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ПРОДАЖА. 1комн. квартиры

ПРОДАЖА. 2комн. 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. 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

●2 ком. квра: г. Долгопрудный,
ул. Железнякова,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 состояние.. 
Цена: 9000 000 р. 84955799590

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3 ком. квра: г. Долгопрудный,
Набережная 23 к.1 (к.13), 3/17 МК,
S=88 кв. м., собственность. Цена:
6900 000 р. 84955799590

● 3ком. квра: г. Долгопруд
ный, ул.Госпитальная, д.8, 13/
18 МК, S=87 кв. м. Отличное со
стояние. Цена: 6700 000 р. Тел.
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

СДАЮ.
Квартиры и комнаты
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Услуги
агентств недвижимости
●А правильно ли оформ
лены документы на вашу
недвижимость?
Лучшие
специалисты быстро проверят
и недорого помогут офор
мить все правильно! Зво
ните
89154035199,
89173776017 Консультация
в ПОДАРОК!

●Сдам ком. Долгопрудный без
посредников. Ул. Октябрьская
д.5 Славяне 89653181357

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.

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 ме
бели, ее упаковка бесплатно.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

●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

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

!!!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(965)2974797

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.

Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

●Нарколог на
8(495)1340272

дом

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

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

ДВЕРИ. ЗАМКИ.

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

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

●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955775705, 89035520258
●Ремонт холодильников с
гарантией.Местный мастер.
84955794775, 89035520258

●OTДЫХ 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.

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

24ч.

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

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

РАБОТА
ТОРГОВЛЯ. ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПР.
●Продавецкассир
з/п
22 000  35 000 руб. Перек
ресток Экспресс. График
работы 2/2, ТК РФ, премии,
карьерный рост, обучение.
г.Долгопрудный, Корабельна
я,д.5 Тел. 4993808597

ВОДИТЕЛИ, ДИСПЕТЧЕРЫ,
СОТРУДНИКИ
АВТОСЕРВИСОВ.
Водитель экспедитор на а/ м
Хюндай, Ниссан, ГАЗель, ГАЗон.
Права кат. С. Развоз напитков
по Москве. Гр. РФ строго. Гр.
6/1. З/п 5000085000р. Мыти
щинский р н, д. Новосельцево,
ст. Лобня. 84956176189,
89263946920
●Требуются ВОДИТЕЛИ кат.D
89250004095 Виктор
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Дорогое хобби

Вкус дождя и ветра

Просветить дачников

Августа Доротея БрауншвейгВольфенбюттельская
 немецкая принцесса, княгиня, супруга графа Анто
на Гюнтера II ШварцбургЗондерсгаузенского. Любя
щий муж помог ей построить удивительный замок.
Здесь находилась художественная коллекция княги
ни, включавшая фарфор, картины, украшения. В
1716 году в возрасте 63 лет умер супруг принцессы.
Пережить горе женщине помогло любимое хобби  со
бирание кукол и моделизм. В миниатюре были вос
созданы не только городрезиденция и окружающие
земли. До наших дней сохранилось около 400 кукол и
множество красивых вещичек из коллекции Августы
Доротеи. Княгиня потратила на свои куклы всё со
стояние. Умерла в возрасте 84 лет, оставив после
себя крупные долги. Фанаты своего хобби есть и в
XXI веке. Так в 2016 году московский собиратель ред
ких игрушек пополнил коллекцию необычной куклой.
Цена антиквариата превысила стоимость автомоби
ля коллекционера. Выполнена кукла из терракото
вой глины и дерева на заводе Дунаева в конце XIX 
начале XX века. На покупку куклы мужчине пришлось
взять кредит.

Малабарский муссон  специфический региональ
ный способ обработки кофейных зёрен. Собранные
кофейные
зёрна
подвергают воздей
ствию муссонных
дождей и ветров в
течение трёхчеты
рёх месяцев, в ре
зультате чего они на
бухают и изменяют
вкус. Такой способ
обработки
кофе
распространён на Малабарском побережье Индии.
История этого кофе берёт своё начало в XIX веке, ког
да кофе из Индии в европейские страны возили на де
ревянных парусных судах. Дорога, как правило, зани
мала несколько месяцев. Всё это время зёрна под
вергались воздействию высокой влажности и морских
ветров. Напиток, приготавливаемый из таких зёрен,
получается насыщенным и крепким, с яркими нотами
горького шоколада, содержит фруктовые и хлебные
оттенки во вкусе. Аромат напитка глубокий, с оттенка
ми шоколада, специй и карамели.

Госадмтехнадзор и МЧС ведут информируют пред
седателей подмосковных садовых товариществ о ме
рах безопасности. Отдельная тема касается запре
та на выжигание сухой травы. За поджог травы ви
новного ожидает значительный штраф. Напомним,
пал прошлогодней травы приносит большой вред ок
ружающей среде: часто погибают насекомые, ежи,
птицы. Уничтожается плодородный слой и прорас
тающие растения. Земля становится более подвер
жена эрозии и вымыванию. Часто от сухой травы за
гораются леса, постройки, инженерные сооружения,
транспорт. Последствия таких пожаров оказывают
ся трагическими.
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Спортивный город
Строительство физкультурнооздоровительного ком
плекса с бассейном завершили в Долгопрудном на ул.
Парковая. Объект готов к вводу в эксплуатацию. Комп
лекс включает в себя несколько универсальных залов,
бассейн, медпункт, буфет, раздевалки, душевые ком
наты, пункт проката лыж, служебные помещения. Ком
плекс оснащен необходимым спортивным инвентарем,
будет удобен для маломобильных граждан. Территория
благоустроена, оборудованы парковочные места.

Преступный гость
3 мая полицейские возле одного из домов на улице
Дирижабельная г.о. Долгопрудный задержали 37летне
го жителя города Дзержинск. В ходе личного досмотра
полицейскими обнаружен и изъят полиэтиленовый па
кет с куском порошкообразного вещества. Исследова
ние показало, что в пакете был наркотик общим весом
более 9 граммов. Против мужчины возбудили уголовное
дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Ради безопасности!
Подмосковные энергетики предупредили жителей и
гостей Московской области о необходимости соблю
дения правил электробезопасности. Рядом с линиями
электропередачи смертельно опасно запускать воз
душных змеев и радиоуправляемые летающие игруш
ки. Под проводами и охранных зонах ЛЭП не следует
устраивать туристические стоянки. Строго запрещает
ся: рыбачить с использованием удочек и спиннингов
вблизи линий электропередачи. При переходе под ли
ниями электропередачи следует складывать удилище!
Также всем людям следует держаться как можно даль
ше от провисших или оборванных проводов.
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