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Школа в "Центральном"
Школа на 900 мест строится в микрорайоне "Цент
ральный". На всех этажах идут строительные работы.
Задействованы порядка 150 человек. Монтируются все
необходимые коммуникации, идет покраска помеще
ний некоторых кабинетов и классов. В школе будет
спортзал, пищеблок и другие необходимые помеще
ния. Планируется, что долгожданная школа на 900 мест
в "Центральном" будет сдана в декабре 2017 года.

Обезопасить детей
Совсем недавно пожарные встретились с семьями на
ходящимися в трудной жизненной ситуации. Детям и их
близким рассказали о том, насколько опасен огонь. По
жарные рассказали о страшных последствиях "игры"
со спичками, горючими жидкостями и другими пожаро
опасными материалами. Дети узнали как начинаются
пожары и что надо делать, чтобы их не допустить. Также
борцы с огнём планируют проводить образовательные
беседы и встречи с учениками воскресных школ при
православных храмах Долгопрудного.
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● 2 ком. квра: г. Долгопруд
СНИМУ.
Несъедобный бисквит
ный, ул.Первомайская д. 11 а.,
2комн. квартиры
Бисквит  керамическое изделие, подвергшееся спе
7/12 МК, S=75 кв. м. Отлич
циальному обжигу. Многие произведения искусства из
ное состояние.. Цена: 9000 ●Сниму квартиру или дом
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
бисквита похо
89035031350
000 р. Тел. 84955799590
жи на изделия
ул.Московская,корп.3. 14/17МК,
● 2 ком. квра: г. Долго
из высококаче
S=44 кв. м. Без отделки, Дом
прудный, ул.Спортивная д.1,
ственного мра
сдан. Цена: 2 950 000 р. Тел.
2/5К, S=43 кв. м. Среднее со
мора. Порис
84955799590
стояние. Цена: 4 300 000 р.
тая
фактура
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
ПРОДАЖА.
Тел. 84955799590
бисквита пре
Ракетостроителей д.9 к.3, 8/19
пятствует его
● 2 ком. квра: г. Долго
2комн. квартиры
МК, S= 45 кв. м., хорошее состо
использованию
прудный,Лихачёвское шос
яние. Цена 4 490 000 р. Тел. ●2 ком. квра: г. Долгопрудный, се, д. 20, к. 4, 7/20, МК,
в качестве ма
84955799590
ул. Железняков,д 3, 2/5, S=44кв. S=72 кв. м. Отличное состоя
териала для из
готовления по
●1 ком. квра: г. Долгопрудный, м. Отличное состояние. Цена: 4450 ние. Цена: 8900 000 р. Тел.
суды, однако,
Старое Дмитровское ш.д.13, к.2. 000 р. Тел. 84955799590
84955799590

ПРОДАЖА.
1комн. квартиры

15/17 МК, S=44 кв. м. Без от
делки. Цена: 4 000 000 р. Тел.
84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Дирижабельная, д. 28, 5/5 П,
S=32 кв. м. Хорошее состояние.
Цена: 3100 000 р. Тел.
84955799590

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Грузоперевозки,дачные пере
езды.89032866516
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка мебе
ли, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Рем.кв
и
комнат.
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

мастер, все виды работ. Живу
рядом 89255187559
ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

МЕБЕЛЬ

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч
Дешево
89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981

РЕМОНТ КВАРТИР

бисквитный
фарфор
с
XVIII века актив
но используется как популярный материал для изго
товления фигурок, украшений, скульптур и прочих пред
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ●Классный отдых!Долгопруд метов, не нуждающихся в глазури для защиты поверх
ности. Также из бисквита изготавливаются головы ку
ный 89150951359
ОРГТЕХНИКИ.
●Отдых. 8(903)5891801. В кол. Кукольные лица раскрашиваются для придания ре
●(0 руб)  выезд! Компьютерный
ализма.
любое время.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.
Качество.Гарантия
8(919) 9610631

!!!ВНИМАНИЕ!!! Предуп
реждаем о необходимости
ознакомиться с инструкци
ями по применению и ис
пользованию рекламируе
мых в этой рубрике лекар
ственных средств, меди
цинских услуг, медицинс
кой техники или получения
консультаций у специали
стов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979
Ремонт холодильников недо
рого 8(909)9040504

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.
Продаю шины летние Мишлен
205/55/R16 в хорошем состо
янии 1400 руб./штука. Химки
ул. Горшина. Телефон.
8( 916) 607 70 74

