25 (982) 10.07.2017

Замечательный парк
Губернатор Московской области А. Воробьев 1 июля
вручил награды победителям V смотраконкурса "Парки
Подмосковья". Церемония
состоялась в парке им. Л.Н.
Толстого в Химках. Во вре
мя мероприятия были отме
чены лучшие парки Подмос
ковья. Премию "За лучший
ландшафтный дизайн пар
ковой зоны" получил парк культуры и отдыха в городском
округе Долгопрудный. Смотрконкурс "Парки Подмос
ковья" проводится с целью повышения привлекательно
сти парков, уровня их благоустройства, озеленения, улуч
шения качества предоставляемых услуг, а также стиму
лирования создания новых парковых территорий.
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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 от
делки. 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, Ли
хачёвское шоссе д.1 к.4, 10/15К,
S=45 кв. м. Отличное состояние. Це
на: 5 950 000 р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Новое шоссе д.10, 13/17 МК, S=31
кв. м., без отделки. Цена: 2750 000
р. Тел. 84955799590
●1ком. квра: г. Долгопрудный,
Старое Дмитровское шоссе д.13.к.2,
14/17 МК, S=46 кв. м., без отделки.
Цена: 3900 000 р. 84955799590

ПРОДАЖА. 2комн. квартиры
●2 ком. квра: г. Долгопрудный, ул.
Железнякова,д 3, 2/5, S=44кв. м.
Отличное состояние. Цена: 4450 000
р. Тел. 84955799590

ПРОДАЖА.
3 (и более)комн. квартиры
●3ком. квра: г. Долгопрудный, Ли
хачёвский проспект 76 ,к.1,т 4/23 МК,
S=82 кв. м. Отличное состояние.
Цена: 8900 000 р. 84955799590

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

ТРАНСПОРТ

Ремонт стиральных машин.Качество.
Гарантия 8(919) 9610631

РЕМОНТ КВАРТИР

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89264679473

●ОБОИ, МАЛЯРКА, ЛАМИНАТ
89660999953

ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОТОЛКИ.
●Натяжные потолки. Делаем аккурат
но. Без грязи. Скидки. Продажа ком
плектующих. Акция. 8(495)6446381,
8(903)1005205 www.ceilingall.ru

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин недорого
8(909)9040504
Ремонт стиральных машин недорого
8(965)2974797

24ч.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переезды,
грузчики. Без посредников 24ч Де
шево 89671161603,89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевозки. Квар
тирные переезды. Дешевле нет.
Грузчики. Разборка мебели, ее упа
ковка беспл. 84956423829,
89269799915 Анатолий Дмитри
евич
АвтоГрузоперевозки 84951441437

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

дом

МЕБЕЛЬ

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

●4 ком. квра: г. Долгопрудный, про
сп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77 кв. м.
Хорошее состояние. Дом сдан. Цена:
6 900 000 р. Тел. 84955799590

●Ателье цех обивка мягкой мебели
(495)9974592 www.obivkameb.ru

●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО Дол
гоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопрудный
89150951359

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Антенный мастер. Цифровое ТВ Остан
кино, Триколор ТВ, НТВ+, Цифровые
антенны. 8(925)3911731 Павел.

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

Ремонт стириальных машин, недоро
го. 89295644979
●Ремонт холодильников с гаранти
ей.Местный мастер. 84955775705,
89035520258
Ремонт холодильников, недорого.
89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●(0р  выезд) Компьютерный мас
тер, живу рядом. 89255187559
●Компьютерная помощь. Выезд
бесплатный. Гарантия. Мастер у Вас
в районе. 84955022685

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
!!!ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаем о
необходимости ознакомиться с ин
струкциями по применению и ис
пользованию рекламируемых в
этой рубрике лекарственных
средств, медицинских услуг, меди
цинской техники или получения кон
сультаций у специалистов.

