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Новая школа
Возведение школы на 300 мест на Дирижабель
ной улице идет в соответствии с графиком. Так в
конце апреля месяца шли монолитные работы по
устройству фундамента нового учебного заведения.
Здание будет 3х этажным. В школе будет 12 клас
сов, актовый зал, библиотека с читальным залом,
музыкальный зал, столовая, два спортивных зала,
медицинский блок. В школьном дворе оборудуют
спортивную площадку, легкоатлетическое ядро, зоны
отдыха. Завершить работы планируют в первом квар
тале 2018 года.

Важные учения
Подмосковье готовится к возможным лесным и
торфяным пожарам. 26 апреля прошли учения по
отработке практических действий и межведомствен
ного взаимодействия при ликвидации природных по
жаров. В учениях приняли участие свыше 500 спе
циалистов и 70 единиц специальной техники, в том
числе авиация МЧС России. Со всеми поставленны
ми задачами по тушению условных природных пожа
ров участники учений справились успешно. В целом
за последние годы количество природных пожаров
на территории Московской области снижается. Вов
ремя заметить пожары помогает наземное патру
лирование, авиаразведка, контроль при помощи ка
мер и космических спутников. Избежать торфяных
пожаров помогает созданная в последние годы сис
тема обводнения торфяников.
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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры
●1 ком. квра: г. Долгопрудный,
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.17,
(к.4). 14/17 МК, S=45 кв. м. Без
отделки. Цена: 3 800 000 р. Тел.
84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвское шоссе д.1 к.4, 10/
15К, S=45 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 5 950 000 р. Тел.
84955799590

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

Услуги
агентств недвижимости

● 2 ком. квра: г. Долго
прудный, ул. Железня
кова, д 3, 2/5, S=44кв.
м. Отличное состояние.
Цена: 4450 000 р. Тел.
84955799590
● 2 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.Первомайс
кая д. 11 а., 7/12 МК, S=
75 кв. м. Отличное состояни
е.. Цена: 9000 000 р. Тел.
84955799590

●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
Набережная 23 к.1 (к.13), 3/17 МК,
S=88 кв. м., собственность. Цена:
6900 000 р. Тел. 84955799590
●3ком. квра: г.Долгопрудный,
ул.Госпитальная, д.8, 13/18МК,
S=87 кв.м. Отличное состояние.
Цена: 6700000р. 84955799590
●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 7 100 000 р. Тел.
84955799590

●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!

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●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 ме
бели, 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
●Р е м о н т . К а ч е с т в о . Р у с .
8(977)103 18 58

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОТОЛКИ.
●НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
8(963)7707270
●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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

РЕМОНТ КВАРТИР

МЕБЕЛЬ

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 стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

ПРАЗДНИКИ. ТАМАДА.
ФОТО ВИДЕОСЪЕМКА.
●Выездная свадебная региия
89032252624

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

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

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

КУПЛЮ.

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

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

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955775705, 89035520258
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258

●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
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307

ПРОПАЖА
ДОКУМЕНТОВ.
●Аттестат 50АА0107557 о
полном общем образовании ,
выданный в 2009 учебном году
на имя Балабановой Анаста
сии Дмитриевны , считать не
действительным в связи с его
утерей
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Удивительная шерсть
Белый медведь на самом деле не такой уж и белый. Под
белой шубой скрывается черная кожа, получающая тепло
от полярного солнца. Но как же свет пробивается к телу
мишки через толстую шерсть? Дело в том, что шерстинки
полые и лучи легко доходят до черной кожи, и нагревают
её. Схожий принцип используется в современной волокон
ной оптике. Необычная шерсть позволяет до 25% необхо
димого белому медведю тепла получать от солнца. Весь
организм животного позволяет сберегать тепло и выдер
живать лютые морозы. У медведя короткие уши и хвост,
препятствующие излишней потере тепла. Подкожный жир
и водонепроницаемая шерсть позволяют этим мишкам
плавать в ледяной воде и отдыхать, зарывшись в снег.

Почему море черное?
Черное море обладает необычным цветов и химичес
ким составом воды. Глубины Черного моря очень сильно
насыщены сероводородом. Это делает глубинные слои
почти для всех форм жизни. По мнению ученых  Черное
море является самым большим хранилищем сероводо
рода на планете. Сероводород  это очень токсичный газ,
в котором живут лишь анаэробные серные бактерии. На
сыщенные сероводородом слои практически не переме
шиваются с остальными водами моря. Благодаря этому
в Черном море существует разнообразная жизнь. Откуда
в черном море столько сероводорода  ученые не знают.
Согласно одной из версий, в древние времена Черное море
было самым глубоким пресноводным озером. Изза из
менений климата уровень Мирового океана поднялся. В
озеро хлынули миллионы тонн солёной воды. Все живое в
пресноводном озере погибло, и разложившись преврати
лось в сероводород.