КУПЛЮ.
●КУПЛЮ акции ПАО ДНПП
89035969793 Михаил
●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895

РАБОТА
РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

●Грузчик, разнорабочий на
швейное производство, без ог
раничения возраста. з/п от
15000 руб Дмитровское ш 110,
метро Алтуфьево, Петровско
24ч.
Разумовская. 89161853173
Алексей,
8(495)4850527,
8(495)7803853

●Ремонт
холодильников
●Нарколог на дом
с гарантией. Местный мастер.
8(495)1340272
ОСТЕКЛЕНИЕ.
84955794775, 89035520258
УСЛУГИ РАЗНЫЕ
●Отделка, утепление лоджий. ●Ремонт холодильников с га
рантией.Местный
мастер. КРАСОТА И СПОРТ.
(495)5186738
84955794775, 89035520258
ПОТОЛКИ.
●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
Ремонт холодильников, недо
●Натяжные потолки. Делаем ак
89296680922
рого. 89853832227
куратно. Без грязи. Скидки. Про
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
дажа комплектующих. Акция.
89254532995
8(495)6446381, 8(903)1005205
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
www.ceilingall.ru
89645093809
ПОЛЫ,
●OТДЫХ
долгопрудный
ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
●Циклевка, ремонт паркета.
Долгоп 89057909307
84956380779
●ДВЕРИ 8(495)2212246

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

Путешествия звезды
Первые звёзды Московского Кремля были изготов
лены в 1930 г. из нержавейки и красной меди. Для
золочения
меди кремлёв
ских
звёзд
были созданы
специальные
гальваничес
кие цеха. Звез
ды украшались
изображения
ми серпа и мо
лота из ураль
ских самоцве
тов, лучами.
Например,
звезду на Спас
ской башне ук
рашали лучи,
расходящиеся
из центра к вершинам. Вскоре первые звёзды Кремля
потеряли свою первоначальную красоту. Копоть, пыль
и грязь московского воздуха, смешиваясь с осадка
ми, заставили самоцветы потускнеть, а золото поте
ряло свой блеск. К тому же они не в полной мере впи
сывались в архитектурный ансамбль Кремля изза
своих размеров. Звёзды получились слишком боль
шими и тяжело нависали над башнями. В 1937 году
звёзды поменяли на новые  из металла и рубинового
стекла. Звезда, которая в 19351937 годах находи
лась на Спасской башне Московского кремля, по
зднее была установлена на шпиле Северного речного
вокзала.

Манящий кот
Манэкинэко ("Приглашающий кот", "Манящий
кот", "Зовущая кошка", "Кот счастья", "Денежный кот"
или "Кот уда
чи")  распрос
транённая
японская ста
туэтка, кото
рая, как пола
гают, приносит
владельцу уда
чу. По легенде,
у настоятеля
бедного япон
ского храма
был кот. Од
нажды кот по
мог священни
ку и храму. Мимо храма проезжал князь Ии Наота
ка (15901659). Князь со славой возвращался из
военного похода. Вдруг начался дождь. Князь укрыл
ся под деревом. Вдруг кот священника поманил кня
зя к себе и храму. Ии Наотака ушёл изпод дерева и
подошёл к коту. В этот момент покинутое дерево по
разила молния. Князь посчитал случившееся чудом
и помог деньгами бедному храму. Храм стоит до сих
пор. Проводится праздник, посвящённый истории с
котом, работает лавка сувениров, где продают ста
туэтки котиков, которые манят человека поднятой
лапкой.
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От конки до маршрутки
История наземного общественного транспорта Москвы
уходит в глубину веков. В разные времена москвичи
пользовались услугами извозчиков, "линеек", ездили на
конных и электрических трамваях, автобусах,
троллейбусах и маршрутках. Шло время. Транспорт
становился быстрее и удобнее.
С давних времён в Моск
ве работали извозчики.
Извозом подрабатывали
крестьяне, приезжавшие в
город на заработки из де
ревни. Позже появились
профессиональные извоз
чики. В XIX  начале XX века
их экипажи были основным
видом городского транс
порта. Проработали извоз
чики как минимум до конца
1930х годов, параллельно
с другими видами транс
порта. Менее популярны
были "линейки"  длинные
повозка со скамьёй, где
пассажиры сидели по обе
стороны спиной друг к дру
гу. В ряде городов Россий
ской империи лошадей
запрягали в омнибусы  за
стеклённые вагоны, рас
считанные на 1520 мест.
В конце XIX века в Москве
появилась конножелез

