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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 отдел
ки. 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. Долго
прудный, Лихачёвское шос
се д.1 к.4, 10/15К, S=45
кв. м. Отличное состоя
ние. Цена: 5 950 000 р. Тел.
84955799590
● 1ком. квра: г. Долгопруд
ный, Новое шоссе д.10, 13/17
МК, S=31 кв. м., без отдел
ки. 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.
Тел. 84955799590

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

ПРОДАЖА. 3 (и более)комн. квартиры
●3ком. квра: г. Долгопрудный,
Лихачёвский проспект 76 ,к.1,т
4/23 МК, S=82 кв. м. Отличное
состояние. Цена: 8900 000 р.
Тел. 84955799590
●4 ком. квра: г. Долгопрудный,
просп.Пацаева д.14, 5/9К, S=77
кв. м. Хорошее состояние. Дом
сдан. Цена: 6 900 000 р. Тел.
84955799590

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

ТРАНСПОРТ

дом

24ч.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
●A/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, переез
ды, грузчики. Без посредников
24ч Дешево 89671161603,
89856962255
●А/ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НЕ ДОРО
ГО 4957286981
●А/базовые грузоперевоз
ки. Квартирные переезды.
Дешевле нет. Грузчики. Разбор
ка мебели, ее упаковка беспл.
84956423829, 89269799915
Анатолий Дмитриевич
АвтоГрузоперевозки
84951441437

РЕМОНТ КВАРТИР
ДВЕРИ. ЗАМКИ.
●ДВЕРИ 8(495)2212246

ПОТОЛКИ.
●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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
РЕМОНТ. УСТАНОВКА.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(909)9040504

МАГАЗИН ВЕЩЕЙ
ПРОДАМ.

УСЛУГИ РАЗНЫЕ
КРАСОТА И СПОРТ.
Ремонт стиральных машин не
дорого 8(965)2974797
Ремонт стиральных машин.Каче
ство.Гарантия 8(919) 9610631
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89264679473
Ремонт стириальных машин, не
дорого. 89295644979
●Ремонт
холодильников
с гарантией.Местный мас
тер.
84955775705,
89035520258
Ремонт холодильников, недоро
го. 89853832227

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ОРГТЕХНИКИ.
●Компьютерная помощь.
Выезд бесплатный. Гаран
тия. Мастер у Вас в районе.
84955022685

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.

Продаю шины летние Миш
лен 205/55/R16 в хоро
шем состоянии 1400 руб./шт.
Химки ул.Горшина. Тел.
8 916 607 70 74.

●OTДЫХ КРУГЛОСУТОЧНО
89296680922
●OTДЫХ! 24 часа долгопрудный
89254532995
●OTДЫХ! ДОЛГОПРУДНЫЙ!
89645093809
●OТДЫХ
долгопрудный
89637100358
●oтдых ПРИЕДЕМ БЫСТРО
Долгоп 89057909307
●Классный отдых!Долгопруд
ный 89150951359

КУПЛЮ.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

●Комплектовщик на но
вый склад автозапчастей.
График 2/2. З/п от 38 000р.
Оформление по ТК, обуче
ние, стабильная з/п, карьерный
рост. 8(495) 1238095 Юлия

Антенный мастер. Цифровое
ТВ Останкино, Триколор ТВ,
НТВ+, Цифровые антенны.
8(925)3911731 Павел.

●Куплю акции ДНПП! Дорого!
8(926)3209895
●Куплю
акции
ДНПП
891622664
●Куплю монеты, боны, значки,
знаки. Оценка безоплатно.
8 (906) 0512873

РАБОТА
РАБОТА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
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Золотое чудо

Странная пестрота

Скромный Эверест

Одним из символов немецкого Дрездена является
гигантское керамическое панно "Шествие князей". Оно
было создано в 19041907 годах из 25 тысяч золотис
тых плиток мейсенского
фарфора. Огромная кар
тина посвящена тысяче
летней истории правив
шего в Саксонии княжес
кого дома Веттинов. Пан
но украшает одну из вне
шних стен дворцарези
денции правителей Сак
сонии. В годы Второй Мировой войны Дрезден оказал
ся буквально стёрт с лица земли бомбовыми ударами
авиации США и Великобритании. Несмотря на жесто
кую бомбардировку 1315 февраля 1945 года, панно чу
десным образом уцелело. Позже реставраторам при
шлось заменить всего лишь 200 плиток. Реставрация
панно проводилась в 19791980 годах. В большинстве
статей по искусству указано 93 участника процессии.
94й участник был обнаружен совсем недавно, так как
был скрыт свитой правителей, виден только его голов
ной убор и флаг.

