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ПРОДАЖА. 1комн. 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.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Ракетостроителей д.9 к.3, 8/19
МК, S= 45 кв. м., хорошее со
стояние. Цена 4 490 000 р. Тел.
84955799590
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское ш.д.13, к.2.
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

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Железняков,д 3, 2/5, S=44кв.
м. Отличное состояние. Цена:
4450 000 р. Тел. 84955799590
●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул.Первомайская д. 11 а., 7/12
МК, S=75 кв. м. Отличное со
стояние.. Цена: 9000 000 р. Тел.
84955799590

ПОЛЫ, ПАРКЕТ, ЛАМИНАТ.
●Циклевка, ремонт паркета.
84956380779

ТРАНСПОРТ
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
Грузоперевозки,дачные переез
ды.89032866516
●Квартирные переезды. Дешев
ле нет. Грузчики. Разборка мебе
ли, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●ДВЕРИ 8(495)2212246

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0 руб)  выезд! Компьютер
ный мастер, все виды работ.
Живу рядом 89255187559

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
●Ателье цех обивка мяг
кой мебели (495)9974592
www.obivkameb.ru
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупрежда
ем о необходимости ознако
миться с инструкциями по
применению и использованию
рекламируемых в этой рубри
ке лекарственных средств, ме
дицинских услуг, медицинс
кой техники или получения
консультаций у специалистов.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

●А правильно ли оформ
лены документы на вашу
недвижимость?
Лучшие
специалисты быстро прове
рят и недорого помогут
оформить все правильно!
Звоните 89154035199,
89173776017 Консультация
в ПОДАРОК!

●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Цифровое ТВ останкино, НТВ+,
Триколор тв, каналы на всех язы
ках без абонетской платы. Инте
ренет для дачи. 8(925)3911731

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

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

РАБОТА
РАЗНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Помощницу по хозяйству на ра
боту в Долгопрудный. Обязанно
сти: работа по дому, магазины,
помощь с детьми, разовые пору
чения.Спокойная, чистоплотная,
трудолюбивая. Возраст 2545 лет.
График 6 /1. Оплата от 35т. Руб. и
выше.+7(916)9628827

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
Ремонт холодильников недоро
го 8(909)9040504
●Ремонт холодильников с га
рантией.Местный
мастер.
84955775705, 89035520258

Услуги
агентств недвижимости

ПРОДАМ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ КВАРТИР

●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Рем.кв.
и
комнат
8(926)5606844 Наталья
●Ремонт.
Белорусы.
89168639616
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809
●Р е м о н т . К а ч е с т в о . Р у с .
8(977)103 18 58

● 2 ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Спортивная д.1, 2/5К,
S=43 кв. м. Среднее состояни
е. Цена: 4 300 000 р. Тел.
84955799590
● 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

●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

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
●Разнорабочий, з/п 25 00028
000 руб. График 5/2, с 8 до 17.
г. Химки, ЖК «Город Набереж
ных». Тел.: 89851047380