Зоркие совы
Глаза у сов глядят только вперед. Эта особенность уси
ливает зрение птиц, помогая охотиться ночью. Глаза ноч
ных охотниц чрезвычайно велики. Это позволяет им зах
ватить максимальное количество света. По словам уче
ных, если бы человеческие глаза были бы столь зоркими,
то их размер доложен бы быть величиной с грейпфрут. По
форме совиные глаза скорее трубчатые, нежели сфери
ческие. Это увеличивает размеры сетчатки. Так глаза не
ясыти обыкновенной в сотню раз чувствительней к свету,
чем глаза человека. По словам специалистов, совы спо
собны увидеть мышь, даже если уровень освещения ог
раничен свечой, мерцающей на расстоянии 500 метров.
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Северный речной вокзал 
место с историей

Северный речной вокзал был
построен одновременно с Кана
лом имени Москвы ещё до запол
нения Химкинского водохранили
ща в 1937 году. Архитекторы вок
зала  Алексей Михайлович Рухля
дев и Владимир Фёдорович Крин
ский. Своей формой он напоми
нает гигантский корабль со шпи
лем  мачтой. Шпиль увенчан звез
дой, которая в 19351937 годах
находилась на Спасской башне
Московского Кремля. Серп и мо
лот на звезде инкрустированы
уральскими самоцветами. Входы
в здание вокзала украшены майо
ликовыми панно, на которых изоб
ражена "Москва будущего". Также
на панно можно увидеть достиже
ния народного хозяйства, извест
ные места Москвы, корабли, так
и не построенный гигантский Дво
рец советов. Террасы вокзала ук
рашают фонтаны "Север" и "Юг",
символизирующие связь южных и
северных водных путей. Уникаль
ные куранты, установленные в
башне вокзала, были доставлены
в Москву из Воскресенского собо
ра г. Волоколамска. Сама башня
оборудована специальным меха
низмом, который позволял опус
кать и поднимать шпиль с гигант
ской звездой. По первоначально
му замыслу шпиль  мачту долж
ны были опускать и поднимать

Северный речной вокзал Московского речного пароходства
находится берегу Химкинского водохранилища  единственного
водохранилища на территории столицы. Является архитектурным
памятником 1930х годов ХХ века и одним из символов Севера
Москвы. Со зданием вокзала связано несколько интересных
историй и фактов.

каждый раз, когда заканчивалась
и возобновлялась навигация. За
всю историю подобные манипуля
ции проводились всего несколько
раз. Общая длина причалов вок
зала  около полутора километров,
из них примерно половина была
построена в 1960е годы ХХ века.
От Северного речного вокзала от
правляются суда, работающие на
круизных маршрутах до СанктПе
тербурга, Астрахани, Ростована
Дону, Перми и кораблики, ходящие
на короткие прогулочные маршру
ты. К Северному речному вокзалу
примыкает парк площадью около
50 гектаров. В парке находится па
мятник легендарному корабле
строителю Алексею Николаевичу
Крылову. Девяностые годы и на
чало 2000х оказались для вокза
ла непростым временем. Краси
вейший архитектурный памятник
столицы ветшал и приходил в упа
док. В 2010 году здание вокзала
закрыли для посетителей и обнес
ли забором. Один из символов
столицы ждёт реставрации. В на
чале 2017 года была определена
компанияподрядчик, которой
предстоит выполнить комплекс
ные научные исследования объек
та для разработки проекта рестав
рации фасадов, а также интерье
ров по сохранившимся фрагмен
там и архивным материалам.
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Обокрали дачу
Жителя города Долгопрудный подозревают в дачной
краже. В начале апреля в Дежурную часть УМВД Рос
сии по Дмитровскому району с заявлением о краже
обратился 50летний москвич. Он рассказал о том, что
неизвестные проникли на территорию его дачного
дома, расположенного в с. Орудьево. Пропали садо
вая техника и автозапчасти. Общая сумма ущерба со
ставила 17 тысяч рублей. Вскоре были задержаны по
дозреваемые: 22летний местный житель и 23лет
ний житель г. Долгопрудный. Возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации "Кража".

"Лес Победы"
Экзамен по литературе. Учитель
ница спрашивает двоечницу: Иванова,
т ы п р о и з в е д е н и е Го р ь к о г о " Н а д н е "
читала?  Конечно, читала! И о чем там
рассказывается? О водолазах  ответила
Иванова.
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В Подмосковье прошли посадки молодых деревьев в
рамках акции "Лес Победы  2017". Деревца сажа
лись в самых разных уголках Подмосковья. Сеянцы
ели, сосны и дуба высаживались на землях лесного
фонда. Также шло озеленение земель населённых
пунктов. Экологические мероприятия проводятся с
целью восстановления подмосковных лесов, постра
давших в аномально жаркое лето 2010 года от огня и
короеда. Не остаются без внимания и укоренившиеся
саженцы. Как уже писала наша газета, недавно доб
ровольные общественные лесные инспекторы и чле
ны школьных лесничеств проверили, как прижился
молодой подмосковный лес. Посадки деревьев про
водились в 2015 и 2016 годах. Участники рейдов про
ведали молодые деревца на 1208 гектарах лесного
фонда. Средняя приживаемость сеянцев оказалась
довольно высокой  93%.