На многих старинных зданиях Дрездена можно уви
деть странные тёмные пятна, неравномерно разбро
санные по фасадам. Это
следы войны. В годы Вто
рой мировой войны город
был разрушен в резуль
тате серии ударов англий
ской и американской
авиации. После войны
развалины дворцов, цер
квей, исторических зда
ний были аккуратно ра
зобраны, все фрагменты описаны и вывезены за го
род. На месте города образовалось поле с размечен
ными границами бывших улиц и зданий. Власти ГДР
построили вокруг восстанавливаемого исторического
центра современные проспекты и многоэтажные зда
ния. А вот восстановление центра заняло почти сорок
лет  для этого, по возможности, использовались уце
левшие фрагменты, недостающие каменные блоки и
архитектурные элементы вытёсывались заново  они
заметно выделяются светлым оттенком камня. Старые
же камни выглядят как тёмные пятна.

Высочайшая вершина Земли носит одновременно не
сколько имён: Джомолунгма, Эверест, Сагарматха. В
нашей стране гору чаще
всего называют Эверес
том. Имя вершины проис
ходит от фамилии извес
тного британского геогра
фа Джорджа Эвереста. В
конце девятнадцатого
века гору и окрестности изучали многие исследователи.
В том числе ученик Эвереста Эндрю Во и его помощник
 бенгальский математик Радханат Сикдар. Проведя ряд
исследований, они выяснили, что Пик XV высочайший в
мире. Эндрю Во опубликовал полученную информацию
лишь через несколько лет. Всё это время исследователь
сверял результаты трудов с данными из других источни
ков. Согласно правилу, которого придерживался прежний
начальник геодезической службы Д. Эверест, при наи
меновании новой вершины предпочтение отдавалось
местному названию. Однако, в данном случае Эндрю Во
сделал исключение и в знак уважения к своему бывшему
начальнику, назвал пик в его честь, хотя сам Джордж
Эверест был против этого присвоения.

№26 (983) 17.07.2017

4

Школа строится
Идёт строительство школы на улице Московской в
городском округе Долгопрудный. Учебное заведение
будет рассчитано на 550 учащихся. Ее площадь со
ставит 9532 квадратных метра. В начале июля месяца
строители завершали работы по устройству монолит
ного каркаса корпусов, выполняли кирпичную кладку
внутренних стен одного из корпусов. Завершить стро
ительство новой школы планируется во втором квар
тале 2018 года.

Украл и обналичил
В полицию Талдомского района поступило заявление
от местного жителя о краже. Из квартиры в одном из
домов в п. Вербилки была похищена банковская карта,
с которой неизвестный обналичил деньги в размере 146
тысяч рублей. Вскоре полицейскими были задержаны
29летний местный житель и 45летний житель г. Дол
гопрудный. Подозреваемые признались в содеянном
преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Паркуйтесь без нарушений
Около 6 тысяч автовладельцев Подмосковья привле
чено к ответственности за парковку на газонах с нача
ла 2017 года. Нарушители парковали машины на газо
нах, территориях с зелеными насаждениями, цветни
ках и даже детских площадках. Наиболее высокие штра
фы  за парковку на детских площадках. Дорого обой
дется нарушителю парковка на зелёных территориях,
особенно если в результате парковки окажутся повреж
дены цветники или клумбы.

Популярная "Стрелка"
Пассажиры ГУП МО "Мострансавто" совершили по
рядка 70 миллионов поездок по транспортной карте
"Стрелка" за шесть месяцев 2017 года. Карту прини
мают к оплате в городском общественном транспорте,
в том числе в автобусах более 200 коммерческих пере
возчиков Подмосковья. Самыми активными пользова
телями "Стрелки" за шесть месяцев стали пассажиры
из Видного. На втором месте  жители Коломны. На
третьем месте  пассажиры из Долгопрудного.
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