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Отделочник, з/п 25 00028 000
руб. График 5/2, с 8 до 17. г.
Химки, ЖК «Город Набережных».
Тел.: 89851047380
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Не допустить смога
Многие из нас помнят аномально жаркое и
сухое лето 2010 года. Тогда удушливый смог от
горящих торфяников отравлял жизнь населению Мос
квы и Подмосковья. Неизвестно, каким будет
это лето. Специалисты делают всё возможное, что
бы избежать возможных торфяных пожаров. Прове
ряется система обводнения торфяников: уровень
воды в гидротехнических сооружениях, исправность
оборудования. При необходимости будут проведены
первые работы по закачке воды из природных водо
емов. Сейчас система обводнения торфяников на
территории Подмосковья в полной мере выполняет
свою задачу по предотвращению масштабных торфя
ных пожаров.
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Родом из Японии
Матрёшка  один из символов России наравне с ба
лалайкой, самоваром и шапкойушанкой. Появилась
игрушка сравнительно недавно  в 90х годах девят
надцатого века. В то время наблюдался интерес к рус
скому искусству и культуре. В изобразительном искус
стве возник "Русский стиль" с многочисленными рус
скими орнаментами и узорами. Одним создателей это
го стиля, а за одно и матрёшки был профессиональ
ный художник Сергей Малютин. Идея изготовления
разъёмной деревянной куклы была подсказана Малю
тину японской игрушкой, привезённой с острова Хон
сю женой мецената Саввы Мамонтова. Это была фи
гурка добродушного лысого старика, мудреца Фуку
рамы. В ней находилось ещё несколько фигурок, вло
женных одна в другую. Первая русская матрёшка, вы
точенная по эскизам Малютина игрушечником из Сер
гиева Посада Василием Звёздочкиным, была восьми
местная. За девочкой следовал мальчик, потом опять
девочка. Последняя фигурка вообще изображала спе
лёнатого младенца. Чаще всего матрёшки изобража
ют круглолицую крестьянскую девушку по имени Мат
рона в вышитой рубашке, сарафане и переднике. На
голове цветастый платок. В настоящее время попу
лярны как традиционные, так и пародийные матрёшки
с портретами политиков, известных людей и героев
мультфильмов.

Ну очень длинное имя
Известный французский дирижёр и композитор Луи
Антуан Жюльен родился 23 апреля 1812 года в Прован
се в семье дирижёра. Полное имя музыканта состояло
из тридцати шести имён. Такое длинное имя малень
кий Луи получил в связи с тем, что крёстными отцами
ребёнка выступили все 36 музыкантов местного город
ского оркестра. В 18351838 годах Л.А. Жюльен дири
жировал оркестром, игравшим вальсы, кадрили и т. п. в
популярном парижском кафе "Jardin Turc". Затем ра
ботал в Великобритании. В 1852 году поставил в театре
КовентГарден собственную оперу "Пётр Великий".
Опера была больше похожа на яркий спектакль. К со
жалению, зрелище не смогло завоевать популярность.
Затем дирижёр выступал с различными концертами в
США, Англии и родной Франции. И снова творчество не
приносило дирижёру прибыли. Л. А. Жюльен оказался в
долгах и был посажен в тюрьму. В заключении сошёл с
ума и был переведен в психиатрическую клинику где и
скончался в 1860 году.
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Ради безопасности и жизни
Смотрконкурс КВН по пожарной тематике среди вос
питанников детских домов Московской области прошёл
в Долгопрудном 18 апреля. Мероприятие состоялось в
рамках фестиваля "Детям Подмосковья  безопасную
жизнедеятельность". В весёлые обстановки ребята уз
нали о том, как не допустить пожара, чем опасны ша
лости и безответственное обращение с огнём. Такие
мероприятия дают детям полезные знания, помогаю
щие избежать многих проблем и несчастий.

Сила Добра
Учащиеся Долгопрудненского техникума создали во
лонтерский отряд "Сила Добра" для помощи детскому
онкологическому отделению Московского областного
онкологического диспансера в Балашихе. Волонтеры
также окажут помощь детяминвалидам Долгопрудно
го. Ожидается, что помощь будет разной: от организа
ции культурномассовых мероприятий, праздников и
концертов для больных детей, до помощи в организа
ции поездок или сбора благотворительных средств.

Навестили деревца
Добровольные общественные лесные инспекторы и
члены школьных лесничеств проверили, как прижился
молодой лес, высаженный в разных уголках Подмоско
вья. Посадки деревьев проводились в 2015 и 2016 го
дах. Участники рейдов проведали молодые деревца на
1208 гектарах лесного фонда. Средняя приживаемость
сеянцев оказалась довольно высокой  93%. В после
дние годы в регионе проводились акции по восстанов
лению подмосковных лесов. Напомним, в аномально
жарком 2010 году леса региона серьёзно пострадали
от лесных пожаров и короеда. Сейчас ведётся восста
новление лесов региона.
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