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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

ПРОДАЖА.
2комн. квартиры

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры

Услуги
агентств недвижимости

● 2 ком. квра: г. Долго
прудный, ул. Железняко
ва,д 3, 2/5, S=44кв. м. От
личное
состояние. Цена:
4450
000
р.
Тел.
84955799590
● 2 ком. квра: г. Долго
прудный,
ул.Первомай
ская д. 11 а., 7/12 МК,
S=75 кв. м. Отличное состоя
ние.. 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, 13/18 МК,
S=87 кв. м. Отличное состояние.
Цена: 6700 000 р. 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 п р а в и л ь н о л и о ф о р 
млены документы на вашу
недвижимость?
Лучшие
специалисты быстро прове
рят и недорого помогут
оформить все правильно!
Звоните 89154035199,
89173776017 Консульта
ция в ПОДАРОК!
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Сбавь скорость!
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359
●Отдых. 8(903)5891801. В
любое время.

ЭЛЕКТРИКА.

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

●ЭЛЕКТРИКА БЕЗ ПРЕДОПЛА
ТЫ, от розетки до полной заме
ны проводки 89661391729
Игорь

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

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

РЕМОНТ КВАРТИР

●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
84959027712
●Рем.кв. и комнат 8(926)560
6844 Наталья
●Ремонт. Отделка. Гарант.
89265438809

МЕБЕЛЬ

Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ.
●Нарколог на
8(495)1340272

дом

24ч.

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

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
●Покупаем дорого металло
лом, цветной металл, пластик
Осуществляем демонтаж, само
вывоз. Звоните с9 до21 т.
89636822113

РАЗНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
●Требуется
89100016939

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89295644979

Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ

РАБОТА

Ремонт стириальных машин,
недорого. 89264679473

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

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

В честь юбилея
В честь 150летнего юбилея Российского Красного
Креста в городе Долгопрудный прошел День Донора.
В этот день кровь сдали 50 человек. Напомним, 15
мая 1867 года государь император Александр II ут
вердил устав "Российского общества попечения о ра
неных и больных воинах" и под таким названием в
СанктПетербурге была создана организация, широ
ко известная в последующем как "Российский Крас
ный Крест".

Майский снегопад
В середине мая жители и гости города Долгопрудный
стали свидетелями майского снегопада. Ненастье в не
которых местах вызвало отключение электроэнергии.
Так в Шереметьевском районе города Долгопрудный
упали два дерева и повредили электрические провода.
Под отключение электроэнергии попали улицы Комму
нальная, Ленина, Амбулаторная, Ворошилова, 150 до
мов частного сектора. Оперативно были запущены ава
рийные генераторы, электрики приступили к ремонту
линий электропередач.

Проверки на дорогах
охранник

КРАСОТА И СПОРТ.

РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●TДЫХ! 24 часа долгопрудный
89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809

●Курьер  регистратор ЗП 5000
р. в день. Предпочтение Гр РФ.
8(909)6918761
●Курьер  регистратор ЗП
5000 р. в день. Предпочтение Гр
РФ. 8(909)6918761

УСЛУГИ РАЗНЫЕ

Около 100 светодиодных экранов показали водите
лям видеоролик с призывом соблюдать скоростной ре
жим. Видео транслировалось с экранов и плазменных
панелей на подмосковных улицах, торговых центрах и
других общественных местах. В создании ролика уча
ствовало более 300 лучших юных инспекторов движе
ния. Тематическое послание появилось благодаря все
российской акции "Сохрани жизнь! Сбавь скорость".
Сотрудники Госавтоинспекции помогли детям размес
тить тематический видеоролик на многочисленных эк
ранах и плазменных панелях Подмосковья. Видео по
смотрели уже более сотни тысяч жителей и гостей Мос
ковской области.

Комплексное профилактическое мероприятие, на
правленное на пресечение "нелегальных" таксомотор
ных перевозок, стартовало в Подмосковье. С 15 мая
сотрудники Госавтоинспекции начали мероприятия по
выявлению и пресечению нарушений среди водителей
и владельцев транспортных средств, осуществляющих
деятельность по перевозке пассажиров и багажа лег
ковым такси. Закон обязывает таксистов проходить
техосмотр каждые шесть месяцев, а также оборудо
вать автомобили таксометром и "шашечками". В слу
чае использования этих атрибутов при отсутствии ли
цензии водители могут получить штраф.
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