу стола обустроено ме
сто для системного блока, под
столешницей предусмотрена
выдвижная доска для клавиату
рыи мышки. Большим плюсом
данной модели является входя
щий в комплект пенал, который
обеспечит дополнительное ме
сто для хранения документов и
книг. Кресло  бонус. Фото мо
жем выслать. Стоимость комп
лекта компьютерный стол и
кресло = 4300 Химки ул.Горши
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.

 Есть ли у тебя мечта?
 Есть.
 Какая?
 Хочу бросить пить.
 Так брось.
 А как потом жить без мечты?
Пойти на работу или поспать? Поспать или
пойти на работу?
Нашёл компромиссное решение: пойду на
работу и посплю!
Первый рабочий день после новогодних празд
ников похож на встречу выпускников. Все немного
разжирели и рады друг друга видеть.

3
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Несмотря на расхожее мнение, римские зрители,
требующие смерти гладиатора, никогда не показывали
"палец вниз". Более того, римляне вообще не исполь
зовали этот знак. Если гладиатор должен был умереть,
пальцы вздымались вверх  как обнаженный меч. Когда
же побежденному хотели даровать жизнь, большой па
лец подгибался внутрь сжатого кулака  подобно ору
жию в ножнах.
В этом заблуждении виновата картина французского
художника XIX века Леона Жерома под названием
"Pollice verso". Изображенный на картине римский гла
диатор ждет решения своего соперника, а сидящий в
ложе император тычет большим пальцем вниз, вынося
смертный приговор. Историки единодушны в том, что
художник неверно понял латинскую фразу, предполо
жив, что police verso, "отогнутый палец", означало "ото
гнутый вниз", тогда как фраза эта значит "отогнутый
вверх".

и снова государственные дела: проблемы армии,
флота…
А вечером заботой короля было развлечь придвор
ных. Ведь опасаясь новой Фронды, Людовик предпо
читал держать их всех на виду. По вторникам, четвер
гам и субботам двери салонов короля в Версале от
крывались для приемов в 19 часов. Спектакли, маска
рады, танцы  Людовик считал своим долгом участво
вать в общем веселье: "Мы ведь не частные лица, мы
полностью принадлежим обществу!". Ближе к ночи 
посещение мадам де Ментенон, которая стала вто
рой женой короля, затем совершение туалета, снова
публичное, и, наконец, к часу ночи  сон. А ведь еще
Людовик успевал обсудить с архитектором и садовни
ком обустройство своего любимого Версаля, он даже
сам подбирал мраморы и написал путеводитель по
саду, чтобы посетители не пропустили какогонибудь
шедевра. Вот так  ни минуты покоя, ни часа наедине с
самим собой, а утром снова  вставайте, король, Вас
ждут великие дела!

Королевская доля

Великий смог

Быть королем не такто и легко, особенно, если пра
витель чувствует груз ответственности как Людовик XIV!
Сказав в 15 лет: "Государство  это я!", Людовик до 76
лет крутился как белка в колесе. Каждый день и каждый
час КороляСолнца были расписаны подобно нотной
тетради.
Будили короля в половине девятого. После проце
дуры подъема в присутствии кучи народа, король от
правлялся на заседание одной из секций своего со
вета. Государственный совет или совет министров,
совет депеш или совет финансов, совет совести (о
делах церкви)  высказываться обязан каждый чи
новник, а король принимает решения, учитывая мне
ние большинства  так было занято каждое утро
вплоть до 12.30. В это время Людовик шел в церковь,
где слушал мессу вместе со всем королевским до
мом. После церкви  краткий визит к официальной
любовнице маркизе де Монтеспан и обед с семьей.
Потом  небольшая прогулка по Версальскому парку

В декабре 1952 г. в Лондоне установился холодный
антициклон. Ветра не было. Не рассеивался дым и выб
росы от заводов, угольных электростанций и транспор
та. Мало того, через пролив ЛаМанш поступал заг
рязнённый воздух из промышленных областей Европы.
Смешавшиеся с туманом выбросы проникали в поме
щения. Привычные к туманам люди сразу не поняли
масштаб трагедии. Вскоре катастрофически увеличи
лось число смертей среди младенцев, престарелых и
больных со слабыми лёгкими. Среди жертв смога был
и отважный моряк Чарльз Герберт Лайтоллер. Он был
участником Первой и Второй Мировых войн. На Второй
Мировой войне потерял двоих из пяти детей. Чтобы
избежать повторения беды, в Великобритании приняли
новые экологические стандарты. Многие десятилетия
спустя с ужасным смогом столкнулась и Россия. Но не
изза промышленных загрязнений, а в результате лес
ных и торфяных пожаров. Эти пожары вспыхнули в ре
зультате аномальной жары и засухи лета 2010 года.

Горе побежденному

Великий гололёд
Многие страны зимой и поздней осенью страдают
от ледяных дождей. На деревьях и сооружениях об
разуется тяжёлая ледяная корка. Под её тяжестью
ломаются деревья, рвутся провода, дороги покрыва
ются льдом. Возникают проблемы в работе транспор
та, особенно электрического. Наиболее масштабный
ледяной дождь в мировой истории прошёл в 1998 г. в
Северной Америке. Его прозвали Великий гололёд
1998 года. Тогда массово падали деревья, рвались
провода. Были жертвы среди людей. В крупных горо
дах вроде канадских Монреаля и Оттавы прекрати
лась всякая экономическая деятельность и было по
трачено беспрецедентное количество сил и средств
на восстановление линий электропередач. В России
в московском регионе разрушительные ледяные дож
ди выпадали в 2010 и 2016 годах. В этом году в нояб
ре месяце в Москве и области погибло два человека 
пенсионер и девушка. Их убили упавшие под тяжес
тью льда деревья.