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
●Куплю акции ДНПП 891622664

РАБОТА
РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
●OTДЫХ
КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809

●Реклмному агентсву для про
моакций: раздача листовок, ви
зиток, расклейка объявлений
треб. юношы можно студенты,
школьники на летнюю подработ
ку, проживающие в г. Долгопруд
ный, на неполный рабочий день
(56ч.)Выплаты еженедельно 700
2500р. Смена. Записьна собесе
дование. 89154964997
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На плавучих островах
Уру  индейский народ, проживающий в Боливии и
Перу на территориях, прилегающих к озеру Титикака, а
также на плавучих трост
никовых островах, непос
редственно на поверхно
сти озера. Сегодня име
ется 42 таких острова из
тростника, в изобилии
растущего на берегах. Из
более чем 3 000 уру, на
плавучих островах сегод
ня проживает лишь несколько сотен человек, осталь
ные перебрались на сушу. Основным средством сооб
щения с большой землёй и между островами служат
тростниковые лодки, изготовляемые из того же самого
материала, что и острова. Традиционным занятием яв
ляется рыболовство, но кроме того развиты различные
ремёсла. Сегодня тростниковые острова привлекают
множество туристов. Солнечные панели на некоторых
островах позволяют уру использовать телевизоры и не
которые другие электроприборы. Имеются также на
чальные школы, однако для дальнейшего образования
детям приходится посещать сушу, главным образом
город Пуно.

Уникальное орудие
На Ивановской площади Московского Кремля уста
новлена легендарная "Царьпушка", созданная масте
ром Андреем Чоховым в
1586 году. Её лафет и
ядра чисто декоратив
ные. Подобные орудия не
перевозили с места на
место, а закрепляли в
земле. Как минимум один
раз пушка стреляла. Для
стрельбы использова
лись как каменные ядра,
так и чугунная шрапнель или мелкие камни. Существу
ет легенда, будто в 1606 году из "Царьпушки" выстре
лили в сторону Польши прахом Гришки Отрепьева (Лжед
митрия I). Стреляли туда, откуда пришёл самозванец.
Москвичи надеялись, что вместе с сожжёнными остан
ками улетят прочь все беды, принесённые авантюрис
том. Весной 2001 года по заказу правительства Моск
вы удмуртское предприятие "ОАО Ижсталь" изготовило
копию пушки А. Чохова из чугуна. Копия Царьпушки
стала подарком Москвы городу Донецк, где и была ус
тановлена перед зданием мэрии в мае 2001 года. Вто
рая копия пушки осталась в Ижевске, установлена на
территории "ОАО Ижсталь".
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Следующий выпуск рубрики
«Работа» выйдет 17 июля.

Следующий выпуск рубрики
«Двери» выйдет 17 июля.
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Молодёжь веселилась
1 июля, в Центральном парке г. Долгшопрудный со
стоялся весёлый праздник, посвящённый Дню моло
дежи. Молодые люди поучаствовали в различных увле
кательных мероприятиях: квесте, фестивале граффи
ти на центральной аллее. Тема фестиваля была посвя
щена юбилею города и называлась "Долгопрудному 60
лет". Также в этот день состоялось награждение побе
дителей городской фотовыставки "Долгопрудный. Вер
сия 6.0". Хорошее настроение гостям обеспечил боль
шой концерт.

Меньше горим
Количество техногенных пожаров в Подмосковье умень
шилось на 10% с начала 2017 года. Техногенными пожа
рами называют пожары в домах и квартирах, нежилых
помещениях, на производственных объектах и на транс
порте. Количество пожаров удалось снизить во многом
благодаря усилению профилактической работы. В част
ном жилом секторе, дачах, многоквартирных домах, а
также на предприятиях и стройплощадках Подмосковья
регулярно проводятся обходы, рейды и разъяснитель
ные беседы на тему пожарной безопасности.

Светлый город
Свыше 7 тысяч уличных светильников установлено и
модернизировано в Подмосковье с начала 2017 года.
Работы ведутся в рамках губернаторской программы
"Светлый город". Ее задача  улучшение ситуации с
освещенностью улиц, автодорог, дворов и обществен
ных мест. В рамках данной программы в 2017 году пла
нируется установить и модернизировать более 57 ты
сяч точек наружного освещения. Основной объем ра
бот по установке новых уличных светильников запла
нирован на третий и четвертый кварталы.
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