ная городская дорога (или
просто "конка"). Представ
ляла из себя открытый, или
чаще закрытый экипаж,
иногда двухэтажный с от
крытым верхом (импери
ал). Вагон по рельсовым
путям тянула пара лоша
дей, управляемая кучером.
"Конка" стала предше
ственником привычного
нам электрического трам
вая. Некоторое время "кон
ка" существовала парал
лельно с трамваем. Со
временем, линии "конки"
были выкуплены для запус
ка на них электрических
трамваев. Московский
трамвай развивается до
сих пор. Закупаются новые
вагоны, обновляются пути.
Недавно Москва получила
высокотехнологичную но
винку  вместительные
низкопольные трамваи

"ВитязьМ", оборудован
ные кондиционерами. В
начале двадцатого века в
Москве появились первые
автобусы. Несколько деся
тилетий этот вид транс
порта не был популярен.
Интерес к автобусам воз
рос лишь в 19501960е
годы в связи с появлением
новых жилых районов. В
1933 году в Москве запус
тили троллейбусы. Новый
вид транспорта оказался
востребован среди горо
жан. Троллейбусные марш
руты соединяют многие
районы Москвы. Есть даже
троллейбусный маршрут
из Москвы в Подмосковье:
22 сентября 2001 года
троллейбусный маршрут
соединил метро "Планер
ная" и подмосковные Хим
ки. Его обслуживает "Хим
киэлектротранс". Марш

рутные такси (или просто
"маршрутки") появились в
Москве с 1939 года. Боль
шую популярность обрели
с 1960х годов. В девянос
тые годы на улицы Москвы
вышло множество коммер
ческих "маршруток". Час
тные микроавтобусы со
ставили конкуренцию го
родским автобусам и трол

лейбусам. В маршрутках
не принимали московские
проездные, далеко не все
транспортные средства
были безопасными и удоб
ными. Не так давно нача
лась реформа обществен
ного транспорта Москвы.
На ряде маршрутов появи
лись новые коммерческие
автобусы и микроавтобу

сы, работающие по догово
ру с городом. Такие марш
рутные такси отвечают
нормам комфорта и безо
пасности, снабжены табло
с бегущей строкой, систе
мой голосового оповеще
ния. В них принимают мос
ковские проездные билеты
и транспортную карту
"Тройка".
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Паркуйся правильно
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области
выявили 15 фактов нарушения правил парковки в Дол
гопрудном. Рейд прошёл в микрорайоне Центральный.
Выявилено 15 автовладельцев, припарковавшихся с на
рушениями. Для дальнейшего возбуждения админист
ративных дел и выяснения личностей нарушителей зап
росы были отправлены в ГИБДД. Не так давно водите
лям города раздавались специальные листовки с ин
формацией об административной ответственности за
парковку на газонах, зеленных насаждениях, детских и
спортивных площадках Долгопрудного.

Незаконный ремонт
Житель одной из квартир Долгопрудного провёл не
законную перепланировку. Госжилинспекция Московс
кой области выявила ряд нарушений. Собственник снёс
перегородки между жилой комнатой, прихожей и кух
ней. Разрешительные документы на подобные действия
отсутствовали. Хозяина оштрафовали. Администрацию
города уведомили о выявленном нарушении. Согласно
Жилищному кодексу, муниципалитет обязан установить
нарушителю срок, в течение которого квартира должна
быть приведена в первоначальный вид.

Золотая Сара Бернар
Легендарная французская актриса Сара Бернар ни
когда не доверяла банкам. За всю свою продолжитель
ную и очень успеш
ную карьеру (ее, меж
ду прочим, на рубеже
XIX и XX веков называ
ли "самой знамени
той актрисой, кото
рую когдалибо знал
мир") она ни разу не
доверила им свои го
норары. Она просила
выплачивать ей день
ги золотыми монета
ми, которые и носила
с собой в видавшей
виды замшевой сум
ке. Когда же монет
скопилось так много,
что носить стало
сложно, начала складывать их в сундук под кроватью.
Сара Бернар была актрисой высочайшего класса 
что было подтверждено ей и на театральных подмост
ках, и в немом кино, и в современном. За ее глубокие
драматические роли она получила прозвище "Боже
ственная Сара". Многие выдающиеся деятели театра,
например Станиславский, считали искусство Бернар
образцом технического совершенства, хотя ее вирту
озная техника и безупречный художественный вкус со
четались у нее с некой нарочитостью и чрезмерной эф
фектностью. Именно за это, надо сказать, ее и любили
зрители.
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