Популярная упаковка
Консервная банка была запатентована в 1810 году
английским изобретателем Питером Дюраном, кото
рый использовал в своём изобретении открытия фран
цуза Николя Аппера. Сам он не производил консерв
ные банки. В 1812 г. за 1000 фунтов стерлингов про
дал патент двум другим англичанам  Брайану Донки
ну и Джону Холлу, которые в 1813 году построили кон
сервную фабрику в Лондоне, наладили коммерчес
кое производство консервных банок и начали постав
ки консервированных продуктов для Британской ар
мии и флота. Технологии тогда ещё не были развиты.
Банки делались долго. Их корпуса весили около пол
килограмма. Банки были дорогими, так как умелый
ремесленник мог изготовить только 5 или 6 банок в
час. Со временем технологии изменились. Сейчас
банки делаются быстро и являются популярным ви
дом упаковки.
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ВУОКАТТИ  ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Наши земляки Александр, Жанна
и их дочка Валерия " большие
любители активного отдыха и горных
лыж. Много где успели покататься.
Как в России, так и за рубежом.
Недавно химкинская семья посетила
знаменитый финский спортивный
курорт Вуокатти.

Информационнорекламная газета
«Хпресс» зарегистрирована МПТР.
Свидетельство о регистрации
№ 7716399.
Учредитель ООО «АКП».

Адрес редакции и издателя:
125466, г. Москва,
ул. СоколовоМещерская, д. 25.
Тел. (499) 1103014.
Главный редактор Полянский С.Н.

Вуокатти встретил нас
морозной и солнечной по
годой  рассказал Алек
сандр. Остановиться ре
шили в небольшом коттед
же на одной из туристи
ческих баз. В домике была
своя небольшая сауна с
душем, а также телевизор,
кухня и даже специальная
сушилка для вещей. Очень
удобно, особенно когда
возвращаешься после ка
тания на лыжах весь в
снегу. Помимо уюта семье
понравился разнообраз
ный и очень сытный завт
рак. Из ресторана отдыха
ющие турбазы уходили ка
таться. Кто на чём. Одни
на коньках, другие на сне
гоходах. Ктото выбирал
поездки на собачьих или
оленьих упряжках. Наши
земляки отправились на
один из горнолыжных
склонов с подъёмником.
Персонал курорта привет
ливый и внимательный.
Всегда готов прийти на по

мощь. Однажды Алек
сандр с дочкой Лерой еха
ли на подъёмнике. Лыжа
зацепилась за лыжу. Пы
тались распутаться, поте
ряли равновесие и оказа
лись на склоне в снегу. К
счастью, никто не ушибся.
Через четыре минуты
подъехал снегоход спаса
телей с жёлтой мигалкой.
Свалившихся туристов
доставили наверх. Отдых
продолжился. В переры
вах между катаниями

Ответственность за сведения в рекламных
объявлениях несут рекламодатели.
Распространяется бесплатно.
Рекламируемые товары/услуги подлежат
сертификации/лицензированию в
соответствии с законодательством РФ.

Типография «ВМГПринт» заказ №42734280
127247 Москва, Дмитровское ш., д. 100
ОБЩИЙ ТИРАЖ 159 300 экз.
Тираж выпуска «Долгопрудный09» 14 000 экз.
Дата и время подписания в печать,
по графику и фактическое 16.12.16, 21.30

можно купить горячий
кофе и какао. Поужинать
или пообедать можно в
многочисленных кафе и
ресторанах. Во многих
коттеджах на турбазах
есть кухни. На кухнях от
дыхающие могут сами
приготовить себе еду,
купленную в супермарке
тах. Именно так и делали
наши туристы, ведь храни
тельница семейного оча
га  Жанна просто обожа
ет вкусно и сытно гото
вить. Хорошо приехать в
Финляндию на Западное
Рождество. Тогда высока
вероятность встретиться
с оленями и рождествен
ским волшебником. На
пример, в прошлом году в
Вуокатти гостей развле
кала специальная рожде
ственская деревня с оле
нями, собачьими упряж
ками и финским Дедом

морозом  Йоулупукки.
Имя волшебника перево
дится как "Рождественс
кий козёл". В старину
люди с песнями обходили
дома. Поющие наряжа
лись в костюмы козлов,
символизирующих плодо
родие. Жители дарили ря
женым подарки. Позже
традиция почемуто изме
нилась. Человек, наря
женный козлом, сам стал
вручать подарки. Ушёл в
историю и козлиный на
ряд. Теперь Йоулупукки
выглядит как обычный бо
родатый старик в красной
одежде. От привычного
Санта Клауса его отлича
ет лишь забавное имя.
Одними лыжами, оленями
да собачьими упряжками
развлечения не ограничи
ваются! Так в 2012 году в
Вуокатти начал работу
первый в Европе закрытый
парк развлечений Angry
Birds Activity Park. Зима в
Вуокатти это лыжи, конь
ки, катания на собачьих и
оленьих упряжках. А ле
том? А летом туристов
ждут новые развлечения:
плавание на каноэ, ры
балка, прогулки и походы
за грибами и ягодами.
"Рыбалка после лыж 
наша вторая страсть!" 
сказал Александр. Летом
постараемся сюда вер
нуться сюда вновь!

